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В октябре  СМИ предрекали появление в России лихорадки Эбола, которая уже унесла тысячи жизней. К счастью, до нашей страны 
смертельная болезнь не добралась, но, как говорится, хочешь мира – готовься к войне. Что взято на вооружение, мы узнали в ры-
бинском территориальном отделе управления Роспотребнадзора.
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Субсидии на общую сумму в 200 миллио-
нов рублей готово предоставить муниципаль-
ным образованиям правительство региона, 
но и их руководители должны брать на себя 
ответственность за сложившуюся ситуацию.

– Хочу обратить внимание глав районов 
на то, что обеспечение бесперебойного 
прохождения отопительного сезона – их 
прямая обязанность. Если возникнут про-
блемы, срывы, то руководители муници-
пальных образований будут привлечены 
к ответственности, – сказал председатель 
правительства Александр Князьков.

По результатам проверки, проведенной 
специалистами Ростехнадзора, лишь пять 
образований получили соответствующие 
документы о готовности к зиме. Еще семь – 
в одном шаге от этого. Сложной назвали 
ситуацию в Переславле-Залесском и Рыбин-
ске. О решении их проблем будут говорить 
на отдельном совещании.

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный Совет, запланиро-

ванный на 10 часов утра, начался без 

опозданий. Голосование по вопросам, 

касающимся корректировки статей бюд-

жета, прогноза приватизации городского 

имущества и цен на земельные участки в 

будущем году, проработанным на про-

фильных комиссиях неделей ранее, не 

заняло много времени. Как и согласование 

залога муниципального имущества – 

депутаты быстро утвердили список из 24 

объектов, которыми, если что-то пойдет 

не так, чиновники будут рассчитываться 

по муниципальным долгам.  

А вот обсуждение предельного размера 

индекса стоимости коммунальных услуг 

для населения в очередной раз вызвало 

вопросы и споры у народных избранни-

ков. Речь идет о цифре в 14,5%, с пред-

ложением согласовать которую выступила 

администрация города. 

Плановое повышение тарифов на комму-

нальные расходы произойдет в Ярославской 

области с 1 июля 2015 года и составит 9,9%, 

а с учетом расходов на инвестиции, которые 

предусматриваются в размере 1,4%, вырас-

тет до 11,4%. Расчет показателя основан на 

экономических прогнозах: в будущем году 

тарифы на электроэнергию увеличатся на 

8,3%, цена на газ — на 7,5%, тариф на тепло-

вую энергию – на 9,3%, на водоснабжение и 

водоотведение — на 14,9%.

Рыбинские чиновники, стремясь со-

хранить для МУП «Водоканал» и МУП 

«Теплоэнерго» более-менее комфортные 

условия существования, а если повезет, то 

и развития, предложили депутатам уве-

личить повышающий платежи населения 

индекс до 14,5%, заложив в него увели-

чение тарифа на воду в размере 18,8%, на 

водоотведение — на 29,7%, на тепло — на 

13,5%. По мнению чиновников, основа-

ния для этого есть: размер тарифов, по 

которым оплачивает коммуналку населе-

ние Рыбинска, ниже, чем в других округах 

Ярославской области, а состояние сетей 

«Водоканала» и «Теплоэнерго» требует 

капитальных вложений.

Покупательская способность рыбинцев 

от малозаметного роста платы за ком-

мунальные расходы, по расчетам специ-

алистов администрации, не пострадает. 

В пользу предложения администрации 

начальник управления экономического 

развития и инвестиций Юлия Дмитриева 

привела следующие цифры: 

– Сейчас ежемесячная плата за усред-

ненное домовладение составляет 2830 

рублей, с середины будущего года неза-

висимо от нашего решения она будет 3150 

рублей, а в случае принятия повышения 

на 3,1% увеличится на 80 рублей. Для 

ресурсоснабжающих организаций цифра, 

сложившаяся из небольших платежей, яв-

ляется важной. Они не потеряют способ-

ность работать, но ряд мероприятий будет 

утрачен, придется отложить на неопреде-

ленное время реализацию инвестицион-

ных мероприятий.

Для убеждения народных избранников 

в необходимости непопулярного решения 

была приглашена директор департамен-

та энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области Ольга Вен. Чинов-

ница из Ярославля подробно рассказала, 

чем обос-нованы цифры в расчетах, по-

знакомила с прогнозами роста стоимости 

на энергоносители и основные ресурсы, 

обратила внимание собравшихся на не-

допустимость снижения объемов текущих 

и аварийных ремонтов коммунальных 

сетей. Депутаты внимательно выслушали 

все доводы, задали вопросы и, восполь-

зовавшись доступностью должностного 

лица, рассказали о трудностях, которые 

испытывают управляющие компании во 

взаимодействии с «Теплоэнерго» и «Водо-

каналом». 

Еще раз выступил в защиту предложе-

ния администрации и.о. главы Рыбинска 

Леонид Можейко:

– Мы, органы местного самоуправле-

ния, отвечаем за местную ситуацию. Этим 

обусловлена  инициатива по увеличению 

индекса, и инициатива должна быть за 

нами. Так мы проявляем себя как ответ-

ственные люди, отвечающие за свои слова. 

Тема стоимости коммунальных услуг 

вызвала много вопросов и реплик присут-

ствующих, в прениях произошел откры-

тый острый обмен мнениями.

– Я не против повышения тарифов, но 

против инициативы по превышению рыбин-

ских тарифов над областными. Мы только 

сейчас заложили имущество для «Теплоэнер-

го» на 320 миллионов. Правом предлагать 

губернатору превысить индекс пользоваться 

не собираюсь, – ясно изложил свою точку 

зрения депутат Владимир Пахарев.

Депутат Артем Тихонов обратил вни-

мание присутствующих на то, что тарифы 

на тепло в Рыбинске ниже из-за исполь-

зования для выработки тепловой энергии 

газа – более дешевого в сравнении с жид-

кими и твердыми видами топлива. 

– Я согласился бы с повышением, если 

бы четко знал, куда идут деньги. Пусть 

«Теплоэнерго» лучше использует внутрен-

ние резервы, а не поднимает вопрос о трех 

процентах, – выразил свое мнение заме-

ститель председателя Совета по экономи-

ческим вопросам Сергей Ситников.

– Я найду слова, чтобы объяснить жите-

лям необходимость повышения, без тепла 

хуже. Давайте возьмем на себя ответственное 

решение, – поддержал предложение адми-

нистрации депутат Сергей Борисов, вместе с 

жителями микрорайона Переборы пережив-

ший на прошлой неделе отключение тепла 

из-за серьезной коммунальной аварии.

В результате ни логичные доводы и эко-

номические обоснования, ни эмоциональ-

ные призывы не смогли привести депу-

татов к единству в обсуждаемом вопросе. 

Поровну согласных и несогласных, пятеро 

воздержавшихся – с таким результатом 

прошло голосование. Следовательно, рост 

платы за коммунальные услуги с 1 июля 

2015 года для населения Рыбинска не пре-

высит общеобластной показатель в 11,4%.  

Надежда ЛАЗАРЕВА 

Тарифные споры
30 октября в жарких баталиях на Муниципальном Совете депутатов 
решалась судьба нашего недалекого будущего: избранники народа 
обсуждали размер повышения тарифов на коммунальные расходы. 

ПРОБЛЕМЫ 
С ОТОПЛЕНИЕМ

Начало отопительного сезона в Ры-
бинске признано проблемным. Такое 
заявление прозвучало на очередном 
заседании правительства Ярославской 
области.

На протяжении двух предновогодних 
месяцев снег будут вывозить в объеме лишь 
на 83,1% удовлетворяющем фактическую 
потребность. Связано это с нехваткой денег 
в городском бюджете. По словам директора 
департамента ЖКХ, транспорта и связи Алек-
сея Рябченкова, фактическая потребность на 
два оставшихся в этом году месяца составляет 
33,4 миллиона рублей, на торги выставлено 
лишь 27,7 миллиона. Очевидно, что дефицит 
в 5,6 миллиона рублей приведет к снижению 
качества уборки улиц. По словам чиновника, 
среди особо убираемых останутся улицы 
Крестовая и Горького, снизится регуляр-
ность уборок. На вопросы депутатов о том, не 
представит ли такая схема уборки опасности 
для пассажирского транспорта и пешеходов, 
Алексей Рябченков ответил, что качество 
уборки будет хорошим, а особо проблемные 
участки будут расчищаться «по звонку».  

Договора на механизированную уборку 
снега с подрядными организациями заклю-
чены, ей будут заниматься три подрядчика 
из Рыбинска. Техникой,  необходимой для 

выполнения намеченного объема работ, орга-
низации обеспечены, закуплена пескосоляная 
смесь. На зимний период в штат организаций 
дополнительно приняты 39 человек. 

НА ЧТО НАДЕЕМСЯ?
Если долгосрочные прогнозы метео-

рологов дают очень осторожные оценки 
того, какова будет динамика выпадения 
осадков в ноябре-декабре, то чиновники 
уже разработали свой сценарий уборки 
снега с городских улиц.
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История болезни
Переходное осеннее время всегда свя-

зано не только с тоской по теплым летним 

дням, но и с простудными заболевани-

ями. Банальные правила профилактики 

известны всем, хотя следует им далеко 

не каждый. Другие отказываются и от 

вакцинации, что, по словам специалистов, 

увеличивает риск подхватить вирус.

За последние недели уровень заболе-

ваемости респираторными инфекциями 

стабилизировался. Иными словами, 

опасаться вспышки гриппа или ОРВИ нам 

не стоит. Эпидемиологические пороги не 

превышены ни по населению в целом, ни 

по отдельным категориям возрастов. На-

против, в некоторых возрастных группах 

отмечено снижение заболеваемости на 

23,5% по Ярославской области и на 7% по 

Рыбинску. Хотя за 43 неделю этого года (с 

20 по 26 октября) заболели 1265 человек, 

больше половины из которых – дети до 14 

лет. На карантин закрыты четыре группы в 

разных детских садах. По оценке специ-

алистов, это малая цифра, ведь в предыду-

щие годы на карантин отправляли гораздо 

больше человек. 

– Сезонный подъем заболеваемости 

никто не отменял, – говорит заместитель 

начальника территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Ярос-

лавской области в городском округе город 

Рыбинск и Рыбинском муниципальном 

районе Жанна Фадеева. – Однако в 2014 

году запланировано вакцинировать 26% от 

совокупного населения Рыбинска. Счита-

ется, что при таком количестве привитого 

населения серьезного подъема заболева-

емости не будет, как не было в зимне-ве-

сенний период в этом году.

Дело за прививкой
Прием витаминов, укрепляющих им-

мунитет, одежда по сезону, закаливание, 

тщательная уборка помещений и прове-

тривание, особенно в комнате с больным 

человеком, – какие еще меры можно пред-

принять, чтобы не подхватить простуду 

слякотной и морозной осенью? Самой 

надежной защитой от гриппа специалисты 

считают прививки. Роспотребнадзор фик-

сирует: как только начинается вакцинация 

населения, число заболевших хоть немно-

го, но снижается. На 28 октября была при-

вита 41 тысяча рыбинцев, что составляет 

21% от всего населения города. 

В первую очередь вакцинация показана 

людям с высоким риском развития ослож-

нений. К ним относятся дети от 0 до 6 лет, 

взрослые старше 60 лет и больные хрони-

ческими соматическими заболеваниями 

вне зависимости от возраста. В группе ри-

ска – школьники, медработники, сотруд-

ники транспортных и учебных заведений, 

работники сферы обслуживания, а также 

воинские подразделения.

– Цель вакцинации – не ликвидация 

гриппа как инфекции, а снижение заболе-

ваемости и смертности от данной инфек-

ции и ее осложнений – обострения сердеч-

но-сосудистых, легочных заболеваний и 

других хронических патологий, – обращает 

внимание Жанна Фадеева. – Тем более что 

современные вакцины не содержат живого 

вируса гриппа, эффективны, безопасны 

и разрешены к применению в России. Но 

не стоит забывать и о противопоказаниях, 

они существуют для любых прививок. Это 

могут быть острые инфекционные заболе-

вания, аллергические реакции в анамнезе, 

анафилактические реакции на яичный 

белок. Поэтому перед вакцинацией нужно 

обязательно пройти осмотр у врача. 

Вакцинироваться не поздно и сейчас. 

Пройти вакцинацию можно бесплатно 

и в частном порядке, обратившись в по-

ликлинику по месту жительства. Делают 

прививки и частные медицинские орга-

низации, у которых есть соответствующие 

лицензии.  

Когда мир лихорадит
Если с сезонными простудными за-

болеваниями в той или иной степени 

сталкивается каждый человек и имеет 

представление, как с ними бороться, то 

разновидности инфекций вроде птичье-

го или свиного гриппа порой ввергают 

людей в ступор, вызывая массу слухов и 

домыслов.

– Фиксация разновидностей гриппа 

связана с тем, что любая заболеваемость 

имеет определенную динамику, – ком-

ментирует ситуацию специалист Роспо-

требнадзора. – Если посмотреть много-

летнюю динамику, можно увидеть, что все 

инфекции имеют определенный цикл, 

существуют годы подъема и время спада 

заболеваемости. Кроме того, улучшается 

диагностика, которая позволяет выделить 

новые вирусы и бактерии, понять при-

чины болезней. Вирусы разновидностей 

гриппа в этом сезоне на территории города 

не выявлены. Но так как инфекция может 

быть привезена из других районов и об-

ластей, возможность ее регистрации в 

будущем не исключена. 

В октябре некоторые СМИ предрекали 

появление в России лихорадки Эбола, так 

страшно потрясшей весь мир и уже унесшей 

тысячи жизней. К счастью, до нашей страны 

смертельная болезнь не добралась, но, как 

говорится, хочешь мира – готовься к войне. 

– Конечно, вероятность того, что лихо-

радка Эбола может попасть на территорию 

России, есть. Поэтому проводятся все 

мероприятия для того, чтобы этого не слу-

чилось. В первую очередь, усилен санитар-

ный контроль в аэропортах. Медицинские 

работники должны обращать внимание 

на людей с симптомами, свойственными 

лихорадке Эбола, чтобы своевременно диа-

гностировать заболевание, – рассказывает 

Жанна Фадеева. – На сайте Роспотребнад-

зора еженедельно обновляется информация 

о том, где зарегистрирована лихорадка, есть 

рекомендации для медицинских работ-

ников и простого населения. На данный 

момент случаев лихорадки Эбола на терри-

тории России и, в частности, Ярославской 

области не зарегистрировано. 

Елена БОЙКОВА

ЗДОРОВЬЕ

Лихорадка вокруг Эболы
Вероятность того, что лихорадка Эбола может попасть на территорию 
России, есть, соглашаются эксперты. Поэтому на сайте Роспотребнадзо-
ра еженедельно обновляется информация о том, где зарегистрирована 
лихорадка, есть рекомендации для медицинских работников и просто-
го населения. На данный момент случаев лихорадки Эбола на террито-
рии России и, в частности, Ярославской области не зарегистрировано. 

Заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЯО в городе 

Рыбинске и РМР Жанна Фадеева:

Цель вакцинации – не ликвидация гриппа как инфекции, а снижение заболеваемости и смертности 

от данной инфекции и ее осложнений

– Медицинские работники должны обращать внимание на людей с 
симптомами, свойственными лихорадке Эбола, чтобы своевременно 
диагностировать заболевание.

Эпидемиологические пороги не 
превышены ни по населению 
в целом, ни по отдельным 
категориям возрастов

Самой надежной защитой от 
гриппа специалисты считают 
прививки. Роспотребнадзор 
фиксирует: как только 
начинается вакцинация 
населения, число заболевших 
снижается
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Бег с препятствиями
Следить за ремонтными работами 

на привокзальной площади стало для 

нас делом принципа. Если в разгар лета 

стройплощадка перед зданием железнодо-

рожного вокзала была царством тишины 

и покоя, то теперь эта же территория 

напоминает полосу для легкоатлетических 

соревнований. 

– Мороз и снег сильно затормозили 

работы. Сейчас они находятся на заверша-

ющем этапе: здесь заканчивают укладывать 

верхний слой асфальта, практически везде 

установлен большой бордюрный камень. 

Осталось сделать тротуарные работы, уста-

новить ограждения и дорожные знаки, про-

извести разметку. Мы планируем все работы 

закончить к концу ноября и 1 декабря уйти с 

площади, – пояснил генеральный директор 

ОАО «РУМСР» Евгений Сдвижков. 

Работы по реконструкции площади 

начались ровно год назад. Московская 

подрядная организация активно взялась 

за расчистку площади от старых деревьев, 

рабочие сняли старый асфальт, выполнили 

ряд других строительных работ. В середине 

весны какое-либо шевеление на площади 

прекратилось – москвичи без объяснения 

причин прекратили работы на объекте. 

Летом, после проведенных администра-

цией Рыбинска переговоров, у строителей 

были попытки возобновить работы. Но у 

подрядчиков опять что-то не задалось, в 

результате договор с московской компанией 

«Стройбюро» был расторгнут, материалы на 

горе-строителей направлены в арбитражный 

суд. Нелишним будет напомнить, что все 

это время горожане терпели неудобства, 

связанные с изменением схем движения 

транспорта, переносом привычных оста-

новок, недоступностью железнодорожного 

перрона.

Наконец, после всех мытарств для 

выполнения муниципального заказа был 

найден новый подрядчик: в начале сентя-

бря к выполнению реконструкции при-

вокзальной площади приступило хорошо 

известное в Рыбинске ОАО «РУМСР».

Уже на первом этапе работ стало ясно, 

что простым этот объект не будет. Ревизия 

документации показала, что в проекте есть 

нестыковки: не учтен перепад высот, некор-

ректно отображены примыкания к ближай-

шим улицам, не отвечают действительности 

радиусы поворотов троллейбусов. Выпол-

ненные предыдущими строителями работы 

также вызывали вопросы: рыбинцам при-

шлось дорабатывать ливневую канализацию, 

переносить несколько опор контактной сети. 

Ситуация осложнялась сжатыми сроками, 

оставшимися до наступления зимы. 

Мониторинг хода работ давал надеж-

ду на то, что строительные работы будут 

успешно завершены.  Не только обилие 

специальной техники и рабочих на объек-

те, но и реальные изменения, происходя-

щие на стройплощадке, свидетельствовали 

в пользу строителей, вступивших в борьбу 

за важный инфраструктурный объект. 

Значимым рубежом, который достойно 

преодолели подрядчики, стало выполне-

ние в оговоренные сроки работ на двух 

перекрестках на улице Плеханова. Если в 

борьбе с техническими трудностями до-

рожники оказались на высоте, то результат 

схватки с зимней непогодой далеко не так 

очевиден. Снег и мороз, в течение десяти 

дней сохранявшиеся на улице, ясно дали 

понять, что глубокая осень – неподходя-

щее время для планового ремонта дорог. 

Благие намерения
Серьезные морозы, неожиданные 

для середины октября, заставили по-

волноваться жителей центра Рыбинска. 

В самый разгар непогоды во дворах домов 

по адресам: улица Свободы, 23а и Гер-

цена, 93 полным ходом шли работы по 

благоустройству.

Жители дома на улице Свободы на-

деялись, что благоустройство их двора 

завершится еще в августе. Рассчитывать на 

это были все основания: их двор вместе с 

15 другими был включен в городскую про-

грамму благоустройства. Летом асфаль-

тирование двора так и не состоялось, и 

первому заместителю губернатора Ярос-

лавской области Александру Князькову, 

когда он приезжал оценивать благоустрой-

ство придомовых территорий в Рыбинске, 

этот двор не показали. Неожиданно для 

жителей ремонтные работы возобновились 

вместе с выпавшим снегом: асфальтовое 

покрытие демонтировали, сделали гравий-

ную подушку, установили бордюры. 

Аналогичным образом развивается си-

туация около дома № 93 на улице Герцена. 

Этот дом вместе с еще тремя счастливцами 

попал во вторую очередь благоустройства. 

Торги по ремонту этого объекта завер-

шились 15 сентября, сумма контракта 

составила 3,1 миллиона рублей. Дополни-

тельные средства на приведение в порядок 

четырех придомовых территорий нашли 

в городском бюджете. Если дворы на Ух-

томского, 3, 50 лет ВЛКСМ, 40 и Серова, 

3а практически завершили до непогоды, 

то жители улицы Герцена могли в подроб-

ностях наблюдать, как их подготовленный 

к укладке асфальта двор засыпает снегом. 

К счастью, зима, преподав всем урок 

естествознания, отступила, и строители 

смогли продолжить работы.  Сейчас благо-

устроители, напуганные непогодой, спешат 

выполнить запланированное. По данным 

пресс-службы администрации, готовность 

обеих дворовых территорий на 31 октября 

составляла 85%. 

Строительные работы на всех объектах 

продолжались и в праздничные выходные. 

Прогноз погоды на ближайшую неделю обе-

щает положительные температуры. Надежда 

на то, что подрядчики окажутся победителя-

ми в этой наполненной адреналином гонке 

с зимой, есть. В случае ее благополучного 

исхода все участники этого «приключения» 

будут принимать поздравления и чувство-

вать себя выигравшими. Только не хотелось 

бы, чтобы те, кто планирует дорожные 

работы на четвертый квартал, забывали, что 

деньги, на которые происходит это экстре-

мальное состязание, – бюджетные. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

КОММУНАЛКА

Планирую взять ипотеку. Слыша-

ла, что по ипотечному кредиту можно 

проконсультироваться в агентстве не-

движимости. Подскажите, так ли это? 

Куда я могу обратиться?

На вопрос отвечает заместитель управ-

ляющего Рыбинского отделения Ярос-

лавского отделения №17 ОАО «Сбербанк 

России» Елена Тергаева.

Сегодня банки, чтобы упростить про-

цедуру получения ипотечного кредита, 

а также сэкономить время клиентов, не-

редко часть полномочий делегируют тем 

компаниям, которые работают с недвижи-

мостью. Поэтому в большинстве агентств 

недвижимости вы получите информацию 

о различных ипотечных программах. 

По ипотечному кредиту Сбербанка вы 

можете получить полную консультацию не 

только в агентствах недвижимости, но и у 

аккредитованных банком застройщиков.  

Здесь вам расскажут  о кредитных про-

граммах банка, акционных предложениях, 

помогут подобрать вариант кредитования, 

сделают  расчет по кредиту. Если вас все 

устроит, менеджер компании примет у вас 

пакет документов, проверит их, оформит 

заявку на кредит и  отправит ее на одобре-

ние в банк. Он же проконтролирует все эта-

пы рассмотрения заявки в банке и сообщит 

вам о его решении. Вам останется только 

прийти в банк, чтобы получить кредит. 

Банк рассмотрит вашу заявку быстро –  

в течение 2-х рабочих дней.  Кроме того, 

по заявкам, принятым в офисах партне-

ров, до конца года по ряду программ кре-

дит вам оформят  по пониженной ставке. 

Такая форма взаимодействия банка 

со своими партнерами позволяет нашим 

клиентам  экономить свое время и сред-

ства – выбрать вариант жилья и оформить 

ипотеку можно в одном офисе, у одного 

менеджера.

Список застройщиков и агентств не-

движимости – партнеров банка можно 

узнать на сайте www.sberbank.ru.

Генеральная лицензия Банка России на 

осуществление банковских операций 1481 

08.08.2012 г.

Ипотека проще, 
чем вы думали

Наперегонки с непогодой
Дорожные строители победят снег или непогода положит на лопатки 
укладчиков асфальта? Кто кого? Очевидцами борьбы за квадратные 
метры городских территорий помимо своей воли стали рыбинцы.

Благоустройство двора на улице Свободы, 23а

 31 октября на Вокзальной площади 

идут строительные работыР
ек

л
а
м

а
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В среду 29 октября у клуба в Назарово 

было необычно многолюдно. Несмотря на 

то, что рабочий день еще не закончился, 

многие приехали сюда, чтобы выразить свой 

протест. Несколько месяцев назад местные 

жители узнали, что на территории поселе-

ния хотят расположить кладбище. Причем 

место, где должен был разместиться погост, 

находится на сельскохозяйственном поле, 

да еще и в окружении населенных пунктов. 

Позднее выяснилось, что неподалеку от 

кладбища хотят выделить участок для по-

лигона твердых бытовых отходов.  И тогда 

жители решили провести общественные 

слушания, или проще говоря, сход. Пригла-

сили депутатов – местных, из  Назаровского 

совета, и из Рыбинского района.  Предста-

вительница последних Евгения Федорова 

уже в третий раз отстаивает сельские терри-

тории от появления там свалок. 

– Подобные слушания уже прошли в 

Ермаково, в Покрове, – рассказывает на-

родная избранница, – везде люди против 

того, чтобы рядом с их домами появлялись 

эти объекты.  Жители Назаровского сель-

ского поселения не стали исключением, и 

их депутаты должны отстоять эту позицию.

Сами депутаты сказали, что позицию 

жителей разделают. Выразил свою под-

держку и глава Назаровского поселения 

Махмут Медетханов:

– Я как глава изначально был против 

перевода земель в другой статус, потому 

что после этого на них можно разместить 

все, что угодно – свалку, кладбище, про-

мышленное предприятие.  В Рыбинском 

районе много мест, где можно было бы 

выделить площади и для погоста, и для 

полигона, но выбор падает лишь на те, где 

уже есть инфраструктура и подъезд. 

Выбранные два участка принадлежат 

ООО «Земельный ресурс» – 40% акций по 

состоянию на 2012-й год принадлежали об-

ластному депутату Алексею Окладникову и 

его супруге, пятая часть  – ЗАО «8 Марта». 

По предварительной информации, соб-

ственник готов продать землю при условии 

изменения ее статуса. В покупке заинтере-

сована администрация Рыбинска. Нам под-

твердили, что вопрос расширения земель 

специального назначения для размещения 

там кладбища сегодня очень актуален. 

Ресурсов Западного кладбища в Покрове 

хватит на несколько месяцев. Среди вари-

антов решения проблемы рассматривается 

расширение уже имеющегося погоста и 

создание нового кладбища, которого хватит 

на несколько десятилетий.

Мы обратились с просьбой высказать 

свое мнение к самому Алексею Оклад-

никову, но пока ответа от председателя 

комитета по аграрной политике, экологии 

и природопользованию не получили.

Ответ на вопрос, почему собственник 

земли не может реализовать ее в нынеш-

нем статусе, а добивается перевода под 

промышленность, оказался весьма про-

стым – все дело в деньгах.

– Сами по себе земли сельхозназначения 

стоят недорого, – рассуждает глава Назаров-

ского сельского поселения Махмут Медет-

ханов, – но как только земля меняет статус, 

то ее цена возрастает в разы. Здесь ситуация 

очень простая – собственнику необходимо 

реализовать участки по максимальной стои-

мости, чтобы заработать деньги. 

Но этим планам помешали жители На-

зарова и окрестных деревень, выразившие 

свой протест. А вот в случае, если бы идея 

увенчалась успехом, то городские власти 

получили бы место под кладбище и поли-

гон, областной депутат Алексей Окладни-

ков – прибыль за землю, а жители Рыбин-

ска и района – головную боль. Одни – в 

виде мусоровозов, выполняющих рейсы 

по самому центру города. Другие – в виде 

резко ухудшившейся экологии. 

Автор полосы 

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Виталий Демченко родился и 

вырос в Переборах. Никогда не 

хотел выбрать для себя другое место 

жительства. Уехал из родного района 

лишь на учебу в военный вуз, да когда слу-

жил по распределению. Но при первой же 

возможности вновь вернулся сюда. Пять 

лет назад отставной военный попробовал 

себя в абсолютно новой роли – руководи-

теля коммунальной организации.

– Раньше в Переборах была лишь одна 

организация – МУП «Переборы», – рас-

сказывает генеральный директор ООО 

«КомСервис» Виталий Демченко. – Со 

временем, когда в микрорайон пришли 

другие управляющие компании, созрела 

необходимость создания собственной 

обслуживающей организации, которая бы 

проводила работы на домах. Такой органи-

зацией стало ООО «КомСервис».

Начинать было непросто, так как для 

человека военного внешне понятный 

коммунальный мир оказался куда запутан-

нее, чем на первый взгляд. Но отступать 

Виталий Демченко не привык. Призна-

ется, что активно приглашал к себе на 

работу специалистов из МУПа, особое 

внимание уделял тем, кто на самом деле 

хотел работать.

– Сейчас в нашей организации около 

полусотни сотрудников, – рассказывает 

Виталий Витальевич. – Мы – единствен-

ные в Переборах, у кого есть собственная 

полноценная аварийная служба. Не просто 

сантехник на дежурстве, а диспетчеры, ав-

томобиль и штат специалистов. И каждый 

из них знает жилой фонд, знает, с какими 

проблемами они могут столкнуться, вы-

езжая на тот или иной дом.

Состояние жилого фонда в Перебо-

рах – вопрос больной, как для местных 

жителей, так и для самих жилищников. 

Долгое время внимания местным домам 

не уделялось, и все пришло в негодность. 

Сейчас в замене нуждаются и электро-

снабжение, и водо-, и теплосети. На 

балансе «КомСервиса» – 56 домов, что 

составляет около половины всего фонда в 

Переборах.

– Жилой фонд разнообразный: и ста-

рые дома, и относительно новые – их воз-

раст 20-30 лет, – говорит Демченко, – если 

говорить о глобальных проблемах, то в 

Переборах нет ливневой канализации. Это 

катастрофа. Как только начинается паво-

док, вода скапливается в подвалах, а их в 

старой части микрорайона всего два (один 

– в здании школы), очень быстро появ-

ляется угроза затопления электрических 

щитков, и дома приходится обесточивать. 

Я уж не говорю о том, в каких условиях 

приходится работать тем же сантехникам 

в домах, где расстояние от земли до пола 

первого этажа составля-

ет полметра.

За те годы, что 

Демченко работает 

в коммунальной 

сфере, о своем 

хозяйстве он узнал 

все и даже боль-

ше. То, что люди 

прислушиваются 

к нему, к его со-

вету, и побудило 

Виталия Демчен-

ко попробовать 

свои силы в по-

литике. Сначала 

в июне он вы-

играл народное 

голосование – 

праймериз. 

А в сентябре и 

выборы в Муни-

ципальный Совет.

– Я решил бал-

лотироваться, чтобы 

решать проблемы ЖКХ, – признается 

Виталий Витальевич, – чтобы разо-

браться, куда идут средства и на что они 

тратятся. Представители других отраслей 

среди депутатов, несомненно, нужны, но 

без коммунальщиков обойтись в Совете не 

получится.

Новая должность вновь скажется на 

семейной жизни, и Виталий Демченко это 

понимает, но поделать с собой ничего не мо-

жет. Слишком уж деятельная у него натура.

КОММУНАЛКА

Хозяйственник из особого 
района Переборы всегда считались районом отдаленным. И отношение к ним 

было и остается неоднозначным: захолустье – считают одни, самое 
лучшее место – парируют другие. К последним относится и новоис-
печенный депутат Виталий Демченко. Он без преувеличения знает 
Переборы как свои пять пальцев.

Между помойкой и кладбищем
Жители Назаровского сельского поселения изо всех сил противятся внезапному 
соседству. В местную администрацию приходит уже третье письмо с настоя-
тельной просьбой перевести 150 гектаров земель сельхозназначения в земли 
специального назначения и разместить на них городское кладбище и полигон 
твердых бытовых отходов.
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Следователи обвиняют руководство 

центра в том, что при имеющейся налого-

вой задолженности в размере 9 миллионов 

рублей оно намерено сокрыло еще около 

двух миллионов. Произошло это из-за рас-

четов, проведенных не через счета «Деми-

но», считают правоохранители. Наложен 

арест на имущество на общую сумму во-

семь миллионов рублей, которые «Деми-

но» задолжало налоговой инспекции.

Как сообщает пресс-служба центра 

«Демино», средства были направлены 

предыдущим руководством на поддержание 

бесперебойной хозяйственной деятельно-

сти. В настоящее время нынешнее руко-

водство прилагает все усилия для стабили-

зации финансовой ситуации и погашения 

задолженностей.

В то же время в центре продолжается 

подготовка к крупным спортивным меро-

приятиям, среди которых этап Кубка мира по 

лыжным гонкам FIS 2015, «Лыжня России» и 

Деминский лыжный марафон Worldloppet.

ГОРОД

В «Демино» работают следователи
Областное управление Следственного комитета сообщает об уголов-
ном деле по факту сокрытия денежных средств в Центре лыжного 
спорта «Демино».

По мнению и.о. главы Рыбинска, со 

следующего года ситуация с расчетами МУП 

«Теплоэнерго» нормализуется.

— Я считаю, что «Теплоэнерго» в целом 

справляется с графиком расчетов, утверж-

денным в начале года. Напомню, что задачи, 

поставленные в связи с этим графиком, 

очень серьезные: «Теплоэнерго» обязано в 

срок оплачивать все начисления текущего 

периода и полностью ликвидировать задол-

женность прошлых периодов. К концу года 

мы выйдем на целевые параметры, — гово-

рит Леонид Можейко.

За прошедшие 10 месяцев МУП «Тепло-

энерго» сократило свой долг перед ООО 

«Газпром Межрегионгаз Ярославль» на 155 

миллионов рублей.

Долги «Теплоэнерго» сокращаются
Задолженность «Теплоэнерго» перед «Газпром Межрегионгазом» 
сократилась до 150 миллионов рублей, положительная динамика 
наблюдается и в финансовых отношениях с НПО «Сатурн».

На улице Горького начали монтировать 

первую новогоднюю елку. Многометровое 

искусственное дерево станет одним из 

четырех, которые появятся в Рыбинске в 

ближайшее время. Компанию им составят 

12 живых деревьев. Если говорить о нов-

шествах, то городские службы обещают 

установить елку у реконструированного 

недавно спортивного комплекса «Полет».

Все приготовления к празднику в 

Рыбинске должны закончиться к середине 

декабря — на 14-е число запланировано 

«НаШествие Дедов Морозов», и к этому 

мероприятию рыбинские улицы обретут 

новогоднее убранство.

Как и в прошлом году, в Рыбинске 

будут работать 25 кортов и 9 ледовых 

площадок, закрепленных за образователь-

ными и спортивными учреждениями. До 

наступления стабильной морозной погоды 

необходимо отремонтировать уже суще-

ствующие и смонтировать новые объекты. 

Обновить сетчатое ограждение бортов, 

покрасить корты. Как только позволят по-

годные условия, начнется заливка.

Подготовка к Новому году
Несмотря на то, что до новогодних праздников еще два месяца, под-
готовку к ним в Рыбинске начали уже сейчас.

Авария произошла около восьми 

вечера. Иномарка двигалась в сторону 

Ярославля. При подъезде к железнодо-

рожному переезду, когда шлагбаум уже 

был поднят, водитель не стал сбрасывать 

скорость и на полном ходу врезался в 

заградительный барьер. После удара 

о металлическую конструкцию перед-

няя часть автомобиля оказалась смята. 

Серьезные травмы получила 28-летняя 

женщина-пассажир – ее в бессознатель-

ном состоянии госпитализировали во 

вторую городскую больницу с переломом 

основания черепа. Ее восьмилетняя дочь 

доставлена в эту же клинику с сотрясе-

нием головного мозга. Сам 29-летний 

водитель и еще один пассажир отдела-

лись ушибами головы. Оба находились в 

состоянии алкогольного опьянения. По 

факту ДТП проводится проверка.

ДТП на переезде
Вечером 27 октября в Рыбинске 
на окружной дороге произошло 
ДТП. Водитель «Мазды» врезался 
в железнодорожное ограждение.

Как показатели результаты проверки, 

проведенной рыбинским отделом ветнад-

зора Россельхознадзора Ярославской обла-

сти, никаких сопроводительных докумен-

тов, подтверждающих качество мяса и его 

безопасность, у бизнесмена не было.

На момент проверки вся партия свини-

ны была использована. Теперь бизнесмен 

должен будет понести наказание. Он уже 

привлечен к административной ответ-

ственности.

Свинина без справки
Рыбинский предприниматель ис-
пользовал в своем кафе свинину 
сомнительного происхождения. 
Скрыть это он не смог, так как к нему 
нагрянула внеплановая проверка.

Лидером рейтинга стал глава Ново-

сибирской области Владимир Городец-

кий. Топ-50 составляется по сообще-

ниям российских средств массовой 

информации. Главы регионов упоми-

нались в них в связи с началом отопи-

тельного сезона, строительством нового 

жилья, расселением ветхого жилого 

фонда, вопросами оплаты счетов за 

электроэнергию и другими коммуналь-

ными проблемами.

Губернатор 
попал в рейтинг

Копания «Медиалогия» подго-
товила рейтинг глав регионов в 
сфере ЖКХ. Впервые в рейтинг 
попал губернатор Ярославской 
области Сергей Ястребов. 
Он занимает 44-ю строчку.

Узнав у 90-летней хозяйки квартиры, 

что в доме хранятся 50 тысяч рублей, 

гости предложили запечатать их в кон-

верт и спрятать. «Спрятали» они их так 

далеко, что после их ухода пенсионерка 

денег так и не нашла.

Приметы подозреваемых: женщина, 

на вид 20-30 лет, рост около 160 см. 

Была одета в коричневую куртку, серое 

трико, белую шапку, белые сапоги. 

Мужчина, на вид около 30 лет, рост 

около 165 см, худощавого телосложе-

ния. Был одет в темную куртку и черную 

шапку.

Обманули 
пенсионерку

Гости постучались в квартиру к 
пенсионерке 29 октября. Ска-
зали, что пришли проверять 
электропроводку, но потом за-
интересовались деньгами. 
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Обман против цивилизации
Первое здание Рыбинской биржи по-

строили в 1811 году по проекту ярослав-

ского губернского архитектора Герасима 

Варфоломеевича Петрова.

Это замечательное строение с колонна-

ми сохранилось до наших дней и является 

памятником архитектуры всероссийского 

значения. 

В 1841 году в Рыбинск прибыл импера-

тор Николай I и с удивлением обнаружил, 

что в построенном тридцать лет назад 

здании биржи до сих пор не организованы 

торги. В залах сидят городские чиновники, 

подвал и вовсе отдан в аренду винному от-

купщику. А купцы по-прежнему заключают 

сделки на судах, пристанях и в трактирах. 

Император приказал разработать «Пра-

вила для Рыбинской биржи и утвержденного 

при оной биржевого комитета и маклеров». 

Согласно «Правилам», всю деятельность 

биржи возглавлял Биржевой комитет. При 

Комитете создавался институт маклеров – 

посредников между продавцами и поку-

пателями. Возглавлял Биржевой комитет 

председатель, одновременно являвшийся 

рыбинским городским головой. 

Первым председателем Рыбинского 

биржевого комитета стал  купец второй 

гильдии Михаил Алексеевич Иконни-

ков. Он родился в Рыбинске. Занимался 

оптовой торговлей зерном. За год до своей 

кончины он был назначен старостой ры-

бинской Казанской церкви. 

Затем председателями Биржевого 

комитета были городские головы, купцы  

П.А. Переславцев, И.А. Куликов, А.И. 

Миклютин, П.А. Щербаков. 

Главной задачей Биржевого комитета 

было привлечение на торги в здание бир-

жи купечества. Не умаляя заслуг предсе-

дателей, скажем, что с этой задачей они не 

справились. Да и не могли справиться. По 

объективной причине. 

Главным товаром на Рыбинской бирже 

было привозимое с юга России по Вол-

ге зерно. Доставлявшие зерно купцы, 

пользуясь незнанием покупателей цен на 

свой товар, продавали его в Рыбинске по 

спекулятивным ценам. А на бирже обман 

мог раскрыться.  Потому и шли торги в 

Рыбинске на судах, пристанях и в тракти-

рах. В борьбе обмана и цивилизованной 

торговли побеждал обман.

Победа технического 
прогресса

В конце 1850-х годов в «Правила» Ры-

бинской биржи внесли изменения. Отны-

не председателем Биржевого комитета мог 

быть и не рыбинский городской голова. 

В 1861 году пост председателя занял 

угличский первой гильдии купец, потом-

ственный почетный гражданин Николай 

Михайлович Журавлев. 

Он числился угличским купцом, но 

постоянно жил в Рыбинске. Есть предпо-

ложение, что тем самым он отстранялся от 

рыбинского купечества, считая его в массе 

своей непорядочным. 

Н.М. Журавлев был выдающимся тор-

говцем и промышленником. Под Рыбин-

ском он построил крупнейшую в Европе 

канатную фабрику и судостроительный 

завод, на котором изготавливали лучшие 

на Волге пароходы. 

Н.М. Журавлев был председателем Бир-

жевого комитета по 1869 год. Именно при 

нем купечество пошло на биржу. Но главную 

роль тут сыграл… технический прогресс. 

В первой половине 1860-х годов в 

Рыбинск пришел телеграф. Появилась 

возможность получать информацию о це-

нах на зерно из всех крупных поволжских 

городов. В зале Рыбинской биржи появи-

лись соответствующие прейскуранты. В 

борьбе технического прогресса и обмана 

победил прогресс. 

На пути к расцвету
В 1873 году, более чем на тридцать лет, 

должность председателя Биржевого комитета 

занял сын Н.М. Журавлева – Михаил Нико-

лаевич Журавлев. При нем Рыбинская биржа 

достигла расцвета. В конце XIX века прави-

тельство России ни одно решение по хлебной 

торговле не принимало без консультаций с 

Рыбинским биржевым комитетом.

Вот как писатель Н.Г. Гарин-Михай-

ловский в 1885 году описал торговлю на 

Рыбинской бирже в очерке «Несколько 

лет в деревне»:

«В полчаса, сидя на террасе (здания 

биржи – А.К.) и любуясь Волгой, продал 

я весь свой хлеб. С покупщиком – купцом 

из одного дальнего города – свел меня 

биржевой маклер. Телеграммы о ценах 

были у него и у меня в руках. Проба моего 

хлеба лежала перед нами на столе. Мы не 

сходились в гривеннике на четверть…

Наконец, пришел маклер и разбил грех 

пополам. Ударили в последний раз по 

рукам и пошли молиться Богу в соседнюю 

комнату. Перед громадным образом Спа-

сителя купец трижды перекрестился и по-

ложил земной поклон. Потом он обратил-

ся ко мне и, протягивая руку, проговорил:

– С деньгами Вас.

Я ответил:

– Благодарю. А Вас с хлебом».

Последний председатель
В начале XX века Рыбинский биржевой 

комитет возглавляли выдающиеся пред-

приниматели: казанский первой гиль-

дии купец, депутат III Государственной 

думы В.А. Карякин и рыбинский первой 

гильдии купец, один из лучших мукомо-

лов страны Е.С. Калашников. В 1912 году 

построили второе здание Рыбинской бир-

жи – ныне Рыбинский музей-заповедник. 

19 июня 1914 года председателем Ры-

бинского биржевого комитета выбрали 

купца первой гильдии, потомственного 

почетного гражданина Алексея Андрееви-

ча Жеребцова. Он происходил из старин-

ного купеческого рода, вотчиной которого 

было село Васильевское Рыбинского уезда. 

Родился А.А. Жеребцов в 1863 году. 

Должность председателя Биржевого ко-

митета А.А. Жеребцов занимал менее по-

лугода. 3 ноября 1914 года он скончался в 

Петрограде после тяжелой продолжитель-

ной болезни. Его похоронили на кладбище 

села Васильевского в фамильной ограде 

купцов Жеребцовых. 

А.А. Жеребцов стал последним предсе-

дателем Рыбинского биржевого комитета. 

В связи с Первой мировой войной предсе-

дателя более не выбирали. Вслед за своим 

последним руководителем почила «после 

тяжелой, продолжительной болезни» и 

Рыбинская биржа. 

25 марта 1917 года Временное прави-

тельство установило монополию государ-

ства на торговлю хлебом. Биржи стали 

не нужны. 25 октября 1917 года газета 

«Рыбинский листок» написала:

«Завтра назначено общее собрание чле-

нов Рыбинского биржевого общества по 

вопросу о дальнейшем функционировании 

биржи в связи с критическим финансо-

вым положением. В переводе на обыкно-

венный, не книжно-слащавый язык это 

означает, что когда-то кипучая деятель-

ность Рыбинской хлебной биржи пришла 

в совершеннейший упадок…»

А.Б. КОЗЛОВ, сотрудник Рыбинского 

музея-заповедника

Биржа и ее председатели
4 ноября 1914 года Рыбинский биржевой комитет собрался на экс-
тренное заседание по скорбному поводу. В Петрограде скончался 
председатель Комитета Алексей Андреевич Жеребцов. Руководители 
биржи единогласно решили: «Выделить средства на серебряный 
венок усопшему с надписью «От Рыбинского биржевого комитета 
своему председателю А.А. Жеребцову».

Последний председатель Рыбинского биржево-

го комитета А.А. Жеребцов

Первое здание рыбинской биржи

Второе здание Рыбинской биржи
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«Если говорить о нашем интерна-

те в целом, то только хорошие слова. 

Директор интерната Наталья Васильев-

на – талантливейшая руководительни-

ца, которая тонко и умело руководит 

своим хозяйством, его коллективом и 

обитателями. Она глубоко продумывает 

каждый свой шаг, но при этом старается 

обговорить свои планы с ближайшими 

помощниками: главным врачом Андреем 

Владимировичем и старшей медсестрой 

Смирновой Е. В., врачом Беловой М.Б. и 

медицинским персоналом: Аверьяновой 

Н.В., Мышкиной М.В., Ковалевой Л.В., 

Труновой С.Р., Голубевой Е.В., Арсе-

новой М.А., Кузнецовой Т.А. Эти люди 

не только врачевать умеют, но и своим 

хорошим настроением оказывают нам 

поддержку. 

При доме-интернате есть кружки, в ко-

торых занимаются художественной само-

деятельностью, ставят концерты в своем 

доме-интернате и выезжают в другие за-

ведения. Художественный руководитель – 

одаренная девушка Ирина Израилева.  

Благое дело, что у нас в интернате 

обустроена своя церковь, в которой идет 

служба каждую неделю по вторникам. Ле-

том у нас много зелени, есть и вечнозеле-

ные деревья, разбиты цветники, работает 

среди цветов фонтан». 

СРЕДА

– У меня репрессировали 

отца, когда мне было всего 

семь лет. Я помню, как его 

арестовывали – этот страх и 

боль, которые невозможно 

передать словами, остались в 

моем сердце до сих пор. Отца 

забрали, мать на работу не 

брали, кормить нас – троих 

детей – было нечем, поэто-

му приходилось голодать. К 

детям репрессированных было 

очень плохое отношение, нас 

считали изгоями, поэтому не 

брали учиться, а другим детям 

просто запрещалось с нами 

играть. Я расскажу вам, может 

быть, дикий случай, но это 

была реальность. Нарядные, 

в праздничных костюмах, 

мы праздновали Новый год в 

садике, и, как полагается, при-

шел Дед Мороз с подарками, 

только вот получили их не все. 

Я помню, как всем раздали, 

а мне нет, потому что я была 

ребенком «врага народа», – 

рассказала о страшных детских 

воспоминаниях Маргарита 

Алексеевна Озол.

Волжский исправительно-

трудовой лагерь был создан в 

1935 году. Его главной целью 

было строительство одновре-

менно двух ГЭС – Рыбинской 

и Угличской. В сентябре в те 

времена в еще совсем ма-

ленькой деревне Переборы 

начались работы по подготов-

ке строительной площадки. 

В этом же году там органи-

зовали новую исправитель-

ную колонию, где трудились 

осужденные за убийства, гра-

бежи и другие преступления. 

Среди заключенных также 

были и репрессированные, 

которые невинно пострадали 

от сталинских репрессий и от-

бывали наказание в тюремном 

лагере. 

Микрорайон Переборы был 

окружен колючей проволокой 

и не отмечался на геогра-

фической карте, его просто 

называли столицей Волгола-

га. От голода и болезней во 

время строительства огром-

ного объекта умирали сотни 

тысяч людей. Сегодня на месте 

бывшей тюрьмы как символ 

памяти находится закладной 

камень с мемориальной дос-

кой, который был установлен в 

2002 году. Ежегодно в память о 

погибших узниках 30 октября 

здесь зажигают свечи.

– Очень сложно предста-

вить, что более 70 лет назад 

здесь был пересылочный 

лагерь, и сотни тысяч людей 

ждали своего приговора. Было 

тяжелое время, но и сегодня 

время не легче, потому что мы 

следим за теми событиями, 

которые происходят в Украине, 

и понимаем, что история, к 

сожалению, повторяется. Наша 

главная задача – увековечить 

память людей, которые отдали 

жизнь. Необходимо определить 

место и построить памятник, 

потому что эту историю мы 

не должны забывать, – сказал 

депутат Ярославской областной 

Думы Владимир Беспалько. 

Очень хочется надеяться, 

что слова депутата вновь не 

уйдут в пустоту, ведь возвести 

мемориал памяти жертв поли-

тических репрессий обещают 

уже не один год. 

Алена ЯЗЫКОВА

30 октября в микрорайоне Переборы состоялся памятный митинг, посвящен-
ный жертвам политических репрессий. Почтить память погибших узников 
Волголага и возложить цветы к мемориальному камню пришли около сотни 
неравнодушных людей, среди которых и те, кто стал невольным свидетелем 
того страшного времени.

Минута памяти жертв Волголага

О жизни 
в интернате

В редакцию «РН» поступило письмо от жительницы Рыбинского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов Антонины Николаевны Мамай со словами 
благодарности сотрудникам интерната. Публикуем ее письмо.

Жители села Спас Рыбинского 
района обратились в нашу редак-
цию со своей проблемой. Уже на 
протяжении долгого времени их 
единственный колодец с питьевой 
водой находится в аварийном со-
стоянии. И, по словам селян, власти 
не спешат им помочь. 

Людмила Николаевна Черепенина живет 

в селе Спас с самого рождения, пережила 

и войну, и послевоенную разруху. Начала 

работать с 9 лет, всю жизнь была дояркой в 

местном колхозе, за добросовестный много-

летний труд удостоена звания «Почетный 

ветеран труда». Сейчас Людмила Николаевна 

осталась одна, круглый год она живет в селе 

в старом деревянном доме. Все бы ничего, 

но появилась проблема, которая коснулась 

каждого жителя села Спас, – единственный 

колодец пришел в аварийное состояние. 

Местные говорят, что проблемы с 

колодцем начались еще в прошлом году, 

когда тот накренился. В июне 2014 года 

жители обратились к главе Назаровского 

сельского поселения, в который входит 

Спас, с вопросом, когда колодец будет от-

ремонтирован, однако ответа не получили. 

В результате сейчас деревянный сруб на-

ходится под сильным уклоном и грозится 

рухнуть. Мало того, чтобы поднять ведро 

с водой, нужно перегнуться через край ко-

лодца, что под силу здоровому взрослому 

человеку, но никак не пожилой женщине. 

Каждый день Людмила Николаевна 

вынуждена просить соседей помочь ей 

принести воду, чтобы была возможность 

умыться и приготовить еду, сама собирает 

с крыши дождевую воду, топит снег. Мно-

гие ее соседи переедут на зиму в городские 

квартиры, а пожилая женщина останется 

одна. Как она будет справляться с хозяй-

ством, остается только догадываться. 

Местный житель Николай Дубков 

пытался привлечь внимание админи-

страции к проблеме с колодцем, но пока 

результатов никаких не добился. По его 

словам, то руководство сельского поселе-

ния просит жителей собрать подписи для 

замены деревянного колодезного сруба, то 

глава уезжает в отпуск, то оказывается, что 

колодец не стоит на балансе, а значит, по 

документам его и вовсе нет. 

Жители села Спас говорят о своем на-

мерении добиваться строительства нового 

колодца. В настоящее время их запрос нахо-

дится на рассмотрении в Роспотребнадзоре. 

Селяне останутся 
без воды?
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07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый» 
(16+)

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

15.35 «24 кадра». 
(16+)

16.05 «Трон»
16.35 «Наука 

на колесах»
17.10, 18.00, 18.55 Д/ф «Дивер-

санты»
19.55 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - 
«Нижний Новгород». 
Единая лига ВТБ. 
Прямая 
трансляция

21.45 Большой 
спорт

22.05 «Танковый 
биатлон»

23.10 «Эволюция». 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА10 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Живая вакцина 

доктора Чумакова»
12.45 Х/ф «Мефисто»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Алла Тарасова. 

Чтоб играть на века...»
16.35 Д/ф «Властелины коль-

ца. История создания 
синхрофазотрона»

17.05 Д/ф «Скрипка Леонида 
Когана»

18.15 Д/ф «Провидец без ми-
стики. Аскар Акаев»

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

малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях»
21.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
22.05 «Тем временем»
22.50, 00.05 «Смотрим... Об-

суждаем...» (18+)

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
10.05 Д/ф «День без полицей-

ского» (12+)
10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Простые сложности». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варва-

ра-2» (12+)
21.40, 01.35 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Как Россия, только луч-

ше?» Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Горь-

кий сахар» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм». (12+)
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская провер-

ка. (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

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

14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.45 Внимание! С 01.45 

до 06.00 вещание для 
Москвы и Московской 
области осуществляется 
по кабельным сетям

01.55 «Л.И. Брежнев. Смерть 
эпохи». (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Последнее дело 

майора Пронина» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.40 Вести-Мо-

сква
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+)
18.00 Концерт, посвященный 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации. Прямая 
трансляция из Государ-
ственного Кремлевского 
Дворца

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.45 Д/ф «ТАСС. Со скоростью 

света» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

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

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

трами
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (12+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 Д/с «Нерассказанная 

история США» (16+)
01.40 «Городские пижоны» 

(18+)

07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

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

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

Нетландии» (0+)
11.00 Это мой ребенок?!
12.00 М/ф «LEGO Звёздные Во-

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

12.30 М/ф «Небесный замок 
Лапута» (12+)

15.00 «Правила стиля». (6+)
15.30 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
16.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
16.30 Т/с «В ударе!» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.15 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Земля до начала 

времён» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.50 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Я охранял Сталина. 

Секретные дневники 
Власика» (12+)

07.15, 09.10 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

12.50, 13.10 Т/с «Спецгруппа» 
(12+)

15.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

17.15 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27» (0+)

18.30 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 
(6+)

19.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 
(0+)

21.00 Х/ф «Рано утром» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.45 Д/ф «Две жизни Джор-

джа Блейка, или Агент 
КГБ на службе Ее Величе-
ства» (12+)

01.45 Х/ф «Балтийское небо» 
(0+)

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

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

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

рем Прокопенко. 
(16+)

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

14.00 «Тотальная 
распродажа». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Красная 

шапочка» (16+)
22.00 «Организация Опреде-

ленных Наций». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 «За-
гадки истории» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские 
легенды» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» 
(12+)

17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)

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

18.30 Т/с «Пятая 
стража» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Голоса» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

23.15 Х/ф «Обряд» 
(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+)

10.45 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона» (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.00, 20.30, 22.35 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (18+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Обещать - не зна-
чит жениться» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

08.00, 13.20, 00.00, 01.30 «6 
кадров». (16+)

08.30, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

11.30, 01.45 Х/ф «Миллионер 
поневоле» 
(12+)

15.30 Т/с «Любит - не любит» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

22.00 Х/ф «Возвращение 
героя» 
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф Мультфильмы. 

(0+)
06.15 Х/ф «Личный 

номер» 
(12+)

08.30 Анекдоты. 
(16+)

09.30 Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного отдела» 
(16+)

11.45 Т/с «Солдаты-6» 
(12+)

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

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

18.00 «Есть тема». 
(16+)

20.00 «Машина». 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Тихое 
следствие» 
(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 Х/ф «По прозвищу 

Зверь» (16+)
«Зверь» — так прозвали 
его те, кто попробовал 
его ломовые удары. Гор-
дость спецназа, прошед-
ший войну в Афганиста-
не, получил срок, спасая 
друга. В лагере он попал в 
кольцо - все против него. 
Он совершает побег, 
чтобы рассчитаться 
с врагами, а главное — 
спасти беззащитную зо-
лотоволосую красавицу.

12.30, 13.20, 14.05, 14.50, 16.00, 
16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«Белые волки» (16+)

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

22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

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

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

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

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

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

12.15 Окна. 
(16+)

13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

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

18.55, 23.55, 00.00 «Одна за 
всех». (16+)

19.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)

00.30 Х/ф «Адель» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

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

ТНТ 01:00

Обещать - не значит жениться (18+)

Фильм, события которого развора-
чиваются в Балтиморе, повествует 
о непростых отношениях мужчины 

и женщины, которые не всегда 
верно истолковывают намерения 

друг друга.

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕЦ 06.15
Личный номер

Объявившие «священную войну» 
цивилизации террористы из 

«Ансар Аллах» готовят акцию, 
которая должна превратить 
Вечный город Рим в вечно 

мертвый город. Но мужество и 
героизм майора Смолина, само-
отверженность и профессиона-
лизм журналистки Кэтрин Стоун 
и твердость духа чеченца Умара 

спасают заложников и мир от 
угрозы чудовищного теракта.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.05, 22.45 Д/ф «Замки Аугу-

стусбург и Фалькенлуст»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15, 21.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Острова»
17.20, 01.20 Леонид Коган и Ев-

гений Светланов. Концерт 
№1 для скрипки с орке-
стром Д. Шостаковича

18.00 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

18.15 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях»
22.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приезжая»
10.05 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся с 
любовью» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Преступление в 

фокусе» (16+)
13.35 «Простые сложности». 

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

кий сахар» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варва-

ра-2» (12+)
21.45, 01.05 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!». (16+)
23.05 Д/с «Криминальная Рос-

сия. Развязка» (16+)
00.35 «СтихиЯ». (12+)
01.20 Х/ф «Ты всегда будешь 

со мной?» 
(16+)

06.45 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем» (16+)
15.40 Х/ф «ПираМММида» 

(16+)
Россия, начало 90-х. 
Страна в процессе бо-
лезненного перехода от 
сверхцентрализованной 
плановой экономики к 
рыночным отношениям. 
Простые люди, прежде 
жившие в условиях ста-
бильности, растеряны и 
перепуганы. Все пришло 
в движение, ход истории 
разворачивается на 
глазах. 

17.45 Полигон
18.15 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Предстояние» 
(16+)

21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый 

биатлон»
23.10 «Эволюция»

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская провер-

ка. (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

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

14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Легавый-2» 
(16+)

22.00 «Анатомия 
дня»

23.00 Т/с «Крапленый» 
(16+)

00.55 Т/с «Наркотрафик» 
(18+)

01.55 Главная 
дорога. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Под властью мусо-

ра» (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+)
00.50 Д/ф «Голубая кровь. 

Гибель империи» 
(12+)

01.50 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 «Структура момента». 

(16+)
01.20 «Городские пижоны» 

(18+)

07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

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

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

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Приклю-

чения мишек Гамми» (0+)
12.30 М/ф «Земля до начала 

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

императора» (0+)
16.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
16.30 Т/с «В ударе!» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.15 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Земля до начала 

времён-2: Приключения 
в Великой долине» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.50 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+)
01.35 Т/с «Зена - королева во-

инов» (16+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Колеса 

Страны Советов. Были и 
небылицы» 
(6+)

07.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

07.30, 09.10 Т/с «72 метра» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.45, 12.50, 13.10 Т/с «Спец-
группа» 
(12+)

15.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

17.15 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27» 
(0+)

19.15 Х/ф «Бессонная ночь» 
(6+)

21.00 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» 
(12+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.45 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)

05.00 «Адская кухня-2». 
(16+)

05.30 Т/с «Следаки» 
(16+)

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

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Женские секреты». 
(16+)

14.00 «Тотальная распрода-
жа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Телепорт» 

(16+)
21.40 «Организация Опреде-

ленных Наций». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Т/с «Тульский Токарев» 

(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Голоса» 
(16+)

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

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

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

17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

23.15 Х/ф «1408» 
(16+)

01.45 Х/ф «Щупальца-2» 
(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 «Марс атакует!» 
(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, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30, 22.20 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

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

08.00, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

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

10.00, 15.30 Т/с «Любит - не 
любит» 
(16+)

10.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.30 Х/ф «Возвращение 
героя» 
(16+)

17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Защитник» (16+)
00.30 М/ф «Принц Египта» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф Мультфильмы. 

(0+)
06.45 Х/ф «Караван смертИ» 

(12+)
08.30 Анекдоты. 

(16+)
09.30, 20.30 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» 
(16+)

11.40, 19.30 Т/с «Солдаты-6» 
(12+)

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

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

18.00 «Есть тема». 
(16+)

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

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

01.00 Х/ф «Караван 
смерти» 
(12+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» (12+)
12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый» 

(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «На войне, как на 

войне» 
(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 «Десять негритят» 
(12+)
Десять человек пригла-
шены на Негритянский 
остров под разными 
предлогами. Оказавшись 
в замке, каждый слышит 
записанный на пластин-
ку смертный приговор. 
На столе — черные 
фигурки негритят, в каж-
дой спальне — стишок 
на стене.

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

07.00, 07.30 «Джейми: Обед за 
15 минут». 
(0+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

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

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

12.15 Окна. 
(16+)

13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+)

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
23.00 Т/с «Колыбель над без-

дной» (16+)
00.30 Х/ф «Стань мной» (16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

СТС  11.30
Возвращение героя (16+)

Самая опасная и жестокая банда 
наркоторговцев сбегает из-под кон-
воя ФБР. Прихватив заложника, они 
мчатся к мексиканской границе. У 
них на пути стоит лишь тихий горо-
док, за порядком в котором следит 
шериф Оуенс. Когда-то он был од-
ним из лучших полицейских Лос-
Анджелеса, теперь он вернулся.

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕЦ 01.00
Караван смерти (12+)

Банда афганских моджахедов переходит границу для соверше-
ния диверсии. В руках у бандитов оказываются две девушки-
археологи: Оксана и Джамиля, которых силой заставляют быть 
проводниками.
Российский погранотряд, вступивший в неравный бой с воору-
женными до зубов головорезами, погибает. Прапорщик Марьин, 
чудом оставшийся в живых, должен совершить невозможное — 
предотвратить диверсию любой ценой.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.15 Д/ф «Гиппократ»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Космос. Одиссея в 

пространстве и времени»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Леонид Коган. Виртуозные 

скрипичные миниатюры
18.15 Д/ф «Самсон Неприка-

янный»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях»
21.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
22.05 Д/ф «Неповторимый. 

Леонид Коган»
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.50 Х/ф «Сокровища Трои»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
10.05 Д/ф «Олег Янковский. 

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

События
11.50 Х/ф «Преступление в 

фокусе» (16+)
13.35 «Простые сложности». 

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

ственный улов» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варва-

ра-2» (12+)
21.45, 01.10 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Визит людоеда». 
(12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.30 Х/ф «Повторный брак» 
(12+)

06.35 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПираМММида» (16+)
14.10 Опыты дилетанта
14.40 Д/ф «Найти клад и 

умереть»
15.35 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. 

19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.05 Д/ф «Небесный щит»
01.55 «Наука на колесах»

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

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

14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Легавый-2» 
(16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» 

(18+)
01.55 Квартирный вопрос. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Смертельный 

друг Р.» 
(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+)
00.50 Д/с «Загадки цивилиза-

ции. Русская версия»
01.50 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 

пересмешника» 
(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+)

07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

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

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

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «При-

ключения мишек Гамми» 
(0+)

12.30 М/ф «Земля до начала 
времён-2: Приключения 
в Великой долине» (0+)

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

16.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
16.30 Т/с «В ударе!» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.15 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Земля до начала 

времён-3: Пора великого 
дарения» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.50 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 18.30 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были и 
небылицы» 
(6+)

07.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

07.20 Х/ф «Комета» 
(12+)

08.40, 09.10 Х/ф «Рано утром» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.45, 12.50, 13.10 Т/с «Спец-
группа» (12+)

15.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

17.15 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27» 
(0+)

19.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

21.00 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.40 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» (12+)

05.00 «Адская кухня-2». 
(16+)

05.30 Т/с «Следаки» 
(16+)

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

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Мужские истины». (16+)
14.00 «Тотальная распрода-

жа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Путь воина» 

(16+)
21.50 «Организация Опреде-

ленных Наций». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 Т/с «Тульский Токарев» 

(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Голоса» 
(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 
«Гадалка» 
(12+)

17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

23.15 Х/ф «Дар» 
(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 «Обещать - не зна-

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-Дэ» 
(18+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Презумпция не-
виновности» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

08.00, 13.15, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

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

10.00, 15.30 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)

10.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.30 Х/ф «Защитник» 
(16+)

17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Перевозчик-3» 

(16+)
00.30 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-обо-
ротня» (12+)

01.45 Хочу верить. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
07.00 Х/ф «Горячая точка» 

(12+)
Детектив-сержант 
ОБОП Джан Ма, при 
очередных внутренних 
проверках, получает 
нагоняи за частое при-
менение грубой силы при 
задержание преступни-
ков, но из-за успешной ра-
боты на это стараются 
прикрывать глаза.

08.30 Анекдоты. (16+)
09.30, 20.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 
(16+)

11.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
13.40, 19.30 Т/с «Солдаты-7» 

(12+)
15.30, 18.30 «Дорожные во-

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

на». (16+)
18.00 «Есть тема». (16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертве-

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

туфельки» (18+)
01.00 Х/ф «Бархан» (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, 12.30 Х/ф «Кавалер 

Золотой Звезды» (12+)
12.50 Х/ф «Десять негритят» 

(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (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 «Бабник» (16+)

Герой фильма Арка-
дий — немолодой уже 
человек, холостяк и 
жуткий бабник, ведет 
напряженную личную 
жизнь, приятную во всех 
отношениях. Неожи-
данно приехавший сын 
от первого брака Коля 
оказался редкостным 
домоседом...

01.25 Х/ф «ЧП районного 
масштаба» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
Обед за 15 минут». 
(0+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

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

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

12.15 Окна. 
(16+)

13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

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

18.55, 23.55, 00.00 «Одна за 
всех». (16+)

19.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)

20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

22.55 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)

00.30 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

31 октября состоялось бракосочетание 31 октября состоялось бракосочетание 
Сирина Сергея и Тимохиной Светланы.Сирина Сергея и Тимохиной Светланы.

Дорогие молодожёны, Дорогие молодожёны, 
примите наши самые лучшие поздравления!примите наши самые лучшие поздравления!

Любите и берегите друг друга! Любите и берегите друг друга! 
Ваши родные и друзья.Ваши родные и друзья.

Реклама

ВНИМАНИЕ! 

Спецпредложе-
ние от 

отдела «Елоч-
ные товары» 
универмага 

«Юбилейный» -
предлагаем 
приобрести 

ели и новогод-
ние украшения 

с рассрочкой 
платежа до 30 

декабря 2014 г. 
Подробности 
у продавцов-

консультантов

Реклама

Реклама
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 Леонид Можейко: «Земля в Рыбинске должна стоить дорого»

Сектор рынка. Птицеводство: экономика должна быть вне политики

Территория мнений. О, спорт! Ты – бизнес!

Сделано в Рыбинске. Удача кройки и шитья: рыбинский опыт

Персона. Александр Каменский. Путь чемпиона

Реальный отдых. Дальний Восток
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.15 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 21.20 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве 
и времени»

14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Атомная бомба для 

русского царя. Владимир 
Вернадский»

17.20 Д/ф «Неповторимый. 
Леонид Коган»

18.15 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях»
22.05 Д/ф «Любимов. Хроники»
23.50 Х/ф «Возвращение домой»
01.20 Ян Сибелиус. Концерт 

для скрипки с оркестром

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
10.00 Д/ф «Светлана Крючко-

ва. Я любовь узнаю по 
боли...» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Исчезновение» 

(16+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Визит людоеда». 
(12+)

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

18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Любопытная Варва-

ра-2» (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» (12+)
00.55 Х/ф «Там, где течет река» 

(16+)

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

Холмс» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Предстояние» (16+)
Бывший комдив Котов, 
несправедливо осуждён-
ный в 30-е годы как враг 
народа, чудом выжил 
и был отправлен на 
войну обычным рядовым 
бойцом штрафного ба-
тальона. Воевал, как все: 
в грязи, холоде и голоде, 
не заглядывая в будущее 
больше, чем на один 
день, да и тот надо было 
суметь прожить.

15.30, 16.00 Полигон
16.30 «Танковый биатлон»
18.35 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Цитадель» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Д/ф «Извините, мы не 

знали, что он невиди-
мый» (12+)

23.00 «Эволюция». (16+)
01.55 «Дуэль»

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд 
присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Легавый-2» 
(16+)

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

(16+)
01.00 Т/с «Наркотрафик» 

(18+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Сталин против 

Берии. Мингрельское 
дело» (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+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
(12+)

00.30 Д/ф «Химия. Формула 
разоружения» (16+)

01.30 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 Д/ф «Бунт Енисея. 

Родные берега» 
(12+)

01.20 «Городские пижоны» 
(18+)

07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

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

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

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Приклю-

чения мишек Гамми» (0+)
12.30 М/ф «Земля до начала 

времён-3: Пора великого 
дарения» (0+)

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

16.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
16.30 Т/с «В ударе!» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.15 М/с «Классный ниндзя» 

(12+)
19.30 М/ф «Земля до начала 

времён-4: Дорога сквозь 
туман» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.50 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
23.40, 00.35 Т/с «Мерлин» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были и 
небылицы» 
(6+)

07.15 Х/ф «Оленья охота» 
(12+)

08.35, 09.10 Х/ф «Бессонная 
ночь» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.35, 12.35, 13.10 Т/с «Спец-
группа» 
(12+)

15.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

17.15 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27» 
(0+)

19.15 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)

20.55 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.45 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)

05.00 «Адская кухня-2». 
(16+)

05.30 Т/с «Следаки» 
(16+)

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

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

(16+)
14.00 «Тотальная 

распродажа». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Киллеры» 
(16+)

21.50 «Организация Опреде-
ленных Наций». 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.50 Чистая работа. (12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Голоса» 
(16+)

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

23.15 Х/ф «Призраки» 
(16+)

01.00 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 «В погоне за свобо-

дой» (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, 19.30 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Доспехи бога-3: 

Миссия зодиак» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

08.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

10.00, 15.30 Т/с «Любит - не 
любит» 
(16+)

10.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.30 Х/ф «Перевозчик-3» 
(16+)

17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

22.00 Мастершеф. 
(16+)

00.30 М/ф «Смывайся!» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф Мультфильмы. 

(0+)
06.25, 01.00 Х/ф «Фарт» 

(12+)
Отставной офицер 
Петр приезжает в 
сибирскую тайгу искать 
золото. Приезжает, ни 
на что особо не надеясь и 
искренне считая себя не-
удачником. Ему удается 
найти золото и от-
биться от непрошенных 
гостей.

08.30 Анекдоты. (16+)
09.30, 20.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 
(16+)

11.40, 19.30 Т/с «Солдаты-7» 
(12+)

15.30, 18.30 «Дорожные во-
йны». (16+)

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

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.40 Т/с «Ходячие мертве-
цы-3» (16+)

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

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, 12.30 Х/ф «На войне, как 

на войне» 
(12+)
Младшего лейтенанта, 
только закончившего во-
енное училище, назначи-
ли командиром «самоход-
ки» с экипажем опытных 
и бывалых бойцов. Об их 
жизни, боевой и буднич-
ной рассказывает этот 
фильм.

12.50, 01.50 Х/ф «Сыщик» 
(12+)

16.00 Открытая студия
17.05 Х/ф «Бабник» 

(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
Обед за 15 минут». 
(0+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

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

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

12.15 Окна. 
(16+)

13.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)

00.30 Х/ф «Привет, киндер!» 
(12+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ
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ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор
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а

Психиатрия-наркология, психиатрия

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
11.30 Д/ф «Гончарный 

круг»
11.40 Д/ф «Александр Попов. 

Тихий гений»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени»

14.05 Х/ф «Козленок 
в молоке»

15.10 «Царская ложа»
15.50 Х/ф «В погоне 

за славой»
17.15 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. 

Тайна улицы 
Блан-Манто» 
(16+)

22.25 «Линия жизни» с Кирил-
лом Разлоговым

01.15 Российские звезды 
мирового джаза

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Без срока давно-

сти» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Дачница» 
(16+)

13.35 «Простые сложности». 
(12+)

14.10 «Наша Москва». 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Трудно быть Джу-

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

ское убийство» 
(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел. (12+)

21.45, 01.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Х/ф «Сильная» (16+)

06.35 Панорама дня. Live
08.25, 01.10 Т/с «Шерлок 

Холмс» (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45, 22.15, 00.40 Большой 

футбол
12.05 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Цитадель» (16+)
15.05, 16.00, 16.50, 17.45 Д/ф 

«Диверсанты»
18.40 Х/ф «Непобедимый» 

(16+)
Егор Кремнёв — специ-
альный агент российской 
разведки. В последнее 
время его преследуют 
неудачи: провал боевой 
операции в Колумбии, 
где Кремнёв руководил 
группой захвата, унёс 
жизни всех его товари-
щей. Кремнёва обвиняют 
в этой трагедии. Его 
лишают командирских 
полномочий. 

22.35 Футбол. Португалия - 
Армения. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская провер-

ка. (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.30 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)

Бывший спецназовец Лео-
нид Зубов работает лес-
ником в тайге. Вместе 
со своими единомышлен-
никами он раскрывает 
преступления, связанные 
с браконьерством, не-
законным предприни-
мательством, крими-
налом на вверенной ему 
территории.

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Т/с «Легавый-2» 
(16+)

23.40 «Список Норкина». (16+)
00.30 Т/с «Наркотрафик» (18+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Вызываю дух Ма-

кедонского. Спиритизм» 
(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 Т/с «Сын за отца» 

(16+)
22.50 Специальный корре-

спондент. 
(16+)

00.25 Х/ф «Страховой случай» 
(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» 

(12+)

07.30, 18.15 М/с «Финес и 
Ферб» (6+)

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

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

09.00 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.00 М/с «София Прекрасная» 
(0+)

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

11.00 «Мама на 5+»
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
18.40 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Тарзан-2» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.55 Т/с «Однажды в 

Стране чудес» (12+)
23.45 Х/ф «Уличные танцы» (16+)
01.40 Х/ф «Преступления 

моды» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 
(6+)

07.10 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 «Зверская работа». 
(6+)

10.00 Д/ф «Объект «Юрга-2» 
(12+)

10.35 Т/с «Спецгруппа» 
(12+)

15.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

17.15 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 
1917-1941» 
(12+)

18.30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 
(12+)

19.15 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (0+)

21.20, 23.15 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (0+)

23.25 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)

01.15 Х/ф «Люди на мосту» (0+)

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 «24»
09.00 Великие тайны. 

(16+)
14.00 «Тотальная 

распродажа». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

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

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

23.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)

01.00 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Голоса» 
(16+)

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Колдуны мира. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Первый удар» 
(12+)

21.45 Х/ф «Каратель» 
(16+)

00.15 Х-Версии. Громкие дела. 
(12+)

01.15 Европейский покерный 
тур. (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 «Танцы». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

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

08.00, 13.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

10.00 Т/с «Любит - не любит» 
(16+)

10.30 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.30 Мастершеф. 
(16+)

15.00, 17.00, 21.00, 22.25 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

23.45 Большой вопрос. 
(16+)

00.45 Х/ф «Новые Робинзоны» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф Мультфильмы. 

(0+)
06.45 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря» 
(12+)

08.30 Анекдоты. (16+)
09.30, 20.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 
(16+)

11.45, 19.30 Т/с «Солдаты-7» 
(12+)

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

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

22.40 Т/с «Ходячие мертве-
цы-3» (16+)

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

01.00 Х/ф «Смотри в оба» 
(12+)
Микс актерской игры 
и анимации, сплете-
ние жизней и жизненно 
важных проблем, фильм 
о людях, чьи пути не-
ожиданно пересекаются 
в душный выходной день...

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 
16.15, 17.25 Х/ф «Осво-
бождение» 
(12+)
Снятый очевидцами со-
бытий, документальный 
фильм (историческая 
хроника) посвящен 
вступлению советских 
войск на территорию 
Западной Украины и ос-
вобождению украинских 
и белорусских земель от 
гнета польских панов и 
воссоединению народов-
братьев в единую семью.

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.45, 00.35 Т/с 
«След» 
(16+)

01.20, 01.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00 «Джейми: Обед за 
15 минут». (0+)

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

07.45 Личная жизнь вещей. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40, 22.35 Д/с «Звёздная 
жизнь» 
(16+)

09.40 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)

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

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

19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
Мир 40-летней Славы ру-
шится буквально в одно 
мгновение: муж уходит 
к молодой любовнице, 
дочь обвиняет ее в том, 
что Слава разрушила ее 
жизнь, а лучшая подруга 
сама признается в пре-
дательстве.

00.30 Х/ф «Испытательный 
срок» (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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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «В погоне 

за славой»
12.00 Д/ф «Иные 

берега»
12.45 «Большая 

семья»
13.40 Д/с «Пряничный 

домик»
14.10 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
14.40 Концерт «Берёзка» - 

жизнь моя!»
15.55 Спектакль 

«Трудные 
люди»

18.00, 01.55 Д/ф «Чадар: связь 
миров»

18.55 «Больше, 
чем любовь»

19.35 Х/ф «Девушка 
с характером»

21.00 «Большая 
опера»

23.00 «Белая 
студия»

23.40 Х/ф «Люби меня нежно»
01.15 Мелодии симфоджаза

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок. 
(12+)

05.55 АБВГДейка
06.40 Д/с «Жители океанов» 

(6+)
07.35 Х/ф «Ответный ход»
09.15 Православная энцикло-

педия
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «Финист - ясный 

сокол»
11.20 Петровка, 38. 

(16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
12.25 Х/ф «Безумно влюблен-

ный» (12+)
14.45 Х/ф «Не торопи любовь» 

(16+)
16.55 Х/ф «Спасти или уничто-

жить» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!». (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
00.20 «Как Россия, только 

лучше?» Спецрепортаж. 
(16+)

00.55 Х/ф «Руд и Сэм» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 «Человек мира»
09.40 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз» (16+)
12.05, 15.50 Большой спорт
12.25 «24 кадра». (16+)
12.55 «Трон»
13.30 «Наука на колесах»
14.00 Фигурное катание. Гран-

при России. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция

16.10 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Про-
извольная программа. 
Прямая трансляция

17.35 «Дуэль»
18.35 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства» 
(16+)

21.55, 00.40 Большой футбол
22.35 Футбол. Испания - 

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

01.10 Фигурное катание. Гран-
при России

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

Сегодня
08.15 «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 Честный 

детектив. 
(16+)

11.55 Х/ф «Кактус 
и Елена» 
(12+)

14.30 Субботний 
вечер

16.20 Х/ф «Кривое зеркало 
души» 
(12+)

20.00 Вести 
в субботу

20.45 Х/ф «Когда наступит 
рассвет» 
(12+)

00.40 Х/ф «Сердце 
без замка» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело № 306» (12+)
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 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Дочки-матери» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.25, 15.20 «Голос». (12+)
16.55 Ледниковый период
20.00 Футбол. Сборная Ав-

стрии - сборная России. 
Отборочный матч Чем-
пионата Европы- 2016 г. 
Прямой эфир из Австрии

22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
00.00 Х/ф «Предложение» 

(16+)
01.55 Х/ф «Секса много не 

бывает» 
(16+)

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

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

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

стунишка» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.15 «Устами младенца». (0+)
11.50 М/ф «LEGO Звёздные 

Войны. Хроники Йоды. 
Борьба за голокроны» (6+)

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

13.15, 13.45, 14.15 М/с «Руса-
лочка» (6+)

14.40 М/с «7 гномов» (6+)
15.30 М/ф «Земля до начала 

времён-4: Дорога сквозь 
туман» (0+)

17.00 М/ф «Тарзан-2» (0+)
18.20, 18.40 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
19.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «Феи» (0+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(0+)
07.50 Х/ф «Утро без отметок» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.10 Д/с «Броня России» (0+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
11.30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (12+)
12.30, 13.10, 18.45, 23.15 Т/с 

«Морской патруль» (16+)
18.20 Задело! 

(16+)
00.25 Х/ф «Белорусский вок-

зал» (0+)
Герои фильма расста-
лись на Белорусском 
вокзале летом 1945-го. 
Спустя четверть века 
они встречаются на 
похоронах боевого това-
рища. В их душах с новой 
силой оживает пережи-
тое. Время не властно 
над их памятью: ветера-
ны сохранили верность 
фронтовой дружбе.

05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 Чистая работа. (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Знаком-
ство» (12+)

20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» (12+)

21.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Король 
шантажа» (12+)

23.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная 
схватка» (12+)

00.20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на: Охота на тигра» (12+)

01.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» (12+)

06.00, 10.00 М/ф 
«Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.15 Х/ф «Раз, два - 
горе 
не беда» 
(0+)

12.00 Х/ф «Каратэ-
пацан» 
(12+)

14.45 Х/ф «Первый 
удар» 
(12+)

16.30 Х/ф «Мэверик» 
(12+)

19.00 Х/ф «Огонь 
из преисподней» 
(12+)

21.00 Х/ф «Смерти 
вопреки» 
(16+)

23.00 Х/ф 
«Девушка 
с татуировкой 
дракона» 
(18+)

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, 00.45 «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 «Человек из стали» 

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

(16+)
00.15 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.15 Х/ф «Убойный уикенд» 

(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

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+)

09.20, 10.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)

09.30 Откройте! К вам гости. 
(16+)

10.10, 00.45 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» (0+)

11.45, 13.10, 14.30, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

16.00 «6 кадров». (16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
21.05 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
23.45 Церемония вруче-

ния премии журнала 
«Гламур» «Женщина года-
2014». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф Мультфильмы. 

(0+)
06.35 Х/ф «Злой дух Ямбуя» 

(0+)
08.30 Х/ф «Ханума» (0+)
11.30 Х/ф «Не надо печалить-

ся» (12+)
13.30, 15.00 Т/с «Дальнобой-

щики» (12+)
14.30 «Дорожные войны». 

(16+)
20.15 Х/ф «Гангстеры в оке-

ане» 
(16+)
Неизвестная субмарина 
потопила американский 
сухогруз, но морякам 
«Бердянска» удалось спа-
сти его команду. Однако 
гангстеры захватывают 
«Бердянск», а пленников 
заточают в подземельях 
острова…

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Моя Рассея. 
(18+)

00.00 Счастливый конец. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 

(18+)

06.05 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 

13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Т/с «Белые волки-2» 
(16+)

23.55 Т/с «Белые волки-2»
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.

00.55 Х/ф «Освобождение» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
Обед за 15 минут». 
(0+)

08.00 «Полезное 
утро». 
(16+)

08.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.05 Спросите 
повара. 
(16+)

10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 
(6+)

11.35 Х/ф «Жажда мести» 
(16+)

14.25 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)

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 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Одноклассницы» 
(12+)

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 «Девушка 
с характером»

12.00 Д/ф «Большой» в «Боль-
шом яблоке»

12.45 «Легенды 
мирового кино»

13.15 «Россия, 
любовь моя!»

13.40 «Гении 
и злодеи»

14.10, 01.55 Д/ф «Зог и небес-
ные реки»

15.05 «Что делать?»
15.50 Д/с «Пешком...»
16.20, 00.45 «Искатели»
17.05 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Романтика романса»
19.55 Д/с «Война на всех одна»
20.10 Х/ф «Магазин на пло-

щади»
22.20 Х музыкальный 

фестиваль 
«Crescendo». 
Гала-концерт

01.30 М/ф «Мистер Пронька»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Финист - ясный 
сокол»

06.45 Д/с «Жители океанов» 
(6+)

07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.10 Х/ф «Впервые замужем»
10.05 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.40 Д/ф «Левши. Жизнь в 

другую сторону» 
(12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
12.30 Х/ф «Баламут» 

(12+)
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.25 Х/ф «Племяшка» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
00.30 Х/ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Моя рыбалка»
08.55 «Язь против еды»
09.25 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
09.55 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». (16+)
10.25 Х/ф «Путь» (16+)
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. «Красные 

Крылья» (Самара) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

14.45 Полигон
15.15 Д/ф «Иду на таран» (12+)
16.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
19.40, 21.55, 00.40 Большой 

футбол
19.50 Футбол. Нидерланды 

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

22.35 Футбол. Италия - Хорва-
тия. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция

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

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 «Профессия - репортер». 
(16+)

14.00, 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 «Пуля» (16+)
21.55 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
23.50 Д/ф «Егор Гайдар: Гибель 

империи» (12+)
01.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.30 Х/ф «Срок давности»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Только ты» (12+)

Алёна, студентка-отлич-
ница и примерная дочь, 
влюбляется в Макса. Макс 
её прямая противополож-
ность. Его папа богатый 
бизнесмен. Макс с дет-
ства привык получать 
всё, что ему хотелось. Он 
любит выпить, ходить 
по клубам, в свои двад-
цать пять лет он ещё ни 
разу не работал.

14.30 Смеяться разрешается
16.25 Х/ф «Мир для двоих» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

23.50 «Я смогу!» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Маппеты»
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
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/с «Теория заговора» 

(16+)
13.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Виктор Резников»
15.30 «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 Д/с «Нерассказанная 

история США» (16+)
00.40 Х/ф «Море любви» (16+)

07.45 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.15 М/с «Шериф Келли и 

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

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

приключения медвежон-
ка Винни и его друзей» 
(0+)

13.15, 13.45, 14.15 М/с «Руса-
лочка» (6+)

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

15.05 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (6+)

17.00 М/ф «Феи» (0+)
18.40 М/с «7 гномов» (6+)
19.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «Братва из джун-

глей» (6+)
21.30 Х/ф «Уличные танцы» (16+)
23.20, 00.15 Т/с «Однажды в 

Стране чудес» (12+)
01.10 Х/ф «Война невест» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Повторная свадь-

ба» (16+)
07.50 Х/ф «Фантазеры»

Герои этого фильма - 
юные фантазеры. Они 
никого не обманывают, 
просто придумывают 
необыкновенные исто-
рии, и сами в них верят.

09.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожа-

луйста». (6+)
10.50 «Зверская работа». (6+)
11.35, 13.10 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались» (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
15.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
16.05 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 Х/ф «Приказ: 

Огонь не открывать» (0+)
23.50 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу» (0+)
01.30 Х/ф «Мертвый сезон» 

(0+)

05.00, 20.00 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Сокро-
вища Агры» (12+)

07.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается» (12+)

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» (12+)

11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» (12+)

13.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа» (12+)

14.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная 
схватка» (12+)

15.50 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на: Охота на тигра» (12+)

17.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» (12+)

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

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 07.30 М/ф «Мультфиль-
мы» 
(0+)

07.00 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

08.00 Х/ф «Раз, два - 
горе не беда» 
(0+)

09.45 Х/ф «Каратэ-
пацан» 
(12+)

12.30 Х/ф «Мэверик» 
(12+)

15.00 Х/ф «Огонь 
из преисподней» 
(12+)

17.00 Х/ф «Смерти 
вопреки» 
(16+)

19.00 Х/ф «Над законом» 
(16+)

21.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)

23.00 Х/ф «Каратель» 
(16+)

01.30 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» 
(18+)

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 «Человек из стали» 

(12+)
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 «ТНТ-Club». 
(16+)

01.05 Х/ф «Невидимая сторо-
на» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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+)

09.25 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

10.30, 13.00, 23.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)

14.25 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 
(12+)

19.10 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
22.40 Большой вопрос. (16+)
00.40 М/ф «Отважная Лифи» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
06.25 Х/ф «Ханума» (0+)
09.15 Х/ф «Не надо печалить-

ся» (12+)
11.15, 14.50 Т/с «Дальнобой-

щики» (12+)
14.30 «Дорожные войны». 

(16+)
18.00 Х/ф «Гангстеры в океа-

не» (16+)
20.45 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» 
(16+)
Слевину не везет. Дом 
опечатан, девушка ушла 
к другому… Его друг Ник 
уезжает из Нью-Йорка и 
предлагает Слевину по-
жить в пустой кварти-
ре. В это время крупный 
криминальный автори-
тет по прозвищу Босс 
хочет рассчитаться со 
своим бывшим партне-
ром...

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 

(18+)

07.55 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, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.25, 00.20 Т/с 
«Белые волки-2» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
01.20 Х/ф «Белая стрела» (16+)

Середина 90-х годов. По-
сле смерти родителей 
десантник Николай Бала-
кирев оставляет службу 
и приезжает в Петербург 
к сестре. Старинный 
друг отца предлагает 
ему работу в Управлении 
по борьбе с организо-
ванной преступностью. 
Почти в это же время 
сестру Николая убивает 
известный в городе 
бандит - Пеликан.

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
Обед за 15 минут». (0+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.50 Главные люди. (16+)
09.20 Х/ф «Есения» (16+)

Две девушки страстно 
любят бравого офицера 
Освальдо. Одна, живущая 
в роскоши, обладает 
ангельским характером 
и неизлечимо больна. 
Другая, воспитанная 
цыганами, с детства 
лишена всего, что при-
надлежит ей по праву. 
Можно ли найти выход 
из этого любовного 
треугольника?

11.55 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» (0+)

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

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

19.00 Т/с «Колечко с бирюзой» 
(12+)

22.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Самая лучшая 

бабушка» (12+)е

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

Ре
кл

ам
а

КУЛЬТУРА 20.10

Магазин на площади
В годы Второй мировой войны словацкому плотнику Тоно Бртко в рамках 

программы ариизации от свояка достаётся небольшой магазин старой 
еврейки Розалии Лаутманн, торгующей пуговицами. 
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Осматриваем ноябрьский 
участок

В основном работы на участке в пред-

дверии зимы уже прекращены, включая 

пересадку и предзимнюю высадку рас-

тений. Но все же еще осталось несколько 

незавершенных мероприятий: собрать 

неубранный инструмент, почистить его, 

обсушить и смазать машинным маслом, 

кремом для обуви или солидолом. По-

перек склонов на участках необходимо 

сделать борозды, иначе при таянии снега 

велика вероятность смывания верхнего 

плодородного слоя.

Если участок продувается ветром, необ-

ходимо расставить щиты, разложить лап-

ник или иные средства, задерживающие 

снег. Приствольные круги нужно обяза-

тельно замульчировать при помощи торфа 

или навоза, после чего они утепляются 

15-сантиметровым слоем листвы. Штамбы 

деревьев вновь осматриваются на наличие 

ран, которые необходимо вылечить, после 

чего штамб и основные ветви деревьев 

подвергаются побелке. 

Трубы, шланги и кадки освобождаются 

от остатков воды. Емкости небольшого 

размера опрокидываются вверх дном, а 

большие попросту накрываются досками, 

а сверху все емкости затягиваются плен-

кой. Если шланги прохудились, их нужно 

привести в порядок. Сточные канавы так-

же нужно тщательно очистить. Компост-

ную кучу необходимо прикрыть на зиму, 

можно использовать для этого землю, 

доски, газеты, крафт-бумагу, а сверху – 

пленку или нетканый материал, иначе 

компостная масса может основательно 

промерзнуть. 

Подготовка к зиме плодо-
вого сада

Сперва обеспечиваем защиту стволов 

как старых, так и молодых плодовых дере-

вьев, чтобы в будущем году они порадовали 

вас хорошим урожаем. Позаботьтесь о том, 

чтобы они не были уязвимыми перед гры-

зунами и зайцами: стволы нужно обвязать 

еловым лапником или защитить их цилин-

драми из мелкой сетки или рубероида.

В ноябре стоит позаботиться и о черен-

ках. После первых морозов срежьте однолет-

ние побеги, которые вы будете использовать 

для зимней и весенней прививки. Срезать 

черенки следует с южной стороны кроны, 

выбирая для этого исключительно здоровые, 

сильные и урожайные ветви. Длина ветвей 

должна составлять минимум сорок санти-

метров и иметь нормально развитые почки. 

Причем эти почки не должны быть слиш-

ком близко расположены. Подготовленные 

черенки одного сорта следует связать в 

пучок и обернуть влажной тканью, а затем и 

в бумагу, после чего обернуть пленкой и по-

местить в прохладное место на хранение. 

Как правильно хранить 
овощи?

Чтобы овощи долгое время оставались 

свежими и сохраняли все свои полезные 

свойства, необходимо следить за темпера-

турой в хранилищах: если она превышает 

5°C, то следует усилить проветривание. 

Лук вполне можно хранить в жилом поме-

щении, а вот яровому и озимому чесноку 

будет гораздо лучше в холодильнике. Если 

диаметр лука-севка превышает 1 санти-

метр, его можно хранить при температуре 

-1°C – -3°C при влажности около 80-90%. 

Так он не начнет стрелковаться раньше 

времени. Кстати, не нужно выбрасывать 

луковую шелуху. Из нее можно приго-

товить настой для борьбы с паутинным 

клещом, взяв 200 граммов шелухи на 

10 литров воды. Зимой данный настой 

успешно применяется для обработки 

комнатных растений, а летом он идеально 

подходит для обработки огурцов. 

Помидоры, хранившиеся в ящиках, 

следует перебирать ежедневно, чтобы не 

допустить их порчи. Также в ноябре хозяй-

ки продолжают активно квасить капусту. 

Зима – не повод забывать 
о цветах

Конечно, рассказывая про работы в 

саду в ноябре, нельзя не вспомнить о на-

ших любимых цветах. В этом месяце нуж-

но укрыть розы на зиму, предварительно 

их окучив. Если розы посажены рядами, 

можно поставить каркас на высоте 35-50 

сантиметров от поверхности земли. Верх 

каркаса нужно укрыть рубероидом, ши-

фером или пластиком. Боковые стороны 

можно закрыть любым другим материа-

лом. Если дневные температуры в ноябре 

очень низкие, то все укрытие нужно до-

полнительно утеплить листьями.

С наступлением заморозков в подвал 

переносят клубни георгинов, а также про-

должают подсушивать клубнелуковицы 

гладиолусов, отделяя сортовую детку.

В ноябре стоит заготовить питательную 

почву, которая вам будет нужна для посева 

в комнате одно- и двухлетних цветов. Ме-

ста посадок ирисов, пионов, луковичных 

и многих других зимующих цветов также 

следует утеплить с помощью опилок, 

торфа и листьев, и тогда с наступлением 

нового дачного сезона ваш участок украсят 

очаровательные первые цветы.

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК

Снимая последнюю листву

Ноябрь – последний осенний 
месяц, когда ветви обнажаются, 
теряя последнюю листву, и сирот-
ливо покачиваются на студеном 
ноябрьском ветру. Почва уже 
начинает прикрываться первым 
легким снежком, который чаще 
всего на глазах превращается в 
грязь, а сад и огород становятся 
пустыми, голыми и печальными.

Похрустим
капусткой?

Садово-огородный сезон подошел к кон-

цу, земляные работы завершены, а инстру-

менты убраны до весны. Давно замаринова-

ны огурцы, картошка и морковь  – в кессоне, 

ровные ряды банок с салатами ласкают 

взгляд. Засолка капусты, пожалуй, заверша-

ющий этап в череде обязательных осенних 

дел, ведь еще недавно квашеная капуста была 

одним из основных зимних продуктов. 

В каждой семье ее шинковали и рубили 

в огромных количествах, а потом хранили 

в эмалированных бачках и деревянных 

бочках, варили в щах, тушили, добавляли 

в винегреты. Квашение капусты у наших 

мам и бабушек занимало целый день, со-

провождалось суевериями, превращалось в 

семейный ритуал.

Наши бабушки верили, что если к 

закваске капусты приступить в плохом 

настроении, то она получится горькой, 

а если в хорошем, то храниться она будет 

долго, приобретет ядреный вкус, захрустит. 

Считалось, что лучший период для приго-

товления капусты – на растущей Луне, а в 

полнолуние заготавливать ее никак нельзя. 

Совсем осторожные хозяйки, чтобы дей-

ствие удалось наверняка, могут положить 

в готовую капусту небольшую веточку оси-

ны – говорят, так она точно не перекиснет.

Сейчас мало какая хозяйка может по-

хвастаться умением квасить капусту – это 

сложно, результат не гарантирован, а щи 

можно сварить из свежей капусты. А вот зим-

ний салат из капусты, вкусный и нарядный, в 

холодильнике будет кстати.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная 2,5 кг

Перец болгарский красный 0,5 кг

Морковь 0,5 кг

Сахар 0,5 стакана

Соль 2 ст. л.

Уксус 9% 150 мл

Масло подсолнечное 120 мл 

На 2,5 кг капусты взять по полкило крас-

ного сладкого перца и моркови, полстакана 

сахара и 2 столовые ложки соли, 150 милли-

литров 9% уксуса, 120 миллилитров подсол-

нечного масла. 

Капусту тонко нашинковать, морковь 

натереть на крупной терке, перец нарезать 

тонкими полукольцами и смешать все 

в просторной эмалированной или пласт-

массовой посуде. Добавить сахар, соль, ук-

сус и масло, еще раз перемешать и оставить 

на 12 часов в этой посуде. Затем разложить 

по банкам, хранить в холодильнике.

Готовую хрустящую капусту можно есть 

как самостоятельный салат или добавлять 

в винегрет. Приятного аппетита!

Надежда ЛАЗАРЕВА
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Участницы «Мини-мисс» определены

Ксения Васильева, 7 лет. Ученица СОШ №24, 

увлекается рисованием, танцами и музыкой. 

Является лауреатом I степени в Международ-

ном танцевальном конкурсе в городе Морское 

(Крым) в 2013 году.  

Валерия Бойко, 8 лет. Ученица СОШ №6. 

Занимается в «Балет-школе современной 

хореографии Юрия Калашникова». Участ-

ница конкурсных программ школьного, 

регионального, всероссийского и междуна-

родного уровня.

Милана Илюхина, 9 лет. 

Ученица гимназии 

№18. Занимается 

в «Балет-школе 

современной 

хореогра-

фии Юрия 

Калашникова», 

любит музыку и 

танцы.

Виолетта Ковальчук, 6 лет. Воспи-

танница д/с №71, занимается танцами 

и акробатикой в хореографическом 

ансамбле «Радостное детство», увлека-

ется плаванием и шахматами. Самая 

молодая участница соревнований 

по плаванию на 50 м на спине в мае 

2014 года, а также участница «Де-

минского веломарафона-2014».

Василиса Махова, 7 лет. Ученица 

гимназии №18. Любимыми занятиями 

являются рукоделие и танцы. Занимается 

в ансамбле «Радостное детство». Победи-

тель выставок и творческих конкурсов,  

участница дефиле «Модники и модницы», 

победитель фестиваля моды «Сияние 

2014» в номинации «Лучшая модель 

одежды» (младшая группа), победитель 

I открытого конкурса «Дошколенок» в 

номинации «Умники – разумники».

Варвара Мосинцева, 6 лет. Вос-

питанница д/с № 30. Создает муль-

тфильмы, занимается хореографией в 

«Академии фитнеса и танца» и изучает 

английский язык. Является активной 

участницей конкурсов и олимпиад.

Полина Рязанцева, 6 лет. Воспитан-

ница д/с №54. Занимается в танце-

вально-спортивном клубе «ОНиОНА». 

Увлекается рисованием.

Олеся Тараканова, 9 лет. Ученица СОШ 

№35. Участвует в концертах и конкурсах с 

ансамблем «Каруселька», посещает занятия 

по рисованию и фольклору. Осваивает в до-

машних условиях парикмахерское искусство.

Карина Хлесткова, 9 лет. Ученица 

гимназии №18. Занимается в танцеваль-

но-спортивном клубе «Dolche-Vita» и 

детской школе искусств № 6.  

Дарья Калинина, 9 лет. Ученица СОШ в 

поселке Шашково. Занимается танцами и 

рисованием в изостудии «Палитра». Лауреат I 

степени Международного конкурса детского и 

юношеского творчества «Славься, Отечество».

Эмилия Майник, 8 лет. Ученица  СОШ №1, об-

ладательница кубка вальса в 2014 году в Ярослав-

ле. Любит путешествовать и помогать бездомным 

животным. Занимается спортивно-бальными 

танцами в клубе «ОНиОНА».

Анастасия Полякова, 10 лет. Ученица СОШ 

№36. Юная модель занимается в «Школе кра-

соты и имиджа», где любит принимать участие 

в показах и фотосессиях, а также увлекается 

акробатикой и танцами. Заняла III место на 

фестивале моды «Шарм» в категории «Лучшая 

юная модель».

С 1 по 20 октября в рамках конкурса «Мини-мисс Рыбинск-2014» прошел отборочный тур, и, как отмечают организаторы проекта, желающих посоревноваться 
в красоте и таланте в этом году значительно больше. С 1 ноября девочки уже приступили к подготовке своих номеров, которые представят широкой публике на 
финальном шоу 29 ноября, где и станет известна победительница конкурса. В бой за почетным титулом и короной оправились 12 конкурсанток. 
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У любителей живописи есть прекрасная 

возможность познакомиться с работами 

московского художника Сергея Белова, 

которые представлены в Картинной гале-

рее рыбинского музея. На персональной 

выставке живописца и графика собраны 

картины, рисунки, этюды, выполненные 

мастером в разных странах на протяжении 

нескольких лет.

– Вроде все на месте, – оценивает объ-

емную инсталляцию, вмещающую в себя 

картины и стрелки-указатели с названия-

ми географических точек, художник.

– Композиционно? – завязываю разго-

вор, перед этим ознакомившись с выставкой. 

– Смыслово, – уточняет Сергей, закон-

чивший все приготовления к торжеству и 

готовый к разговору.  

Творчество Сергея Белова хорошо из-

вестно ценителям искусства, его произ-

ведения участвуют в российских и зару-

бежных выставках, хранятся в коллекции 

Музея истории Москвы, собраниях других 

музеев и в частных коллекциях, выстав-

лялись на аукционе Sotheby’s. Житель ме-

гаполиса, Сергей в полной мере ощущает 

его давление на себе, замечает влияние 

огромной людской массы на поведение и 

уклад жизни отдельного человека. 

 – Город – это полное собрание сюрре-

ализма, где соединяются несочетающи-

еся, противоположные вещи и понятия. 

Соседство статичного камня, стоящего 

веками, с тем, что появилось мимоходом, 

наталкивает на размышления о подмене 

понятий, – говорит Сергей Белов. 

Искусствоведы  дают разные определе-

ния стилистике художника, которую сам 

мастер называет «городской символизм». 

Ему нравится находить или создавать 

символы в городском пространстве, где 

происходит постоянный диалог живого 

и неживого, где вещи иногда становятся 

более активными и значимыми, чем люди, 

а горожане выглядят статистами. Результа-

ты размышлений такого характера нашли 

свое отражение в работах «Боги, львы, 

собаки», «Сбор урожая», «Ловля деревьев», 

«Утро понедельника», «Черное и белое».

Преподавание на художественном 

факультете ВГИКа накладывает свой отпе-

чаток на творчество художника: движение 

персонажей картин настолько быстрое, 

что они как бы выбегают за край холста, 

давая смотрящему представление о том, 

что будет происходить с персонажами в 

следующем «кадре». Осмысленному вы-

ражению увиденного через символы учит 

преподаватель будущих художников кино: 

каждая деталь, любой элемент, помещен-

ный на картину, по его мнению, должен 

нести смысл. Наверное, поэтому компози-

ции своих картин художник продумывает 

прежде, чем приступить к написанию 

сюжета. Иногда – лепит из пластилина, 

как скульптуру. К таким произведениям 

относится его картина «Кормление птиц», 

героями для которой стали жена и дети 

художника. Кормушка их тетра-пака с 

надписью «Моя семья», тревожная черная 

птица – действительность, белый платок 

женщины-берегини, рассада на подо-

коннике, указывающая на время года, в 

котором происходит событие, – все детали 

изображения несут информацию для вни-

мательного зрителя. 

Свои рисунки и картины Сергей Белов 

адресует умным, тонко чувствующим, 

ищущим вторые смыслы зрителям. Они 

написаны для рассуждения, каждый же-

лающий может увидеть в них свой фильм 

про жизнь в городе и не только. Выставка 

картин Сергея Белова продлится в рыбин-

ском музее до декабря.

Надежда ЛАЗАРЕВА

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

– Петр Гарриевич, в чем заключается 

идея вашего нового спектакля «Спасибо, 

Марго»? 

– Это очень смешная лирическая 

комедия. Пьесу написал замечательный 

драматург Валерий Мухарьямов. Он из-

вестен по сценарию к фильму Станислава 

Говорухина «Артистка». На мой взгляд, 

это большая редкость в сегодняшнем 

театральном процессе, когда появляются 

пьесы, где все герои – симпатичные люди. 

Когда нет помойки, нет мата, нет черну-

хи, которых и так хватает в нашей жизни. 

А есть симпатичные, нормальные люди, 

которые не хотят быть одинокими, а хотят 

любить и найти свое счастье. Я ставил эту 

пьесу, когда возглавлял Архангельский 

драматический театр, она шла с огромным 

успехом, и я даже возил ее на фестиваль в 

Израиль, получил там приз. 

– Кто работал над спектаклем вместе 

с вами?

– Сценографией занимался мой 

старинный товарищ и соавтор Михаил 

Корягин из Москвы. И композитор посто-

янный, с которым я работаю уже многие 

годы, Владимир Брус. Музыка вся ори-

гинальная, художник хороший, артисты 

замечательные, зрители потрясающие. 

– Вы не в первый раз ставите спектакли 

на рыбинской сцене. Какие впечатления от 

работы с местными театром и его артиста-

ми? Сформировалась ли группа артистов, 

которая постоянно работает с вами?

– Впечатления самые радужные, по-

тому что мы нашли хороший контакт с 

артистами. Здесь много моих союзников, 

что немаловажно. В компании всегда 

работается веселей и слаженней. Совер-

шенно нормально, что в театр приходят 

разные режиссеры и находят себе едино-

мышленников среди артистов. Приходите 

на спектакли, все, кого вы увидите на 

сцене, – это мои друзья. 

– Какое впечатление у вас сложилось о 

Рыбинске?

– Замечательный город, очень уютный. 

Я езжу очень много по стране и ставлю 

спектакли в больших и малых театрах, 

где-то чувствуешь себя уютно, а где-то 

нет. В Рыбинске мне очень уютно. Един-

ственное, конечно, всю эту старину надо 

восстанавливать. К сожалению, у властей 

нет денег, это общая беда по России. Но 

у города есть свой дух, свое лицо – это 

здорово. Здесь хочется быть. Я приезжаю 

сюда с удовольствием. 

– Какие творческие планы дальше? 

– Дальше опять Рыбинск и другая 

пьеса – Михаил Булгаков «Зойкина кварти-

ра». Вот это посложнее будет. Во-первых, 

там будет занят практически весь театр. 

«Зойкина квартира» – вещь, знающая 

множество интерпретаций. Мы должны 

что-то сказать тем, что мы взяли новую 

пьесу. Не просто, что это хорошая пьеса, а 

мы ее взяли, чтобы рассказать сюжет. Ну, 

возьми книжку, прочти. А вот что мы хотим 

сказать, обратившись к этой пьесе сегодня, 

над этим надо думать. Мы уже с артистами 

ковыряем, думаем, размышляем, какое 

сделать распределение, чтобы было точно, 

интересно. Будем надеяться, что раскопаем 

в этой пьесе что-нибудь неожиданное. 

– После Рыбинска куда отправитесь?

– У меня есть договоренности с не-

сколькими театрами, но сейчас жизнь 

такая сумасшедшая началась в связи с на-

шей мировой ситуацией. И, к сожалению, 

финансирование театров урезают. Поэтому 

я не знаю, состоятся ли проекты, которые 

я должен сделать во втором полугодии. 

Поэтому боюсь пока говорить о чем-то.

– Какие жанры и темы вам ближе и 

интереснее?

– Знаете, есть поговорка: все жанры 

хороши, кроме скучного. Только что я вы-

пустил во владимирском театре «Гамлета». 

Трагедию. Сейчас будет комедия лириче-

ская. Потом будет фарс – «Зойкина квар-

тира». Поэтому не могу сказать, что что-то 

мне было бы близко. Если произведение 

меня задело, если я хоть немножечко 

вижу, как я хочу это сделать, если меня это 

зажигает, я занимаюсь этим материалом, 

ставлю эту пьесу. 

Елена БОЙКОВА

Вольный художник
 Орлов

«Вышел ангел из тумана», «Божьи 
одуванчики», «Волки и овцы» – все 
три спектакля в Рыбинском театре 
драмы поставил приглашенный 
режиссер, по его собственному 
определению, «вольный худож-
ник» Петр Орлов. Последняя поста-
новка оказалась особенно удачной, 
принеся театру множество наград 
на всероссийском и международ-
ном фестивалях. И вот Орлов снова 
в Рыбинске, работает над комеди-
ей «Спасибо, Марго!» О грядущей 
премьере, рыбинском театре и 
творческих планах режиссера мы 
узнали из первых уст.  

В поиске городского символизма
Выставка московского художника проходит в Картинной галерее 
рыбинского музея. Через пейзажные зарисовки и произведения со-
циальной тематики мастер делится со зрителем своим философским 
восприятием того, что не является основным в повседневной жизни.
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– Александр Анатольевич, расскажите, 

пожалуйста, на какой стадии подготовки 

к соревнованиям сегодня находится центр 

лыжного спорта?

– На настоящий момент выполнено 

60% работ, и это нормально, так как мы 

идем по графику. В те недостающие 40% 

входит оформление документации, кото-

рое занимает очень много времени, – это 

заключение договоров с телекомпанией, 

с перелетом спортсменов и так далее. На 

этой неделе мы уже провели первые тре-

нировочные работы на стадионе, провери-

ли исправность системы искусственного 

оснежения. Также на этой неделе к нам 

приезжала телекомпания «Панорама», с 

которой планируется сотрудничать на эта-

пе Кубка. В сезоне 2011-2012 мы работали 

со шведской компанией «Медиатек», но в 

связи с не самой лучшей экономической 

ситуацией сегодня, продолжать сотруд-

ничество с иностранными фирмами мы 

не можем. По размещению спортсменов у 

нас также все продумано.

– Какие требования в этом году выдви-

гает Международная федерация лыжного 

спорта (FIS) к проведению соревнований? 

– С этого года существует новая систе-

ма заявок команд. Им необходимо пройти 

электронную регистрацию, после чего они 

становятся участниками соревнований. 

Вообще, по сравнению с 2012 годом тре-

бования FIS очень ужесточились. Измене-

ния коснулись вагончиков для подготовки 

лыж и мест для переодевания спортсме-

нов. Если раньше на одного спортсмена 

организаторы должны были подготовить 

один квадратный метр, то в этом году мы 

должны предоставить для каждой коман-

ды то количество мест, которое будет заяв-

лено. Также мы должны обеспечить своих 

гостей удобной парковкой для больше-

грузных автомобилей – wax-truck, которые 

есть у девяти крупных команд мира. На 

сегодняшний день парковка фактически 

построена, ведутся работы по оборудова-

нию специального спуска на стадион. Еще 

одно требование, которое усложняет нам 

работу в финансовом плане, – это кафе 

для семьи FIS, которое будет работать с 

шести утра по принципу шведского стола 

для всех членов команд, включая спор-

тсменов, сервисменов и тренеров.

– Возможно ли уже назвать количество 

команд, которые примут участие в со-

ревнованиях?

– Сейчас трудно понять, сколько 

команд будет, но интерес очень большой, 

и скорей всего, ажиотаж начнется в конце 

ноября, а в первых числах декабря, я ду-

маю, у нас уже будет примерная картинка 

по количеству участников. На сегодняш-

ний день зарегистрировано семь команд 

на сайте FIS из России, Канады, США, 

Эстонии, Польши, Швеции и Словении.

– При проведении соревнований в этом 

году будут использоваться какие-нибудь 

новые технологии?

– Да, обновленный Swiss Timing – это 

электронные системы судейства и 

хронометража для проведения 

спортивных соревнований. 

Дополнительные функции 

Swiss Timing позволяют 

отслеживать все перемены 

в организме спортсмена – 

частоту сердца, температуру, 

давление и так далее. Также 

в этом году будут приме-

няться новые смазочные 

технологии подготовки 

лыж, которые позволяют 

с помощью сканирования 

структуры снега дать не-

обходимую инструкцию по 

использованию определенной 

смазки.

– Александр Анатольевич, с 

какими проблемами вы сталки-

ваетесь при подготовке к этапу 

Кубка мира? 

– Из всех лыжных центров в 

мире, где проводятся этапы Кубка 

мира, «Демино» – это единствен-

ный центр, где нет системы 

оснежения, и это, к сожалению, 

большая проблема. В по-

следние годы мы сталкиваемся с тем, что 

нам приходится делать искусственный 

снег на стадионе с помощью снежных 

пушек, потом нанимать много техники, 

чтобы развезти его по трассам. Система 

оснежения, которая представляет собой 

проложенные под землей трубы вдоль всей 

трассы с установленными на поверхности 

специальными гидрантами, помогла бы 

сократить и расходы, и объем выполняе-

мых работ. Также нет системы освещения 

трасс, что тоже, по сути, приносит некото-

рые неудобства для спортсменов. Поэтому, 

если говорить про технологии, то в данном 

случае, мы остались на уровне 20 века, и 

это печально. 

– Если зима в этом году будет мало-

снежной, что будете делать? Возможно, 

что этап Кубка может из-за этого не со-

стояться?

– Будем работать снежными пушками. 

В прошлом году из-за нехватки нату-

рального снега мы два раза производили 

искусственный снег по 15 тысяч кубов и 

укладывали его на трассы, но он постоян-

но таял, и на Деминский лыжный мара-

фон, как вы помните, его уже не хватило. 

Дождь и высокая температура – это смерть 

для любого снега. Поэтому нам ничего 

не остается, как надеяться в этом году на 

снежную зиму и технику. Согласно требо-

ваниям FIS, в Демино будет создана одна 

резервная трасса на случай, если не будет 

натурального снега. Ее мы будем делать 

в конце декабря – начале января длиной 

2,5 километра, шириной 9 метров и высо-

той снежного покрова до 80 сантиметров 

– это огромный объем работы, который 

нам предстоит выполнить. Для подготовки 

трасс будут задействованы один большой 

ратрак и два ратрака малого класса. Поэто-

му этап Кубка мира в Демино состоится 

при любых погодных условиях.

– Что ожидает Демино в будущем?

– 14-15 марта следующего года мы 

планируем провести Деминский лыжный 

марафон Worldloppet и 50-километровую 

гонку классическим стилем со сменой 

лыж на стадионе – это будет впервые в 

истории лыжных марафонов. Также у нас 

в перспективе планируется строительство 

биатлонного центра – это очень важный 

момент, так как это будет новая веха в 

жизни лыжного центра. Если этот про-

ект реализуется, то у нас будут хорошие 

перспективы на развитие.

Алена ЯЗЫКОВА

Этап Кубка мира пройдет в Рыбинске
В конце января 2015 года в лыжном центре «Демино» вновь соберется 
вся элита лыжного спорта, где пройдет очередной этап Кубка мира. Готов 
ли центр к проведению спортивных состязаний на самом высоком уров-
не, корреспонденту «РН» рассказал заместитель генерального директора 
ЦЛС «Демино» по спортивной работе Александр Игнатьев.

Заместитель генерального директора ЦЛС «Демино» по 

спортивной работе Александр Игнатьев: 

«Нам предстоит выполнить огромный объем работы».
На территории ЦЛС «Демино» работают 

4 снежные пушки на случай бесснежной зимы

4 октября на ежегодной встрече FIS в Цюрихе «Демино» объявлено местом проведения 

этапа Кубка мира по лыжным гонкам - 2015
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Реклама

АФИША

Реклама
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Продам Продам 
компьютер: компьютер: 

ЖК-монитор, ЖК-монитор, 
системник, системник, 

колонки, ксе-колонки, ксе-
рокс, принтер, рокс, принтер, 

сканер.сканер.

Привезу, Привезу, 
подключу.подключу.

12700 р.12700 р.
 Тел. 8-910- Тел. 8-910-
736-22-00736-22-00
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По горизонтали:

7. Древнерусская монета. 10. Бессточное озеро в Китае. 
11.  Река в Северной Америке. 12. Определенный проме-
жуток времени. 13. Ручное метательное орудие - копье с 
зубчатым наконечником на длинном ремне. 14. Итальян-
ский писатель эпохи Возрождения. 15. Разведывательный 
отряд на Руси. 18. Американский астронавт. 21. Предпри-
ятие торговли. 24. Служащий в гостинице, ведающий хра-
нением ключей, приемом почты. 25. Планета Солнечной 
системы. 26. Недостаток в необходимом, бедность. 27. Со-
ревнование по бегу на короткие дистанции. 28. Рыболов-
ная сеть, натянутая на обручи. 29. Девочка из Зазеркалья. 
32. Аэропорт в Хельсинки. 36. Веять, развеваться. 39. При-
способление для ловли зверя. 40. Остатки стеблей льна, 
конопли после трепания и чесания. 41. Водный источник, 
текущий из глубины земли. 42. Когда направление ветра 
с курсом корабля составляет прямой угол, то говорят, что 
судно идет вполветра. 43. Ущелье, узкий проход между 
возвышенностями, или водными преградами. 44. Нечто 
фантастическое, несбыточная, неосуществимая мечта.

По вертикали:

1. Вспышка небольшого небесного тела, влетающего в верх-
нюю атмосферу из космоса. 2. Скупой человек. 3. Предста-
витель группы древнегерманских племен. 4.  Часть речи. 
5. Спутник Урана. 6. Жилище дворовой собаки. 8. Сухое 
печенье. 9. Тропическое клубнеплодное растение. 16. 
Остров в Океании. 17. Съедобный моллюск. 19. Муза - по-
кровительница лирической поэзии, музыки. 20. Несколь-
ко собак, запряженных вместе. 21. Длинная узкая полоса 
из материала. 22. Часть лошадиной упряжи. 23.  Действу-
ющий вулкан в Японии, на острове Хонсю. 30.  Амери-
канский астронавт. 31. Часть сельскохозяйственного 
орудия - острый наконечник, подрезающий пласт земли, 
проводящий в почве бороздки. 33. Наиболее удаленная 
от Земли точка орбиты искусственного спутника. 34. По-
пулярная компьютерная игра, придуманная российским 
программистом. 35. Гора в Армении. 36. Гепард, барс. 
37. Квартирная хозяйка Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. 38. Богиня чародейства в древнеримской мифологии. 

По горизонтали:
7. Резана. 10. Лоб-
нор. 11. Ниагара. 
12. Период. 13. Гар-
пун. 14. Аретино. 
15. Ертаул. 18. Ле-
нуар. 21. Лавка. 
24. Портье. 25. 
Сатурн. 26. Нужда. 
27. Спринт. 28. Ме-
режа. 29. Алиса. 
32. Вантаа. 36. Па-
хати. 39. Ловушка. 
40. Костра. 41. Род-
ник. 42. Галфинд. 
43. Дефиле. 44. Уто-
пия. 

По вертикали:
1. Метеор. 2. Жадина. 
3. Вандал. 4. Глагол. 
5. Оберон. 6. Конура. 
8. Галета. 9. Мани-
ок. 16. Тромпен. 
17. Устрица. 19. Ев-
терпа. 20. Упряжка. 
21. Лента. 22. Вожжи. 
23. Асама. 30. Ло-
велл. 31. Сошник. 
33. Апогей. 34. Те-
трис. 35. Алагез. 
36. Пардус. 37. Хад-
сон. 38. Тривия. 

 Анекдот 

Когда я начинала 

встречаться с парнем, 

у него была тогда ещё 

девушка...

Прошло два года, мы 

женаты.

Вопрос: Какого черта 

я до сих пор подписа-

на у него как «Леха-

шиномонтаж»?



ОТВЕТЫ:



23 № 43 (1 ноября 2014 г.)
www.rweek.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ

АСТРОПРОГНОЗ
НА 10 – 16 НОЯБРЯ

Чем бы вы ни занимались на этой неделе, ваши старания не 
пропадут даром. Любой риск будет иметь положительный 
результат и обеспечит вам благоприятное будущее. Выгодными 
будут сделки с недвижимостью. Лучшими вашими советчиками 
станут интуиция и воображение. Но говорите тише: слишком 
много вокруг любопытных ушей.  В понедельник произойдут 
неожиданные события.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе возможны конфликты. Ваше прошлое, а точнее, 
давно забытые вами события вновь дадут о себе знать. Отношения 
с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из вас 
двоих примет окончательное решение о расставании. В понедель-
ник старайтесь сохранять спокойное состояние души. Во вторник 
возможны встречи с давними знакомыми.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Это хорошее время для получения новых знаний, приобретения 
нового опыта, посещения курсов и семинаров. Новые связи с 
деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Пе-
риод с понедельника по четверг отлично подходит для любых 
деловых начинаний. Вы сможете заложить хорошую основу для 
своих будущих финансовых успехов.

РАК (22.06-23.07)
Уделите больше внимания и времени своим домочадцам: ведь 
именно они являются наиболее важными людьми в вашей жиз-
ни. Расположение друзей и знакомых поможет реализации ваших 
планов. Ваши прошлые убеждения станут менее важными, и у 
вас появятся новые цели. Кроме того, именно на этой неделе вам 
как нельзя лучше будут удаваться дела.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ваши прошлые убеждения становятся менее важными, и вы 
находите для себя новые цели. Именно на этой неделе вам 
как нельзя лучше будут удаваться дела, связанные с самооб-
разованием. Также вы сможете преуспеть в работе, связанной с 
посредническими действиями, оказанием услуг одного человека 
другому.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вас ждет много дел и проблем, и все они в конце концов принесут 
вам только благо. Правда, вы не сможете сделать все сами: вам 
потребуется принять помощь со стороны. Если у вас имеются далеко 
идущие планы, не бойтесь задействовать влиятельных друзей и 
родственников, которые помогут вашим проектам воплотиться в 
жизнь.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе к вам в голову придут хорошие идеи в плане 
личного обогащения, но не спешите реализовывать их все 
сразу, иначе потеряете все свои деньги. Всю неделю вам уго-
товано самое пристальное внимание со стороны начальства, 
коллег, деловых партнеров и конкурентов. В четверг можно 
смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вас ждут приятные неожиданности и прибыль на работе, в 
делах и бизнесе. Даже ничего не делая, вы сможете иметь успех 
во всех сферах деятельности. Однако вам следует быть осто-
рожнее с новой информацией и не принимать опрометчивых 
решений. Займитесь в понедельник укреплением сотрудниче-
ства и подтверждением своего авторитета.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
События, которые на первый взгляд кажутся никак с вами не 
связанными, могут внести в вашу жизнь убытки и неразбериху. 
Важные дела и решения должны быть перенесены на другую 
неделю. Откажитесь от публичных выступлений и громких за-
явлений, иначе вы рискуете испортить впечатление окружаю-
щих о вашей персоне.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если вы занимаетесь каким-либо бизнесом, ведете чьи-либо 
дела, стремитесь к карьерному росту или участвуете в спортив-
ных соревнованиях, то в ближайшее время можете ожидать 
каких-то подвохов со стороны конкурентов. В понедельник 
возможны крупные денежные траты: подготовьтесь к этому. 
В четверг вам предстоит разрешить пару конфликтов.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вас ждут приятные неожиданности на работе, в делах и в биз-
несе. Ваша прибыль значительно увеличится. Вы можете во-
обще ничего не делать и все равно иметь успех во всех сферах 
деятельности. Однако будьте осторожны с новой информацией 
и не принимайте опрометчивых решений. В понедельник вас 
ждут заторы на пути: все дороги будут перекрыты.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Наступает хорошее время, полное удачи, новых знакомств, 
интересных встреч с приятными людьми и положительных 
эмоций. Это замечательный период для посещения обще-
ственных мероприятий и увеселительных заведений. В конце 
недели вы должны будете помочь членам своего семейства. 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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Срочно нужна
помощь !!!

Диагноз: Электротравма, элек-
троожог 3-4 степени  верхних 
конечностей с последующей 
ампутацией обеих рук! Трав-
ма была получена 27. 08. 2014 
при ударе высоковольтным 

напряжением свыше 1000 Вт. 
Вернуть Валерия к нормальной 
жизни могут только БИОПРО-
ТЕЗЫ. Стоимость обоих про-
тезов и их установка составит 

5 000 000 рублей!
Добрые люди! Неравнодушные 
сердца!!! ПОМОГИТЕ, ПОЖА-
ЛУЙСТА, Валере обнять своих 
детей, жену и вытереть 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
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Рекламному агентству 
требуются 

МЕНЕДЖЕРЫ
по работе с клиентами. 

Резюме направлять на 
e-mail: 

mg284040@mail.ru
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