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Два года строительства, пять миллиардов инвестиций, 140 рабочих мест, 14 газотурбинных установок в год, каждая из которых 
может обеспечить энергией целый город. 24 октября на территории Восточной промышленной зоны состоялось открытие завода 
«Русские газовые турбины», что стало заметным событием не только для Ярославского региона, но и для всей страны. 
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Уважаемые жители г. Рыбинска!
ООО «Газпром межрегионгаз Ярос-

лавль» доводит до вашего сведения 

информацию по состоянию на 21.10.2014 о 

наличии задолженности за природный газ, 

превышающей 3 месяца.

Во избежание негативных последствий 

(взыскание задолженности в судебном 

порядке, приостановление газоснабжения 

и др.), предлагаем должникам, проживаю-

щим по указанным ниже адресам, опла-

тить имеющуюся задолженность в крат-

чайший срок:

ул. 1-я Выборгская, д. 61, кв. 57; д. 64, 

кв. 25.

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, кв. 18, 27; д. 14, 

кв. 17; д. 20, кв. 44, 56, 70; д. 24, кв. 12, 29; 

д. 26а, кв. 1; д. 28, кв. 36; д. 30, кв. 2; д. 32, 

кв. 14, 49, 97; д. 36, кв. 55, ком. 2; д. 36, кв. 57; 

д. 46, кв. 15, 75; д. 48, кв. 14, 58; д. 54, кв. 107.

пр. 50 лет Октября, д. 12, кв. 2; д. 19, 

кв. 21; д. 20, кв. 6, 8; д. 21, кв. 14; д. 25/5, 

кв. 3; д. 30, кв. 9; д. 48, кв. 9.

ул. 9 Мая, д. 9, кв. 10; д. 13, кв. 41; д. 23, 

кв. 48; д. 30, кв. 2;

ул. Алябьева, д. 6, кв. 13, 23; д. 6а, кв. 11; 

д. 8а, кв. 12; д. 17, кв. 66; д. 19, кв. 10; д. 30, 

кв. 45; д. 31, кв. 16.

ул. Баженова, д. 7, кв. 17; д. 9, кв. 1; 

д. 13, кв. 2; д. 19, кв. 3, ком. 15; д. 19, кв. 5, 

ком. 23; д. 22а, кв. 23; д. 30а, кв. 88.

ул. Блюхера, д. 6, кв. 33/34, 100; д. 11, 

кв. 80.

ул. Больничная, д. 2, кв. 52; д. 3, кв. 1, 8, 

23, 24; д. 4, кв. 28; д. 7, кв. 7; д. 15, кв. 32.

ул. Большая Казанская, д. 1А, кв. 3, 6; 

д. 4/6, кв. 6; д. 36а.

ул. Бориса Рукавицына, д. 4, кв. 4, 17, 23, 38.

ул. Боткина, д. 7, кв. 32, 42; д. 11, кв. 18; 

д. 13, кв. 41, 60; д. 15, кв. 2; д. 17, кв. 19; 

д. 18, кв. 17; д. 20, кв. 25; д. 23, кв. 64, 76.

ул. Буксирная, д. 24, кв. 6; д. 26, кв. 2, 6.

ул. Веденеева, д. 4, кв. 1; д. 8, кв. 1; д. 20.

ул. Верная, д. 24; д. 27.

наб. Волжская, д. 57, кв. 3; д. 97/2, кв. 5, 

15; д. 123, кв. 21; д. 177, кв. 41; д. 177а, 

кв. 24; д. 191, кв. 44; д. 197, кв. 5, ком. 3; 

д. 197, кв. 14, ком. 4.

ул. Волочаевская, д. 19, кв. 41; д. 47, кв. 52.

ул. Ворошилова, д. 4, кв. 34, 116, 

117, 132; д. 5, кв. 116; д. 6, кв. 148; д. 7, 

кв. 70, 116, 142; д. 8, кв. 17, 21; д. 9, 

кв. 21, 86; д. 11, кв. 5; д. 16, кв. 16; д. 17, 

кв. 79, 108; д. 21, кв. 8; д. 21а, кв. 33; 

д. 24, кв. 3; д. 38, кв. 81; д. 44, кв. 12; 

д. 48, кв. 41; д. 50, кв. 80.

ул. Гаванская, д. 6, кв. 6.

ул. Гагарина, д. 5, кв. 43; д. 12, кв. 76; 

д. 12а, кв. 51; д. 14, кв. 34; д. 16, кв. 19, 46; 

д. 20, кв. 58.

ул. Зои Космодемьянской, д. 8, кв. 14; 

д. 12, кв. 14; д. 18, кв. 3; д. 25, кв. 2; д. 31, 

кв. 12; д. 31а, кв. 27.

ул. Гайдара, д. 7, кв. 3.

пр. Генерала Батова, д. 4, кв. 14; д. 34, кв. 31.

ул. Герцена, д. 4, кв. 22; д. 66, кв. 35: 

д. 93, кв. 33.

ул. Глубокая, д. 31.

ул. Димитрова, д. 2, кв. 32; д. 3, кв. 36.

ул. Добролюбова, д. 15.

ул. Железнодорожная, д. 9, кв. 42; 

д. 33б, кв. 19; д. 33в, кв. 34.

Поставщик газа благодарит добросо-

вестных потребителей за своевременную 

оплату!

Нешуточные дебаты разгорелись 27 октя-

бря в депутатских комиссиях Муниципаль-

ного Совета, где обсуждался размер повы-

шения расходов горожан на коммунальные 

услуги. Впервые этот вопрос был вынесен 

на депутатскую комиссию по экономиче-

ской политике 22 октября. Администрация 

Рыбинска вышла в Муниципальный Совет 

с предложением увеличить индекс размера 

платы граждан за коммунальные услуги, 

утвердив его не на уровне 9,9% (или с учетом 

инвестиционной составляющей 11,4%), 

общем для Ярославской области, а в размере 

14,5%. Такой размер индекса был предложен 

администрацией на основании экономи-

ческих расчетов и анализа имеющейся си-

туации, департамент энергетики и тарифов 

Ярославской области признал расчеты 

рыбинских чиновников обоснованными. 

По планам администрации, разница в 3,1% 

в сравнении с общеобластным показателем 

должна быть направлена на инвестиции в 

МУП «Теплоэнерго» и МУП «Водоканал».

Не придя на первом слушании вопро-

са ни к какому решению, депутаты взяли 

тайм-аут до понедельника, а руководи-

телям ресурсоснабжающих организаций 

предложили представить программу пла-

новых и инвестиционных мероприятий, 

нуждающихся в дополнительном финан-

сировании. Обсуждение вопроса, затраги-

вающего интересы всех и каждого, решили 

продолжить сразу в двух комиссиях: по 

экономической политике и по городскому 

хозяйству и реформированию ЖКХ.

По словам генерального директора 

МУП «Теплоэнерго» Игоря Амплеева, на 

сегодня Рыбинск имеет самые низкие в 

Ярославской области тарифы по тепло-

снабжению и горячей воде. Недофинанси-

рование, которое сохраняется на протя-

жении последней пятилетки, негативно 

сказывается на объемах профилактических 

ремонтов теплосетей. 

– Сейчас на плановые ремонты не-

обходимо 151,9 миллионов рублей, рост 

тарифов дает увеличение валовой выручки 

более чем на 100 миллионов. Если ремонты 

оборудования котельных проводятся по 

предписанию надзорных органов, то жилые 

дома и социальные объекты под угрозой. 

Тенденция к уменьшению аварийности и 

снижению числа отключений, наблюдав-

шаяся в 2014 году, может нарушиться, – 

сказал в выступлении Игорь Амплеев.

Аналогичные доводы в защиту роста 

коммунальных тарифов приводил и ис-

полнительный директор МУП «Водока-

нал» Владимир Родионов:

– Сейчас предприятие работает без 

убытков, но если не будет повышения 

тарифов – будет отказ от ремонта обору-

дования и инвестиционных программ. Не 

проводя модернизацию и капремонты, мы 

копаем себе яму в будущем. 

Свои слова в поддержку повышения 

коммунального индекса высказал и испол-

няющий обязанности главы Рыбинска.

– Сейчас формируются тарифы будуще-

го года. Если отложить решение принци-

пиального вопроса хотя бы на месяц, то год 

будет потерян. Сегодня мы можем занять 

пассивную позицию, а потом устранять 

аварии в авральном порядке. Наша задача – 

обеспечить городу бесперебойное снабже-

ние водой и теплом. Услуга должна быть 

достаточной и приемлемой для населения. 

Предлагая непопулярное решение, мы ис-

ходим из того, что не делать этого нельзя. 

Ситуации аврала обходятся дороже, – вы-

сказал свою позицию Леонид Можейко. 

Мнения депутатов по обсуждаемому 

вопросу кардинально разошлись: одни на-

родные избранники повторяли, что город 

может остаться без ремонтов, а значит, 

нужно принять на себя солидарное с адми-

нистрацией решение, другие – что жители 

в связи с введением платы за капремонты 

и вернувшиеся ОДН и без того несут ощу-

тимые финансовые затраты, и, принимая 

решение о росте тарифов, нужно учиты-

вать мнение горожан.

– На мой взгляд, аргументация высту-

павших была недостаточно убедительна, 

я не увидел многолетней перспективы за 

этим решением. Говоря об инвестициях 

в очистные сооружения, «Водоканал» не 

отразил других источников финансирова-

ния, кроме увеличенных тарифов. «Тепло-

энерго» более 50 миллионов в год тратит на 

проценты по банковским кредитам. Сейчас 

решалась судьба 3,1% индекса. Денег 

лишку не бывает, но у этих предприятий 

есть необоснованные траты, – проком-

ментировал итоги комиссии председатель 

депутатской комиссии по экономической 

политике Игорь Палочкин.

У тех, кто поддерживает инициативу 

администрации, – свои доводы.

– Решение не было принято, депутаты 

посчитали вопрос недостаточно подготов-

ленным. Тарифы в Рыбинске ниже, чем 

в других округах, их можно немного под-

тянуть, чтобы в зиму 2015-16 годов войти 

более готовыми. Не хватило 2-3 голосов. 

Я голосовал «за», так как перед нами есть 

ряд регионов и стран, которые годами за-

игрывали с тарифами и обвалили комму-

налку. Мы привыкли жить летом с горячей 

водой и не хотим отключений тепла. Надо 

выбирать: либо взрослая ответственность 

за решения, либо отключения воды, – ар-

гументировал свою позицию заместитель 

председателя Совета по организационным 

вопросам Александр Соколов. 

В итоге непопулярное предложение о 

повышении индекса оплаты за комму-

нальные услуги депутаты не поддержали. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

Не нашли поддержки 
у депутатов
Превышающего средние по области показатели роста стоимости 
коммунальных расходов в Рыбинске не будет. Непопулярное реше-
ние о поднятии тарифов на 14,5% не нашло поддержки у депутатов.
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К сборке первой турбины, по основным 

характеристикам лучшей в своем клас-

се, на заводе приступили еще в апреле. 

Первые два-три года на предприятии 

планируют выпускать до шести турбин 

в год, при выходе на полную расчетную 

мощность ожидают 14 газотурбинных 

установок в год, а при необходимости без 

дополнительных инвестиций увеличат их 

выпуск до 20. Планируется, что две первые 

установки будут сданы в эксплуатацию уже 

в будущем году. Они предназначены для 

предприятий нефтяной отрасли и будут 

эксплуатироваться в северных регионах 

России. Цена одной турбины начинается 

от одного миллиарда рублей, а полнопла-

новый выпуск продукции на 15% увеличит 

объемы промышленного производства 

Рыбинска.

– Приход в наш регион таких глобаль-

ных игроков, как корпорация General 

Electric, энергетический холдинг «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» и госкорпорация «Ростехноло-

гии», объединение их усилий в открытии 

предприятия – событие, безусловно, очень 

значимое. За ним стоит не только создание 

новых рабочих мест, но и самое главное – 

освоение новых технологий, – отметил 

губернатор Ярославской области Сергей 

Ястребов. – Благодаря «Русским газовым 

турбинам» Рыбинск, второй по величине 

город Ярославской области, становится 

центром газотурбостроения мирового 

уровня. Современное оборудование, столь 

необходимое российской энергетике, от-

ныне будет производиться непосредствен-

но на территории страны. 

В строительство завода и развитие 

современного производства инвесторы 

вложили пять миллиардов рублей, причем 

доля GE составила 50%, вклад российских 

партнеров – по 25%. По словам президен-

та и главного исполнительного директора 

GE в России Рона Поллетта, начало рабо-

ты предприятия внесет реальный вклад в 

модернизацию энергетического сектора 

страны и поможет удовлетворить расту-

щий спрос на инновационное энергетиче-

ское оборудование.

Завод появился на пустыре в микрорай-

оне Копаево в рекордно короткие сроки: 

первый камень в основание завода был 

заложен 31 октября 2012 года. На создание 

инфраструктуры из городского и област-

ного бюджетов было потрачено 110 мил-

лионов рублей, эти средства позволили 

построить дорогу, подвести электричество, 

проложить канализацию и газопровод. 

При выходе на полные объемы про-

изводства в нем будет задействовано 140 

специалистов, пока же на «Русских газо-

вых турбинах» трудятся 60 человек. Все 

они прошли конкурсный отбор и обучение 

на заводах GE. Рыбинские специалисты 

произвели благоприятное впечатление на 

своих западных коллег технической квали-

фикацией и широким профессиональным 

кругозором. 

– Создание высокотехнологичных ра-

бочих мест и выпуск сложной продукции – 

это для Рыбинска серьезный шаг вперед. 

Газовых турбин такого класса в стране 

практически не существует, наш город 

по-прежнему сохраняет за собой статус про-

изводителя самых мощных турбин в России, 

а промышленные гиганты «ОДК – Газовые 

турбины» и «НПО Сатурн» могут стать 

поставщиками запасных частей для тур-

бин, – оценил событие и.о. главы Рыбинска 

Леонид Можейко. – Мнение руководства  

«Русских газовых турбин»  и учредителей 

предприятия относительно кадров – поло-

жительное. В течение всего прошлого года 

проходил конкурсный отбор, который по-

казал, что Рыбинск обладает необходимым 

человеческим потенциалом с точки зрения 

подготовленных профессиональных кадров. 

Иностранные специалисты  высоко оцени-

ли  техническую квалификацию рыбинцев и 

их разносторонний уровень подготовки.

По словам генерального директора 

ООО «Русские газовые турбины» Надежды 

Изотовой, учредители рассчитывают за 

пять лет довести локализацию комплек-

тующих для производимых изделий до 

50%, а Рон Поллетт в своем комментарии 

увеличил эту цифру до 80 %. По словам 

господина Поллетта, корпорация GE не 

намерена отказываться от своих планов 

в России в связи со сложной внешнепо-

литической ситуацией. «Мы не меняем 

никаких планов», – сказал американский 

менеджер в своей речи.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Фото Алексея ФОКИНА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Рыбинск – центр 
газотурбиностроения 

мирового уровня 
24 октября на территории Восточной промышленной зоны в микро-
районе Копаево состоялась церемония официального открытия заво-
да «Русские газовые турбины» - совместного детища американской 
корпорации «General Electrics» (GE),  группы «Интер РАО» и ОАО «Объ-
единенная двигателестроительная корпорация» (ОДК).

КРУИЗНЫЙ ТЕПЛОХОД 
ИЗ РЫБИНСКА

25 октября состоялся спуск основы трехпалубного тепло-
хода «Танаис». Проект разработали в «Морском инженерном 
бюро», а создали на рыбинской «Верфи братьев Нобелей».

96-метровое судно может курсировать по внутренним 
водным объектам России, в том числе в Белом, Каспийском, 
Азовском и Черном морях. Его габариты позволяют судну 
проходить под мостами в Москве – при высоте около девяти 
метров на нем три полноценные жилые и одна прогулочная 
палубы, рассчитанные на 36 туристов.

На строительство основы «Танаиса» ушло около полуго-
да – его закладка состоялась в марте 2014 года.

«МАНГУСТЫ» 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Возможно, уже в следующем году продукция рыбинского 
завода «Вымпел» будет поставляться на экспорт.

Об этом сообщил в интервью одному из информационных 
агентств генеральный директор предприятия Олег Белков. 
Стало известно, что в настоящее время есть предваритель-
ные договоренности о поставках в Африку и Юго-Восточную 
Азию.

Катера проекта 12150, больше известные как «Мангуст», 
уже зарекомендовали себя на службе в военно-морском 
флоте, ФСБ, МЧС и таможенной службе. В среднем, ОАО 
«Вымпел» выпускает 5-10 катеров в год.
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ПРОДЛИЛИ АРЕСТ 
ДО ФЕВРАЛЯ

До середины февраля продлен арест 
рыбинскому мэру Юрию Ласточкину.

– Заседание длилось шесть часов, в итоге 
срок содержания под стражей продлили 
до 15 февраля, – сообщили «РН» в пресс-
службе Московского городского суда. 
Теперь определять меру пресечения для 
главы Рыбинска могут лишь здесь.

По сообщению стороны защиты, обвине-
ние использовало ставшие уже привычны-
ми доводы, сообщая, что Юрий Ласточкин 
может скрыться от правосудия, препятство-
вать следствию, оказать давление на свиде-
телей. Суд прислушался и оставил обвиняе-
мого под стражей еще на четыре месяца.

В ближайшие дни адвокаты главы соби-
раются подать протест в вышестоящий суд.

ДЕЛО ПЕДОФИЛА 
ПЕРЕДАЛИ В СУД

В скором времени в суде будет рассма-
триваться дело 36-летнего рыбинца, кото-
рый на протяжении шести лет насиловал 
собственную падчерицу.

Напомним, эта история произошла в 
конце прошлого года, когда 12-летняя 
девочка рассказала отцу, что ее на протя-
жении нескольких лет насиловал отчим. 
Первый сексуальный контакт, по словам 
девочки, произошел в 2007 году, когда ей 
было всего 6 лет. Отец сообщил о про-
изошедшем следователям. По данному 
факту в феврале 2014 года возбудили 
уголовное дело. Сейчас его материалы 
переданы в Ярославский областной суд. 
Обвиняемый, как сообщили следователи, 
вину свою не признает и в систематиче-
ском изнасиловании падчерицы не при-
знается. Ему грозит до 20 лет лишения 
свободы.

Также следователи настаивают, чтобы 
наказали сотрудников рыбинской полиции, 
которые не уделяли достаточного внимания 
данной семье, недостаточно хорошо прово-
дили профилактическую работу и допусти-
ли подобную ситуацию. О наказании матери 
девочки речи не идет.

ЭХО 
«НОРД-ОСТА»

24 октября исполнилось 12 лет со дня 
захвата заложников в московском театре 
на Дубровке. Во время антитеррористиче-
ской операции там погиб рыбинец Юрий 
Жаботинский.

Юрий Жаботинский был в Рыбинске 
личностью известной. Окончил Рыбинский 
авиационный институт, получил доктор-
скую степень. В 1990-ом году основал кон-
структорское бюро «Роботика». Позднее 
объединил тринадцать фирм в холдинг 
«Волстар». Он возрождал предприятия 
«Ярославский бройлер» и «НПФ «Старт», 
создал акционерное общество «Итела», 
занимавшееся летательными аппаратами, 
работал руководителем ОАО «Корпорация 
«Иркут».

В конце октября 2002-го в заложниках 
у террористов оказались 916 человек, 
пришедшие в театр на мюзикл «Норд-Ост». 
Среди них были рыбинцы Юрий и Татьяна 
Жаботинские. Шло второе действие, когда в 
коридоре раздались автоматные очереди, а 
в зал ворвались люди с оружием.

– Сердце мое забилось так, что готово 
было выпрыгнуть из груди и замирало при 
каждом выстреле, – вспоминает Татьяна 
Жаботинская в своей книге «Комета моей 
судьбы». – Соседка слева, еще не понимая, 
что происходит, наклоняясь ко мне, про-
шептала: «У Каверина я такого не помню. 
Это что-то новое?»

Это был захват. В течение трех дней 
террористы удерживали в зале заложни-
ков. А потом был штурм. Очнулась Татьяна 
Жаботинская только в больнице, где ей и 
сообщили, что ее супруг скончался.

ОТОРВАЛО ЛЬДИНУ 
С РЫБАКАМИ

Днем 26 октября в районе острова 
Юршинский в Рыбинском водохранилище 
от берега оторвало льдину, на которой на-
ходились восемь человек.

Как именно любители подледного лова 
добрались до места рыбалки, установить 
сложно. Очевидно одно: выйдя на тонкий, 
неокрепший лед, люди мало думают о соб-
ственной безопасности. Да, у самого берега 
толщина ледового покрытия составляет 5 
сантиметров, но чем дальше, тем тоньше 
она становится. И мало-мальски сильный 
порыв ветра или серьезная волна ломают 
лед, унося в открытое море и льдину, и тех, 
кто на ней находится.

Сигнал о воскресном ЧП поступил адми-
нистратору базы отдыха, расположенной 
неподалеку от Юршинского острова. Туда 
звонили и сами рыбаки, и представители 
оперативных служб, знавшие, что на базе 
есть катер на воздушной подушке, вос-
пользоваться которым они смогут быстрее, 
чем спасатели или ГИМС, расположенные в 
городе.

Спасательную операцию провели силами 
сотрудников базы отдыха. Оказавшись на 
твердом берегу, рыбаки с места происше-
ствия скрылись, чтобы избежать непростого 
разговора с правоохранительными органа-
ми и штрафа в несколько тысяч рублей.

Спасатели призывают рыбинцев быть 
осторожными и не бросаться на лед, как 
только он встанет. Несколько морозных 
дней не дают гарантии безопасности 
этого покрытия, а прогноз погоды и вовсе 
говорит, что в самое ближайшее время оно 
растает.

В Рыбинске пропала женщина
Родные разыскивают Лидию Алексан-

дровну Мищенко, 1925 года рождения, 

которая 26 октября около 15-16 часов ушла 

из дома по адресу: улица Бабушкина, 17. И 

до сегодняшнего дня не вернулась.

Приметы женщины: на вид 80 лет, одета 

в сиреневое пальто на синтепоне, берет 

бордового цвета, брюки темно-синие с 

лампасами, светлые перчатки. Возможно, 

уехала от дома на такси. 

Всех, кому что-либо известно о судьбе 

Лидии Александровны, просим сообщить в 

дежурную часть УВД по телефонам: 02 или 

21-00-11 или ее родным: +7 906 631-43-10.

Гаражи на вывоз
Жителя Рыбинска подозревают в 

краже металлических гаражей. Пред-

приимчивый 32-летний мужчина при-

сматривал строение, вызывал погрузчик 

и увозил гараж. На все вопросы води-

телей отвечал, что приобрел бесхозный 

гараж. Позднее он оказывался в пункте 

приема лома цветных металлов. На 

счету злоумышленника уже несколь-

ко подобных эпизодов. Возбуждены 

уголовные дела, ведутся проверки. Из-

вестно, что мужчина уже привлекался к 

уголовной ответственности за кражи и 

грабежи.
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Сегодня тему западных санкций и им-

портозамещения обсуждают на всех уров-

нях. Эта тематика не сходит со страниц 

СМИ, подкрепляется экономическими 

расчетами, выкладками и диаграммами. 

Отдельные секторы промышленности 

готовы к наращиванию объемов выпуска 

своей продукции, другие просят госу-

дарственной поддержки. Чего не хватает 

рыбинским предприятиям, как будет раз-

виваться промышленность и какие шаги 

необходимо предпринять, чтобы облегчить 

переход на новые способы экономическо-

го взаимодействия спросили мы у прези-

дента Рыбинской торгово-промышленной 

палаты, члена Общероссийского Народно-

го Фронта Сергея Кузенева. 

– Видимые проблемы нужно решать в 

комплексе. Ярославская область – про-

мышленный технологичный регион со 

сложившимися традициями, в  котором 

промышленность развивалась и до госу-

дарственной программы импортозаме-

щения. Поэтому в нашем случае уместнее 

говорить о модернизации производства, о 

развитии и наращивании крепкой со-

временной материальной базы предпри-

ятий. Важно, чтобы заводы располагали 

современным производственным обору-

дованием и специалистами, квалифици-

рованными руководителями и рабочими, 

способными разработать и запустить 

в производство изделия, необходимые 

заказчику, – как гражданскому, так и во-

енному. Внешнеполитические события 

способствуют тому, чтобы доводить до ума 

свои, отечественные разработки. Если 

будет заказчик, то это можно сделать до-

вольно быстро. Но поддержка от государ-

ства необходима.

– О какой поддержке со стороны госу-

дарства идет речь?

– До сих пор широко поддерживались 

непроизводственные процессы: например, 

государство выделяло средства на повыше-

ние энергоэффективности предприятий. 

Участвуя в программах долевого финанси-

рования, предприятия утепляли фасады. 

Сейчас ситуация изменилась. Когда денег 

много, то можно поддерживать все, а когда 

денежный ресурс ограничен, то нужно 

поддерживать главное. А главное, как я 

уже говорил, – это закупка оборудования, 

новые станки на предприятии повы-

шают конкурентоспособность произво-

дителя. Причем, особое внимание нужно 

обращать на средний сегмент бизнеса. 

Госкорпорации развиваются своим путем, 

а промышленным предприятиям, не вхо-

дящим в госкорпорации, поддержка про-

сто необходима. Мы предлагаем уйти от 

многообразия форм господдержки, сделав 

упор на программах лизинговой закупки 

промышленного оборудования. Покупка 

станков по лизинговому договору, когда 

банк проверяет надежность предприятия, 

а государство финансирует проект, позво-

ляет избежать «левых», непрозрачных схем 

траты денежных средств. 

– Современные технологии требуют 

профессионального управления, станки – 

грамотного обслуживания. За последние 

20-25 лет страна инженеров превратилась 

в страну менеджеров, быть рабочим, тех-

нарем – немодно. Найдутся ли кадры для 

работы на современном оборудовании? 

– Тема укомплектованности кадрами 

актуальна и для мелких предприятий, и 

для крупных корпораций. Если среди ин-

женерных кадров небольшой выбор есть, 

то среди рабочих специальностей нехватка 

чувствуется сильно. Престиж рабочих про-

фессий ушел, и в стране мало что делается, 

чтобы его повысить. Парадокс в том, что 

система профобразования хорошо финан-

сируется: закупаются станки, оргтехника, 

организованы департаменты образования, 

промышленности. Если предпринима-

емые усилия не дают результата, значит, 

что-то надо менять. Пока люди не захотят 

идти в рабочие – развития не будет. Нужна 

стимуляция интереса к рабочим профес-

сиям, пропаганда. Бизнесу нужно привле-

кать рабочих жилищными программами, 

готовить кадры самостоятельно. 

– Степень обеспеченности продуктами 

вызывает наибольший интерес людей. 

Поделитесь своим мнением по этой теме.

– Особых проблем с продуктами в 

Ярославском регионе не ожидается. 

Агропромышленный комплекс работает, 

в основном, по самообеспечивающему 

принципу. Но ошибкой было бы пытать-

ся делать все самим, если у соседей это 

получается лучше. Сейчас правительство 

настроено развивать крупные перерабаты-

вающие комплексы и прилегающую к ним 

инфраструктуру. Конечно, это способству-

ет развитию территорий и повышению 

уровня качества жизни людей. Но при 

этом мы считаем, что нельзя забывать и о 

поддержке фермерства, нужно создавать 

сельхозкооперативы, мелкие хозяйства. 

Это необходимо, чтобы на земле жили 

люди, население распределялось по тер-

ритории равномерно, чтобы территории 

жили.

Надежда ЛАЗАРЕВА

СРЕДА

В контакте с населением
«Лизинговая поддержка, мода на рабочие профессии и ориентация 
на развитие небольших сельхозпроизводящих предприятий позволят 
эффективно справиться с задачами развития промышленности и тер-
риторий региона», – считает торговопромышленник Сергей Кузенев.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НПО «САТУРН» 
23 октября День предприятия отметило НПО «Сатурн», 

входящее в холдинг «ОДК» госкорпорации «Ростех».
Изначально, почти век назад, «Сатурн» (тогда он назывался 

«Русский Рено») занимался автомобилестроением, но со време-
нем на предприятии стали выпускать авиационные двигатели. 
Первым авиационным двигателем, выпущенным рыбинским 
предприятием, стал М-17. С началом его серийного выпуска 
страна перестала зависеть от зарубежных производителей.

Затем были двигатели для истребителей, транспортных 
и пассажирских лайнеров. Сотрудничество с конструктор-
скими бюро Поликарпова, Яковлева, Туполева, Лисунова, 
Ильюшина, Сухого, Микояна, Бериева, Мясищева, Антонова.

В настоящее время предприятие пробует себя в новой 
отрасли – создании газотурбинных двигателей морской 
тематики.

Проект «НаШествие Дедов Морозов», реализованный 

в Рыбинске, получит федеральный грант размером почти 

в три миллиона рублей.

Отбор проектов был весьма серьезный: за победу боро-

лись около ста проектов со всей России.

— Рыбинское «НаШествие» привлекло внимание тем, 

что проект уже вышел на межрегиональный уровень. В 

костюмах Дедов Морозов – не только рыбинцы и ярос-

лавцы, но и костромичи, ивановцы, вологжане. Отмечена 

массовость мероприятия: в прошлом году 25 тысяч ры-

бинцев, гостей города стали его зрителями и активными 

участниками. Конечно, событие яркое, праздничное, — 

рассказала заместитель начальника Управления культуры 

администрации Раиса Смирнова.

До середины декабря – а «НаШествие» в этом году 

состоится 14 декабря – во всех районах Рыбинска 

установят новогодние елки, на улицах появится празд-

ничное убранство. К рыбинцам, одетым в костюмы 

Дедов Морозов, присоединятся гости из Ярославля 

и других городов. Организаторы предполагают, что 

количество участников парада составит 1600 человек. 

Возглавит колонну главный российский Дед Мороз из 

Великого Устюга.

Рыбинские Деды Морозы 
получили грант
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– Это не ко мне, я вообще здесь по-

сторонний человек, – всполошился от 

неожиданной встречи с сотрудниками 

администрации мужчина.

И несмотря на то, что никакого отно-

шения к данному делу, по его словам, он 

вовсе не имеет, стал торопливо убирать в 

открытый гараж с неприметной на первый 

взгляд вывеской «шиномонтаж» резиновые 

покрышки с улицы. Не нашлось хозяев и в 

соседнем автосервисе, располагающемся в 

тех же гаражах в районе улицы Черепанова. 

На сегодняшний день в городе насчи-

тывается порядка 50 предприятий, пред-

лагающих услуги монтажа шин, однако 

договора на утилизацию отработанных по-

крышек заключены только у шести орга-

низаций. Куда же исчезают отработанные 

покрышки в тех сервисах, которы таких 

договоров не имеют? Местами для склада 

старой резины становятся контейнерные 

площадки города и загородные овраги. А 

ведь резиновые покрышки разлагаются в 

окружающей среде до 120-150 лет. Токси-

ческие вещества при разложении раство-

ряются в воде и попадают в почву, а при 

испарении – и в воздух. Но наибольшую 

опасность представляет свалка резиновых 

покрышек при ее возгорании, выделяя 

канцерогены и токсины, которые способ-

ны погубить жизнь человека. 

– В связи с тем, что количество свалок 

отработанных автомобильных покрышек 

на территории города с каждым годом 

увеличивается, мы организовали плано-

вый выезд по шиномонтажам, где про-

веряем владельцев на наличие договоров 

по утилизации шин и стараемся провести 

с ними разъяснительную беседу, – рас-

сказывает о цели данного мероприятия 

главный специалист отдела по охране 

окружающей среды Анастасия Осоки-

на. – Поскольку отработанные покрышки 

являются отходами четвертого класса 

опасности, их размещение на территории 

города, а в том числе и на контейнерных 

площадках, которые предназначены для 

сбора бытового мусора, является наруше-

нием правил благоустройства и действую-

щего природоохранного законодательства. 

Сбор шин должен осуществляться только 

организациями, которые имеют лицензию 

на утилизацию данных отходов, в ином 

случае, это будет являться нарушени-

ем, которое влечет за собой наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от одной до двух тысяч рублей.

Сумма штрафа за нарушение закона 

увеличится в разы для должностных лиц, 

и будет составлять от десяти до тридцати 

тысяч рублей, на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица – от 

тридцати до пятидесяти тысяч рублей, 

на юридических лиц – от ста до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей или администра-

тивное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

Как обстоят дела с организациями, 

у которых договора на утилизацию рези-

новых покрышек на руках? Машина с кор-

респондентами и специалистами отдела 

по охране окружающей среды направилась 

выяснять в шиномонтаж в районе «Бала-

тона». Про полную чистоту здесь говорить, 

наверное, было бы не совсем правильно, 

но владелец нас все же заверил, что ис-

правно соблюдает все правила во благо 

чистоты окружающей среды.

– Сегодня, когда начался сезон, работы 

много – примерно одна машина в час. 

Как накапливается целая машина старых 

шин, мы звоним в ту компанию, с которой 

у нас заключен договор, они приезжают и 

все забирают. Это происходит примерно 

один раз в месяц. В 60% случаев забирают 

резину с собой, остальные же оставляют 

здесь. Я считаю, это очень удобно, так как 

владельцу не надо думать о том, куда от-

везти, сдать, выкинуть, за него это делаем 

мы, при этом не затрачивая свои деньги, – 

рассказывает владелец шиномонтажки 

Игорь Соколов.

 Сдать старую резину в пункт утили-

зации стоит от 4-6 рублей за килограмм. 

Далее сырье поступает на предприятие, 

где ему и будет дана вторая жизнь в виде 

новеньких резиновых покрытий для спор-

тивных комплексов, резинового шифера 

и обуви. 

Алена ЯЗЫКОВА

ГОРОД

Охота на шины
21 октября в рейд по шиномонтажам Рыбинска в поисках безалабер-
но складируемых резиновых покрышек отправились специалисты 
отдела по охране окружающей среды и представители различных 
СМИ. Факты нарушений – налицо, но вот разговор с владельцами 
автомастерской как-то сразу не задался...

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА
В программу подготовки 

Рыбинска ко Дню Победы вклю-
чат памятный знак «Катер», 
расположенный около Дворца 
культуры «Вымпел».

Сторожевой катер появился 
на этом месте 34 года назад, на 
50-летний юбилей Победы. С 
тех пор капитального ремонта 
этого памятного знака не про-
водилось. Накануне особой 
даты рыбинские ветераны 
обратились с просьбой рекон-
струировать «Катер». Эту задачу будет выполнять судостроительный завод «Вымпел».

– Небольшую реставрацию катера силами предприятия проводили каждый год. В основ-
ном, подкрашивали. Но сейчас памятнику требуется капитальный ремонт. Его обследовали, 
приняли решение снять с постамента и выполнить работы по реконструкции уже на терри-
тории завода, – рассказал заместитель генерального директора ОАО «ССЗ «Вымпел» Сергей 
Золотилов.

«Катер» транспортировали в один из цехов «Вымпела», где будет произведен ремонт кор-
пуса, установлены макет пулемета, антенна, бортовые огни. Закончить работы планируется к 
апрелю следующего года.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ 
Школу в рыбин-

ском микрорайоне 
Копаево должны 
сдать до конца 
декабря. За ходом 
работ следит пред-
седатель областного 
правительства Алек-
сандр Князьков.

Реконструкция 
11-й школы, на-
чавшаяся весной 
этого года, должна 
завершиться 25 
декабря. До этого 
момента подряд-
чику необходимо 
будет освоить более 
60 миллионов рублей. Еще в 40 миллионов обойдется спортивная пристройка к зданию. Со 
спортивными объектами в Копаево проблема, которую надеются решить, введя в эксплуата-
цию обновленную школу. На ее территории разместятся гимнастическая площадка и детский 
городок. А само учебное заведение примет 300 детей.
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Городские депутаты приняли муници-

пальную программу по развитию дорож-

ного хозяйства и транспорта Рыбинска на 

2015-17 годы. И хотя говорить о конкрет-

ных проектах на 2015 год еще рано – сле-

дует дождаться согласования бюджета 

города, первоочередные задачи ясны 

заранее.

– Приоритет будет отдан дорогам, по 

которым ходит общественный транспорт. 

Таким образом мы учитываем мнение 

перевозчиков и жалобы горожан, – по-

яснил заместитель директора департамен-

та ЖКХ, транспорта и связи Александр 

Шевцов. – Список дорог, ремонт которых 

требуется в первую очередь, получился 

приличный, поэтому будем исходить из 

возможностей бюджета.  

Опыт прошлых лет показывает, что 

возможности бюджета весьма ограниче-

ны. Денег на дороги год от года больше 

не становится, а глобальные проекты по 

строительству и реконструкции автотрасс 

переносятся на следующий сезон. Так 

для многих водителей был желанным, но 

так и остался не выполненным в 2014-м 

ремонт улицы Карякинской. Ее предпо-

лагают сделать в следующем году. Среди 

улиц, которые давно ждут появления 

ремонтной техники, специалисты депар-

тамента назвали 9 Мая, 3-ю Перекатную, 

бульвар 40 лет Победы и дорогу, ведущую к 

детскому лагерю «Полянка». На сложном 

перекрестке у Соборной площади соби-

раются организовать круговое движение. 

Еще одно «кольцо» должно появиться на 

Ворошилова. Капитального ремонта ждут 

три объекта: автодорога по улице Глеба 

Успенского от Волжской набережной до 

проспекта Ленина, дорога по улице Дими-

трова от проезда до Авиационной улицы 

– каждый из этих участков длиной чуть 

больше полукилометра, а также Окружная 

автодорога.

Не оставили в стороне и улицы с част-

ной застройкой. На них, как правило, 

используется вторичный материал, – 

асфальтовая крошка, снятая с ремонти-

руемых участков других дорог. По словам 

специалистов департамента ЖКХ, этот 

способ ремонта дорог зарекомендовал себя 

не хуже свежего асфальта. Данным спо-

собом планируется обновить 52 объекта. 

Кроме того, в планы по ремонту попали 

межквартальные проезды, соединяющие 

улицы. В этот список включены 24 объек-

та, которые выборочно затрагивают улицы 

Щепкина, 9 Мая, Моторостроителей, 

Радищева и другие. 

Впервые программой определен не 

только ремонт дорог, но и благоустройство 

тротуаров. В одних случаях, как на улице 

9 Мая, обновление пешеходной зоны 

является частью работ по реконструкции 

дороги. В других это примеры самостоя-

тельных проектов. В этом разделе почти 

70 объектов, среди которых – тротуары на 

улице Герцена, вдоль дома №34 по улице 

Кирова, по Крестовой возле универмага 

«Юбилейный» и Гостиного двора, а также 

на улицах Радищева, Свободы, проспекте 

Ленина, в Копаево и других районах.

Отдельной программой – «Развитие го-

родской инфраструктуры» – предусмотре-

но продолжение благоустройства дворов. 

Из 126 площадок, которые были определе-

ны под ремонт еще в 2009 году, 83 остают-

ся в прежнем неухоженном состоянии. 

– Мы ввели порядок отбора дворов для 

включения в новую программу – с учетом 

софинансирования собственников, – рас-

сказала начальник отдела по благоустрой-

ству департамента ЖКХ, транспорта и свя-

зи Елена Павлова. – Чтобы тот или иной 

двор включили в программу в первую 

очередь, его собственникам необходимо 

провести общее собрание, подтвердить 

протоколом, что они готовы внести не 

менее 20% от стоимости благоустройства 

двора и показать свою дисциплину по 

оплате коммунальных услуг. 

Таким образом, у тех, кто предоставит 

протокол собрания раньше других, есть 

шанс попасть в число первых дворов, где 

состоятся ремонты, даже если изначально 

в списке двор стоял на последних позици-

ях. Другой положительной стороной ново-

введения в департаменте видят ответствен-

ность людей. Как правило, когда человек 

вкладывает свои деньги в общее дело, то и 

относиться к нему начинает соответствен-

но – не как равнодушный посторонний, 

а как рачительный хозяин. 

Для того чтобы двор был отремонти-

рован уже в следующем году, представить 

документы в департамент ЖКХ следует до 

15 марта 2015 года. Подробности проце-

дуры, а также затраты на благоустройство 

конкретного двора можно узнать в депар-

таменте. 

Ожидаемый результат от двух про-

грамм – это увеличение доли автомобиль-

ных дорог, отвечающих нормативным 

требованиям. На сегодняшний день 70% 

рыбинских автотрасс этим требованиям 

не удовлетворяют. В программах, изло-

женных на бумаге, – большие планы и на-

дежды, как они будут воплощены в жизнь, 

покажет финансирование из Дорожного 

фонда и городского бюджета. 

Дорожные планы
На ближайшие три года у Рыбинска грандиозные планы в отношении 
автодорог: ямочный ремонт одних, строительство других, изменения 
в сторону безопасности дорожного движения и обустройство тротуаров 
для пешеходов. Однако насколько приятные слуху намерения вопло-
тятся в жизнь, будет зависеть от толщины бюджетного кошелька. 

Основной лейтмотив всех изменений – 

обучение в автошколах стало професси-

ональным. Их фактически приравняли 

к образовательным учреждениям. Как 

сообщает РЭО ГИБДД, время обучения 

увеличилось до 190 часов против прежних 

156. В штате появился новый преподава-

тель – психолог и предмет «Психофизи-

ческие основы деятельности водителя». 

Прибавились новые дисциплины по 

организации и выполнению грузовых и 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом. Однако приступить к работе 

водителем сразу после автошколы все рав-

но не получится. Для этого, как и прежде, 

потребуется стаж вождения и прохождение 

отдельных обучающих курсов.  

Изменились требования к материаль-

но-технической базе автошкол. Теперь 

учреждение должно располагать не только 

парком машин для подготовки водителей, 

но и иметь одну резервную, а также легко-

вой прицеп и легковую автомашину, обо-

рудованную для движения с прицепом. 

Большие перемены коснулись автодро-

мов. Отныне общая площадь территории 

должна быть не менее 2400 квадратных ме-

тров, а по периметру – проходить огражде-

ние, которое сделает автодром недоступным 

для постороннего транспорта и пешеходов. 

Кроме того, автодром должен содержать 

перекресток и пешеходный переход. 

Если учебный план и база автошколы со-

ответствуют новым требованиям, областное 

ГИБДД выдает соответствующее заключе-

ние. Пока его получили только две автошко-

лы Рыбинска – «Городская» и «Форсаж», за-

явление третьей находится на рассмотрении. 

Это малая часть, ведь всего в городе работает 

21 лицензированная автошкола. 

– Я бы не сказала, что получить за-

ключение областной комиссии было 

сложно, – прокомментировала ситуацию 

директор автошколы «Городская» Анна 

Мищенко. – Наша автошкола получила 

лицензию в 2012 году, и уже тогда наша 

учебная программа соответствовала по-

следним требованиям. Основные затраты 

были финансового плана и касались обо-

рудования автодрома. Очевидно, матери-

ально-техническая база автошкол, которые 

не имеют сегодня заключения ГИБДД, не 

соответствует требованиям, поэтому они не 

спешат подавать заявления.

Между тем специалисты предупрежда-

ют потенциальных водителей: поступая 

на обучение в автошколу, не имеющую 

такого заключения, вы рискуете оказаться 

недопущенными до экзамена в ГАИ. Ведь, 

несмотря на несложность процедуры, ни-

кто не дает гарантии в том, что автошкола 

получит это заключение и право обучать 

водителей. 

Одно из существенных изменений 

желающие получить права уже ощутили 

на собственном кошельке. Обучение в 

автошколе выросло до 30 тысяч рублей, 

ожидается, что с нового года его стои-

мость поднимется до 50 тысяч рублей. 

Автошколы называют повышение 

оправданным, так как затраты на обу-

чение водителей огромны, а расценки 

не пересматривались давно. Кроме того, 

рассматривается возможность повы-

шения государственной пошлины за 

водительские права и введение отдельной 

пошлины за пересдачу теоретического и 

практического экзамена. 

Полосу подготовила Елена БОЙКОВА

Допуск для автошколы
Требования к автошколам и претендентам на водительские права повы-
шаются. Чтобы законно готовить водителей, автошкола должна иметь 
лицензию, программы подготовки и заключение о наличии необходимой 
материально-технической базы. С получением последнего документа не 
все гладко. На сегодня он имеется только у двух автошкол Рыбинска. 
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– Когда мы только начинали помогать 

нуждающимся и искали поддержки у сво-

их знакомых, я была поражена, насколько 

отзывчивыми оказались люди, – вспоми-

нает Светлана Мяконькова. Около трех 

лет назад она с группой инициативных 

предпринимателей организовала фонд, 

где скапливаются средства для помощи 

тем, кто оказался в сложной жизненной 

ситуации. – Одной из первых обратив-

шихся была одинокая мать, у которой 

не хватало денег на покупку вещей для 

ребенка. Буквально за день удалось найти 

и одежду, и коляску, и кроватку. Вещи про-

должали приносить. И когда я увидела, что 

мой собственный дом заполнен пакетами, 

поняла, что нам необходимо отдельное 

помещение. Так появился центр гумани-

тарной помощи. 

Первая категория людей, помощь кото-

рым жизненно необходима, это, по словам 

Светланы, матери-одиночки. И тем паче – 

женщины с детьми-инвалидами, потому 

что они, по горькому правилу нашей жиз-

ни, в 90% случаев остаются без поддержки 

мужчин. Последние предпочитают сбегать 

от проблем, связанных с воспитанием 

нездорового ребенка. Семьям с одним ро-

дителем необходимо многое – от простых 

школьных принадлежностей, спортивной 

формы и ботинок до затратного медицин-

ского оборудования и лекарств. 

– Государство обеспечивает семьи с 

инвалидами вещами, но делает это по стан-

дарту, – рассказывает Светлана. – Напри-

мер, мы помогали приобрести инвалидную 

коляску для мальчика с ДЦП. Ему 18 лет, 

но рост и вес у него, как у восьмилетнего 

ребенка. А коляска, предложенная госу-

дарством, рассчитана на взрослого юношу. 

Конечно, в ней нет нужной опоры, неудоб-

но сидеть, гулять и даже передвигаться по 

дому. А на приобретение соответствующей 

коляски у семьи не было средств.

Был один случай, когда за помощью 

обратилась обеспеченная семья с ребен-

ком-инвалидом. Но Светлана настаива-

ет на том, что первоочередная помощь 

требуется людям с более чем скромным 

достатком, которые не могут позволить 

себе купить дорогостоящее медицинское 

оборудование, лекарства или даже обеспе-

чить нормальную жизнь. Помогать только 

тем, кто действительно нуждается, – один 

из принципов благотворительности.

Много обращений с просьбой помочь 

деньгами детям, которым требуется сроч-

ная операция, или взрослым, попавшим в 

ДТП, можно увидеть сейчас в социальных 

сетях. Светлана уверена: подобная огласка 

важна и действенна. Она позволяет охватить 

большой круг неравнодушных и в довольно 

короткие сроки собирать действительно 

крупные суммы. Правда, почти в каждом 

благом деле найдутся люди, которые приду-

мают, как заработать на фиктивной болезни 

и человеческом милосердии. Чтобы огра-

диться от нечистоплотных граждан, Светла-

на пользуется несколькими правилами.

– При каждом обращении я сама еду в 

семью и собираю информацию. Первые 

выводы делаешь при личном знакомстве. 

Во-вторых, узнаю положение семьи, 

бюджет, прошу подробно описать историю 

болезни, где и как лечились, если необхо-

димы деньги на лекарства или медицин-

ское оборудование. В-третьих, запраши-

ваю документы, узнаю у врачей о диагнозе 

и назначенном лечении, – перечисляет 

Светлана Мяконькова. – Помогаем только 

после того, как вся информация собрана 

и подтверждена. Мошенникам пройти не 

получится. Но в то же время люди, кото-

рые пытались бы таким образом зарабо-

тать, мне не встречались. 

За благотворительностью Светлана 

видит в первую очередь желание одного 

человека помочь другому. Без рассуждений 

о том, почему человек попал в неприят-

ность. Без ценных советов о том, как ему 

изменить жизнь. Без нравоучений и по-

спешных выводов. Люди, которые не ищут 

подвоха в сообщениях о сборе денег и не 

стесняются протянуть руку помощи незна-

комцу, на собственном примере знают, что 

добро имеет свойство возвращаться. 

Информация о помощи нуждающимся 

передается по цепочке от человека к чело-

веку. Так о существовании фонда узнают 

те, кто хочет внести свой вклад в общее 

дело, и те, кому эта помощь жизненно не-

обходима. В свою очередь газета «Рыбин-

ская неделя» готова принять обращения 

нуждающихся в материальной помощи и 

передать их Светлане Мяконьковой, а так-

же предоставить ресурсы для размещения 

информации о сборе средств. 

Елена БОЙКОВА

ОБЩЕСТВО

Срочно нужна
помощь !!!

Диагноз: электротравма, электроожог 

3-4 степени  верхних конечностей с по-

следующей ампутацией обеих рук! Трав-

ма была получена 27. 08. 2014 при ударе 

высоковольтным напряжением свыше 

1000 Вт. Вернуть Валерия к нормальной 

жизни могут только БИОПРОТЕЗЫ. 

Стоимость обоих протезов и их установ-

ка составит 5 000 000 рублей!

Добрые люди! Неравнодушные 

сердца!!! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 

Валере обнять своих детей, жену и вы-

тереть слезу со щеки матери…

Сбербанк – номер карты  
63900277 9004814812
QIWI кошелёк + 7 906 637 72 50
Яндекс деньги 410012470707287

+ 7 905 139 91 94 Светлана (мама)     
+ 7 906 637 72 50 Елена (жена)

БАЗИН ВАЛЕРИЙ
28 лет г. Рыбинск

Другим на благо
В трудный час мы бежим за помощью к родным, знакомым, а если и 
они оказываются не в силах помочь – обращаемся ко всему белому 
свету сразу. Бескорыстная, но материальная поддержка нуждающих-
ся, имя которой благотворительность, – нормальная практика циви-
лизованного мира. Насколько отзывчивы рыбинцы на чужую беду, 
кому в нашем городе необходимо помочь в первую очередь и как 
уберечься от мошенников, наживающихся на сердобольных гражда-
нах, мы спросили у современных рыбинских меценатов. 

Чаще всего помощь 
требуется одиноким 

матерям, воспитывающим 
детей-инвалидов
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07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.40 Х/ф «Неваляшка» 

(16+)
10.30 «24 кадра». 

(16+)
12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол. ЦСКА - «Крас-

ный Октябрь» (Волго-
град). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

14.45, 16.30, 18.20 Т/с «Шерлок 
Холмс» 
(16+)

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

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

21.55 Большой спорт
22.20 Х/ф «Смертельная 

схватка» 
(16+)

01.55 На пределе. 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА3 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Александр Не-
вский»

12.20 Д/ф «Николай Черкасов»
12.45 Концерт Национального 

академического орке-
стра народных инстру-
ментов России имени 
Н.П. Осипова

14.10 «Театральная летопись. 
Избранное»

14.55 Спектакль «Варшавская 
мелодия»

16.55, 01.40 Д/ф «Летающие 
монстры»

17.35 Звезды мировой 
оперы

18.55 «По следам тайны»
19.40 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена»

20.25 Х/ф «Тихий Дон»
22.15 «Линия жизни»
23.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 

королю»
00.50 Билли Джоэл. 

Концерт

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф «Жених 
по объявлению» (16+)

07.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

10.00 Х/ф «Илья Муромец»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (6+)
14.45 «Пахмутова и Добронра-

вов. Мелодия и Орфей». 
(6+)

16.20 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)

18.10, 21.20 Х/ф «Манекенщи-
ца» (16+)

22.55 Х/ф «Московские сумер-
ки» (16+)
Куда податься «непри-
каянному» призраку, 
которого не принимают 
ни в ад, ни в рай? Конечно 
же, в лоно семьи. Но есть 
проблема — контакт с 
любимой женой невозмо-
жен. Но однажды призрак 
знакомится с себе подоб-
ными, и это приводит к 
совершенно неожидан-
ным последствиям.

00.45 Х/ф «Холостяк» (12+)

06.00 Дорожный патруль
07.50, 08.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20, 13.25, 16.20 Т/с «СОБР» 
(16+)

19.40 Т/с «Литейный» 
(16+)
В Питере по адресу: 
Литейный, 4 находится 
специальный отдел по 
расследованию особо 
важных преступлений.

00.20 Х/ф «Танец живота» 
(16+)
История женщины, стра-
дающей от одиночества 
среди близких людей. Ее 
семья — уже давно не ти-
хая надежная гавань: муж 
перестал быть опорой, 
дочь-подросток ее ни в 
грош не ставит. Даже с 
лучшей подругой она чув-
ствует себя ненужной 
и брошенной. И тут в 
жизни Нины появляется 
настоящая любовь…

05.55 Х/ф «Как же быть серд-
цу» (12+)
Самостоятельная 
жизнь двадцатилетней 
Ани начиналась так же, 
как и у большинства её 
ровесниц. Окончив учили-
ще, девушка пытается 
поступить в столичный 
ВУЗ. Её мечта - стать 
хорошим врачом.

08.05 Х/ф «Одинокие сердца» 
(12+)

12.00, 14.20 Х/ф «Ключи от 
прошлого» (12+)

14.00, 20.00 Вести
20.30 Х/ф «Поддубный» (12+)

Его называли Чемпион 
чемпионов. О силе и воле-
вом характере Поддубно-
го слагали легенды. И в 50 
великий борец играючи 
одолевал молодых атле-
тов, а вопросах чести и 
справедливости не знал 
компромиссов. И лишь 
любовь смогла уложить 
Русского Богатыря на обе 
лопатки…

23.00 Х/ф «Трава под снегом» (12+)

06.00 Новости
06.10 М/ф «Хортон»
08.00 Х/ф «Приходите 

завтра...»
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.10 Д/ф «Лермонтов»
12.15 Х/ф «Дело было 

в Пенькове»
14.10 Х/ф «Полосатый 

рейс»
15.50, 18.15 «Голос. 

Дети». 
Лучшее

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.45 Х/ф «Красотка» 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 
(12+)

23.20 Д/ф «Александр 
Градский. 
Обернитесь!» 
(12+)

00.25 Х/ф «Лицо 
со шрамом» 
(16+)

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

(0+)
08.15 М/с «Шериф Келли и 

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

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.15 М/ф «Остров ошибок» (6+)
10.40 М/с «Новаторы» (6+)
11.15 «Устами младенца». (0+)
11.50, 12.20, 12.45 М/с «Леген-

да о Тарзане» (6+)
13.15, 13.45, 14.10 М/с «Руса-

лочка» (6+)
14.35 Д/ф «Как создавалась 

«История игрушек» (6+)
15.40 М/с «Сабрина - малень-

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

встречают оборотня» (0+)
21.00 Х/ф «Ведьмы-близняш-

ки-2» (6+)
22.40 Х/ф «Мэрайя Мунди и 

шкатулка Мидаса» (12+)
00.40 М/ф «Сказания Земно-

морья» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Дамское танго» 

(12+)
07.45 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 Х/ф «Егорка» 
(0+)
Моряки подобрали 
медвежонка и назвали 
его Егоркой. Спасенный 
и обласканный людьми 
звереныш дарит им 
доверие и любовь. После 
многих забавных при-
ключений его отпускают 
на свободу.

10.45, 13.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 
(0+)

13.45 Т/с «Война на западном 
направлении» 
(6+)

18.10, 23.10 Т/с «Война на за-
падном направлении»

23.30 Х/ф «Марш-бросок» 
(12+)

01.45 Х/ф «Два бойца» 
(0+)

05.00 Дорогая передача. 
(16+)

05.30 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. 
(16+)

10.00 Т/с «Знахарь» (16+)
00.50 Х/ф «Стая» (16+)

Север Парижа. Собираясь 
отомстить за убийство 
сослуживца безжалост-
ной бандой, четыре 
полицейских пробира-
ются в здание, служащее 
гангстерам штаб-
квартирой. Замеченные 
и пойманные, офицеры 
готовятся к казни, как 
вдруг случается невооб-
разимое: в дом врыва-
ется стая кровожадных 
плотоядных существ, 
жестоко нападая на всех 
и каждого. Полицейским 
и бандитам приходится 
объединить усилия в от-
чаянной схватке.

03.00 Х/ф «Поединок» 
(16+)

04.40 Т/с «Меч» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

07.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 
(0+)

08.30 Х/ф «Корона 
российской 
империи» 
(0+)

11.30 Х/ф «Сумерки» 
(16+)

14.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. 
Новолуние» 
(16+)

16.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. 
Затмение» 
(16+)

19.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. 
Рассвет: Часть 1» 
(16+)

21.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. 
Рассвет: Часть 2» 
(16+)

00.00 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

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

08.20 М/с «Озорные 
анимашки» 
(12+)

09.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Магнолия» 
(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 09.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(0+)
09.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45, 11.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 М/ф «Валл-И» (0+)

Робот ВАЛЛ·И из года в 
год прилежно трудится 
на опустевшей Земле, 
очищая нашу планету 
от гор мусора, которые 
оставили после себя 
улетевшие в космос 
люди. Он и не представ-
ляет, что совсем скоро 
произойдут невероят-
ные события, благодаря 
которым он встретит 
друзей и поднимется к 
звездам.

19.20 Х/ф «Вий» (12+)
22.20 Х/ф «Звёздная пыль» 

(16+)
00.45 Хочу верить. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Ищите женщину» 

(0+)
09.15 Х/ф «Гостья из будуще-

го» (0+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.00 «Дорожные войны». 

(16+)
15.00 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер Стрит» (16+)
Фильм основан на реаль-
ных событиях, происхо-
дивших в Великобрита-
нии в 1971 году. После 35 
лет забвения мы наконец 
узнаем об одном из самых 
легендарных ограблений 
банка в истории Велико-
британии, когда не было 
произведено ни одного 
ареста и не было найде-
но ни малейшего следа 
похищенных денег.

17.15 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)

19.20 Машина. 
(16+)

23.00 Х/ф «Я - кукла» 
(18+)

01.00 Т/с «Наслаждение» 
(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» 
(12+)

12.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса» 
(12+)

16.50, 19.00 Х/ф «Собака 
Баскервилей» 
(12+)

20.15 Х/ф «Сокровища Агры» 
(12+)

23.05 Х/ф «Двадцатый век на-
чинается» 
(12+)
Заключительный 
фильм телесериала 
«Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора 
Ватсона». В основе 
его — поздние и мало-
известные рассказы 
Артура Конан Дойля, 
объединенные темой 
приближающейся миро-
вой войны и борьбы 
легендарного детек-
тива с иностранными 
шпионами.

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

08.00 «Полезное 
утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 
(0+)

09.10 Х/ф «Волшебный 
бриллиант» 
(16+)

11.40 Х/ф «Бобби» 
(16+)

14.35 Х/ф «Зита и Гита» 
(12+)

17.00 Моя свадьба 
лучше! 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)

20.55 Т/с «Отражение» 
(16+)

00.30 Х/ф «Откуда берутся 
дети?» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

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

ТВ-3 08:30

Корона российской империи

Кончилась гражданская война. 
Четвёрка неуловимых мстителей, 
ставших чекистами, получает но-
вое задание: охранять музейные 

ценности.
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06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Царица 

Небесная»
10.35 Х/ф «Минин 

и Пожарский»
12.20 «Россия, 

любовь моя!»
12.50, 01.55 Д/ф «Страна птиц. 

Глухариные 
сады»

13.30 Концерт «Русские 
потехи»

14.50 Спектакль 
«Пристань»

18.05 «Больше, 
чем любовь»

18.45 «Романтика 
романса»

19.40 Д/ф «История 
Семеновского полка, 
или Небываемое 
бываетъ»

20.25 Х/ф «Тихий 
Дон»

22.20 «Линия 
жизни»

23.15 Х/ф «Ришелье. 
Мантия и кровь»

01.00 Чайковский 
в джазе

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Х/ф «Илья Муромец»
06.55 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
09.40 «Доброе утро»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.40 «Тайны нашего кино». 

(12+)
12.10 Х/ф «Благословите жен-

щину» (12+)
14.45 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+)
15.15 Х/ф «Домик у реки» (12+)
18.55 Т/с «Любопытная Варва-

ра» (12+)
21.20 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.15 Х/ф «Географ глобус 

пропил» (16+)
Молодой биолог Виктор 
Служкин от безденежья 
идет работать учите-
лем географии в обычную 
пермскую школу. Он бо-
рется, а потом и дружит 
с учениками, конфлик-
тует с завучем, ведет 
десятиклассников в поход 
- он просто живёт...

01.35 Д/ф «Звездность во 
благо» (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)
10.30 «24 кадра». (16+)
12.30 Большой футбол
12.55 Х/ф «Смертельная схват-

ка» (16+)
16.25 Пляжный футбол. Россия 

- Япония. Интерконти-
нентальный кубок. Пря-
мая трансляция из ОАЭ

17.35 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
Под видом совместного 
отпуска агент спецпо-
дразделения «Пираньи» 
Кирилл Мазур с коллегой 
Ольгой направляются в 
сибирскую тайгу чтобы 
ликвидировать лабо-
раторию химического 
оружия.

20.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин (Рос-
сия) - К. Такам (Камерун); 
Р. Чахкиев (Россия) - Д. 
Фрагомени (Италия)

21.55 Большой спорт
22.20 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана» (16+)
01.55 «Как оно есть»

05.50 Дорожный патруль
07.50, 08.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 Т/с «СОБР» 

(16+)
19.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Байер» (Германия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

22.00 Т/с «Литейный» (16+)
00.55 Х/ф «Шпильки» (16+)

Четыре танцовщицы 
стриптиз-шоу в одном 
из роскошных клубов 
Санкт-Петербурга не 
дружат между собой, 
встречаются только 
по работе. Клуб не предо-
ставляет интим-услуг, 
для девушек это работа, 
танцы, за которые 
хорошо платят. Одна из 
девушек арестована, в 
клубе проводится обыск - 
у Кати (танцовщицы, 
руководительницы 
маленького коллектива) 
найдены наркотики...

06.35 Х/ф «Как же быть 
сердцу-2» 
(12+)

08.35 М/ф «Снежная 
королева»

09.55, 14.20 Х/ф «Пенелопа» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
17.50 «Петросян-шоу». 

(16+)
20.30 Х/ф «Солнечный удар» 

(12+)
23.55 Х/ф «Ящик 

Пандоры» 
(12+)
Всеволод Ларионов - врач. 
Повсюду за ним, как дека-
бристка, следовала его 
жена Анна, по профессии 
педагог. Долгие годы 
Всеволод работал в дет-
ском доме, а поскольку у 
супругов не было детей, 
то перед переездом на 
новое место, они удоче-
ряют сначала пятилет-
нюю Веру, а затем - еще 
Наташу и Максима. Они 
скрывают это, как тай-
ну, спрятав бумаги.

06.00 Новости
06.10 Д/ф «Россия от края до 

края»
07.00 Х/ф «Кубанские казаки»
09.00 Д/ф «Флаг. Символ пре-

емственности»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.10, 21.30 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
12.10 Х/ф «Королева бензоко-

лонки»
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.20 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
17.10, 18.15 Музыкальный 

фестиваль «Голосящий 
КиВиН». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.55 Д/ф «Прима из клана 

сопрано» 
(12+)

01.00 Х/ф «Влюбленный 
Шекспир» 
(16+)

06.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
06.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.45 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.15 М/с «Шериф Келли и 

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

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.15 М/ф «Тайна третьей 

планеты» (6+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.50, 12.20, 12.45 М/с «Леген-

да о Тарзане» (6+)
13.15, 13.45, 14.10 М/с «Руса-

лочка» (6+)
14.35, 15.05 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
15.30 М/ф «Элвин и бурундуки 

встречают Франкенштей-
на» (0+)

17.00 М/ф «Элвин и бурундуки 
встречают оборотня» (0+)

18.40 М/с «Финес и Ферб. 
Миссия Marvel» (6+)

19.30 М/ф «Ведьмина служба 
доставки» (6+)

21.40 Х/ф «Шаг вперед-2: 
Улицы» (12+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00 М/ф Мультфильмы 

(0+)
07.00 Х/ф «Иван да Марья» 

(0+)
08.25 Т/с «Рожденная 

революцией» 
(6+)
О борьбе уголовного ро-
зыска с преступным ми-
ром. Картина, основан-
ная на реальных фактах 
и документах, воссоздает 
атмосферу России 20-х 
годов, которую захлест-
нула волна насилия и 
беззакония... 
В центре повествова-
ния - судьба и карьера 
молодого парня, которо-
му вместе с товарищами 
предстоит творить исто-
рию советского уголов-
ного розыска, вершить 
правосудие и обрести 
любовь...

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10, 13.10, 18.10, 23.10 Т/с 
«Рожденная 
революцией»

05.00 Т/с «Меч» (16+)
Наши дни. Москва. Расту-
щий мегаполис выходит 
из-под контроля мили-
ции. Уровень преступно-
сти растет в геоме-
трической прогрессии. 
Макс Калинин бывший 
офицер разведки ВДВ, 
оперативник УБОП. По 
фиктивному обвинению 
его увольняют со службы. 
На деле Макс просто 
не согласился отпу-
стить преступника, за 
которого кто-то из его 
руководства получил 
большую взятку. Кали-
нин принимает непро-
стое решение, он будет 
бороться с беззаконием 
своими методами. Макс 
собирает маленькую 
команду единомышлен-
ников. Команда разрас-
тается и постепенно 
превращается в опасную 
и жестокую каратель-
ную организацию.

04.20 «Адская кухня-2». (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

07.30 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(0+)

09.15 Х/ф «Отроки 
во вселенной» 
(0+)

11.00 Х/ф «Через тернии 
к звездам» 
(0+)

14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» 
(16+)

16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» 
(16+)

19.00 Х/ф «Турист» 
(16+)

21.00 Х/ф «Красный дракон» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ганнибал» (16+)
По прошествии десяти 
лет тревожного молча-
ния гениальный Ганнибал 
Лектер пишет письмо 
агенту ФБР Кларисе 
Старлинг, предлагая ей 
возобновить их прервав-
шуюся интеллектуаль-
ную дуэль.

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

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

08.20 М/с «Озорные 
анимашки» 
(12+)

09.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «15 минут славы» 
(16+)

06.00 М/ф «Зимовье зверей» (0+)
06.10 М/ф «Огневушка-поска-

кушка» (0+)
06.25 М/ф «Коротышка - зелё-

ные штанишки» (0+)
06.35 М/ф «Хвастливый мышо-

нок» (0+)
06.45 М/ф «В порту» (0+)
07.05 М/ф «Песенка мышонка» 

(0+)
07.15 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 09.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(0+)
09.20 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «Звёздная пыль» 

(16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
17.00 Х/ф «Вий» (12+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.30 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
00.10 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-обо-
ротня» (12+)

01.45 Хочу верить. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «Гостья из будуще-

го» (0+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.00 «Дорожные войны». 

(16+)
14.30 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака» (0+)
17.00 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака-2» (12+)
19.30 Машина. (16+)
23.00 Х/ф «Живой» (16+)

Кир — вернувшийся с 
чеченской войны солдат. 
Там, на войне он оставил 
полноги, и всех своих 
друзей-сослуживцев. Они 
спасли его ценой соб-
ственных жизней. Здесь 
Кира ждет мать и люби-
мая девушка. Казалось, 
что та война для него 
окончилась, но эхо войны 
все еще не покидает 
голову парня. Пытаясь 
наладить жизнь, он не 
может избавиться от 
чувства вины.

01.00 Т/с «Наслаждение» 
(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила» 

(6+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 01.35 Концерт «Это 

Родина моя!» (12+)
10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.30 Т/с «Так 
далеко, так близко» (12+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.35 Т/с 
«Туман» (16+)
Отряд молодых бойцов 
Российской Армии от-
рывается от основного 
строя во время марш-
броска, дабы сократить 
путь, бежит наперерез, 
но попадает в туман, 
который переносит его в 
прошлое, в годы Великой 
Отечественной войны. 
Ребята, видевшие войну 
только в кино, попадают 
в лапы безжалостных 
событий того времени. 
Все на грани: храбрость, 
страх, любовь, нена-
висть, жизнь, смерть.

22.25, 23.20, 00.00, 00.50 Т/с 
«Туман-2» (16+)

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

08.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» 
(12+)

09.45 Т/с «Возвращение 
в Эдем» 
(16+)

15.05 Х/ф «Грязные 
танцы» 
(16+)

17.00 Моя свадьба 
лучше! 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)

20.55 Т/с «Отражение» 
(16+)

00.30 Х/ф «Папа 
напрокат» 
(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

СТС  22.30
Ронал-варвар (16+)

Ронал — самый нетипичный варвар 
на Земле. Его не интересуют ни бит-
вы, ни завоевания, ни пиры. Больше 
всего на свете ему хочется, чтобы 
все просто оставили его в покое. Но 
судьба распоряжается иначе. Од-
нажды злобный принц Вольказар, 
вождь враждебного племени, захва-
тывает всех варваров в плен.

Ре
кл

ам
а

ДОМАШНИЙ 15.05
Грязные танцы (16+)

Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби, невинная из-
балованная девушка из обеспеченной семьи, проводит каникулы с 
родителями в курортном отеле. Она знакомится с Джонни, красивым 
профессиональным танцором, искушенным в вопросах жизни и 
любви.
Словно околдованная сексуальными ритмами и ничем не сдержива-
емыми движениями «грязных танцев» в стиле ритм-энд-блюз, Бэби 
становится ученицей-партнершей Джонни — и в танцах, и в любви.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Мстёрские 

голландцы»
12.20, 20.10 «Правила 

жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 

королю»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Дом на Гульваре»
16.55 «Маскарад без масок»
18.15 Д/ф «Евгений Тарле. На-

ука выживать»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный 

слух»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Больше, 

чем любовь»
21.35 «Власть факта»
22.20 Д/ф «Кира»
23.30 Х/ф «Долгие проводы»
01.05 В.А. Моцарт. Концертная 

симфония

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (12+)
11.00 «Доктор И...» 

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

События
11.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Траге-

дия сгущенки» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

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

(16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варва-

ра» (12+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.35 Петровка, 38. 

(16+)
00.55 Д/ф «Серж Гензбур. Па-

рижский хулиган» (16+)
01.35 Д/ф «Охота на детей» 

(18+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)

10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Неваляшка» (16+)
13.55 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)

Главный герой фильма, 
очень известный в 
прошлом боксер, о его 
победах писала мировая 
пресса. И он в свое время 
считался непобедимым. 
Правда была у него одна 
черта характера, кото-
рая очень не нравилась 
боссам от большого 
бокса - честность.

15.45, 23.05 «Танковый 
биатлон»

16.45, 22.45 Большой спорт
17.10 Пляжный футбол. Россия 

- США. Интерконтинен-
тальный кубок. Прямая 
трансляция из ОАЭ

18.20 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

21.50 Д/ф «Найти клад и 
умереть»

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+)

15.00, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Литейный» 
(16+)

22.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая транс-
ляция

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

01.15 Х/ф «Шпильки-2» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Провал Канариса» 

(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
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 «Сын за отца» 
(16+)

00.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

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, 21.35 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
14.20, 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
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика». 

(16+)
01.20 «Городские пижоны» 

(18+)

06.05 М/с «Брэнди и Мистер 
Вискерс» (6+)

06.30 «Мама на 5+»
07.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
07.30, 15.30 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+)
10.55 Это мой ребенок?!
12.00 М/ф «Ведьмина служба 

доставки» (6+)
14.05, 14.30, 15.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь» (6+)
19.00 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Отважный малень-

кий тостер: Лучший друг» 
(6+)

21.05 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.30 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)
23.25 Т/с «Заколдованное 

королевство» (16+)
01.10 Т/с «Робин Гуд» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Голоса» 
(12+)

07.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

07.30, 09.10, 13.10 Т/с «Война 
на западном направле-
нии» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

17.15 Д/с «Битва 
за Севастополь» 
(12+)

18.30 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» 
(6+)

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

21.15 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» (0+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.45 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контин-
гента» (12+)

01.45 Х/ф «Земля, 
до востребования» 
(12+)

05.00 «Адская кухня-2». 
(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 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Анна Чапман и ее 
мужчины». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Долгий по-
целуй на ночь» 
(16+)

22.15 Дорогая передача. 
(16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого» 
(16+)

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

13.30, 18.00, 00.30 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30 Д/ф «Демоны Да Винчи» 
(16+)

23.30 Д/ф «Великие мечтате-
ли. Леонардо да Винчи. 
Ученик Бога» 
(12+)

01.00 Х/ф «Красный дракон» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Дикий, дикий вест» 

(12+)
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 «Реальные 
пацаны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Одноклассницы» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(6+)

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

08.00, 13.30, 16.00 Т/с «Восьми-
десятые» 
(16+)

12.00 М/ф «Ронал-варвар» 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.30, 20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.30 Т/с «Любит - не любит» 
(16+)

21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

22.00 Х/ф «Камень» 
(16+)

23.45, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

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

01.45 Хочу верить. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.10 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака» 
(0+)

08.30 Д/с «Жизнь после 
людей» 
(12+)

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

12.45 Т/с «Солдаты-6» 
(12+)

15.40, 18.30, 21.30, 00.00 «До-
рожные войны». 
(16+)

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

19.00 Улетное видео. 
(16+)

22.00 Т/с «Ходячие 
мертвецы-3» 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Живой» 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.50 
Т/с «Туман» 
(16+)

14.40, 16.00, 16.10, 16.50, 17.40 
Т/с «Туман-2» 
(16+)

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 «Палач» 
(16+)
Журналистка становит-
ся жертвой изнасилова-
ния. Чтобы отомстить 
насильникам, она 
совершает сделку с 
преступниками. Однако 
обстоятельства начи-
нают разворачиваться 
совсем не так, как все 
планировали…

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

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

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

10.30 Давай разведёмся! 
(16+)

12.30 Т/с «Мои восточные 
ночи» 
(16+)

13.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

17.00 Моя свадьба 
лучше! 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)

20.55 Т/с «Отражение» 
(16+)

00.30 Х/ф «Любовь 
с привилегиями» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

4 ноября в 
12.00 при-

глашаем всех 
желающих на 
мастер- класс 
по изготовле-
нию изделий 

народного 
творчества с 
участием ма-

стеров и руко-
дельниц.

Ждём вас 
в универмаге «Юби-
лейный», 1 -й этаж, 

отдел «Часы».
Реклама

ПЕРЕЦ 06.10
Четыре таксиста и собака (0+)

Выбракованный из элитного помета и обреченный на эвтаназию 
щенок таксы по дороге в ветлечебницу случайно попадает в благопо-
лучный, процветающий таксопарк и переворачивает всю его жизнь.
Четыре таксиста вместе с упрямым, своенравным таксом по 
кличке Фигаро оказываются втянутыми в водоворот невероятных, 
забавных, а порой опасных приключений с взрывами, погонями 
и похищениями. Но сила характера и упорство бесстрашного 
Фигаро не знают предела…

РЕН ТВ
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Заслужили награду
– Попробуйте, сметана уже созрела, – 

приглашает продегустировать свежую про-

дукцию директор по качеству ООО «Ры-

бинский молочный завод» Вера Сухачева, и 

продолжает: – Наша сметана – обладатель 

Гран-при Всероссийского отраслевого 

конкурса качества «Молочные продук-

ты – 2014», который в сентябре прошел 

в Адлере. Наш ассортимент, может, и не 

широк, но зато вся продукция гарантиро-

ванно натуральная. Мы выпускаем молоко 

и кефир жирностью 2,5 и 3,2%, сметану 

жирностью 20%, в ближайшем будущем на-

ладим выпуск однопроцентного кефира.

Молочный завод начал выпуск своей 

продукции на площадке фабрики мороже-

ного в микрорайоне Копаево два месяца 

назад. По словам руководителя проекта, 

инженера-электроника Евгения Чарикова, 

о таком цехе только мечтать можно было. 

Проектировщики из вологодской компа-

нии «Протемол» специально для имею-

щихся производственных условий создали 

этот проект. В процессе монтажа, чтобы на-

ладить «умное» производство, была учтена 

каждая мелочь. В молочном цехе исполь-

зуется минимум ручного труда, потому что 

все этапы переработки автоматизированы, 

всеми процессами управляют компьютеры.

По последнему слову 
Созданное под конкретные условия, 

новое производство вобрало в себя лучшие 

технологии. Так, весь процесс обработки, 

пастеризации и розлива молока проис-

ходит в закрытой автоматической системе, 

под наблюдением операторов. Сырое 

молоко, как и готовую продукцию, здесь 

видят только лаборанты. Прямо из моло-

ковоза привезенное с фермы молоко через 

систему взвешивающих и анализирую-

щих приборов поступает на переработку. 

Оснащая цех оборудованием, учредители 

собирали информацию, чужой опыт и сде-

лали выбор в пользу самых современных 

российских и зарубежных аппаратов. Это 

заметно отразилось на качестве. В цехе 

молоко сепарируется, деаэдорируется, то 

есть избавляется от посторонних запахов, 

гомогенизируется, проходит пастериза-

цию. До сих пор в лаборатории завода 

пробуют различные виды заквасок, анали-

зируют полученные результаты, изучают 

покупательский спрос. Готовое к употре-

блению пастеризованное молоко и кефир 

разливаются в привычные покупателю 

коробки, а все занятые в производстве 

аппараты и емкости в закрытом режиме 

обрабатываются моющими средствами 

и стерилизуются. Именно стерильная 

чистота производства, отсутствие контакта 

с воздухом и аппаратная мойка продлева-

ют свежесть продукции. Молоко и кефир 

от «Рыбинского молочного завода» без 

всяких консервантов хранятся до 10 суток, 

а сметана – до двух недель.

Планы осуществимы
– Идея открыть завод по переработ-

ке цельного молока зародилось у наших 

учредителей еще в 2009 году. Мороженое, 

которое мы производим не один год, – 

продукт сезонный. И когда встал вопрос о 

поддержании стабильности предприятия 

и сохранения коллектива, то решение 

развивать именно молочное производ-

ство показалось наиболее приемлемым: 

молоко, кефир и сметана востребованы 

в любое время года. И для мороженого 

запуск молочного цеха послужил толч-

ком к развитию. Теперь мы улучшили его 

рецептуру, расширяем ассортимент, а тор-

говая марка «Рыбинский молочный завод» 

объединяет оба направления пищевого 

производства, – рассказал директор ООО 

«Рыбинский молочный завод» Константин 

Долгов.

Мощность предприятия рассчитана 

на переработку 25 тонн молока в сутки. 

Сырье молочный завод закупает у сель-

хозпроизводителей Рыбинского района. 

Местного молока, чтобы обеспечить 

работу предприятия, хватает с трудом. За-

водчане готовы закупать цельное молоко 

в гораздо большем объеме, давая повод и 

селянам наращивать свое производство. 

Вложения, сделанные в «Рыбинский 

молочный завод» и его инфраструктуру, 

благоприятно отражаются и на потре-

бителях молока: энергосберегающее, 

экономичное и безотходное производство 

позволяет устанавливать на продукцию 

дружественные цены. Продаются новые 

молочные продукты в магазинах торговой 

сети «Дружба», «Мировой», «Молодеж-

ный», в фирменных торговых точках на 

Мытном и Сенном рынках.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Молочные прилавки рыбинских магазинов пополнились молоком, 
кефиром, сметаной от «Рыбинского молочного завода». Натураль-
ность, качество, цена «молочки» – о достоинствах новой продукции 
наш разговор со специалистами пищевого предприятия.

Директор по качеству Вера Сухачева и инженер-электроник Евгений Чариков

 в цехе молочной продукции
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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 Д/ф «Лесной дух»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 

кровь»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Дворец и парк 

Шёнбрунн в Вене»
17.35 Л. Бетховен. Симфония №7
18.20 Д/ф «Правда и страсть»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

21.35 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 

на вирусы»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Шестой» 

(12+)
09.50 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество королевы» 
(12+)

10.35 «Доктор И...» (16+)
11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». 

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

(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

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

(16+)
19.45 Т/с «Любопытная Варва-

ра» (12+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» (12+)
00.35 Х/ф «Благословите жен-

щину» (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии-2» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Т/с «Лектор» 

(16+)
15.30 Д/ф «Небесный щит»
16.25 Пляжный футбол. Россия 

- Бразилия. Интеркон-
тинентальный кубок. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ

17.35, 23.15 Большой 
спорт

17.50 Полигон
18.20 Х/ф «Невыполнимое 

задание» 
(16+)

20.55 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Прямая транс-
ляция из Швеции

23.35 «Эволюция». 
(16+)

01.55 «Диалоги 
о рыбалке»

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.10, 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+)

15.00, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.55 Т/с «Литейный» (16+)
22.50 Футбол. «Вольфсбург» 

(Германия) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы 
УЕФА. Прямая транс-
ляция

01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

01.35 Х/ф «Шпильки-3» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Паразиты. 

Битва за тело» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
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 «Сын за отца» 

(16+)
00.45 Д/ф «Забытый вождь. 

Александр Керенский» 
(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, 21.35 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 
(12+)

14.20, 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
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя. 

(16+)
01.15 «Городские пижоны» 

(18+)

06.05 М/с «Брэнди и Мистер 
Вискерс» (6+)

06.30 М/с «Супер-кролик 
Реккит» (12+)

07.00, 12.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
07.30 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+)
10.55 «Устами младенца». (0+)
11.30 «Правила стиля». (6+)
12.30 М/ф «Отважный маленький 

тостер: Лучший друг» (6+)
14.05, 14.30, 15.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь» (6+)
19.00 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Отважный малень-

кий тостер: Путешествие 
на Марс» (6+)

21.05 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.30 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)
23.25 Т/с «Заколдованное 

королевство» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Военные 
истории любимых 
артистов» 
(6+)

07.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

07.30, 09.10 Х/ф «Комбаты» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.10 Х/ф «Марш-бросок» 
(12+)

12.40, 13.10 Т/с «Защита» 
(16+)

17.15 Д/с «Битва 
за Севастополь» 
(12+)

19.15 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 
(12+)

21.15 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (0+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.50 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» 
(6+)

05.00 «Адская 
кухня-2». 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

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

тайны. 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Выкуп» 
(16+)

22.15 Дорогая 
передача. 
(16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого» 
(16+)

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

13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30 Д/ф «Демоны Да Винчи» 
(16+)

23.30 Д/ф «Великие мечтате-
ли. Свободная энергия 
Теслы» (12+)

00.30 Чемпионат Австралии 
по покеру. 
(18+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)

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

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

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

21.00 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 Х/ф «Сириана» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(6+)

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

08.00, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30, 16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» 
(16+)

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

10.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.30 Х/ф «Камень» 
(16+)

13.15, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

16.30, 20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.30 Мастершеф. 
(16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.30 Х/ф «Блеф» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака-2» 
(12+)

08.30 Д/с «Жизнь после лю-
дей» (12+)

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

12.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
15.30, 18.30, 21.30, 00.00 «До-

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

закона». (16+)
19.00 Улетное видео. 

(16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертве-

цы-3» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)

Фильм рассказывает об 
одном из эпизодов герои-
ческого сражения против 
фашистов на подсту-
пах к Сталинграду, в 
котором в полной мере 
проявились стойкость и 
сила духа русских солдат, 
защищавших родную 
землю.

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.25, 12.25 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон» 
(12+)

13.20, 16.00 Х/ф «Двадцатый 
век начинается» (12+)

16.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса» (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 «Свадьба с прида-
ным» (12+)
Два бригадира соседних 
колхозов влюблены друг в 
друга. Она — известная 
на весь район ударница 
труда — ссорится с 
возлюбленным из-за его 
непомерного тщесла-
вия. Казалось бы, разрыв 
неминуем, но, соревнуясь 
друг с другом, они доби-
ваются такого богатого 
урожая, что тут уж и до 
свадьбы недалеко.

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

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Д/с «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.30 Давай 
разведёмся! 
(16+)

12.30 Т/с «Мои восточные 
ночи» 
(16+)

13.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

17.00 Моя свадьба лучше! 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)

20.55 Т/с «Отражение» 
(16+)

00.30 Х/ф «Самый лучший 
вечер» 
(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ
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а

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор
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а
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Психиатрия-наркология, психиатрия
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кл
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а
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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 «Праздник святого 

Иоргена»
12.00 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма 

из провинции»
13.15 Х/ф «Талисман»
14.20 Д/ф «Михаил Ларионов. 

Когда восходит полунощ-
ное солнце»

15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 

на вирусы»
17.10 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. 

Человек со свинцовым 
чревом»

22.15 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «Туссен 

Лувертюр»
01.05 Джими Хендрикс на 

фестивале в Монтерее
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.10, 10.50, 11.50, 15.10 Х/ф 

«Битва за Москву» 
(12+)

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный 
марш, посвященный 
73-й годовщине Парада 
на Красной Площади 7 
ноября 1941 г. Прямая 
трансляция

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

14.50, 19.30 Город новостей
17.05, 17.50 Концерт, посвя-

щенный Службе судеб-
ных приставов России. 
(12+)

19.45 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (12+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 Временно доступен. 
(12+)

23.40 Х/ф «Дружба особого 
назначения» 
(16+)

01.25 Д/ф «Китай: власть над 
миром?» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)

10.10 «Эволюция». 
(16+)

11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Лектор» (16+)
15.40 «Танковый биатлон»
16.45 Полигон
17.15, 22.40 Большой спорт
17.40 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ

18.50 Х/ф «Клад могилы Чин-
гисхана» (16+)
В хранилище музея Азии в 
одном крупном сибир-
ском городе произошло 
ЧП. Рабочие повредили 
ценный экспонат — 
статуэтку Тайшерского 
Будды. Директор музея 
Спаровский обнаружил 
внутри статуэтки 
древний манускрипт, 
заверенный печатью 
Чингисхана.

01.55 «Трон»

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+)

15.00, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Т/с «Литейный» 
(16+)

23.30 «Список Норкина». 
(16+)

00.25 «Октябрь 1917. По-
чему большевики взяли 
власть». 
(12+)

01.50 Д/с «Дело темное» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Восход Победы. 

Разгром германских со-
юзников» 
(12+)

10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
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 Х/ф «Дождаться 
любви» 
(12+)

00.40 Х/ф «Приказано женить» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

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

трами
12.20 Т/с «Улыбка 

пересмешника» 
(12+)

14.20, 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»

06.05 М/с «Брэнди и Мистер 
Вискерс» (6+)

06.30 М/с «Супер-кролик Рек-
кит» (12+)

07.00, 12.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
07.30 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+)
10.55 «Мама на 5+»
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.30 М/ф «Отважный малень-

кий тостер: Путешествие 
на Марс» (6+)

14.05, 14.30, 15.00 М/с «Чип и 
Дейл спешат на помощь» 
(6+)

15.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
19.00 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Роботы» (6+)
21.15 Х/ф «Уличные танцы: Все 

звезды» (16+)
23.15 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
01.10 Т/с «Робин Гуд» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» 
(6+)

07.05 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

07.35 Х/ф «Воздушный 
извозчик» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 «Зверская 
работа». 
(6+)

10.00 Д/ф «Артисты 
фронту» 
(12+)

10.50 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 
(12+)

12.50, 13.10 Т/с «Исчезнувшие» 
(12+)

17.15 Д/с «Битва 
за Севастополь» 
(12+)

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

19.15, 23.15 Т/с «Два капитана» 
(6+)

05.00 «Адская кухня-2». 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(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+)
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Анна Чапман и ее муж-

чины». (16+)
21.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

23.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» 
(18+)

01.00 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Д/ф «Гнездо Кочета» 
(16+)

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

13.30 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+)

18.00 Х-Версии. Громкие дела. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Девятые врата» 
(16+)

22.45 Х/ф «Турист» (16+)
00.45 Европейский покерный 

тур. (18+)
01.45 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30, 14.00 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 «Физрук» (16+)

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» 

(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(6+)

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

08.00, 13.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» 
(16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

10.00 Т/с «Любит - не 
любит» 
(16+)

10.30 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.00 Мастершеф. 
(16+)

12.30, 15.00, 16.30, 19.00, 20.10, 
21.35, 22.55 Шоу 
«Уральских 
пельменей». 
(16+)

23.55 Большой 
вопрос. 
(16+)

00.55 М/ф «Муравей Антц» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.50 Х/ф «Русский бизнес» 

(0+)
08.30 Д/с «Жизнь после 

людей» 
(12+)

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

13.30 Т/с «Солдаты-6» 
(12+)

15.30, 18.30, 21.00, 00.00 «До-
рожные войны». 
(16+)

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

19.00 Улетное видео. 
(16+)

20.00 Машина. 
(16+)

22.00 Т/с «Ходячие 
мертвецы-3» 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.25, 12.25 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса» 
(12+)

12.40 Х/ф «Сокровища Агры» 
(12+)
Здесь есть все — таин-
ственные обстоятель-
ства убийства, сверка-
ющие драгоценности, 
колоритнейшие фигуры. 
Но главное — в ходе 
расследования доктор 
Ватсон встречает жен-
щину, с которой, быть 
может, надолго свяжет 
свою жизнь…

15.15, 16.00 Х/ф «Собака 
Баскервилей» 
(12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.50, 23.35, 00.20 Т/с 
«След» 
(16+)

01.05, 01.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

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

07.45 Личная жизнь вещей. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Д/с «Тайны еды» (16+)
09.00, 22.25 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.55 Т/с «Зимняя вишня» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

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

всех». (16+)
19.00 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту» (12+)
Элла – прекрасный адво-
кат, востребованный на 
работе специалист – увы, 
не имеющий ни единой 
минуты на саму себя. На 
работе – бесконечные 
дела, дома – бестолковый 
приятель, норовящий 
спихнуть свои пробле-
мы на хрупкие женские 
плечи...

00.30 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

Вниманию 
руководителей 
предприятий, 
предпринимателей 
и физических лиц!

В нашем городе началось восстановление 
Софийского женского монастыря, и до 
наступления холодов срочно необходимо  
выполнить работы по водоснабжению и 
канализации, замене  оконных рам, а также 
проект по реконструкции монастыря. Не 
будьте равнодушны, помогите восстанов-
лению монастыря Святой Софии, который 
станет в будущем украшением нашего 
города!

Пожертвования принимаются:
Получатель:
Рыбинский Софийский женский монастырь
ИНН 7610091114 КПП 761001001
Расчётный счёт № 40703810411020002789 
в филиале «Рыбинский» 
КБ «БФГ-Кредит» (ООО)
Корр.\счёт  3301018106000000000757 
БИК 047885757
Телефон для справок: 
8-905-630-56-72, матушка Серафима
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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

ТВ-ПРОГРАММА8 НОЯБРЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Талисман»
11.35 Д/с «Пряничный 

домик»
12.05 «Большая 

семья»
12.55 Д/ф «Красный Эрмитаж»
13.40 «Больше, 

чем любовь»
14.20 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
14.50 Спектакль «Московский 

хор»
17.25, 01.55 Д/ф «Джаглавак - 

принц насекомых»
18.20 «Я актёр и никто дру-

гой...» Вечер-посвящение 
Олегу Борисову

19.25 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»

21.00 «Большая 
опера»

22.40 «Белая 
студия»

23.25 Х/ф «Истинные 
ценности»

01.30 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. 
(12+)

05.55 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Исправленному 

верить» 
(12+)

07.55 Православная энцикло-
педия. (6+)

08.25 Х/ф «Ученик лекаря»
09.35 Д/ф «Олег Борисов. 

Человек в футляре» 
(12+)

10.30, 11.45 Х/ф «Приезжая»
11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 Х/ф «Папаши» 

(12+)
14.45 Петровка, 38. 

(16+)
14.55 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя!» 
(12+)

16.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 
(16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
00.25 Х/ф «Сувенир для про-

курора»

07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
11.45, 16.30, 21.15 Большой 

спорт
12.05 «24 кадра». 

(16+)
12.35 «Трон»
13.05 Х/ф «Невыполнимое 

задание» 
(16+)

15.30 «Дуэль»
16.55 Хоккей. Россия - Фин-

ляндия. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Прямая транс-
ляция из Финляндии

19.15 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. 
Финал. Прямая трансля-
ция из ОАЭ

20.05 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация

21.40 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм первый» (16+)

23.25 «Танковый биатлон»
01.25 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Произвольная 
программа

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+)
16.15 «Профессия - репортер». 

(16+)
17.00 «Контрольный звонок». 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

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

(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

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». «Редкие 

люди». 
(12+)

11.20 Вести. 
Дежурная часть

11.55 Честный детектив. 
(16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Не отпускай 
меня» 
(12+)

16.10 Субботний вечер
18.05 Х/ф «Полцарства за 

любовь» 
(12+)

20.00 Вести 
в субботу

20.45 Х/ф «Сон как жизнь» 
(12+)

00.35 Х/ф «Жила-была лю-
бовь» 
(12+)

05.35, 06.10, 13.15 «В наше 
время». (12+)

06.00 Новости
06.35 Х/ф «За двумя зайцами»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Д/ф «Всем миром». 

Новоселье»
11.15 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
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 «Принцесса Мона-

ко» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги: 

Роскошная жизнь» 
(18+)

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/ф «Джейк и Пираты 

Нетландии: Джейк спаса-
ет Нетландию» (0+)

10.15 М/ф «В стране невы-
ученных уроков» (6+)

10.45 «Мама на 5+»
11.15 «Устами младенца». (0+)
11.50 М/ф «Lego Звёздные Во-

йны. Хроники Йоды. Побег 
из Храма Джедаев» (6+)

12.20, 12.50 М/с «Новые при-
ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

13.15, 13.45, 14.10 М/с «Руса-
лочка» (6+)

14.40 М/с «С приветом по 
планетам» (12+)

17.00 М/ф «Роботы» (6+)
18.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «Король Лев» (0+)
21.10 Х/ф «Элвин и бурундуки» (6+)
23.00 Х/ф «Приключения 

Геркулеса в 3D» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Костер в белой 

ночи» 
(12+)

07.50 Х/ф «Дружок» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 Д/ф «Легендарные 
вертолеты» 
(12+)

10.00 «Папа 
сможет?» 
(6+)

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

11.35, 13.10 Т/с «Защита» 
(16+)

16.00 Д/с «Дороже 
золота» 
(12+)

16.15 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» 
(0+)

18.20 «Задело!» 
(16+)

18.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)

21.00, 23.15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

05.00 Т/с «Туристы» 
(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 заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

19.00 Концерт «Избранное» 
(16+)

22.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
Женщина на корабле 
— не к добру. В этом на 
своей шкуре убедился 
недружный экипаж реч-
ного судна во главе с его 
невыносимым капита-
ном Иваном Акимовым. 
Красавице Варваре 
выпала опасная доля — 
укрощение строптивого 
капитана. 

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.00 Х/ф «Три 
толстяка» 
(0+)

11.45 Х/ф «Скалолазка 
и последний 
из седьмой колыбели» 
(12+)

13.45 Д/ф «Великие 
мечтатели. 
Жюль Верн. 
Путешествие длиною 
в жизнь» 
(12+)

14.45 Х/ф «Путешествие 
к центру 
Земли» 
(12+)

16.30 Х/ф «Пятое 
измерение» 
(16+)

19.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» 
(16+)

00.15 Х/ф «Ад в поднебесье» 
(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(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 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
(12+)

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

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

(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Х/ф «Великий Гэтсби» 

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Охотники на демо-

нов» (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(6+)

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

08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)

09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Откройте! К вам гости. 

(16+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (0+)
11.30, 23.45 Х/ф «Новые Ро-

бинзоны» (0+)
13.25, 14.50, 16.30, 18.00 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

16.00 «6 кадров». (16+)
19.20 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(16+)
21.20 Х/ф «Ловушка для роди-

телей» (0+)
01.40 М/ф «Лесная братва» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.40 Х/ф «Осенний 

марафон» 
(12+)

08.40 Х/ф «Мой муж – 
инопланетянин» 
(16+)

10.20 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)

13.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(0+)

14.30 «Дорожные войны». 
(16+)

15.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)

19.50 Х/ф «Отряд 
особого 
назначения» 
(16+)

22.00 Машина. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Моя Рассея. 
(18+)

00.00 Счастливый конец. 
(18+)

01.00 Т/с «Наслаждение-2» 
(18+)

05.55 М/ф Мультфильмы
09.35 «День ангела». 

(0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 

13.50, 14.35, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55 Т/с «Белые 
волки» 
(16+)
Офицеры группы спецна-
за «Белые волки» стоят 
на страже спокойствия 
и порядка в государстве. 
Они борются со злом во 
всех его проявлениях: их 
то направляют на за-
хват группы наркотор-
говцев, то на обезвре-
живание спившегося и 
полубезумного отстав-
ного майора, ветерана 
войны в Чечне, убившего 
жену, соседку и взявшего в 
заложники двух малень-
ких девочек.

01.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)

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

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.35 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

09.35 Спросите повара. 
(16+)

10.35 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» 
(16+)

14.35 Х/ф «Счастье 
по рецепту» 
(12+)

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

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

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)

22.40 Моя свадьба лучше! 
(16+)

00.30 Х/ф «Убей меня! Ну, по-
жалуйста» 
(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

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»

12.05 «Острова»
12.45 «Россия, 

любовь моя!»
13.10, 01.55 Д/ф «Зог и небес-

ные реки»
14.05 «Гении 

и злодеи»
14.30 Д/с «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»
16.10 Д/ф «Немецкий кросс-

ворд. Трудности пере-
вода»

17.05 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Александра Пахмутова 

и ее друзья...» Гала-кон-
церт

20.30 Д/ф «Война на всех 
одна»

20.45 Х/ф «Мефисто»
22.55 Опера «Турандот»
01.15 Д/ф «Красный 

Эрмитаж»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Х/ф «Ученик лекаря» 
(12+)

06.25 Х/ф «Сто грамм для 
храбрости...» 
(12+)

07.50 «Фактор жизни». 
(12+)

08.20 Х/ф «Настя»
10.05 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина 
без комплексов» 
(12+)

11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Смех с доставкой на дом
12.40 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
14.50 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+)
15.20 Х/ф «Клиника» 

(16+)
17.25 Х/ф «Преступление в 

фокусе» (16+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
00.35 Х/ф «Мой дом - моя 

крепость» (16+)

08.00 Панорама дня. 
Live

09.15 «Моя рыбалка»
10.00 «Танковый 

биатлон»
12.00 Полигон
12.30, 18.20 Большой 

спорт
12.55 Хоккей. Россия - Чехия. 

Евротур. «Кубок Карья-
ла». Прямая трансляция 
из Финляндии

15.15 Х/ф «ПираМММида» 
(16+)

17.20 Основной элемент
18.45 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Прямая транс-
ляция

21.15 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй» 
(16+)

23.00 Большой футбол
23.50 Профессиональный 

бокс. Д. Михайленко 
(Россия) - Р. Крус (США). 
В. Лепихин (Россия) - Д. 
Джуниор (Бразилия)

01.35 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Единая лига ВТБ

06.05 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. «Динамо» - ЦСКА. 

Чемпионат России по 
футболу 2014 г. - 2015 г. 
Прямая трансляция

15.30, 16.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.10 Х/ф «Одним меньше» 
(16+)

22.30 Х/ф «Служу Отечеству!» 
(16+)

00.30 Т/с «Дознаватель» 

05.35 Х/ф «Человек, который 
сомневается»

07.20 Вся Россия
07.35 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 «Россия. Гений места». (12+)
12.10 Х/ф «Жених» (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «Сводная сестра» 

(12+)
Машины родители разо-
шлись, и теперь у Маши 
новый папа. Машин 
мир разрушен, а новый 
построить не дает 
сводная сестра Настя. 
Ведь Машу поселили в 
комнату, где раньше 
жила мама Насти. А боль 
от утраты матери без-
умно сильна и свежа...

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

23.50 «Я смогу»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Лысый нянька: 

Спецзадание»
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 Д/ф «Александра Пахму-

това. «Светит незнакомая 
звезда» (12+)

13.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки». К юбилею Алексан-
дры Пахмутовой

15.25 «Черно-белое». (16+)
16.30 Большие гонки. (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 Д/ф «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье». (16+)
23.30 Бокс. С. Ковалев - Б. 

Хопкинс. Бой за титул 
чемпиона мира. (12+)

00.30 Х/ф «Рожденный четвер-
того июля» (16+)

06.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
06.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.45 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.15 М/с «Шериф Келли и 

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

(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

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

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

приключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

13.15, 13.45, 14.10 М/с «Руса-
лочка» (6+)

15.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» (6+)
17.00 М/ф «Король Лев» (0+)
18.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.00 М/с «Сабрина - малень-

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

Лапута» (12+)
22.00 Х/ф «Пёс и нищий» (12+)
23.50 Х/ф «Уличные танцы: Все 

звезды» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Его звали Роберт» 

(0+)
07.50 Х/ф «Колыбельная 

для брата» 
(6+)

09.00 Служу 
России!

10.00 «Одень меня, 
ну пожалуйста». 
(6+)

10.50 «Зверская 
работа». 
(6+)

11.40, 13.10 Т/с «72 метра» 
(12+)

13.00, 23.00 Новости дня
15.00 Д/ф «Фронтовой бом-

бардировщик Су-24» 
(6+)

16.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 Т/с «Исчезнувшие» 

(12+)
01.55 Т/с «Сержант 

милиции» 
(6+)

05.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
08.30 Концерт «Избранное» (16+)
11.40, 17.15 Х/ф «10 000 лет до 

н.э.» (16+)
13.30, 19.15 Х/ф «Битва тита-

нов» (16+)
Персей, сын бога, вос-
питанный человеком, 
не смог защитить 
свою семью от Аида, 
мстительного повели-
теля подземного мира. 
Теперь он добровольно 
соглашается возглавить 
опасную миссию, чтобы 
одержать победу над 
Аидом.

15.30, 21.15 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+)
Прошло десять лет 
после героического пора-
жения Персеем морского 
чудовища Кракена, те-
перь он живет спокойной 
жизнью деревенского 
рыбака и воспитывает 
своего 10-летнего сына.

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

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 07.15 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

06.45 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

07.30 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.15 Х/ф «Скалолазка и 

последний из седьмой 
колыбели» (12+)

11.15 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)

13.45 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)

19.00 Х/ф «1408» (16+)
Писатель Майк Эн-
слин, сочиняющий свои 
романы в жанре «ужасы», 
пишет очередную книгу 
о необычных явлениях и 
полтергейсте в отелях. 
Не верящий в суще-
ствование загробной 
жизни, Энслин решает 
поселиться в печально 
известном номере 1408 
гостиницы «Дельфин», 
который пустует мно-
гие годы: по слухам, там 
обитают привидения...

21.00 Х/ф «Обряд» (16+)
23.15 Х/ф «Девятые врата» (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 Х/ф «Великий Гэтсби» 

(16+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
15.50, 22.00 «Stand up». (16+)
16.50, 17.50, 20.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
18.50, 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 «Мой придурочный 

брат» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(6+)

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

08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)

09.00 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

10.30, 00.05 М/ф «Подводная 
братва» (12+)

12.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)

13.00, 14.00, 16.30, 22.05 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

16.00 «6 кадров». 
(16+)

17.30 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(16+)

19.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 
(0+)

23.05 Большой вопрос. 
(16+)

01.40 Хочу верить. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Интердевочка» 

(16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики» 

(0+)
15.45 Х/ф «Отряд 

особого 
назначения» 
(16+)

18.00 Х/ф «Охотники 
за разумом» (16+)
На удаленном острове 
семь будущих агентов 
ФБР проходят реша-
ющий тест, чтобы 
попасть в элитный 
отдел «охотников за 
разумом» — людей, по 
мельчайшим уликам и 
любым сведениям со-
ставляющих психологи-
ческие профили опасней-
ших преступников.

20.00, 22.00 Машина. 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. 

(18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 

(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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 
01.25 Т/с «Белые волки» 
(16+)
«Белые волки» охотятся 
за беглыми преступни-
ками и обезвреживают 
банды налетчиков и гра-
бителей, обеспечивают 
безопасность важных 
свидетелей и освобожда-
ют заложников, стоят 
на страже родины, по-
рядка и справедливости. 
Сериал рассказывает 
про обычные трудовые 
будни одного из самых 
легендарных и эффек-
тивных подразделений 
российского спецназа.

18.00 Главное

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

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.55 Главные люди. 
(16+)

09.25, 01.55 Бюро 
поздравлений. 
(16+)

10.25 Х/ф «Знахарь» 
(16+)

13.00 Х/ф «Джейн Эйр» 
(16+)

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

18.55, 23.30, 00.00 «Одна за 
всех». 
(16+)

19.00 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)

22.30 Д/с «Звёздная 
жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Моя мама – 
невеста» 
(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

ЗВЕЗДА 06.00
Его звали Роберт (0+)
Молодой ученый создает биохимическую модель человека. Роботу «РБ-
235», точной копии своего создателя, дали возможность выйти за пределы 
института и пожить по-человечески.

Ре
кл

ам
а
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2 ноября в 12.00-14.00 в Общественно-

культурном центре пройдет «Семейный 

праздник веселья и творчества». В про-

грамме: шоу мыльных пузырей, анимато-

ры, ростовые куклы, мастер-классы. Цена 

билета: 100 рублей.

4 ноября в 13.00 в ДК «Слип» состоится 

концерт «Остров по имени «Счастье». В 

концертной программе: лучшие номера 

коллективов художественной самодеятель-

ности, поздравления и сюрпризы. Цена 

билета: взрослый – 100 рублей, детский – 

60 рублей.

4 ноября в 19.00 на сцене ОКЦ с кон-

цертной программой выступит известный 

джазовый музыкант из  Израиля, пианист-

виртуоз, композитор и аранжировщика 

Леонид Пташка, а также джазовое трио 

Стаса Майнугина и струнный оркестр 

«Гармония». Цена билета: 400 рублей.

4 ноября в 16.00 в ДК «Волжский» со-

стоится открытие 37-го творческого сезона 

«Дворец зажигает огни», где будет пред-

ставлена яркая концертная праздничная 

программа и дискотека. Цена билета: 100 

рублей.

В кукольном театре в выходные дни 

маленьких зрителей ждут две премьеры.

1 ноября «Аистенок и Пугало» для детей 

от 3 лет.

Режиссер и художник — Вячеслав 

Житков.

Начало спектакля: 11.00, 13.30.

2 ноября «Волшебное кольцо» для детей 

от 5 лет.

Режиссер — Александр Быков, худож-

ник — Елена Папенина.

Начало спектакля: 11:00, 13:30.

Рыбинский драматический театр откро-

ет свои двери для любителей сценического 

искусства разных возрастов.

1 ноября в 17.00 - лирическая комедия 

Петра Гладилина «Вышел ангел из тума-

на (вынул «Приму» из кармана) (16+).

2 ноября в 11.00 - премьера 

сказки Владимира Илюхова «Как 

Настенька чуть кикиморой не 

стала!» (6+).

2 ноября в 17.00 – комедия 

Игоря Муренко «Шутки в глухо-

мани» (18+).

В кинотеатрах города пройдут 

показы уже полюбившихся ки-

нофильмов: комедия «Горько 2», 

семейный мультфильм 

«Город героев 3Д», 

«Пчелка Мая 3Д», 

боевик «Ярость».

Полосу 

подготовила 

Алена 

ЯЗЫКОВА

ОТДЫХ

КУДА СХОДИТЬ 
в праздничные выходные?

Ноябрьские праздники – время, когда уже не надо спешить на дачу, 
вооружившись лопатами и граблями, да и домашние хлопоты можно 
отложить в сторону, чтобы провести долгожданные выходные с пользой 
для собственного настроения, посетив премьеру спектакля, концерт 
любимого певца или просто посмотреть отличный фильм в кинотеатре.

ДК «Вымпел» 3 ноября
18.00 – творческие выставки и мастер-

классы;

19.00 – праздничный концерт «Планета 

экзотики» в исполнении танцевального 

коллектива «Нон-Стоп».

Цена билета: 200-250 рублей.

Рыбинский 
музей-заповедник

В основном здании Рыбинского му-

зея-заповедника (Волжская набережная, 

дом 2) «Ночь искусств» начнется 3 ноября 

с 17.00, пройдут экскурсии по картинной 

галерее и выставкам: «Искусство земли 

Владимирской» (из фондов Владими-

ро-Суздальского музея-заповедника), 

персональная московская выставка Сергея 

Белова (изобразительное искусство, ин-

сталляции) и «Первая мировая война гла-

зами штабс-капитана Георгия Сигсона». 

Всех посетителей, обладающих творческой 

жилкой, ждут мастер-классы от професси-

ональных мастеров:

– изготовление сувенирного коврика 

с использованием элементов народного 

орнамента;

– роспись керамики с символикой 

Рыбинска;

– изготовление кукол-оберегов домаш-

него очага.

В 20.00 в Картинной галерее состоится 

подведение итогов и награждение побе-

дителей интернет-викторины «Музейные 

тайны», которая стартовала 14 октября. 

Сеансы посещения: 17.00, 18.00, 19.00.

Цена билета: взрослый – 150 рублей, 

детский – 100 рублей.

«Ночь искусств» в экспози-
ционном комплексе 
«Советская эпоха» ДК ГЭС

Окунуться в советские годы рыбинцы 

смогут 3 ноября с 17.00 до 20.00 часов, 

посетив экскурсии «Коммунальная квар-

тира», «Советская столовая», «Кабинет 

партийного работника», «Советский 

спорт», «Речной порт», «На дне рукот-

ворного моря». Также в программе: 

перформанс – съемки художественного 

фильма «Город» кинокомпании ООО 

«ВВП Альянс», анимация живых скуль-

птур – «Пионерка», «Спортсмен», «Рабо-

чий и колхозница».

Цена билета – 100 рублей.

Искусство в драмтеатре 
Рыбинский драматический театр 

присоединится к всероссийской акции 

8 ноября. Двери для творческих людей 

в этот вечер откроются в 17.00 показом 

премьерного спектакля «Так не бывает». 

В фойе театра будут работать несколько 

творческих площадок, на которых раз-

вернутся увлекательные мероприятия: 

бутафоры театра проведут мастер-классы 

по изготовлению бутафорских предметов, 

а Ольга Моль продемонстрирует, как с по-

мощью грима возможно перевоплотиться 

в любого персонажа. Также любителей 

искусства ждет анимация живых статуй 

и музыкальные композиции одного из 

ансамблей города. С 20.00 заглянуть за 

кулисы театра, посмотреть, где создаются 

настоящие шедевры искусства, смогут все 

желающие. В 21.00 состоится читка совре-

менной пьесы.

Цена билета: 300-350 рублей.

С 20.00 – вход свободный.

Ночь в театре кукол
Мероприятия в рамках акции «Ночь ис-

кусств» пройдут в театре кукол 28 ноября в 

20.00. Посетить любимое место малышей, 

увидеть театральную кухню, почувствовать 

душу театра кукол, окунуться в атмосферу 

театрального закулисья, посетить мастер-

ские и цеха театра смогут в этот день все 

взрослые. В заключении гостей театра 

ждет спектакль «Шиш, или как мужик с 

царем поссорился» по мотивам рассказов 

Бориса Шергина.

Цена билета: 250 рублей.

Прикоснись к искусству ночью
Впервые всероссийская акция 
«Ночь искусств», участие в кото-
рой принял только драматиче-
ский театр, прошла в Рыбинске 
в прошлом году. В этом к ув-
лекательному событию присо-
единились и другие учреждения 
культуры города.
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 На сцене академического театра драмы 

имени Льва Толстого рыбинские актеры с 

блеском сыграли спектакль А. Островского 

«Волки и овцы», поставленного режиссером 

Петром Орловым. Тому подтверждение –

Гран-при в номинации «Лучший спектакль» 

и «Приз зрительских симпатий». 

– Это награды всех жителей Рыбин-

ска, потому что театр, незаполненный 

зрителями, – это не театр. Пропадает 

смысл нашей работы, так как мы работаем 

для зрителя. Очень радует, что с каждым 

годом количество зрителей и ценителей 

театрального искусство возрастает, по-

этому у нас такие высокие результаты. Я 

смело могу заявить, что это награды всего 

Рыбинска, Ярославской области и даже 

России в целом, – без смущения говорит 

директор драматического театра Ирина 

Петрова.

Свою почетную медаль весом в три 

килограмма завоевал и актер рыбинского 

драмтеатра Сергей Молодцов, сыгравший 

в спектакле роль Мурзавецкого. 

– Я испытываю радость и, конечно, гор-

дость за наш театр в целом, за нашу труппу. 

Если честно, то мы не ожидали столь высо-

кой оценки. Это, безусловно, заслуга всего 

нашего театра, – говорит Сергей.

Дополнением к медалям и дипломам 

рыбинскому коллективу вручили сертифи-

кат на трансляцию постановки спектакля 

на телеканале «Театр», которая войдет в 

историю культуры. 

– Мы просто счастливы. Впервые 

рыбинский театр взял Гран-при в таком 

серьезном и большом фестивале. Ведь 

лучший спектакль – это значит лучшее 

все: работа каждого актера, сценография, 

режиссура, музыка. И очень приятно и 

радостно, что по всем этим критериям мы 

обошли столичные театры. Попасть на 

фестиваль «Липецкие театральные встре-

чи» было непросто, так как приглашаются 

только те театры, которые в 2013 году взяли 

серьезные номинации в российских фести-

валях. Мы получили приглашение только 

после того, как взяли четыре номинации из 

шести на российском фестивале Остров-

ского в Костроме. Эмоций, конечно, было 

много, они просто нас захлестывали, – 

вспоминает Ирина Петрова. – Работы сей-

час у театра очень много, доказывать свою 

состоятельность, свое первое место нужно 

каждый день, это уже было вчера, сегодня 

нужно работать на перспективу.

А планы у театра грандиозные, да и 

вдохновленные актеры не собираются 

останавливаться на достигнутом. В юби-

лейный год на сцене театра рыбинцы 

смогут увидеть советскую классику – 

«Зойкину квартиру» Булгакова, «Утиную 

охоту» Вампилова, Шукшина. Знамена-

тельное событие для театра – это юби-

лейный пятидесятый показ спектакля 

«Примадонны», который состоится 31 

октября. 

– Для провинциального города пятиде-

сятый юбилейный спектакль – как 200-й 

в «Современнике» или «Ленкоме». Для нас 

отыграть 50 спектаклей – это праздник. 

Зрителю очень полюбился этот спектакль, 

многие приходят уже повторно не по од-

ному разу. В этот день мы будем поздрав-

лять наших актеров, а актеры – зрителей. 

Это очень интересная история в городе, 

потому что это бывает не так часто, – рас-

сказывает Ирина Петрова.

Алена ЯЗЫКОВА

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Ехали за участием, 
а вернулись с победой
Юбилейный международный фестиваль «Липецкие театральные 
встречи» собрал в этом году театры из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тюмени, Белграда (Сербия). Участником праздника театрального 
искусства стал и коллектив драмтеатра из Рыбинска с постановкой 
«Волки и овцы», которую оценили на самом высоком уровне, вручив 
Гран-при за «Лучший спектакль». О своих достижениях актеры рас-
сказали на пресс-конференции.

Спектакль «Аистенок и Пугало» по одно-

именной пьесе Л. Лопейской – история 

о мечте, вере, предательстве, раскаянии и, 

конечно же, дружбе двух главных героев – 

чучела, оставленного хозяйкой на зиму 

в опустошенном огороде, и маленького 

аистенка, который мечтает научиться летать. 

В основе всего спектакля лежит жизне-

утверждающая философская мысль: стоит 

только очень захотеть, и любая мечта может 

сбыться. Так и происходит в финале спек-

такле – пугало, которое стояло без движе-

ния, поднимается со своим верным другом 

аистенком в небо, и маленький зритель 

понимает, что для полета, оказывается, не 

нужны крылья. Нужно совсем другое – от-

зывчивое сердце и верность дружбе. 

– Задача у этого спектакля очень простая, 

чтобы зритель, выходя, вспомнил, что у него 

тоже есть мечта, чтоб задумался о том, чем он 

готов пожертвовать ради своей дружбы, по-

этому я бы посоветовал смотреть этот спек-

такль всей семьей. Что такое мечта, дружба и 

насколько велика вера – вот такая непростая 

история, – рассказывает режиссер Вячеслав 

Житков. – Вообще, в основе европейской 

традиции заложены притчи, взятые из Ново-

го завета, поэтому пьесу «Аистенок и Пугало» 

я бы скорее отнес к жанру притчи.

Декорации к спектаклю были приду-

маны самим режиссером-постановщиком 

Вячеславом Житковым. Желтые деревья, 

сменяющиеся снегом, цветы, распуска-

ющиеся на деревьях, и сильный ветер, 

словно разгуливающийся по всему залу, – 

все это помогло создать атмосферу сказки 

и передать настроение героев. 

– Первый показ для зрителя очень для 

нас важен. Сдача спектакля – это всегда 

очень волнительно для всех: и для режис-

сера, и художника, и актеров, так как на 

сцене рождается новый спектакль. 

Премьеру спектакля маленькие рыбин-

цы смогут увидеть уже 1 ноября. 

Алена ЯЗЫКОВА

Еще одна театральная история
На сцене кукольного театра 24 октября состоялась сдача нового спектакля под названием «Аистенок и 
Пугало». Трогательную историю о настоящей дружбе привез в наш город режиссер-постановщик из Ниж-
него Новгорода Вячеслав Житков.
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Мечты сбываются
«Лучший!» – именно так охарактери-

зовали костюм Анны Киселевой, который 

она презентовала на XXI Международном 

конкурсе портных-любителей и професси-

оналов «Серебряная нить» в октябре этого 

года. Жюри вручило победительнице Гран-

при и титул «Лучший портной 2014 года» в 

номинации «Одежда для детей». 

Первый опыт участия в подобных 

конкурсах у Анны был еще в студенческие 

годы, именно тогда она завоевала почет-

ное третье место в категории «Учащиеся».

– Если первый раз меня, можно 

сказать, заставили, то в этот раз это было 

только мое желание. Я шла на конкурс не 

с целью победить, мне просто захотелось 

показать себя и посмотреть на других 

талантливых мастеров. Конкурс состоял 

из нескольких этапов, и, по сути, я уже 

победила в отборочном туре в Ярославле, 

и на этом можно было бы остановить-

ся, но я решила попробовать свои силы 

в Москве в финале. К тому же это был 

повод съездить навестить наших родных, 

– рассказывает Анна. – Участвовать ради 

победы для меня неинтересно, мне нуж-

ны были положительные эмоции, ведь 

именно они порождают интерес работать 

дальше. 

Поверить в свои силы молодая девушка 

смогла лишь тогда, когда заметила при-

стальное внимание конкурентов к своей 

работе. «Шанс есть!» – пришло в голову, 

несмотря на 17 претендентов в категории 

«Одежда для детей», в которой принимала 

участие и Анна. 

Льняное платье в русском народном 

стиле с широкими рукавами, украшенное 

орнаментом, красное пальто, расшитое 

вручную шерстяными нитками, бисером, 

стразами и стеклярусом, в дополнение – 

оригинальные сапожки того же цвета, 

переделанные из покупных тапок, ну, и 

куда без аксессуаров – шапочки и ярких 

сережек, завершивших образ «Россияноч-

ки», который представила публике стар-

шая дочка Анны, восьмилетняя Полина.

В следующем году Анна вновь воплотит 

свои идеи в реальность, которые в голове 

девушки уже созрели, только вот делиться 

и раскрывать свои секреты Анна пока не 

торопится – боится сглазить.

По ниточке, по ниточке…
Все то, чему научилась мастерица сегод-

ня – это заслуга людей, которые каким-

то образом были причастны к ее жизни. 

Каждое новое знакомство, место учебы, 

работы приносило ей бесценный опыт и 

давало определенный толчок к исполне-

нию мечты, о которой она даже не подо-

зревала в начале своего творческого пути. 

Уже с детства Анну приучали к хорошему 

вкусу, ведь мама всегда старалась одевать 

маленькую дочку красиво, несмотря на 

определенные трудности с деньгами. Да и 

прилавки магазинов не трещали от обилия 

одежды, как сегодня, поэтому в ход шли 

собственные вещи, которые перешивались в 

платья, блузки и юбки для юной модницы. 

– На Новый год мама мне всегда шила 

костюмы. Из детства мне запомнился 

образ Красной шапочки, помню, мама 

сшила мне платьишко, шапочку, сдела-

ла фартучек, и это действительно было 

похоже на полноценный костюм. Потом 

я была бабочкой. Конечно, это было все 

сшито непрофессионально, потому что 

образования так такового у нее не было, 

но все равно шить она умела, так же, как и 

моя бабушка, – вспоминает Анна.

Закончив школу, Анна поступила в педа-

гогический колледж на специальность «ИЗО 

и черчение», где любимым предметом стала 

«Художественная обработка материалов», 

ведь сделать из ненужного лоскутка ткани 

настоящий шедевр – это искусство. Многим 

художественным навыкам Анну научил и 

преподаватель по живописи. Но через год 

учебу пришлось отложить – Анна попала в 

аварию и получила травму позвоночника. 

Возвращаться в колледж после длительного 

лечения Анна не стала, выбрав другое на-

правление, как признается сама Анна, без 

особого желания. Став студенткой училища 

№39, она училась на портного-закрой-

щика. После трех лет обучения у девушки 

появились навыки и диплом закройщика, 

портного легкой и верхней одежды, которые 

перевернули ее жизнь. А когда открыли но-

вую специальность «Художник по костюму», 

Анна вновь вернулась в родные стены учи-

лища, чтобы получить еще одну профессию.

На работу Анна устроилась продавцом 

в свадебный салон, и, как любая молодая 

девушка, мечтавшая выйти замуж в белом 

платье, сразу влюбилось в эту работу. Со 

временем стала брать работу на дом – под-

шить, ушить, перешить свадебные платья 

для клиенток салона. К слову, свое свадеб-

ное платье Анна сшила самостоятельно. 

Ну, а потом наступило счастливое время 

материнства, в котором Анна открыла для 

себя новые возможности, а именно, созда-

ние костюмов для детей. 

– Так как я была уже мамой и имела 

непосредственное отношение к детям, то 

и диплом я защищала на тему: «Костюмы 

для детей». Мне нравится придумывать 

костюмы для малышей, с ними очень ин-

тересно работать. Если взрослому челове-

ку надо подумать, куда он сможет выйти в 

данном образе, с чем сочетать и поймут ли 

его в обществе, то с детьми – это широкое 

поле для воплощения своей фантазии, и 

чем оригинальней и интересней костюм, 

тем лучше, – рассуждает Анна.

Сегодня не каждая портниха могла 

бы похвастаться столь богатым ассорти-

ментом швейных машин – для валяния, 

стачивающая, обметочная, плоскошовная. 

Для полного комплекта Анне не хватает 

машины для вышивания, но и для нее в 

скором времени появится местечко в ма-

стерской талантливой рукодельницы. 

Сапожник без сапог
Сама же портниха предпочитает сво-

бодный уличный стиль – кеды, джинсы, 

спортивные куртки и признается, что в 

платьях и на каблуках чувствует себя не 

совсем комфортно, а все свое умение на-

правляет на создание одежды для соб-

ственных детей. Поэтому Полина и Алиса 

всегда одеты с иголочки, хотя иногда, 

чтобы угодить прихотливым модницам, 

маме Ане приходится очень постараться. 

– Каждая женщина должна уметь 

держать иголку в руках и хоть минимально 

что-то шить. Моя старшая дочка, я думаю, 

пойдет дальше меня, потому что она такая 

фантазерка, причем это было заметно уже 

с детства. Главное – направить всю ее бур-

ную энергию в нужное русло и развивать 

талант, тогда из нее получится отличный 

мастер, которого ждут высокие результа-

ты, – с гордостью рассказывает о своих 

дочерях Анна. 

Открыть свое ателье Анна не стремится, 

да и само занятие назвать прибыльным 

делом, пожалуй, не может. 

– Раньше шили, потому что это было 

дешевле, да и такого ассортимента одежды 

в магазинах не было. Сегодня практически 

никто не заказывает, так как пошив стоит 

дорого. А я в основном шью для своих 

друзей, потому что мне хочется их порадо-

вать. Да и в рутину превращать свое хобби 

я не хочу, так как пропадет и желание, и 

фантазия, благодаря которым я и творю, – 

говорит рукодельница Аня.

Алена ЯЗЫКОВА

Воплощая фантазию в реальность
Встречают по одежке, провожают по уму – с таким высказыванием согласна и наша героиня рубрики «Очуме-
лые ручки» Анна Киселева. Она, как никто другой, знает, что только качественная, оригинальная и эффектная 
одежда способна обратить на себя взгляды окружающих. 
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Приняв решение приобрести слухо-

вой аппарат, вы должны помнить, что 

современный слуховой аппарат надо не 

просто купить, а обязательно подобрать и 

настроить под нарушение слуха. При этом 

не следует заниматься самостоятельным 

подбором слухового аппарата. Только спе-

циалист может качественно сделать это, 

ведь только правильно подобранный и на-

строенный слуховой аппарат может быть 

безопасным для слуха. Выбор слухового 

аппарата в значительной степени индиви-

дуален для каждого человека с нарушен-

ным слухом.

Современные слуховые аппараты не 

только комфортны в ношении, они ком-

пактны, незаметны и стильно выглядят. 

Они очень просты в использовании, их 

легко надевать и снимать. Более того, 

они позволяют слушать музыку, пользо-

ваться телефоном, в том числе мобиль-

ным, и имеют массу других полезных 

функций. Это маленькое устройство 

облегчит вашу жизнь и жизнь ваших 

родных!

Гарантия на предлагаемые нами слухо-

вые аппараты составляет 2 года. Действуют 

постоянные скидки.

«МЕД АУДИО» проводит консультации 

и подбор слуховых аппаратов с 08 ноября 

по 09 ноября включительно в г. Рыбинске 

по адресу: проспект Ленина, д.148 (ДК 

Авиатор), каб.108.

РЕКЛАМА

Слуховые аппараты WIDEX в г. Рыбинске!
До 90% случаев нарушений слуха может быть компенсировано с помощью слухового аппарата. В первую 
очередь, слуховые аппараты предназначены для того, чтобы вернуть потерявшему слух человеку спо-
собность к общению. 

Обязательна предварительная 
запись на бесплатный прием по 

телефону:

+7 (980) 7466617

Организатор торгов – конкурсный 

управляющий Общества с ограничен-

ной ответственностью «Люкс» (ОГРН 

1067610013008, ИНН 7610067545), адрес 

должника: 152915, Ярославская область, 

г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д.50) 

Майоров В.В. (150065, г. Ярославль, 

а/я 10, эл. почта: rsopau76@mail.ru; 

тел. (903)8263030), член НП РСОПАУ 

(рег.№001-6, ИНН7701317591), действу-

ющий на основании определения Арби-

тражного суда Ярославской области по 

делу № А82-8011/2010 от 10.09.2013г., 

сообщает, что торги, назначенные на 

25.09.14г., не состоялись (сообщение в 

газете «Рыбинская неделя» № 31(312) 

от 12.08.14г.). Повторные торги в со-

ответствии с положением о продаже 

имущества состоятся 17.12.2014 года в 

10 час.00 мин. (по московскому време-

ни) в форме аукциона (на повышение), 

открытого по составу участников и с 

открытой формой представления пред-

ложений о цене, по продаже залогового 

имущества ООО «Люкс» на электронной 

площадке «Региональная торговая пло-

щадка» (далее – ЭТП «Regtorg.com»), 

адрес: 125195, Россия, г. Москва, ул. Бе-

ломорская, д.14, корп. 2, ООО «Сирин», 

сайт www.regtorg.com, e-mail: info@

regtorg.com. Заявки на участие принима-

ются в электронной форме с 11.11.2014 

по 15.12.2014. Начальная цена продажи 

имущества/лота на повторных торгах 

устанавливается в размере на 10 (десять) 

процентов ниже начальной цены прода-

жи имущества/лота на первоначальных 

торгах.

Задаток – 20% от начальной цены иму-

щества, шаг аукциона – 5% от начальной 

цены. Реквизиты специального банков-

ского счета для перечисления задатка: р/с 

40702810412680015432 в Филиале №3652 

Банка ВТБ 24 (ЗАО), операционный офис 

«Рыбинский», адрес: 152934, г. Рыбинск, 

ул. Крестовая, д. 79, ИНН 7710353606, 

КПП 366402002, БИК 042007738, к/с 

30102810900000000738, получатель ООО 

«Люкс», ОГРН 1067610013008, ИНН 

7610067545.

Документы для участия в торгах 

оформляются и предоставляются в соот-

ветствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)». Задаток должен 

поступить до 15.00 ч. 15.12.2014 г. Договор 

о задатке оформляется в соответствии с 

законодательством. Победителем при-

знается участник, предложивший наи-

большую цену. Итоги торгов подводятся 

в день проведения аукциона. Подписание 

договора купли-продажи осуществляется 

с победителем открытых торгов в течение 

5 дней с даты получения победителем 

открытых торгов указанного договора. 

Оплата победителем торгов приобретен-

ного имущества должна быть осуществле-

на в течение 30 дней со дня заключения 

договора купли-продажи имущества. 

Порядок ознакомления с имуществом: по 

предварительному согласованию с орга-

низатором торгов по телефону в рабочие 

дни с 14:00 до 16:00.

Торги на электронной площадке

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Российский писатель, публицист, 

лауреат литературной премии имени 

И.З. Сурикова, член Союза писателей 

СССР и Заслуженный работник культуры 

РФ Валерий Замыслов родился в 1937 году. 

Проба пера у него состоялась в 14 лет под 

впечатлением от исторического произве-

дения «Борис Годунов». Он освоил совер-

шенно земные профессии – тракториста и 

комбайнера, а позже – механика-водите-

ля. Первым серьезным произведением За-

мыслова стал роман «Набат над Москвой», 

написанный в 60-х годах. Затем были ро-

маны «Белая роща» и «Иван Болотников», 

историческая дилогия «Ростов Великий» 

и трехтомник «Святая Русь». Что касается 

жанра, в котором работал Валерий Замыс-

лов, то писатели-современники определи-

ли его как исторический роман.  

Конкурс имени Замыслова организу-

ют отдел туризма, культуры, молодежи и 

спорта администрации Ростовского муни-

ципального района и Центральная библи-

отека. Объявлены три номинации: проза, 

поэзия и публицистика. От конкурсных 

текстов требуется соответствие краеведче-

ской тематике, ориентир на общечелове-

ческие ценности, принимается во внима-

ние художественное достоинство текста. 

Произведения необходимо предоставить в 

Центральную библиотеку Ростова Велико-

го до 1 декабря 2014 года в электронном 

или распечатанном виде с пометкой «на 

конкурс». Подведение итогов состоится 

25 декабря, победители получат дипломы 

и премии. Подробности о конкурсе можно 

узнать на сайте ростовской библиотеки: 

rostlib.ru или по телефону: (48536) 6-34-30. 

Литературный конкурс
В Ростове Великом проводится литературный конкурс имени писателя 
Валерия Замыслова. Принять в нем участие могут и пишущие рыбин-
цы – поэты и прозаики. Материалы принимаются до 1 декабря 2014 года. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 3 – 9 НОЯБРЯ

Если кто-то начнет увлекать вас какими-либо событиями, 
которые неинтересны вам, то постарайтесь не идти на поводу 
у этого человека, даже если его доводы покажутся вам очень 
убедительными. К вам сейчас придет ясное осознание того, 
насколько для вас ценен ваш любимый человек. Стоит донести 
эти свои эмоции и до него - он обязательно их оценит. Существует 
соблазн ввязаться в затяжную войну за справедливость.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начните максимально серьезно относиться к планированию своей 
будущей жизни. Следует помнить, что если у вас нет собственных 
планов, то вы будете вынуждены исполнять чужие. Если вы 
почувствовали, что ваши чувства зашли в тупик, то попробуйте 
экстремально проверить их на прочность. Только тогда станет ясно - 
сохранять их или нет. Обязательно научитесь говорить «НЕТ».

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Ваша доверчивость и общительность станет «ахиллесовой 
пятой» для вас - ваш сегодняшний знакомый может оказаться 
недругом, знающим все ваши болевые точки. Не стоит сейчас 
доверять слухам о вашем любимом человеке. Гораздо лучше 
сто раз проверить, чем один раз поссориться. Тщательно взве-
шивайте, что можно говорить, а что лучше не нужно.

РАК (22.06-23.07)
Стоит ожидать положительных изменений в ваших делах. Это 
касается и любви, и карьеры - все сложится именно так, как вы 
рассчитываете. Однако при этом не забывайте поблагодарить тех, 
кто поддержал вас в трудную минуту. Близкий человек рядом с 
вами требует внимания к себе. Не стоит отворачиваться от его 
просьб - он заслужил благодарность за терпение.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Если вам кажется, что то, что вы спланировали, идет не так, то 
не переживайте - это вам только кажется. Не идите на поводу 
сиюминутных искушений, которые сыплются на вас, как из рога 
изобилия, и проявляйте принципиальность в поступках. Вам 
необходимы в делах надежные партнеры. Не хватайтесь сразу за 
первое предложение - оно может разочаровать вас.

ДЕВА (24.08-23.09)
Если возникли неожиданные трудности, то не думайте, что настала 
черная полоса в вашей жизни. Эти трудности - всего лишь результат 
ваших действий на прошлой неделе. Не стоит проблемы из одной 
сферы жизни переносить в другую. Так вы можете разрушить ста-
бильность своих чувств. Если вы не уверены в себе сейчас на 100%, 
то лучше не браться за сложное дело.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Недопонимание - это двойственная ситуация. Если недопони-
маете вы, то это еще не значит, что партнер плохо объясняет - 
возможно вы его плохо слушаете. Ваше чувство собственной 
неуверенности порождает массу конфликтов. Вам следует 
поработать над собой и своими комплексами. К критике 
в свой адрес стоит отнестись с пониманием.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вас ожидает впереди кропотливая, но срочная работа. Это 
отнимет массу сил и времени, но материальная компенсация 
способна с лихвой покрыть все ваши эмоциональные затраты. 
Соблюдайте сейчас этику общения и контролируйте все свои 
эмоции. Вам ни в коем случае нельзя переходить на личности. 
Вам предстоит новое дело и новые эмоции.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не стоит сейчас пытаться узнать абсолютно все, что проис-
ходит вокруг вас - это не только распыляет ваше внимание, но 
и уводит от главного. Вам не стоит сейчас заниматься сбором 
и анализом старых обид, так как они уже давно в прошлом. 
Обстановка будет провоцировать вас на то, чтобы стараться 
реализовать больше планов.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сейчас время задуматься о лете. Постарайтесь спланировать 
летний отдых и скорректировать под него часть семейного 
бюджета. Совместное планирование вашего общего будущего 
еще сильнее скрепит ваш союз, поэтому старайтесь делать это 
чаще. На этой неделе велика вероятность смены места работы. 
Вам стоит хорошенько обдумать, что вы приобретете в этом.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Если сейчас не разобраться в легком недопонимании, то это 
может вылиться в затяжной конфликт. Это касается и личной, и 
деловой жизни. Предупрежден - значит вооружен! Старайтесь 
уделить больше внимания своим близким людям. Сейчас 
такой период, что им трудно без вас. Критика сверху говорит 
совсем не о том, что начальник плох.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Если сейчас вам нужно совершить финансовую сделку, то 
лучше отложите ее. На этой неделе велик риск попасть впросак 
из-за вашей некомпетентности. Сейчас тщательно обдумы-
вайте последствия своих действий. Если вы пойдете на поводу 
у сплетен, то вам грозит полный крах ваших чувств. Ре
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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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