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Сегодня за парты тридцати рыбинских школ сели более 17,5 тысячи детей. 
Нововведения ждут многих из них. Например, десятиклассники будут писать «пробное» 
сочинение, ученикам девятых «светит» экзамен по иностранному, а восьмиклассники 
попробуют себя в роли учителей. Что еще? Об этом узнала «Рыбинская неделя» 
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Выпуск серийного скоростного па-
трульного катера «Мангуст» с заводским 
№ 02641 стал для промышленного пред-
приятия особенным. Взамен немецких 
на пограничных катерах будут работать 
дизели, выпущенные в Санкт-Петербурге 
на заводе «Звезда». 

Двигатели, поставляемые в рамках про-
граммы импортозамещения, отличаются от 
используемых ранее. Поэтому, прежде чем 
спустить катер на воду, корабелы устано-
вили новую систему управления, поменяли 
корпусную часть машинного отделения, 
электронасыщение, фундаменты под глав-
ные двигатели.

– «Мангуст», который мы сегодня спуска-
ем на воду, – это первая ласточка, потому 
что в этом году мы планируем к сдаче семь 
кораблей. Они будут бороздить прибреж-
ные воды от Выборга до Сахалина. В этом 
году мы приступаем к закладке «Мангустов» 
в измененном корпусе, и нам всем – инже-
нерам, рабочим, подрядчикам – еще пред-
стоит приложить большие усилия, – вместе 
с поздравлениями напутствовал собравших-
ся для торжественного спуска корабелов 
генеральный директор предприятия Олег 
Белков.

Восемнадцатилетняя студентка Окса-
на Осипчук, ставшая крестной матерью 
быстроходного судна, с традиционным 
разбиванием бутылки шампанского о борт 
корабля справилась успешно. Команда 
патрульного катера, в полном составе при-
сутствовавшая на берегу, за этим моментом 
наблюдала с заметным волнением. Шесте-
рым морякам под командованием капита-
на Альберта Гладышева предстоит нести 
службу на новом катере в водах Финского 
залива – портом приписки «Мангуста» зна-
чится Высоцк.

«Семь футов под килем» по традиции 
желали новому кораблю с берега. Совсем 
немного времени осталось катеру побыть у 
заводского причала – ему предстоят швартов-
ные и ходовые испытания. Уже в конце сентя-
бря пограничный катер «Мангуст» отправится 
к месту несения службы – на Балтику. 

Импортозамещение в действии
26 августа 2015 года на судостроительном заводе «Вымпел» спустили на воду скоростной патрульный 
катер «Мангуст». Он стал первым, оборудованным двигателем отечественного производства.

Больше оперативных новостей читайте ежедневно на сайте RWEEK.RU

Дефицит городского бюджета с перво-

начальных 396 миллионов вырос до 

404 миллионов. Дополнительные восемь 

миллионов департамент финансов запро-

сил на уплату процентных платежей по 

муниципальному долгу.

Доклад директора департамента 

финансов Михаила Капранова вызвал 

вопросы у присутствующей на заседании 

Совета заместителя председателя прави-

тельства Ярославской области Натальи 

Шапошниковой:

– В плане приватизации есть пакеты 

акций двух предприятий – ПАТП-1 и «Гор-

электросети». Почему не продаете?

Региональный куратор Рыбинска на-

помнила муниципальному финансисту 

о возможности заместить коммерческие 

кредиты бюджетными и платить по ним 

сниженные, в сравнении с коммерчески-

ми, проценты. Наталья Шапошникова 

указала городскому руководству на необ-

ходимость подписать с областью соглаше-

ние, по которому планируют заместить 160 

миллионов кредитов, взятых в коммер-

ческих банках, бюджетными средствами. 

Условие, которое взамен должен выпол-

нить город, – сокращение расходов на 

300 миллионов рублей.

Михаил Капранов назвал условия 

предложенного правительством области 

соглашения – 300 миллионов в минус и 

без того сокращенным расходам – не-

приемлемыми, а на вопрос Шапошни-

ковой «чем вы будете рассчитываться 

с кредиторами?» высказал надежду на 

реализацию пакетов акций муниципаль-

ных предприятий.

Голосов депутатов хватило, чтобы при-

нять предложенные муниципальными 

финансистами поправки к бюджету.

Одним из вопросов повестки дня было 

внесение изменений в прогнозный план 

приватизации объектов муниципальной 

недвижимости. Депутатам предложили 

рассмотреть исключение трех объектов из 

перечня подлежащих приватизации, за-

менив их пятью другими. Здание бывшей 

шахматной школы на улице Зои Космо-

демьянской, 1 А, бывшей школы №3 на 

улице Ломоносова, 14 и объект, распо-

ложенный на Окружной дороге, д. 28, из 

списка продаваемых вычеркнули. Вместо 

них к продаже будут готовить три объекта 

в центре и два, расположенных в окраин-

ных районах города. Голосование по этому 

вопросу, в отличие от следующего, много 

времени не отняло. 

А вот обсуждение муниципально-

го залога получилось бурным. Вопрос 

был связан с обеспечением исполнения 

обязательств МУП «Теплоэнерго» перед 

коммерческим банком. Директор департа-

мента имущественных отношений Марина 

Томпсон предложила вывести из банков-

ского залога пакет акций МУП «Горэлек-

тросеть» и заменить его тремя недвижи-

мыми муниципальными объектами. Вывод 

акций из-под залога – это непременное 

условие для начала процедуры продажи 

акций предприятия.

– Нельзя продавать акции работающего 

с прибылью предприятия, – эмоциональ-

но выступил против депутат Владимир 

Пахарев. Дискуссия растянулась, в итоге 

депутаты проголосовали против предложе-

ния департамента.

– Я вынужден выразить глубокое 

разочарование этим решением. Его 

цель – создать препятствия в работе ис-

полнительной власти, это политическое 

решение. Вы создаете патовую ситуацию, 

результатом которой станет обвинение 

исполнительной власти в неисполнении 

бюджета, – взял слово исполняющий обя-

занности главы Леонид Можейко.

В неправильности решения депутатов 

убеждали и заместитель председателя 

областной Думы Виктор Волончунас, и 

зампред правительства Наталья Шапош-

никова – заложенные банку акции на 

торги не выставить. Это значит, что нет 

и потенциальной возможности снизить 

дефицит рыбинского бюджета. После 

жаркой дискуссии народные депутаты 

решили повторить процедуру голосования 

и 13 голосами из 25 вывод акций из залога 

одобрили. Пока «патовой» ситуации уда-

лось избежать. 

Решение о поощрении активистов 

местного самоуправления – председателей 

и членов КТОСов, председателей Советов 

домов, с инициативой о котором выступи-

ли депутаты Ирина Сахарова и Владимир 

Пахарев, – перенесли на сентябрьское 

заседание. Для проработки положения о 

компенсациях создали рабочую группу из 

депутатов, юристов и специалистов адми-

нистрации.

Надежда ЛАЗАРЕВА

В шаге от экономического пата
27 августа депутаты Муници-
пального Совета согласовали уве-
личение дефицита бюджета на 
8 миллионов рублей, изменен-
ный план приватизации и залог 
муниципальной недвижимости.
Решение о компенсации пред-
седателям КТОСов и старшим по 
домам отложили до сентября.
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Быть спортивными 
и здоровыми

Нововведения начнутся в образова-

тельных учреждениях с первого урока. Он 

будет посвящен развитию в нашей стране 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО. Об этом объявили на августовском 

педсовете региона, отметив, что Ярослав-

ская область стала лидером в возрождении 

атлетического движения. 

В области серьезно подумывают над 

тем, чтобы поддержать инициативу, 

которую от имени Общественной палаты 

Ярославской области озвучил Александр 

Грибов: сделать ГТО в нашем регионе 

истинно народным движением. Так что 

за формирование здорового образа жизни 

подрастающего поколения хотят взяться 

серьезно. А потому особой задачей пред-

стоящего учебного года для школьного и 

дополнительного образования стоит соз-

дание школьных спортивных клубов. По 

словам областных чиновников, спортин-

вентарь практически полностью заменен 

во всех школах и дополнительной потреб-

ности в нем на сегодняшний момент нет.

Писать сочинения
В прошлом учебном году в практику 

работы школ вернулось итоговое сочи-

нение. Поэтому принято решение, что во 

втором полугодии наступающего учебного 

года десятиклассники напишут так назы-

ваемое «пробное» сочинение. По убежде-

нию учителей, это позволит школьникам 

познакомиться с процедурой проведения 

итогового сочинения, даст возможность 

подтянуть необходимые для «писательства» 

умения. Кроме того, сочинение является 

мощным инструментом развития речи, оно 

формирует важные навыки анализа текста 

и изложения собственной позиции. 

Сдавать экзамен 
по иностранному

А вот с иностранными языками, как ока-

залось, в области проблема. Вернее, про-

блема с уровнем их преподавания, отмети-

ли на педсовете. А тут еще Министерством 

образования и науки РФ принято решение 

о том, что в ближайшие четыре-пять лет 

ЕГЭ по иностранному языку войдет в число 

обязательных итоговых испытаний для всех 

выпускников. Департамент образования 

Ярославской области в настоящее время 

прорабатывает вопрос о том, что в регионе 

экзамен по иностранному языку в ближай-

шие годы станет обязательным для выпуск-

ников 9-х классов.

Быть финансово 
грамотными 

Министерство образования планирует 

ввести урок финансовой грамотности в 

обязательную школьную программу. Когда 

такие уроки появятся в рыбинских шко-

лах, и чему на них будут учить? Об этом 

мы спросили директора СОШ №28 Ольгу 

Шальнову. 

Как рассказала педагог, первоначально 

предполагали, что такой урок будут про-

водить в школах раз в неделю. По пред-

мету подготовлен учебник, он уже прошел 

апробацию. С 1 сентября такие уроки 

будут проходить в десяти субъектах РФ.  

– Планируется, что в этом году педа-

гоги пройдут курсы повышения квалифи-

кации по этому направлению, и только 

после этого введут уроки финансовой 

грамотности по всей России. Мы уже по-

лучили официальное письмо департамента 

образования области о введении таких 

уроков, но когда это будет и за счет какого 

предмета, четкого представления пока 

нет. Я как руководитель пока жду. Но могу 

сказать, что в программу курса обществоз-

нания 7-9-х классов уже включены такие 

темы: «Карманные деньги: за и против», 

«Бюджет моей семьи», «Бюджет государ-

ства и семьи», «Государственный бюджет 

РФ», «Банковская система России», 

«Пенсионная программа». Они в обяза-

тельном порядке вводятся в программу с 

1 сентября. Кроме того, в соответствии с 

указом президента «О национальном пла-

не противодействия коррупции» рекомен-

довано включать в уроки обществознания 

материалы по антикоррупционной про-

блематике, – рассказала Ольга Шальнова.

В этом году в школе № 28 в 10-11-х 

классах вводится социально-гуманитар-

ный профиль. Это значит, что в рамках 

уроков обществознания старшеклассники 

будут составлять бизнес-проекты, в рамках 

уроков права изучать финансовое право и 

отдельно предмет «Экономика».

И даже учить малышей!
Кстати, средняя школа № 28 города Ры-

бинска стала региональной инновацион-

ной площадкой по допрофессиональной 

подготовке по педагогической профессии. 

А это значит, что ученики 8, 9 и 10-х клас-

сов данного учебного учреждения смогут 

уже сейчас попробовать себя в профессии 

педагога, приобрести практические на-

выки на базе двух детских садов.

В школе планируют из учеников 8-9-х 

классов собрать условный сводный педа-

гогический класс. В него войдут те дети, 

которые заинтересовались педагогической 

профессией. Десятиклассники, заинтере-

сованные в получении профессии педаго-

га, войдут в профильную учебную группу.

– В 10-м классе мы вводим два учебных 

предмета. Один из них – это «Основы 

педагогики: учиться, чтобы учить». В нем 

будет два модуля: первый – введение в 

педагогическую профессию и основы 

педагогической деятельности и второй 

модуль – основы психологии. Будут про-

водиться семинары, игры, практикумы по 

практической и педагогической психо-

логии. Это элективные предметы – то 

есть обязательные учебные предметы по 

выбору учащегося.

Помимо этого, у нас будет проходить 

практика в детских садах – наших партне-

рах-соисполнителях региональных проек-

тов. Десятиклассники будут проходить прак-

тику в детском саду № 51 на Скомороховой 

горе, а ученики 8-9-х классов – в детском 

саду № 99, – рассказала Ольга Шальнова. 

Кроме прочего, школа ведет перегово-

ры с директором Рыбинского драмтеатра, 

чтобы привлечь к занятиям с учащимися 

педклассов профессиональных актеров. 

Возможно, это будут уроки или кружок ак-

терского мастерства. Ведь всем известно, 

что хороший педагог – это великий актер.

Кстати, СОШ №28 приглашает на без-

возмездной основе на уроки педагогиче-

ского проекта учеников 8, 9 и 10-х классов 

из других школ города.

«То ли еще будет…»
С 1 сентября в России должен вступить 

в силу первый федеральный государствен-

ный образовательный стандарт (ФГОС) 

для 5-9 классов. 

– Пока рыбинский департамент об-

разования никаких документов из Мин-

образования по этому поводу не получал, – 

рассказала «Рыбинской неделе» начальник 

отдела общего образования Вера Горячева. 

Тем не менее, стандарт есть и не помешает 

знать, что он собой предполагает. 

Согласно новому стандарту начиная 

с 5 класса будут проводить в плановом 

режиме мероприятия по профориентации 

учеников. Предусмотрены такие формы, 

как ярмарки профессий, диагностика про-

фессиональных предпочтений школьни-

ков, знакомство с производствами. 

В новом стандарте для учеников 

5-9 классов впервые будет закреплено 

понятие внеурочной деятельности: на-

пример, какие-либо поездки и экскурсии 

могут серьезно дополнить и расширить 

знания, полученные ребятами на уроке. 

В начальной школе такая система уже 

работает, в старшей появится с 2020 года. 

Впервые в стандарте основной школы 

определен статус второго иностранного 

языка. Он включен в перечень обяза-

тельных предметов в предметной области 

«филология». Введение второго иностран-

ного языка зависит от школы, от админи-

страции. Как правило, в обычной школе 

это два часа в неделю, во многих специ-

альных лингвистических школах – три 

часа и более.

Впервые введена новая предметная 

область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Это может 

быть или урок в расписании, или какой-то 

клуб в рамках внеурочной деятельности, 

или цикл экскурсий, знакомящих учащих-

ся с культурой народов через посещение 

культовых сооружений. Это может быть и 

школьный театр, где ребята будут изготав-

ливать этнические костюмы, ставить по-

становки на языке народа. Школе дается 

право выбора формы работы, но занятия 

по предметной области будут обязательны 

для каждого учреждения.

Кроме того, в Министерстве образова-

ния и науки России поддерживают идею 

введения школьной формы для учеников, 

но не считают, что она должна быть едино-

го образца для всей страны.

Елена КИРЕЕВА

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

В этом году за парты 30 рыбинских школ сядут 17 615 детей. Из них 
2 037 первоклашек. Что нового приготовили рыбинским ученикам чинов-
ники от образования? Об этом узнал корреспондент «Рыбинской недели».

В Ярославской области насчитыва-
ется 992 учреждения образования. 
В этом году 116 тысяч детей будут 
обучаться в школах, еще 65 тысяч 

пойдут в детские сады

Примерно 2016 дошкольников 
пойдут в рыбинские детские сады. 
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– Каждый человек хочет быть уверен в 

завтрашнем дне. Летом, когда много от-

пусков, очень важно обеспечить сохран-

ность своего имущества, квартиры или 

жилого дома. Защита средств на банков-

ских картах в высшей степени актуальна 

сейчас, когда практически все хранят 

денежные средства в безналичной форме. 

Никогда нельзя точно сказать, удастся 

ли нам избежать каких-либо проблем. 

Именно поэтому все больше людей, в том 

числе и жители Ярославской области, 

Рыбинска, прибегают к услугам экспресс-

страхования, – отметила управляющий 

Рыбинским отделением Ярославского 

отделения №17 ПАО Сбербанк Юлия 

Романова. – За первое полугодие 2015 

года в Ярославском отделении Сбербанка 

реализовано более 5000 коробочных стра-

ховых продуктов – это защита средств на 

банковских картах и страхование квар-

тиры или дома на сумму порядка трех 

миллионов рублей. 

2000 продуктов из этого числа воспользо-

вались рыбинцы. По подсчетам Сбербанка, 

в Ярославском отделении ежедневно такие 

пакеты приобретают 50 человек, в Рыбин-

ске – 15. Данную программу реализует пар-

тнер банка – ОАО «СК Сбербанк Страхова-

ние», а Сбербанк выступает его агентом*.

– Например, одна из страховых услуг 

позволяет защитить все средства на всех 

банковских вкладах Сбербанка, кото-

рые принадлежат гражданину, будь то 

дебетовая карта, дополнительная к ней, 

кредитная. Средства защищены от таких 

противоправных действий, как мошенни-

чество, утрата средств или карты. Самый 

главный риск, который покрывает эта 

услуга, – это возмещение средств, если 

в течение 48 часов после снятия денег в 

банкомате произошла кража, грабеж или 

нападение и человек лишился наличных 

денег, – рассказал руководитель отдела 

организации и поддержки продуктов 

благосостояния Ярославского отделения 

№17 ПАО Сбербанк 

Артем Роенко. – Раз-

мер страхового покры-

тия зависит от цены, 

которую человек готов 

заплатить за услугу.

Страховая услуга «Защита дома» 

позволяет застраховать себя от самых 

актуальных рисков: пожара, наводнения, 

протечек воды из инженерных систем, 

стихийных бедствий, взрывов. В то же вре-

мя она покрывает и гражданскую ответ-

ственность застрахованного лица. Если он 

оказался виновен в вышеперечисленных 

бедах, причиненных соседям, страховая 

компания возместит им убытки. 

Оформляется страховка по упрощен-

ной схеме без осмотра объекта и описи 

имущества. Достаточно приехать в любой 

офис Сбербанка и за несколько минут 

приобрести «коробку». Кстати, при этом 

не обязательно быть собственником квар-

тиры или загородного дома, для которых 

оформляется страховой полис. Поэтому 

такую «коробку» можно даже подарить 

другу или родственнику. Ему останется 

только пройти процедуру активации.

– Сегодня особенно важно быть уве-

ренным в завтрашнем дне, – отметила в 

ходе брифинга управляющий Рыбинским 

отделением Ярославского отделения 

№17 ПАО Сбербанк Юлия Романо-

ва. – С продуктами Сбербанк Страхование 

жители Ярославской области смогут полу-

чить финансовую поддержку в ситуациях, 

когда она особенно необходима.

Елена БОЙКОВА

Генеральная лицензия Банка России на осущест-

вление банковских операций 1481 от 11.08.2015 г. 

Официальные сайты банка – www.sberbank.com 

(сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

С уверенностью 
в завтрашнем дне
Во всем цивилизованном мире услуги страхования – жилища, автомобиля, жизни – по-
лучили широкое распространение. Для нашей страны это пока новый опыт. Но крупные, 
известные и уважаемые компании уже предлагают подобные продукты и на территории 
России. Об услугах экспресс-страхования рассказали руководители Ярославского отделе-
ния №17 ПАО Сбербанк на брифинге в Рыбинске 20 августа.

* Программа осуществляется партнером банка – ООО СК «Сбербанк страхование» (Лицензия СИ №4331 от 08.10.2014 г. и Лицензия СЛ №4331 от 
08.10.2014 г. (без ограничения срока действия). Адрес: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7). Сбербанк выступает агентом указанной страховой компании.
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ПАРТНЕРСТВО ВЛАСТИ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ

Губернатор Ярославского региона 
продолжает вести переговоры с ру-
ководителями крупных предприятий 
области о социально-экономическом 
партнерстве. 27 августа Сергей Ястребов 
встретился с генеральным директором 
ЗАО «Атрус» Таиром Мирзоевым.

– Мы так же, как и вы, заинтересованы в 
том, чтобы предприятие устойчиво рабо-
тало, получало прибыль, имело перспек-
тивы на рынке. От этого зависят налоговые 

поступления в региональный бюджет, 
занятость населения. Людям необходимы 
стабильная работа, зарплата и социальные 
гарантии. А доходы бюджета позволят нам 
выполнять все социальные обязательства 
перед населением, касающиеся образова-
ния, здравоохранения, расселения ветхого 
и аварийного жилья и других сфер. Если это 
необходимо, я готов помочь вам в решении 
проблем, чтобы у нас была общая уверен-
ность в завтрашнем дне, – сказал Сергей 
Ястребов.

Глава региона отметил качество про-
дукции, производимой «Атрусом», которое 
подтвердили лабораторные исследования, 
проведенные по итогам контрольных за-
купок, и попросил держать эту планку даже 
в условиях снижения покупательской спо-
собности населения. Он также подчеркнул 
важность лояльного ценообразования. 

Как отметил генеральный директор 
ЗАО «Атрус», несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, компания сохраняет 
прежние объемы производства, вовремя 
выплачивает зарплаты и планирует новые 
направления деятельности. В частности, 
собирается увеличить мощности кон-
сервного цеха и запустить производство 

мороженого. Региональные представи-
тельства компании открыты в Иванове, 
Костроме, Вологде, Твери, Москве. К тому 
же предприятие не пользуется кредитами, 
а работает в рамках собственных оборот-
ных средств. 

Руководство ЗАО «Атрус» намерено 
подписать соглашение о социально-эконо-
мическом партнерстве с правительством 
области. В нем будут закреплены обязатель-
ства предприятия в части занятости работ-
ников и налоговых отчислений. В настоящее 
время компания перечисляет в бюджеты 
различных уровней около 500 миллионов 
рублей.

ЗАКОН НА СТРАЖЕ ЛЕСА
26 августа в правительстве региона 

обсуждались итоги работы по профилак-
тике и пресечению незаконного исполь-
зования леса. 

– За прошедший год количество случаев 
незаконных рубок леса по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года сни-
зилось на 15%, в шесть раз уменьшился объ-
ем незаконно заготовленной древесины, в 
три раза – ущерб лесному хозяйству, в пять 

раз – средний объем одной незаконной 
рубки, – сообщил председатель региональ-
ного правительства Александр Князьков. – 
На этих показателях мы не остановимся, 
будем работать дальше. 

В 2015 году силами государствен-
ных лесных инспекторов департамента 
лесного хозяйства Ярославской области 
и лесничеств проведено 1239 рейдов. Их 
целью было обнаружить факты незакон-
ной рубки лесных насаждений. В резуль-
тате выявлено 63 случая незаконной 
рубки с общим объемом древесины 1302,9 
кубических метров. Ущерб, причиненный 
лесному хозяйству, составил 9,667 милли-
она рублей. 

Организована работа по проведению 
профилактических межведомственных 
мероприятий. Так, во всех районах области 
действуют межведомственные комиссии по 
предотвращению незаконных заготовок и 
оборота древесины. Чтобы информация от 
сотрудников лесхозов поступала своевре-
менно, проводятся беседы и инструктажи 
должностных лиц. В этом году участковыми 
уполномоченными полиции осуществлено 
227 проверок предприятий, организаций 
сельского и лесного хозяйства.
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Основная задача
Основная задача «Рыбинскгазсервис» – 

бесперебойная транспортировка газа всем 

категориям потребителей: и промышлен-

ным предприятиям, и населению. Каждый 

год увеличивается протяженность газора-

спределительных сетей. Сейчас «Рыбинск-

газсервис» обслуживает более 840 км 

газопроводов, что почти в три раза превы-

шает расстояние от Рыбинска до Москвы. 

Предприятие обеспечивает надежную 

работу 296 пунктов редуцирования газа и 

104 установок электрохимической защиты, 

проводит техническое обслуживание и 

эксплуатацию систем газоснабжения, про-

изводит их диагностику и ремонт. Работ-

ники предприятия занимаются проектиро-

ванием и строительством газопроводов и 

сооружений на них, проводят реконструк-

цию газовых сетей, а также иных газовых 

объектов.

Ключевая тема – 
безопасность 

– Обеспечение безопасности при 

транспортировке газа потребителям – не-

преложное условие работы ОАО «Рыбинск-

газсервис». Мы делаем все, что от нас за-

висит и что нам предписано документами, 

которые регламентируют деятельность 

газораспределительных организаций, – 

отмечает генеральный директор ОАО «Ры-

бинскгазсервис» Алексей Базин. – Наша 

главная задача – поддерживать состояние 

газового хозяйства в нашей зоне ответ-

ственности на таком уровне, который 

бы исключал возможность возникнове-

ния нештатных ситуаций. Сложностей в 

работе хватает, однако безопасность для 

нас – ключевая тема, приоритет которой 

не оспаривается.

Качество работы
Поскольку масштабная газификация 

проходила в 60-70-х гг. прошлого столе-

тия, необходимо провести реконструкцию 

части газовых сетей. «Рыбинскгазсервис» 

планомерно осуществляет поэтапную мо-

дернизацию газовой системы. Надежность 

транспортировки газа достигается про-

ведением плановых ремонтов, регулярным 

обслуживанием оборудования. В 2014 году 

на техническое обслуживание сетей и вну-

тридомового газового оборудования было 

направлено более 21 миллиона рублей.

– Огромное значение мы придаем 

освоению новых технологий: будущее за 

умной техникой. К сожалению, процесс 

модернизации по объективным причинам 

идет не так быстро, как хотелось бы. Но 

мы не стоим на месте. Специалисты ком-

пании посещают специализированные 

выставки, ежегодно участвуют в работе 

Санкт-Петербургского Газового Фору-

ма и, следовательно, обладают свежей 

информацией о всех технических новше-

ствах, появляющихся в нашей отрасли, – 

говорит о профессиональном уровне 

сотрудников Алексей Базин. – По мере 

возможности и необходимости мы приоб-

ретаем новые технологии и внедряем их в 

производство, что позволяет нам рас-

ширять свои возможности, более эффек-

тивно справляться с профессиональными 

задачами.

О результатах работы предприятия 

красноречиво говорит признание его 

заслуг. Так, по итогам 2013 года админи-

страция Рыбинска положительно оценила 

работу ОАО «Рыбинскгазсервис» и назвала 

его лучшим предприятием города. Был 

отмечен большой вклад в развитие города, 

высокие производственные, социально-

трудовые показатели, которых добилась 

компания. 

Лицом к людям
Профессиональная, грамотная, сла-

женная работа – не единственный вклад 

предприятия в развитие Рыбинска и бла-

гополучие его жителей. В городе хорошо 

известна Аллея газовиков на Волжской 

набережной, куда однажды специалисты 

ОАО «Рыбинскгазсервис» высадили моло-

дые липы и теперь регулярно ухаживают за 

деревьями. В 2014-2015 годах предприятие 

приняло участие в масштабной акции по 

реконструкции мемориала «Огонь Славы» 

к 70-летию Победы, а именно осуще-

ствило модернизацию газовой системы 

мемориала. 

Вечный огонь был зажжен в 1975 году. 

С тех пор за ним на постоянной основе 

осуществляются контроль и диагностика, 

при необходимости проводятся текущие 

и внеплановые ремонты, оперативно 

устраняются неисправности. За 40 лет экс-

плуатации газовое оборудование морально 

и физически устарело. 

– Модернизация была поручена луч-

шим специалистам предприятия. Были де-

монтированы старый колодец с запорной 

арматурой и стальной газопровод, подво-

дящий газ к горелке памятника. Отрабо-

тавшие свой срок газовые устройства за-

менили оборудованием нового поколения, 

которое значительно повышает уровень 

надежности и безопасности газоснабже-

ния, – рассказывает о выполненных рабо-

тах Алексей Базин. – Также был проложен 

полиэтиленовый газопровод низкого 

давления с выводами органов управления 

под ковер (небольшой цилиндрический 

защитный купол-обод с крышкой), вместо 

задвижки установлен шаровый кран. 

Работа над реконструкцией мемориала 

позволила нам почувствовать сопричаст-

ность общему большому делу, отдать дань 

памяти старшему поколению.

Елена СМИРНОВА

ОАО «РЫБИНСКГАЗСЕРВИС»: 
ключевая тема – безопасность

В первое воскресенье сентября профессиональный праздник отмеча-
ют работники нефтяной и газовой промышленности. Этот день осо-
бый для ОАО «Рыбинскгазсервис», которое более полувека обеспе-
чивает надежное и безопасное газоснабжение в городах Рыбинске и 
Пошехонье, а также в Рыбинском и Пошехонском районах.

«Рыбинскгазсервис» – компания с 
крепкими традициями, огромным 
опытом работы, квалифицирован-

ным персоналом, современной 
технической и технологической 

базой. Предприятие развивается и 
уверенно смотрит в будущее.

Генеральный директор 
ОАО «Рыбинскгазсервис» 

Алексей БАЗИН:
– Пользуясь возможностью, хочу 

поздравить коллектив ОАО «Рыбин-
скгазсервис» и всех работников не-
фтяной и газовой промышленности 
с нашим профессиональным празд-
ником и пожелать счастья, благопо-

лучия и успехов!

 Обеспечение безопасности при транспортировке газа потребителям – 

 непреложное условие работы ОАО «Рыбинскгазсервис» 

 Сейчас «Рыбинскгазсервис» обслуживает более 840 км газопроводов, 

 что почти в три раза превышает расстояние от Рыбинска до Москвы 
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Грязные и изможденные, мать и дочь 

Юматовы несут в сарай две пятилитровые 

бутылки питьевой воды. Это единственная 

жидкая «еда» которую они могут себе по-

зволить, – в сарае нет ни печки, ни элек-

тричества, чтобы приготовить хоть какую-

нибудь горячую похлебку или подогреть 

чай. Все «благоустройство» этого жилья – 

деревянные стены да худая крыша.

— Никто к нам не приходил, кроме 

журналистов, никому мы не нужны. С нас 

только требуют деньги — то на одну справ-

ку, то на другую. Каждая по полторы ты-

сячи рублей, а где мне взять столько? – со 

слезами на глазах разводит руками пожилая 

женщина. Она подрабатывает на сеноко-

сах и других подсобных работах. Получает 

за это небольшие деньги, которые семья 

тратит на дешевую пищу. Питьевую воду 

просят по соседям. Где моются – непонят-

но, в туалет ходят «до ветру» – в сарайчике 

нет коммуникаций, а потому антисанита-

рия «цветет буйным цветом».

— Самое страшное для нас – это зима. 

Как мы будет жить?! Здесь нет ни печки, 

ни света и сплошные дыры везде. Пол из 

земли! Мы просто замерзнем, и никому до 

нас никакого дела, – плачет женщина.

Кардинально противоположную 

историю нам рассказали в администрации 

Покровского сельского поселения.

— С ними разговаривали, разжевыва-

ли все, что нужно сделать. Чуть ли не на 

блюдечке с голубой каемочкой все препод-

несли. Но они же пьют и ничего не хотят 

делать. Мы им даже предлагали снять жи-

лье за небольшие деньги в поселке. Люди 

были готовы их пустить… Понятно, что на 

улице на зиму мы их не оставим, – говорит 

глава поселения Татьяна Забелина.

Как рассказала «РН» специалист По-

кровского сельского поселения Любовь 

Сятишева, все, что крайне необходимо 

иметь этой семье, чтобы предъявить вла-

стям и дело сдвинулось с мертвой точ-

ки, — это справка из БТИ о наличии или 

отсутствии собственности.

— Мы им все это рассказали. Им пыта-

ется помогать жена одного из погорельцев. 

Она эту женщину уговаривала: «Я вам дам 

денег на справку, помогу во всем. Только 

вы не пейте… Вы же пьете, а нужно доку-

ментами заниматься, ездить. Скоро зима, 

а ты сама ничего не хочешь делать». Но вот 

я уже в отпуске побывала, а никто так и не 

принес справку. Дочь у нее больная, вроде 

как инвалид. Но ведь они до сих пор не 

оформили ей инвалидность, чтобы полу-

чать деньги, – сетует Любовь Геннадьевна.

Официальные лица в один голос гово-

рят, что контролируют ситуацию. Пыта-

ются помочь и люди, но выпивка мешает 

этим женщинам собраться и сделать для 

себя хоть что-то.

— Конечно, мы не оставим их на улице 

на зиму в этом сарае. Несмотря на то, что 

они пьют и не хотят сами себе помочь, они 

живые люди. Сейчас пытаемся расшеве-

лить их, чтобы они поняли, что никто за 

них делать ничего не будет, да и не вправе. 

Мы предоставим им какое-то жилье, хотя 

жители поселка не очень рады такому со-

седству. Люди раньше их жалели, пытались 

помочь. Даже были такие, кто готов был 

предоставить им крышу над головой на 

время. Но эти женщины просто постоян-

но пьют, и люди уже бояться их пускать, 

чтобы в нетрезвом виде они не натворили 

беды, – говорит Любовь Сятишева.

До холодов остается все меньше 

времени, «РН» будет и дальше следить за 

судьбой погорельцев из Красной горки.

Автор полосы Елена КИРЕЕВА 

Житель Рыбинска Дмитрий попал в 

аварию в конце июня нынешнего года. 

К счастью, люди не пострадали, но 

страховой случай наступил. Страховая 

компания ЗАО «МАКС» согласно договору 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств возместила ущерб, причиненный 

герою нашей публикации третьим лицам. 

Сумма составила 18900 рублей. И все бы 

хорошо, но…  

– Сейчас страховая компания требует, 

чтобы я вернул ей всю эту сумму обратно, 

ссылаясь на законность регрессных требо-

ваний. Оказывается, согласно изменениям 

в законе я должен был в течение пяти 

рабочих дней уведомить страховую компа-

нию о том, что попал в ДТП. Ведь теперь 

на аварию без пострадавших сотрудники 

ГИБДД не выезжают, и все оформление 

водители делают сами. Но все дело в том, 

что после внесенных в закон изменений 

никто нас, автолюбителей, не предупредил 

о том, что теперь у нас появились новые 

обязанности по отношению к страховой 

компании, – разводит руками Дмитрий. 

Конечно же, незнание закона не 

освобождает от от-

ветственности, но как 

быть в таких случаях 

автовладельцам? 

Правомерны ли пре-

тензии страховщиков, 

если людям никто ни-

чего не объяснил и не 

предупредил? Об этом 

«РН» поинтересовалась у директора юри-

дической компании «Автоюрист», которая 

находится на улице Ломоносова, 15.

– В данном случае требования право-

мерны на 100 процентов, в связи с при-

нятыми изменениями в статью 14 «право 

регрессного требования» закона «Об 

ОСАГО». Если раньше там было мак-

симум пять пунктов, то сейчас их уже 

семь. В частности, появилась такая при-

чина, как истекший на момент участия 

в ДТП талон техосмотра. Для меня, 

например, это вообще шок. Потому что 

причинно-следственной связи в том, что 

у меня просроченный талон техосмотра, 

и наступившими последствиями нет ни-

какой. Я застраховал свою гражданскую 

ответственность. Причем тут техосмотр? 

Дальше идет пункт о том, что страховщик 

имеет право регресса к оператору, кото-

рый выдал диагностическую карту техос-

мотра, в случае если ДТП произошло по 

причине неисправности транспортного 

средства. Здесь я согласен, – комменти-

рует юрист. 

Что касается данного конкретного 

случая, то там два пункта, по которым 

страховщик может потребовать регресс. 

– Первый – за ненаправление в тече-

ние пяти дней извещения страховщику о 

ДТП. Кроме этого, страховщик в течение 

15 дней может потребовать с тебя как с 

виновника аварии авто для проведения 

экспертизы. Это второе основание со 

стороны страховщика в данном случае 

потребовать регрессную выплату. Это 

правильно и исключает бытовое мошен-

ничество. Скажем: сели мы с соседом, 

нарисовали на бумажке царапину на 

машине и заполнили извещение. На са-

мом деле никакого ДТП не было, а сосед 

получил страховку. Вот тут можно понять 

страховщиков. Но, не доведя до порядоч-

ных граждан изменения... так нельзя,– 

говорит Василий Соловьев.

Погорельцы из «хижины»

Теперь вы нам должны!

Уже наступила осень, а погорельцы из поселка Красная горка, о 
которых «РН» писала в № 26 от 7 июля, так и живут в покосившемся 
сарае около пепелища. Мать-пенсионерка и ее больная дочь все так 
же спят на сломанном диване, который стоит прямо на голой земле. 
С момента пожара прошло три месяца, но во вторник, 26 августа, мы 
застали женщин на прежнем месте.

Изменения закона «Об ОСАГО» застали многих ав-
толюбителей врасплох. Некоторым рыбинцам, уже 
получившим от страховой компании деньги, теперь 
придется ходить по судам, чтобы отстоять свое право 
на эти выплаты.

– Должна ли была страховая 
компания уведомить своих клиентов 
об изменениях в Законе?

– Нет. Ведь это не просто сама страхо-
вая компания взяла и внесла изменения 
в договор с клиентом и все. Это феде-
ральный закон, в который внесли изме-
нения. А как известно, незнание закона 
не освобождает от ответственности.

– Кто должен был разъяснить лю-
дям новшества?

– «Российская газета», которая публи-
кует все нормативные акты. Думаю, там 
изменения были опубликованы.

– И что же делать герою нашей 
публикации?

Нужно попытаться доказать в суде 
уважительность причины, по которой он 
не смог прислать извещение страховой 
компании. И вообще нужно активно 
провести работу с населением, потому 
что, как оказалось, люди не в курсе и в 
подобную «ловушку» сможет попасть 
еще не один десяток автолюбителей. 
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«Несчастливы» по-своему
Порой кажется, что проблемы жителей 

можно перечислять до бесконечности. 

Молодым мамам коляску через высокий 

бордюр не перекатить, у стариков ноги на 

ломаном асфальте подкашиваются, для 

третьих становится проблемой отсутствие 

пешеходной зоны вдоль оживленной до-

роги, а путь до детского сада каждое утро 

превращается в «дорогу жизни». Четвертые 

не уверены, что к ним, если что-то случит-

ся, смогут подъехать машины экстренных 

служб – проезды к домам часто бывают 

перегорожены легковыми автомобилями 

жителей соседних подъездов и работников 

ближайшего предприятия. У пятых, живу-

щих в частном доме в городской черте, нет 

газа, следующим негде помыться – обще-

ственную баню закрыли и сломали, а водо-

разборных колонок стало вдвое меньше… 

– Вот засохла береза. Вроде бы ситуа-

ция простая, а превращается в проблему 

вселенского масштаба! Рядом с березой 

дорога в школу, а с дерева ветки валят-

ся толщиной десять сантиметров! И вот 

пенсионеры ходят по всяким «зеленхозам» 

чтоб спилили... А у «зеленхозов» денег нет, 

и техника в ремонте, и нет рабочего подъ-

емника – пенсионерам надо скинуться 

всей улицей на наем подъемника, – о воз-

никшей в частном секторе за Волгой 

проблеме и о том, как ее решают «присма-

тривающие» за улицей пенсионеры, идет 

обсуждение в социальной сети. 

Да только проблема та мало кого трога-

ет – на фоне дефицита средств и все ярче 

проступающих признаков коммунального 

городского неблагополучия, частная проб-

лема даже группы жителей становится 

одной из множества, за общей массой 

нерешенных трудностей уже не кажется 

какой-то особенной. 

Но, к счастью, остаются еще в наших 

домах, на улицах, в районах активисты, 

которым по каким-то необъяснимым при-

чинам есть дело до общих проблем. И они 

день за днем ходят по инстанциям, пишут 

письма, звонят в управляющие организа-

ции и отделы департаментов, смотрят за 

качеством ремонтов, проводят собрания 

жильцов, без конца отвечают на вопро-

сы соседей. И получается, что делают они 

это в ущерб себе – ведь с мая им отказали 

даже не в выплате – начислении муни-

ципальных субсидий на жилье – сумм 

небольших, но хоть отчасти компенсирую-

щих затраты на телефонные переговоры и 

поездки по инстанциям.

«Проводники» к власти
«Проводником» между жителями и офи-

циальными структурами всех уровней – от 

управляющей организации до регионального 

фонда капремонта – называет председателей 

совета многоквартирного дома генеральный 

директор ОАО «Управляющая компания», 

заместитель председателя Муниципального 

Совета депутатов Сергей Ситников.

– Следующий, 2016-й год будет тяжелым 

в обеспечении качественной жизни горо-

да. Нагрузка на бюджет будет такой, как 

никогда не было ранее – у города слишком 

большое количество долгов. Нам, всем го-

рожанам, только вместе можно будет выйти 

из трудной ситуации. Часто председатели 

КТОСов, советов домов лучше, чем многие 

представители исполнительной власти, зна-

ют, где какие трудности существуют, и могут 

выделить первоочередные проблемы. Эти 

люди видят проблемы изнутри и душой бо-

леют за свои улицы, дома, – говорит депутат.

Работа общественников не заканчивается 

составлением списков проблем – активисты 

из совета дома и комитета территориального 

самоуправления выполняют огромную ор-

ганизационную и разъяснительную работу 

со своими соседями. Для жителей, если в их 

доме есть «народный управдом», – это сча-

стье. Ведь тогда и споры между жильцами 

решаются в рабочем порядке, и дела по дому 

не простаивают, а если повезет, то и доходы 

дома за счет аренды или рекламы увеличи-

ваются. Эффективного председателя совета 

дома жители знают в лицо, доверяют, к нему 

прислушиваются.

– Эти люди делают работу, которая 

нужна жителям. Например, чтобы решить 

любой вопрос, касающийся всех жильцов, 

необходимо провести общее собрание. 

А что такое провести общее собрание 

жильцов 600 квартир? Это очень непросто, 

такое количество квартир за один вечер не 

обойти. Чужому, незнакомому человеку 

и двери не откроют, – Сергей Ситников 

знает, о чем говорит: – Возьмем пример 

с капремонтами в домах, которые обслу-

живает «Управляющая компания». Сейчас 

12 домов, накопивших средства на спец-

счетах, собирают документы, чтобы войти 

в программу капитального ремонта домов 

на 2016 год. Мы со своей стороны прихо-

дим, объясняем, консультируем жителей 

по сметной документации. Но для начала 

собственники сами должны выбрать, какой 

ремонт нужно делать в доме. Таким же об-

разом уже вошли в программу капремонтов 

два дома на улице Моторостроителей – в 

доме № 11, каскаднике, начинают ремон-

тировать электропроводку, проект готов 

и согласован, сейчас производится завоз 

материалов. А жители дома № 20 решили, 

что в первую очередь им нужно привести в 

порядок фасад и лифтовые шахты.

Кому «ноша» своя? 
Чтобы в многоквартирном доме нача-

лись строительные или любые другие рабо-

ты, необходимо решение общего собрания 

жильцов. Явку на него как раз и обеспе-

чивают председатели совета дома. Если 

приходит меньше 50% жителей, собрание 

считают несостоявшимся, и обществен-

никам приходится обходить квартиры, 

собирать подписи – проводить заочное со-

брание. Уже потом, заручившись согласием 

соседей, эти же люди ходят по инстанциям, 

связываются с разными организациями, 

разбираются в тонкостях законодательства, 

сметах, способах и технологиях ремонтов. 

Казалось бы, в ответ на перечисле-

ние сложностей, с которыми приходится 

сталкиваться активистам, можно пожать 

плечами – речь-то идет об их собственном 

благополучии. Мол, «своя ноша не тянет», а 

«рубашка ближе к телу». Это, конечно, так. 

Да только и «ноша», и «рубашка» ничего, 

кроме хлопот и ответственности, обще-

ственникам не приносят – ни почета, ни 

денег. Если до мая эти люди пользовались 

минимальными льготами по оплате жилья, 

то после того, как постановлением исполня-

ющего обязанности главы администрации 

Леонида Можейко эти выплаты прекратили, 

работать активистам стало сложнее, а обще-

ственная ноша стала тяжелее.

Цена вопроса
19 августа депутаты Муниципального 

Совета Ирина Сахарова и Владимир Паха-

рев на рассмотрение комиссии по местно-

му самоуправлению внесли предложение 

вернуться к обсуждению вопроса о льготах 

по оплате жилья людям, выполняющим 

общественные нагрузки.

Согласно документу, председателям 

и членам районных комитетов по само-

управлению и председателям советов домов 

предложено предоставлять скидки по оплате 

за содержание и ремонт жилья с последую-

щей компенсацией их из муниципального 

бюджета. Сумму, призванную хотя бы ча-

стично покрывать активистам временные и 

финансовые затраты на оплату телефонных 

разговоров и поездки в различные инстан-

ции, можно назвать символической – на 

649 городских общественников она состав-

ляет 2,8 миллиона рублей, или в среднем 

250 рублей на одного активиста. В больших 

домах размер суммы чуть больше. В мас-

штабе муниципального бюджета эту сумму 

можно сравнить с годовым денежным со-

держанием одного высокого чиновника.

Декларации неуместны
– Честно скажу, что для меня как руково-

дителя управляющей организации обще-

ственники бывают неудобны: они приходят, 

спрашивают выполнения работ, требуют, 

предлагают свои варианты. Но я четко по-

нимаю, что никто лучше них не знает реаль-

ных проблем жителей. В этом они лучшие 

эксперты, чем некоторые, (хорошо, не все), 

«кабинетные специалисты», которые о нуж-

дах и проблемах жителей судят по цифрам в 

отчетах, – считает Ситников.

По его мнению, все решения о конкрет-

ном доме, районе, городе должны испол-

няться на основании мнения большинства. 

Какие работы выполнять в первую очередь – 

делать тротуары в спальных районах, ставить 

столбы освещения, спиливать сухие березы 

там, где люди живут каждый день, или 

устраивать пешеходные зоны для заезжих 

туристов, – должны решать сами жители.

– Чтобы выбор был справедливым и ин-

тересы большинства горожан учитывались 

максимально, и нужны эти общественные 

взаимоотношения. Большинство активи-

стов работает не ради денег, а из искреннего 

желания сделать жизнь лучше, – уверен 

горожанин, хозяйственник, депутат Сергей 

Ситников. – Со стороны власти льготы – 

знак уважения, которого на сегодняшний 

момент эти 649 человек лишены. Если мы 

говорим, что работаем для людей, то и да-

вайте с ними работать, привлекать людей, 

развивать общественное самоуправление, 

усиливать и поддерживать КТОСы. А пу-

стые декларации здесь лишние.

К обсуждению положения о предостав-

лении субсидий председателям и членам 

КТОСов, председателям советов домов 

депутаты вернутся на сентябрьском за-

седании Муниципального Совета.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Чем живешь, 
спальный район?

По статистике, 80% ситуаций, с которыми жители обращаются к город-
ским властям и приходят на приемы к депутатам, касаются сферы ЖКХ 
и непродуманного устройства городской инфраструктуры. Известно, что 
под лежачий камень вода не течет и, если в районе не работает комитет 
местного самоуправления, проблемы жителей не решаются годами. 
О роли общественности в улучшении жизни Рыбинска и о мерах под-
держки инициативных граждан мы беседуем с генеральным директором 
ОАО «Управляющая компания», депутатом Сергеем Ситниковым.
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В сентябре дачный участок требует к 

себе не меньшего внимания, чем весной. 

И дело не только в уборке поспевших 

овощей и своевременной их переработ-

ке, но и в работах непосредственно на 

грядках. Загляните в теплицы и парники: 

если растения в них отплодоносили, пора 

вооружаться инструментами и приступать 

к наведению порядка.

В первую очередь из теплиц и парников 

следует убрать растительные остатки. За-

раженную болезнями ботву лучше сжечь, 

чтобы избежать распространения вредных 

микроорганизмов. Оставшиеся зеленые 

части отправить в компостную кучу. Гряды 

необходимо перекопать, причем разбивать 

комья земли вовсе не обязательно. И даже 

напротив – оставшиеся в комьях земли 

вредители и их личинки зимой замерзнут 

и погибнут. Важно, чтобы при первых 

посадках весной почва в теплице была до-

статочно увлажнена. Для этого несколько 

раз за зиму на тепличные грядки следует 

накидать снег. Опытные огородники реко-

мендуют каждые три-четыре года заменять 

землю в теплице свежей почвой. Причем 

отработанную лучше всего отправлять под 

кусты малины, смородины и крыжовника. 

Использовать ее повторно для овощных 

грядок не советуют. 

Особый уход требуется и самим тепли-

цам и парникам. Осмотрите внимательно 

конструкции – возможно, необходим 

ремонт каркаса или покрытия, очистка 

стен от грязи и мусора. Если ваш парник 

состоит из пластиковых или металли-

ческих дуг и пленочного покрытия, их 

следует снять с гряд и убрать в подсобные 

помещения до весны. Некоторые хозяева 

проводят обеззараживание теплиц, а так-

же подсобных стеллажей, рам и ящиков 

путем опрыскивания настоем хлорной 

извести из расчета 400 граммов на 10 ли-

тров воды. Известь отстаивают в течение 

трех-четырех часов, затем жидкость 

сливают в другое ведро и используют для 

опрыскивания. При наличии паутинного 

клеща концентрацию настоя повышают 

до одного килограмма на 10 литров воды. 

Обеззараженные рамы, ящики и другой 

инвентарь просушивают на солнце и уби-

рают на зимнее хранение. 

Если на вашем участке еще нет теплиц 

и парников, запишите в осенние хлопоты 

выбор и покупку «огородов под крышей». 

Причин для того, чтобы озадачиться этим 

вопросом осенью, несколько. Во-первых, 

весной большую часть времени и мыслей 

занимает посадка культур. Во-вторых, 

осенью продавцы, как правило, пред-

лагают более выгодные условия и цены 

текущего года. В-третьих, заказать теплицу 

в сентябре и заранее договориться о сроках 

ее монтажа – это значит избежать весен-

ней суматохи, когда спрос на эти изделия 

вырастет в разы. Немаловажен и тот 

момент, что дачный участок необходи-

мо подготовить к появлению теплицы. 

– Обязательно подготовьте ме-

сто под теплицу. Земельный участок 

должен быть ровным, с уклоном не 

более пяти градусов и не иметь межей. 

С участка необходимо убрать все по-

сторонние предметы и материалы. 

Габариты площадки должны быть 

шире габаритов теплицы примерно на 

метр в каждую сторону, – рекомендует 

менеджер компании «Грин Хаус» Вита-

лий Шипилов. – Кроме того, необходимо 

обеспечить проезд машины и проходы для 

транспортировки продукции непосред-

ственно к месту монтажа, а монтажни-

ков – одной-двумя штыковыми лопатами.

Компания-производитель «Грин Хаус» 

открывает новый сезон продажи теплиц 

и парников. В офисе компании, который 

расположен по адресу: улица Бульварная, 

дом 8, можно ознакомиться с образцами 

изделий, узнать подробную информацию, 

условия договора, цены на теплицы, а 

также договориться о сроках монтажа. 

Елена БОЙКОВА

Осенние работы 
В ТЕПЛИЦЕ

Огородный сезон-2015 подходит к завершению, а значит, самое вре-
мя позаботиться о подготовке участка к зимовке. Кроме того, можно 
заранее распланировать места посадок овощных культур и ягодни-
ков на будущий год, чтобы встретить весну во всеоружии.

90-80-80
со всех сотовых

(4855) 295-001
Ул. Бульварная, 8
(бывшая улица 
Красного флота)

Автобусный маршрут № 3 «Же-
лезнодорожный вокзал – больница 
№ 4» изменяется путем продления 
от остановки «Многофункцио-
нальный центр» по улице Гагарина 
до остановки «Железнодорож-
ный вокзал». На маршруте будут 
действовать остановки: «Кинотеатр 
«Космос», «Магазин «Восток», «Ули-
ца Гагарина», «Улица Труда».

Автобусный маршрут № 17 
«Железнодорожный вокзал – 
железнодорожный переезд» от 
остановки «Улица М.Горького» 
при движении в сторону улицы 
Герцена будет следовать по улицам 
М.Горького, Герцена, Луначарского 
до остановки «Железнодорожный 
вокзал». На маршруте будут дей-
ствовать остановки: «Поликлиника 

им.Семашко», «Сенной рынок», 
«Железнодорожный вокзал».

Автобусный маршрут № 10 
«Троллейбусный парк – завод 
«Призма» будет следовать по 
улицам Ворошилова, Черепанова, 
проспекту Революции, улицам 
Фурманова, Свободы, Крестовой. 
Далее по улице Луначарского, 
Герцена, Стоялой, Крестовой. 
Далее, как и раньше, по улице   
М.Горького, проспекту Батова, 
улице Юбилейной, 1-й Выборг-
ской. На маршруте будут дей-
ствовать все остановки по пути 
следования.

Кроме того, начинают свою 
работу новые маршруты:

Автобусный маршрут 
№ 27 «Железнодорожный вок-

зал – ПАТП №1» будет следовать 
от Железнодорожного вокза-
ла по улицам Луначарского, 
Герцена, Пушкина, Крестовой,  
М.Горького,  Гагарина, Софий-
ской, Труда, Окружной автодо-
роге. Заканчивать движение 
автобус будет в  ПАТП №1. На 
маршруте будут действовать все 
остановки по пути следования.

Автобусный марш-
рут № 29 «Железнодорожный 
вокзал – сады «Дружба» будет 
следовать от Железнодорожного 
вокзала по улицам Луначарского, 
Крестовой, по мосту через Волгу, 
далее по улицам Бурлацкой, Пя-
тилетки, Мелкой, Козловской. На 
маршруте будут действовать все 
остановки по пути следования.

Автобусы изменят маршруты
Отдел транспорта и связи департамента ЖКХ сообщает 
об изменениях на автобусных маршрутах. Нововведения 
начнут действовать с 5 сентября.

На правах рекламы
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06.30 Панорама дня. Live
08.20, 21.40 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
10.10, 23.45 «Эволюция»
11.45, 23.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «22 минуты» (16+)
13.40, 01.20 «24 кадра». (16+)
14.45, 16.30, 18.15, 19.55 Т/с 

«Летучий отряд» (16+)
Их называют «Летучий 
отряд». Они под-
чиняются напрямую 
Управлению экономи-
ческой контрразведки. 
Они - лучшие люди своей 
профессии! Славная 
пятерка: глава группы - 
подполковник Кирсанов, 
старший лейтенант 
Грушин, майор Артемьев, 
красавица-следователь 
Калугина и капитан Тара-
сюк. «Летучему отряду» 
поручено задание особой 
важности: обеспечить 
безопасность госу-
дарственной границы, 
поймать преступников 
и наказать оборотней в 
погонах.

ТВ-ПРОГРАММА7 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
12.10 «Линия жизни»
13.05 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20, 23.50 Х/ф «Медведь»
14.15 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»
14.30 «Осенние портреты»
15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 XV Международный 

конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры

18.45, 00.35 Д/с «Запечатлен-
ное время»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
23.00 «Кто мы?»
23.45 Худсовет
01.05 Концерт «Эрмитаж»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Три 

полуграции» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
13.25 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

14.50 Городское собрание. 
(12+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «По минскому счету». 

Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Кислая история: 
сметана и творог» (16+)

00.30 Д/ф «Пушкина после 
Пушкина» 
(12+)

01.45 Х/ф «Башмачник» 
(12+)

05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
09.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». (12+)
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Береговая 
охрана-2» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной 
ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Неподкупный» 
(12+)

23.50 Честный 
детектив. 
(16+)

00.50 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша 
тетя!»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «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 «Лучше не бывает» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Путешествия 

Гулливера» (12+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом» (6+)
06.40 «Мама на 5+» (0+)
07.10, 17.45 М/с «Финес 

и Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.15 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.10 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.30 М/с «Приключения 
мишек Гамми» (0+)

14.30 М/с «Новая школа 
императора» (0+)

15.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» (12+)

19.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00 Т/с «Десятое 

королевство» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20, 00.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

07.05 Новости. 
Главное

08.00, 09.15, 10.05 Х/ф 
«Горячий снег» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.25, 13.15 Х/ф «Двойной 
капкан» 
(12+)

13.25, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. 
Крым» 
(16+)

18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты» 
(6+)

19.15 Т/с «Противостояние» 
(12+)

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

01.45 Т/с «Моя жизнь» (12+)

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

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

рем Прокопенко. (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
18.00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)
01.40 Т/с «Без срока давности» 

(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая» 
(12+)

10.30 Д/ф «Святые» 
(12+)

11.30 Д/ф «Городские 
легенды» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 Д/ф 
«Охотники 
за привидениями» 
(16+)

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

18.00 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Статский советник» 

(12+)

07.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и Кубок огня» 
(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, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 
(16+)

23.05 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.05 Х/ф «Там, где 
живут чудовища» 
(12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок 

Пороро» 
(0+)

07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа». (16+)
09.00, 00.00, 01.45 «Даешь 

молодежь!» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
10.00, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.50 М/ф «Мадагаскар-3» 

(0+)
12.30, 16.30, 21.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
14.30 «Большая кухня». 

(16+)
18.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» 
(16+)

00.30 «Кино в деталях» 
с Федором Бондарчуком. 
(16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 17.00 «Итоги 

недели» (повтор от 05.09.)
7.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 17.12 

Церковный календарь 
7.30, 16.30, 20.30 Добрые муль-

тфильмы (0+)
8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30 Д/ф «Человек-загадка» (16+)
9.20 Программы о Рыбинске 

и его жителях
10.10 «Добрый вечер» (повтор)
11.20, 00.10 Т/шоу «Гардероб 

на вылет» (16+)
12.10 Д/ф «Реставратор» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Соблазнитель»(16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Черчиль. 

8 серия». (16+)
16.05 Д/ф «Загадки русской 

истории 2» (16+)
18.00 Программы о Рыбинске 

и его жителях
18.45 «Мамы на ТВ»
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «События и факты»
19.40 «Персона»
20.00 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль» (16+)
22.30 Д/ф «Тайна 007» (16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Лютый» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.35 Т/с 
«Детективы» (16+)
«Детективы» - так 
называется частное 
сыскное агентство. 
Клиенты обращаются 
в него тогда, когда надо 
буквально «докопаться» 
до правды, когда нужен не 
просто правовой совет, 
но и активная помощь. 
И когда надежды или 
желания обращаться в 
милицию по вполне по-
нятным причинам быть 
не может.

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном». 
(16+)

01.10 «День ангела». (0+)

06.30 Т/с «Альф» 
(0+)

07.30, 18.55, 00.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

13.00 «Ангелы красоты». 
(16+)

14.00 Д/с «Женская 
консультация» 
(16+)

17.00, 23.00 «Беременные». 
(16+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» 
(12+)

19.00 Т/с «Две судьбы-2» 
(12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» 
(16+)

00.30 Т/с «Попытка Веры» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

Реклама

ОРТ

С этой недели 
в нашей газете 

программа 
рыбинского 
телеканала
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж»
13.20, 23.50 Х/ф «Человек в 

футляре»
15.10 Д/ф «Тайны стальной 

комнаты»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Владимир Нахаб-

цев. «Служебный роман» 
с кинокамерой»

17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры

18.45, 01.30 Д/ф «Война 
Жозефа Котина»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21.50 Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. Мис-
сионерская архитектура»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
10.05 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. 
Моя фамилия вам 
ничего не скажет» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Нарушение 

правил» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Кислая история: 
сметана и творог» (16+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Эдуард Шеварднадзе» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «Беглецы» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

09.00 Волейбол. 
Россия - Венесуэла. 
Мужчины. Кубок мира. 
Прямая трансляция 
из Японии

10.55, 00.30 «Эволюция»
11.45, 16.10, 20.25 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз» (16+)
14.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
16.25 Хоккей. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

18.45 Футбол. Австрия - 
Россия. Молодежные 
сборные. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция

20.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Германии

22.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

23.40 Большой футбол

НТВ
05.00 «Все будет хорошо!» 

(16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
09.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». (12+)
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Береговая 
охрана-2» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
Фильм о сложных, 
драматичных, подчас 
героических буднях вра-
чей главного института 
скорой помощи - зна-
менитого «Склифа». Их 
работа - испытание 
на прочность, каждый 
день они дают кому-то 
вторую жизнь…

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Неподкупный» 
(12+)

23.50 Вести.doc. (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 21.35 Т/с «Лучше 

не бывает» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Место 

под соснами» (18+)

05.00, 14.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом» (6+)
06.40 «Правила стиля». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40, 15.45 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.15 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.10 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити» (6+)
11.40 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Вэлиант» (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Русалочка» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)
23.00, 23.55 Т/с «Десятое коро-

левство» (12+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

СТС

ТНТ

06.00, 09.15 Великая война
06.15 Х/ф «Игра» (12+)
08.25 Служу России
09.00, 13.00, 18.00, 23.05 Ново-

сти дня
09.20, 10.05, 10.45, 13.15, 19.15 

Т/с «Противостояние» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты» (6+)
23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.05 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
Пришло время - вол-
шебник женился, 
остепенился, занялся 
хозяйством. Но однаж-
ды, встретив в лесу 
медведя, все-таки не 
вытерпел: взял и пре-
вратил его в прекрас-
ного юношу, поставив 
условие, что тот 
снова станет медве-
дем, если его поцелует 
принцесса...

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

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 «Водить по-русски». 

(16+)
07.30 «Жадность». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

рем Прокопенко. (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)
22.10 «Знай наших!»
23.25 Т/с «Спартак: 

Кровь и песок» 
(18+)

01.30 Т/с «Без срока давности» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая» 
(12+)

10.30 Д/ф «Святые» 
(12+)

11.30 Д/ф «Городские 
легенды» 
(12+)

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ночной дозор» 

(12+)

07.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Сидни Уайт» 
(16+)

13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Экскалибур» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа». (16+)
09.00, 00.00 «Даешь 

молодежь!» 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.25, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
12.30, 15.35, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.05, 20.00 Т/с «Последний 

из Магикян» 
(12+)

17.05, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

00.30 «Большая разница». 
(12+)

01.30 Х/ф «Москва - 
Кассиопея» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 07.09.)

7.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 17.12 
Церковный календарь 

7.30, 16.30, 20.30 Добрые муль-
тфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю»(12+)
8.30 Д/ф «Тайна 007» (16+)
9.20 «События и факты» (Повтор)
9.45 «Мамы на ТВ»
10.10 «Добрый вечер» (повтор)
10.30 «Персона» (повтор).
11.20, 00.10 Т/шоу «Гардероб 

на вылет» (16+)
12.10 Д/ф «Высоцкий. 

Последний год» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль» (16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Черчиль. 

9 серия» (16+)
16.05 Д/ф «Тайна 007» (16+)
18.00 Программы о Рыбинске 

и его жителях
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «Мнение»
19.40 «Ключ к безопасности»
20.00 «Добрый вечер» 

(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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ночное 

происшествие» (12+)
Жительница Магадана 
Укладова ограблена в 
московском переулке. 
Она утверждает, что 
ее ударил молотком по 
голове и отнял большую 
сумму денег таксист. 
Следователь находит 
таксиста, сидевшего уже 
за хулиганство. Против 
подозреваемого все фак-
ты, но он не сознается.

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

20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

06.30 Т/с «Альф» 
(0+)

07.30, 18.55, 00.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Эффект 
Матроны» 
(16+)

13.00 «Ангелы красоты». 
(16+)

14.00 Д/с «Женская 
консультация» 
(16+)

17.00, 23.00 «Беременные». 
(16+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Две судьбы-2» 
(12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» 
(16+)

00.30 Т/с «Попытка Веры» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ТВ3  23.00

Ночной дозор (12+)

Все знают, что на ночных улицах 
опасно. Но в данном случае 
речь идет не о преступниках и 
маньяках. Когда наступает ночь, и 
силы Зла властвуют безраздельно, 
можно столкнуться с теми, с кем 
не встретишься днем  - темными 
магами, вампирами и прочей 
нечистью. Их сила столь велика, 
что справиться с ними обычным 
оружием невозможно.
Но по следу «ночных охотников» 
идут те, кто веками сражается 
с порождениями сумрака и по-
беждает их...

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ЕЖЕДНЕВНО  20:00

Программа 
«Добрый вечер»

Общественное Ры-
бинское Телевидение 

(во всех кабельных 
сетях)

Каждый вечер - новый 
гость в студии. Беседы о 
жизни, взлетах и паде-
ниях, о желании каждо-
го человека состояться 
в профессии, семье, 
общественной жизни.

ОРТ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
12.10 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 23.50 Х/ф «Свадьба»
14.30 Д/ф «Человек судьбы. 

Сергей Боткин»
15.10 Д/ф «Тайны стальной 

комнаты»
15.35 Искусственный отбор
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 XV Международный 

конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры

18.45, 01.20 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Запечатленный образ, 

или Лев Толстой и Илья 
Гинцбург: двойной портрет 
в интерьере эпохи»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Легкая жизнь»
10.05 Д/ф «Надежда 

Румянцева. 
Во всем прошу винить 
любовь» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Нарушение пра-

вил» (12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Д/ф «Удар властью. 

Эдуард Шеварднадзе» 
(16+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Нити любви» 

(12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники 

московского быта. 
Борьба с привилегиями». 
(12+)

00.25 «Русский вопрос». (12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.45, 22.05 Т/с «Пыльная 
работа» 
(16+)

10.35, 23.50 «Эволюция»
12.05, 19.05, 21.45 

Большой 
спорт

12.30 Волейбол. 
Россия - Польша. 
Кубок мира. 
Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Японии

14.25 Д/ф «Афган» 
(16+)

16.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

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

01.25 «Моя 
рыбалка»

01.55 «Язь 
против 
еды»

05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
09.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». (12+)
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Береговая 
охрана-2» 
(16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной 
ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Неподкупный» 
(12+)

22.55 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 21.35 Т/с «Лучше 

не бывает» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Мой путь» 

(16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом» (6+)
06.40 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
07.10, 15.45 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.15 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
11.10 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити» (6+)
11.40 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
14.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Русалочка-2: Воз-

вращение в море» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои» 
(12+)

07.00 Х/ф «Город 
зажигает 
огни» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 10.40, 13.15 Т/с 
«Противостояние» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.35, 14.05 Т/с «Личные 
обстоятельства» 
(16+)

18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты» 
(6+)

19.15 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)

21.10 Х/ф «Формула любви» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «Загадка Эндхауза» 
(6+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 «Знай наших!»
07.30 «Жадность». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
11.00 «Документальный 

проект». 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Самоволка» 
(16+)

22.00 «М и Ж». (16+)
23.25 Т/с «Спартак: 

Кровь и песок» 
(18+)

01.40 Т/с «Без срока давности» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 

«Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» 

(12+)
11.30 Д/ф «Городские 

легенды» 
(12+)

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические 
истории. 
Знаки судьбы. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Дневной дозор» 
(12+)

07.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (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 «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Приличные люди» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Один пропущен-
ный звонок» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
09.00, 00.00 «Даешь 

молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» 
(16+)

12.30, 14.35, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш»
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
17.05, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

00.30 «Большая разница». 
(12+)

01.30 Х/ф «Ученик лекаря» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 08.09.)

7.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 17.12 
Церковный календарь 

7.30, 16.30, 20.30 Добрые муль-
тфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю»(12+)
8.30 Д/ф «Республика Карелия» (16+)
9.20 «Мнение» (Повтор)
9.45 Программы о Рыбинске и 

его жителях 
10.10 «Добрый вечер» (повтор)
10.30 «Ключ к безопасности». 

(повтор)
11.20, 00.10 Т/шоу «Гардероб 

на вылет» (16+)
12.10 Д/ф «Сильные женщины. 

Выпуск 3» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Пушкин. 

Последняя дуэль» (16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Черчиль. 

10 серия» (16+)
16.05 Д/ф «Республика 

Карелия» (16+)
18.00 Программы о Рыбинске 

и его жителях
18.45 «Рыбинское закулисье»
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место 

происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Спасти 
или уничтожить» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Без срока 

давности» (16+)
Группа оперативных 
работников Московского 
уголовного розыска во 
главе со следовате-
лем Аллой Шатровой 
специализируется на 
расследовании «мертвых 
дел» — преступлений, 
по разным причинам не 
раскрытых полицией на 
протяжении долгих лет.

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

20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Ва-банк» 
(16+)

06.30 Т/с «Альф» 
(0+)

07.30, 18.55, 00.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

13.00 «Ангелы красоты». 
(16+)

14.00 Д/с «Женская 
консультация» 
(16+)

17.00, 23.00 «Беременные». 
(16+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Две судьбы-2» 
(12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» 
(16+)

00.30 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора» 
(0+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Спутника жизни нужно выбирать 

не по совпадению интересов, а по совпадению 

любимых смертных грехов
☺ ☺

ОРТ
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Рыбинцы, рожденные в Советском Со-

юзе, привыкли думать о своем городе как 

городе-военнопромышленнике – так мно-

го было здесь предприятий, работавших на 

«оборонку». Окружавшая их секретность 

заставляла выходящих из проходной ра-

ботников молчать о том, что происходит на 

производстве. Часто даже самые близкие 

не знали, чем же на самом деле занимается 

на работе родной человек. Даже название 

предприятия могло быть тайной – недаром 

еще хранятся в памяти горожан номерные 

названия рыбинских заводов – 20-й, 30-й, 

190-й… Конструкторское бюро «Луч» – из 

ряда таких производств. 

В эти дни коллектив акционерно-

го общества «Конструкторское бюро 

«Луч» отмечает 60-летний юбилей своего 

предприятия, и мы, воспользовавшись 

прекрасным поводом, вспомним богатую 

и удивительную историю становления 

высокоинтеллектуального производства.

Начало
25 августа 1955 года руководство воз-

рождавшейся после войны страны подпи-

сало приказ о создании в Рыбинске нового 

предприятия – ОКБ №664. В настоящее 

время оно носит название АО «КБ «Луч». 

Было решено, что предприятие станет 

разрабатывать и готовить к внедрению 

учебные тренажеры для военно-воздуш-

ных сил. На площади в 295 квадратных 

метров расположились две лаборатории, 

конструкторское бюро с двумя инженерами 

и десятком техников, библиотека и не-

сколько кабинетов инженерно-технических 

работников. Коллектив нового предпри-

ятия насчитывал чуть более 100 человек и 

состоял из выпускников Ленинградского 

института авиационного приборостроения, 

Горьковского политехнического института 

и Щербаковского авиационного техникума. 

В воздухе и на земле
Молодое предприятие развивалось в 

быстром темпе: если к концу 1956 года 

численность персонала составляла 129 че-

ловек, то уже через год, к концу 1957 года, 

разработкой технических новинок занима-

лось 347 человек. Через три года, в 1958 году, 

в конструкторском бюро 

дополнительно был создан 

технический отдел, бюро 

научно-технической 

информации и до-

кументации, бюро 

измерительных приборов. Открыли 

здесь и опытное производство – на 

первых порах оно существовало как 

макетная мастерская. Ее небольшой 

коллектив состоял из мастера, диспет-

чера, плановика, старшего инженера-тех-

нолога, техника и нормировщика.

Поверив в потенциал молодого 

конструкторского бюро, уже в 1962 году 

полностью перестроили его производ-

ственную тематику и стали выпускать при-

боры-измерители, основанные на эффекте 

Доплера. Работа этих устройств основана 

на том, что параметры движения лета-

тельных аппаратов — угол сноса и путевая 

скорость — определяются по значениям 

доплеровских сдвигов частот сигналов, 

отраженных от земной поверхности и при-

нятых по нескольким лучам антенны.

Измерители, разработанные в «Луче», 

существенно повысили точность измерений 

и навигации самолетов. Особенно эффек-

тивно они проявляли себя при полетах на 

дальние расстояния, значительно расширяя 

возможности военной авиации. Технологии, 

с которыми работали в КБ «Луч», оказались 

универсальными, и конструкторы применя-

ли их при создании приборов для автома-

шин и судов на воздушной подушке.

Награда за труд
В середине 1960-х специалисты конструк-

торского бюро разрабатывали автономную 

систему навигации для сверхзвуковых са-

молетов. Когда 

осенью 1966 года были закончены опытные 

образцы нового навигатора, приемная 

комиссия пришла к выводу, что приборы не 

соответствуют требованиям и условиям по-

летов на боевых сверхзвуковых самолетах – 

они были слишком громоздкими и тяже-

лыми. На предприятии в срочном порядке 

начали разработку миниатюрного измерите-

ля, получившего название «Поиск».

Новый навигатор получил название 

«Поиск». За счет новаторского для того 

времени решения – измеритель был вы-

полнен в виде моноблока – инженерам 

удалось уменьшить вес прибора на 18 ки-

лограммов и в скором времени предста-

вить его государственной комиссии.

Труд коллектива конструкторского бюро 

был оценен по достоинству – группу мо-

лодых разработчиков наградили премией 

имени Ленинского комсомола, а прибор 

стали использовать на самых различных са-

молетах. В течение почти 30 лет «Поиском» 

оборудовали самолеты, разработанные в 

конструкторском бюро имени Туполева, 

Сухого, Илюшина и Микояна.

Шаг в космос
С 1980 года КБ было привлечено к работе 

над космическим проектом. Перед кон-

структорами стояла задача разработать один 

из узлов системы мягкой посадки летатель-

ного аппарата, готовящегося к отправке на 

Фобос – спутник Марса. Это стало новым 

направлением работы КБ, и в 1988 году 

был завершен полный объем автономных 

испытаний прибора. Когда в средствах 

массовой информации в 1988 году сообщи-

ли, что произошел запуск к Марсу автома-

тических космических станций «Фобос-1» и 

«Фобос-2», коллектив предприятия лико-

вал – ведь в космос полетела и аппаратура, 

разработанная и изготовленная в Рыбинске.

Выставочные успехи
Начиная с 2005 года КБ «Луч» начало 

активную выставочную деятельность. 

Первый показ выпускаемой предприятием 

продукции состоялся на МАКС-2005. За-

тем последовали «Граница», «Гидроавиаса-

лон» и многие другие выставки. Комплекс 

«Типчак» с самого начала его показов вы-

звал неподдельный интерес и у военных, 

и у гражданских посетителей выставок. 

Проявляли к нему интерес и зарубежные 

специалисты. По результатам выставок 

комплекс получил награды и положитель-

ные отзывы в прессе.

Беспилотники из Рыбинска

К своему юбилею КБ «Луч» подошло с 

новыми наработками и большим пакетом 

заказов. Сегодня главное направление 

деятельности КБ – разработка и производ-

ство комплексов с беспилотными лета-

тельными аппаратами. 

Кроме этого, в КБ «Луч» производят 

радиосистемы информационного обме-

на, системы автоматического управления 

газотурбинными двигателями, пилотаж-

но-навигационные системы, специальное 

программное обеспечение, доплеровские 

измерители и продукцию гражданского 

назначения.

Сегодня ОАО «КБ «Луч» – научно-про-

изводственное предприятие, осуществля-

ющее выполнение научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) перспективных образцов во-

оружения и военной техники и серийный 

выпуск сложной продукции военного и 

специального назначения с использовани-

ем собственных уникальных по сложности 

и масштабу технологий.

В настоящее время на предприятии 

успешно проводится программа техни-

ческого перевооружения и модерниза-

ции производства.Завершена 

разработка и созданы опытные 

образцы значительной части 

базовых элементов комплексов 

с БЛА. К 2017 году планируется 

создать и серийно выпускать 

единую для всех пилотируемых и 

беспилотных летательных аппа-

ратов систему широкополосного 

информационного обмена.

Надежда ЛАЗАРЕВА

25 августа отметило свое 60-летие акционерное общество «Конструк-
торское бюро «Луч». Пройдя путь от производства тренажеров и 
магнитных усилителей до сложнейших электронных устройств наве-
дения и беспилотных авиационных комплексов, предприятие входит 
в возраст зрелости полным сил, надежд и далеко идущих планов.

КБ «Луч» отмечает 60-летний юбилей

 ТУ-134 

 Транспортно-пусковая машина с беспилотным 

 летательным аппаратом комплекса «Типчак» 

 Автоматическая космическая 

 станция «Фобос» 

Доплеровский измеритель «Поиск»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
12.10, 01.40 Д/ф «Ветряные 

мельницы Киндердейка»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 Д/ф «Герой»
13.20, 23.50 Х/ф «Анна на шее»
14.50 Д/ф «Жюль Верн»
15.10 Д/ф «Тайны стальной комнаты»
15.50 Д/ф «Ариф Меликов. 

Легенда»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Он жил у музыки в 

плену»
17.30 XV Международный кон-

курс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры

18.45, 01.15 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Лекарство 

против страха» (12+)
10.05 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Седьмая жертва» 

(16+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Борьба 
с привилегиями». 
(12+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Нити любви» 

(12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (12+)
23.05 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» 
(12+)

00.30 Х/ф «Инди» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.45, 22.20 Т/с 
«Пыльная 
работа» 
(16+)

10.30 «Эволюция»
12.05, 22.00 Большой 

спорт
12.30 Волейбол. 

Россия - Тунис. 
Кубок мира. 
Мужчины. 
Прямая 
трансляция 
из Японии

14.25 Д/ф «Сталинградская 
битва»

16.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

20.55 Художественная 
гимнастика. 
Чемпионат 
мира. 
Прямая 
трансляция 
из Германии

00.05 «Эволюция». 
(16+)

01.40 Полигон

05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
09.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара. Новые серии» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Береговая 
охрана-2» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной 
ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Неподкупный» 
(12+)

22.55 «Поединок». 
(12+)

00.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 21.35 Т/с «Лучше 

не бывает» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Дружинники» 

(18+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45, 14.10 М/с «Американ-

ский дракон Джейк Лонг» 
(6+)

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40, 17.45 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.15 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
11.10 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Русалочка» (0+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Русалочка: Начало 

истории Ариэль» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 23.55 Т/с «Десятое 

королевство» (12+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

06.35 Х/ф «Вы чье, 
старичье?» 
(0+)

08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «Личные 
обстоятельства» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 Д/ф «Фронтовой 
бомбардировщик 
Су-24» 
(0+)

19.15 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)

21.00 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «Белое 
проклятье» 
(0+)

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

06.00 Не ври мне! 
(16+)

07.00 «М и Ж». (16+)
07.30 «Жадность». 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00, 11.00 «Документальный 

проект». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Самоволка» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)
01.30 Т/с «Без срока давности» 

(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая» 
(12+)

10.30 Д/ф «Святые» 
(12+)

11.30 Д/ф «Городские 
легенды» 
(12+)

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические 
истории. 
Знаки судьбы. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Зодиак» (16+)

07.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Приличные люди» 

(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 «Физрук» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 Х/ф «1+1» 
(16+)

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 Х/ф «Metallica: 
Сквозь невозможное» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок 

Пороро» 
(0+)

07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
09.00, 00.00 «Даешь 

молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» 
(16+)

12.30, 14.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш»
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

20.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

00.30 «Большая разница». 
(12+)

01.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города».
(повтор от 09.09.)

7.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 17.12 
Церковный календарь 

7.30, 16.30, 20.30 Добрые муль-
тфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю».(12+)
8.30 Д/ф «Сильные женщины. 

Выпуск 3». (16+)
9.20 «События и факты». (Повтор)
9.45 «Спорт»
10.10 «Добрый вечер» (повтор)
10.45 «Рыбинское закулисье»
11.20, 00.10 Т/шоу «Гардероб 

на вылет» (16+)
12.10 Д/ф «Республика 

Карелия». «Республика 
Татарстан» (16+)

13.20, 3.20 Х/ф «Мой дикий 
запад». (16+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Черчиль. 
11 серия». (16+)

16.05 Д/ф «Сильные женщины. 
Выпуск 3». (16+)

18.00 Программы о Рыбинске 
и его жителях.

18.45 «Рыбинское закулисье»
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города».

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, 01.45 Х/ф 

«Генерал» 
(12+)

13.15 Х/ф «Белый тигр» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Зеленые цепочки» 

(12+)
Трое ленинградских 
мальчишек осенью 1941 
года, случайно найдя ра-
кетницу, вышли на след 
шпионской банды и под 
руководством опытного 
чекиста Буракова обез-
вредили фашистского 
диверсанта, орудующего 
в облике однорукого дяди 
Пети.

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

20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Ва-банк-2» 
(16+)

06.30 Т/с «Альф» 
(0+)

07.30, 18.55, 00.00 «Одна 
за всех». (16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Давай разведемся! 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

13.00 «Ангелы красоты». 
(16+)

14.00 Д/с «Женская 
консультация» 
(16+)

17.00, 23.00 «Беременные». 
(16+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» 
(12+)

19.00 Т/с «Две судьбы-2» 
(12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» 
(16+)

00.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» 
(16+)

ДИСНЕЙ

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

Реклама

РЕН ТВ

Реклама

Реклама

Когда младшему брату был год, он уже знал команды 

«Сидеть», «Дай лапу» и «Голос», за что я 

крупно получал от родителей, но оно того стоило.
☺ ☺

ОРТ

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Строгий юноша»
12.15 Д/ф «Драматическая 

педагогика Альберта 
Лиханова»

12.50 «Письма 
из провинции»

13.20 Х/ф «Одна строка»
15.10 Д/ф «Запечатленный 

образ, или Лев Толстой и 
Илья Гинцбург: двойной 
портрет в интерьере 
эпохи»

16.35 «Кто мы?»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 XV Международный 

конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры

18.45 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»

19.45 Х/ф «Клуб женщин»
22.10 «Линия жизни»
23.20 Худсовет
23.25 Культ кино 

с Кириллом Разлоговым
01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

09.45 «Тайны нашего кино». 
(12+)

10.15, 11.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и Доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» 
(12+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Свадьба 

в Малиновке»
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце»

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25, 23.20 Т/с «Пыльная 
работа» 
(16+)

10.10 «Эволюция». 
(16+)

11.45, 19.00, 23.00 Большой 
спорт

12.05 Т/с «Красная площадь» 
(16+)
В основе сюжета - реаль-
ная история гибели зам-
преда КГБ СССР Цвигуна в 
январе 1982 года. По сей 
день остается тайной, 
что именно послужило 
тогда причиной смерти 
второго человека совет-
ской госбезопасности.

19.25 Хоккей. 
ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). 
КХЛ. 
Прямая трансляция

21.45 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая 
трансляция из Германии

01.05 «Эволюция»

05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
09.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». (12+)
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара. Новые серии» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2» (16+)

21.35 Х/ф «Наводчица» (16+)
01.35 Д/ф «Береговая охрана. 

Послесловие» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
21.00 «Кривое зеркало»
00.20 Х/ф «Роман в письмах» 

(12+)
Юная поэтесса Татьяна 
приезжает в Москву, 
чтобы поступить в ли-
тературный институт.  
Столица встречает ее 
неприветливо: сначала 
обманывает таксист, 
затем ее пытаются 
обокрасть. Все меняет 
случайная встреча с 
молодым архитектором 
Денисом, вызвавшимся 
подвезти растерянную 
девушку. 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле 

чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». 

(12+)
23.50 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.45 «Городские пижоны» 

(16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом» (6+)
06.40 «Мама на 5+». (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.15 М/с «София 

Прекрасная» (0+)
11.10 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
17.45 М/с «Дорога в Страну 

Чудес» (6+)
18.10 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
19.30 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо» (6+)
21.15 Х/ф «Классный мюзикл: 

Выпускной» (12+)
23.20 Т/с «Десятое 

королевство» (12+)
00.15 Х/ф «Французский 

поцелуй» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «На исходе 
лета» 
(6+)

07.25, 09.15 Х/ф «Им 
покоряется 
небо» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Личные 
обстоятельства» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.15 Х/ф «Зимняя 
вишня» 
(6+)

16.10 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 
(12+)

18.35 Х/ф «Ошибка 
резидента» 
(0+)

21.20, 23.20 Х/ф «Судьба 
резидента» 
(0+)

00.45 Х/ф «Край» 
(16+)

05.00, 20.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Семейные драмы». 
(16+)

07.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

07.30 «Жадность». 
(16+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 22.00 
«Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 16.10, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Служители 
закона» 
(16+)

17.00 Д/ф «Битва за нефть» 
(16+)

00.00 Х/ф «Жутко громко 
и запредельно близко» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая» 
(12+)

10.30 Д/ф «Святые» 
(12+)

11.30 Д/ф «Городские 
легенды» 
(12+)

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

13.30 Х-версии. 
Другие новости. (12+)

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела. 

(12+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 Х/ф «Кобра» (16+)
21.45 Х/ф «Престиж» (16+)
00.15 Х-версии. Другие ново-

сти (дайджест). (12+)
01.15 Х/ф «Предварительное 

расследование» (12+)

07.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

11.30 Х/ф «1+1» (16+)
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
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. 
Лучшее». 
(16+)

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

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок 

Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
09.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» 
(16+)

12.30, 14.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«Уральские пельмени». 
(16+)

22.00 Х/ф «Как разобраться 
с делами» 
(12+)

00.05 Х/ф «Мой любимый 
марсианин» 
(0+)

01.50 Х/ф «Остров везения» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города».
(повтор от 10.09.)

7.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 17.12 
Церковный календарь 

7.30, 16.30, 20.30 Добрые муль-
тфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю»(12+)
8.30 Д/ф «Нераскрытые тайны. 

Воздух» (16+)
9-20 «Мнение» (Повтор)
9.45 Программы о Рыбинске и 

его жителях 
10.10 «Добрый вечер» (повтор)
10.30 «Ключ к безопасности» 

(повтор)
10.45 «Рыбинское закулисье»
11.20 Д/ф «Сильные женщины 

Выпуск 3. Выпуск 4» (16+)
12.10 Д/ф «Нераскрытые тайны. 

Что такое огонь» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Все хотят быть 

итальянцами» (16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Черчиль. 

12 серия» (16+)
16.05 Д/ф «Республика Татар-

стан». (16+)
18.00 Программы о Рыбинске 

и его жителях.
18.45 «Мамы на ТВ»

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, 12.30, 12.40, 14.25, 16.00, 

16.40 Х/ф «Битва за Мо-
скву» (12+)
22 июня 1941 года в 3 часа 
30 минут фашистская 
Германия вероломно на-
пала на Советский Союз. 
Суровым было начало 
Великой Отечественной 
войны. Красная Армия с 
жестокими боями от-
ходила вглубь страны. 
Однако в самые трудные 
времена советский народ 
не покидала вера в победу. 
Уже в сорок первом году 
план молниеносной войны, 
разработанный герман-
ским командованием, был 
перечеркнут героическим 
отпором советских людей.

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.35 Т/с 
«След» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.40 «Одна за 

всех». (16+)
07.50 Д/с «Моя правда» (16+)
10.50 Т/с «Мой генерал» (16+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Подари мне 

воскресенье» (16+)
Молодой столичный 
врач Андрей оказывает-
ся в маленькой деревуш-
ке, где знакомится с ху-
дожницей Лизой. Наивная 
и чистая девушка верит, 
что судьба послала ей 
настоящую любовь, ведь 
полгода назад, еще до 
знакомства, она нари-
совала портрет Андрея. 
Однако Андрей оказы-
вается не так прост: 
он просто поспорил на 
Лизу со своим другом, о 
чем она узнает слишком 
поздно.

22.40 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Свадьба 
с приданым» (6+)

ДИСНЕЙ

ТВ 3  21:45
Престиж (16+)

Роберт и Альфред — фокус-
ники-иллюзионисты, кото-
рые на рубеже XIX и XX веков 
соперничали друг с другом 
в Лондоне. С годами их дру-
жеская конкуренция на про-
фессиональной почве пере-
растает в настоящую войну.
Они готовы на все, чтобы 
выведать друг у друга секре-
ты фантастических трюков 
и сорвать их исполнение. 
Непримиримая вражда, 
вспыхнувшая между ними, 
начинает угрожать жизни 
окружающих их людей…

РЕН ТВ

РЕН ТВ  00:00

Жутко громко 
и запредельно близко (16+)

Десятилетний Оскар теряет отца в день 
атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. 
По всему городу Оскар ищет информа-
цию, которая должна привести его к раз-
решению загадки отца. На пути мальчику 
встретятся разные люди, но их всех объ-
единяет страшная катастрофа, поэтому 
каждый пытается справиться с собствен-
ным горем.

Реклама

ОРТ
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «Клуб женщин»
12.55 Д/ф «Антонина Шура-

нова. В живых сердцах 
оставить свет...»

13.35 «Большая семья»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
14.55 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15.25 Х/ф «Слепые свидания»
17.00 Новости культуры
17.20 Лариса Долина. 

Легендарный концерт 
в Московской 
консерватории

18.10 «Больше, 
чем любовь»

18.50 «Романтика 
романса»

19.45 Х/ф «Вольный ветер»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «Трудности 

перевода»
23.45 Д/ф «Из жизни ежика 

в период глобального 
потепления»

00.40 «Триумф джаза»
01.35 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Марш-бросок. 
(12+)

05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «Лекарство 

против страха» 
(12+)

08.00 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

08.30 Х/ф «Она вас 
любит!»

10.10 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал»

11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «Однажды 

двадцать 
лет спустя»

13.15, 14.45 «Приют 
комедиантов». 
(12+)

15.25 Х/ф «Глупая звезда» 
(12+)

17.20 Х/ф «На одном 
дыхании» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». 

(16+)
23.20 «Право голоса». 

(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.05 «В мире животных»
08.35, 10.25 Т/с «Летучий 

отряд» 
(16+)

12.05, 15.40, 17.40, 22.40 
Большой 
спорт

12.30 Волейбол. 
Россия - Аргентина. 
Кубок мира. 
Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Японии

14.25, 15.55 Художественная 
гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Германии

18.00 Х/ф «Честь имею» (16+)
21.45 Д/ф «Последняя 

командировка» (16+)
23.00 Баскетбол. Благотвори-

тельный матч. «Праздник 
баскетбола»

00.55 «EXперименты»
01.25 Угрозы современного 

мира
01.55 «НЕпростые вещи»

05.40 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. 

(16+)
11.00 Кулинарный поединок 

с Дмитрием Назаровым. 
(0+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Х/ф «Военный корре-

спондент» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 Новые русские 

сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Х/ф «Петрович» (16+)

05.05 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров»

06.35 «Сельское 
утро»

07.05 Диалоги 
о животных

08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.30 «Военная 

программа»
09.05 «Танковый 

биатлон»
10.05 Д/ф «Зоя Воскресенская. 

Мадам «совершенно 
секретно» 
(12+)

11.20 «Моя жизнь сделана 
в России»

12.00, 14.30 Х/ф «Счастье есть» 
(12+)

16.20 Субботний 
вечер

18.00 Х/ф «Синдром 
недосказанности» (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» (12+)
00.35 Х/ф «Не покидай меня, 

любовь» (12+)

05.40, 06.15 Д/ф «Россия от края 
до края. «Сибирь» (12+)

06.00 Новости
06.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Станислав Любшин. Сен-

тиментальный роман» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Надежда Румянце-

ва. Одна из девчат»
14.10 Х/ф «Королева бензоко-

лонки»
15.40 «Голос». (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Кто хочет 

стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Андрей Вознесенский»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+)
01.15 «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова. (16+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
06.10 М/с «Шериф Келли и 

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

Нетландии» (0+)
09.15 М/с «Майлз с другой 

планеты» (0+)
10.10 М/ф «Маугли. Битва» (6+)
10.30 «Это моя комната». (0+)
11.40 «Мама на 5+». (0+)
12.10 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити» (6+)
12.45 М/с «Аладдин» (0+)
13.30 М/с «Дорога в Страну 

Чудес» (6+)
14.00 М/с «Русалочка» (6+)
15.45 М/с «София Прекрасная: 

Плавучий дворец» (0+)
16.40 М/ф «Русалочка-2: Воз-

вращение в море» (0+)
18.00 М/ф «Русалочка: Начало 

истории Ариэль» (0+)
19.30 М/ф «Тачки» (6+)
21.50 Х/ф «Лохматый папа» (6+)
23.50 Х/ф «Возвращение 

мушкетеров» 
(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Девочка 

и крокодил» 
(0+)

07.10 Х/ф «Шофер 
поневоле» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

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

09.40 Д/с «Предатели» 
(16+)

10.50 Д/с «Прекрасный 
полк» 
(12+)

11.40, 13.15 Х/ф «Ответный 
ход» 
(12+)

13.30 Т/с «Смерть 
шпионам. 
Крым» 
(16+)

19.10 Х/ф «Старшина» 
(12+)

20.55, 23.20 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

23.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
01.35 Х/ф «Зимняя вишня» (6+)

05.00, 08.30 «Дэвид Блейн: 
Реальность 
или иллюзия». 
(16+)

05.30 Х/ф «Бой с тенью» 
(16+)

08.00 «Автоквест». 
(16+)

09.40 М/ф «Делай ноги-2» 
(0+)

11.30 «Самая полезная 
программа». 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «Блэйд» 
(16+)

21.15 Х/ф «Блэйд-2» 
(16+)

23.30 Х/ф «Блэйд-3» 
(16+)

01.30 Х/ф «Жатва» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 
«Слепая» 
(12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

14.00 Д/ф «Гадалка» 
(16+)

14.30, 15.30 Мистические 
истории. 
(16+)

16.30 Х/ф «Престиж» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» 
(16+)

23.00 Х/ф «Кобра» 
(16+)

00.45 Х/ф «Почтальон 
всегда звонит 
дважды» 
(16+)

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

07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 Школа ремонта. (12+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.00, 14.30, 19.30 «Комеди 

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

(16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

14.55 «Комеди Клаб». (16+)
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-4: Хранитель сна» 
(18+)

06.00 М/с «Великий 
Человек-паук» 
(6+)

07.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.25 М/с «Пингвиненок 

Пороро» (0+)
07.55, 09.25 М/с «Смешарики» 

(0+)
08.30 М/с «Драконы: Защитни-

ки Олуха» (6+)
09.50, 01.05 М/ф «Индюки: 

Назад в будущее» (0+)
11.30 «Снимите это 

немедленно!» 
(16+)

12.30 «Большая маленькая 
звезда». (6+)

13.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

14.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 М/ф «Ральф» (6+)
19.00 «Дикие игры». (16+)
20.00 Х/ф «Между небом 

и землей» (12+)
21.40 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время» 
(16+)

23.30 Х/ф «Остров везения» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города».
(повтор от 11.09.)

7.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 17.12 
Церковный календарь 

7.30, 16.30, 20.30 Добрые муль-
тфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю»(12+)
8.30 Д/ф «Сильные женщины. 

Выпуск 4» (16+)
9.20 «События и факты» (повтор)
9.45 «Мамы на ТВ». Советы от 

рыбинских мам
10.10 «Добрый вечер» (повтор)
10.30 «Это актуально»
11.20 Д/ф «Московский стиль. 

Токарева» (16+)
12.05 Д/ф «Чудесное путеше-

ствие Нильса с дикими 
гусями. 1 серия» (6+)

13.20, 3.20 Х/ф «Барбаросса. 
1 серия» (16+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Черчиль. 
13 серия». (16+)

16.05 Д/ф «Сильные женщины. 
Выпуск 4» (16+)

17-50 Духовные беседы 
«Воскресение»

18.00 Программы о Рыбинске 
и его жителях

05.50 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 
00.05, 01.05 Т/с «Братство 
десанта» (16+)
Во время боевых действий 
в одной горной деревушке 
русские десантники всту-
пают в бой с террори-
стами, все боевики были 
уничтожены, но один из 
десантников открыл 
огонь по мирным жителям, 
обвиняя их в пособниче-
стве боевикам. Товарищи 
пытались остановить 
сослуживца от необрати-
мых действий, но тот, не 
слушая никого, продолжал 
расстрел. Командир взвода, 
пытаясь остановить его, 
был им же и убит. Отсту-
пив с мирными жителями 
из деревушки, начальство 
решает нанести авиаудар 
по деревне.

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
08.10 Д/с «Предсказания: 

Назад в будущее» (16+)
10.10 Д/с «Чудотворица» (16+)
15.10, 19.00 Т/с «1001 ночь» 

(12+)
18.00, 22.05 Д/с «Восточные 

жены» (16+)
23.05 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Лера» (16+)

У двадцатилетней Леры 
Мещериковой сложные 
отношения с матерью. 
Отец, бабушка и тетя 
Ольга любят Леру, но 
из-за их нерешительно-
сти и безволия девушке 
приходится самосто-
ятельно отстаивать 
свой выбор. Татьяна не 
может смириться с тем, 
что дочь выходит замуж 
за парня из бедной семьи 
Дениса и в сердцах рас-
сказывает Лере, что она 
приемная дочь Мещери-
ковых.

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Прощание 
с Петербургом»

12.10 «Легенды мирового 
кино»

12.40 «Россия, 
любовь моя!»

13.05 Д/ф «Ариф Меликов. 
Легенда»

13.35 Д/ф «Из жизни ежика 
в период глобального 
потепления»

14.30 «Гении 
и злодеи»

15.00 «Что делать?»
15.45 Д/с «Пешком...»
16.15 Спектакль 

«Мещане»
18.50, 01.55 «Искатели»
19.40 Д/с «100 лет после 

детства»
19.55 Х/ф «Живет такой 

парень»
21.30 «Острова»
22.10 Опера «Хованщина»
01.40 Мультфильмы для 

взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Д/ф «Чертова дюжина 

Михаила Пуговкина» 
(12+)

08.55 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке»

10.45 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30 События
11.40 «Тайны нашего кино». 

(12+)
12.10 Х/ф «Собачье сердце»
14.55 Московская неделя
15.25 Х/ф «Вторая жизнь» 

(12+)
19.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
20.00 «Спасская башня». 

Фестиваль военных 
оркестров. Прямая 
трансляция

23.00 Х/ф «Отец Браун-3» (16+)
00.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»

06.30 Панорама дня. Live
08.05 «Моя рыбалка»
08.35, 10.20 Т/с «Летучий от-

ряд» (16+)
12.05, 15.20 Большой спорт
12.30 Волейбол. Россия - Иран. 

Кубок мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Японии

14.25 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Германии

15.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
Они всегда оказываются 
в нужное время в нужном 
месте. Их место служ-
бы - весь бывший СССР: 
они поймают украин-
ского киллера, раскроют 
убийство армянского 
бизнесмена и освободят 
туркменских заложни-
ков. Их задача - выпол-
нить любое невыполни-
мое задание.

22.50 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко»

23.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+)

01.35 Полигон

05.05 «Все будет хорошо!» 
(16+)

06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат 

России 2015 г. - 2016 г. 
Прямая трансляция

16.00 Д/ф «Хрущев. 
Первый после Сталина» 
(16+)

17.00 «Следствие ведут...» 
(16+)

18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом 

Шевченко
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.05 «Большая перемена». 

(12+)

05.15 Х/ф «Возврата 
нет»

07.20 Вся 
Россия

07.30 «Сам себе 
режиссер»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-

Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «Мой 

любимый 
гений» 
(12+)

17.30 «Главная 
сцена»

20.00 Вести 
недели

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

00.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» 

(16+)
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/ф «Теория заговора» 

(16+)
13.10 Х/ф «Неподсуден»
15.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
17.10 «Время покажет». Темы 

недели. (16+)
19.00, 22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Встреча 
выпускников- 2015 г. 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.45 Х/ф «Большой брат 

следит за тобой» 
(16+)

00.55 Х/ф «21 грамм» (16+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Непоседа Зу» 
(0+)

06.10 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

07.10 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

09.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

10.10 М/ф «Маугли. 
Возвращение к людям» 
(6+)

10.30 Это мой ребенок?! 
(0+)

11.40 «Правила стиля». (6+)
11.55 М/с «Новаторы» (6+)
12.10 М/с «Аладдин» (0+)
12.45, 21.20 Х/ф «Звездные 

войны. Эпизод 2: 
Атака клонов» (12+)

15.25 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо» (6+)

17.05 М/ф «Тачки» (6+)
19.30 М/ф «Махни крылом» 

(6+)
00.00 Х/ф «Лохматый папа» 

(6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Огненный 
экипаж» 
(12+)

06.25 Х/ф «Строгая 
мужская 
жизнь» 
(12+)

08.10 Д/с «Прекрасный 
полк» 
(12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.20 Служу 
России

09.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

12.15, 13.15 «Научный 
детектив». 
(12+)

13.00, 23.00 Новости дня
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.55, 23.20 Х/ф «Фортуна» 

(16+)
00.00 Х/ф «Атака» (6+)
01.45 Х/ф «Седьмое небо» (6+)

05.00 Х/ф «Счастливчик» (16+)
05.20 Х/ф «Блэйд» (16+)
07.30 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
09.45 Т/с «Борджиа» (16+)
19.10 Х/ф «Блэйд-3» (16+)
21.20 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)

Он - монстр. Он - двух-
сотлетний плод безумной 
фантазии своего созда-
теля. Он - легенда. Мир, в 
котором он живет, насе-
лен древними горгульями и 
бессмертными демонами, 
которые сражаются 
за обладание человече-
ством. Величественные 
соборы скрывают огром-
ные арсеналы, за дверьми 
научных лабораторий 
проводятся экспери-
менты по воскрешению 
мертвых. Война двух 
кланов могущественных 
существ достигает свое-
го пика. И только он, Адам, 
монстр Франкенштейна, 
в силах ее остановить.

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

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.30 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря» (12+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
17.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
21.15 Х/ф «Лузеры» (16+)
23.15 Х/ф «Огонь 

из преисподней» (12+)
В Аппалачах, в живо-
писной долине, разво-
рачивается действие 
этого жесткого боевика. 
Беспринципный магнат и 
его банда хозяйничают в 
долине, разрушая в пого-
не за прибылью богатей-
шую природу района. И, 
самое страшное, у них на 
складах хранятся тонны 
химического ядовитого 
продукта, способного 
уничтожить половину 
всего живого в долине...

01.15 Х/ф «Тайна 
«Черных дроздов» 
(12+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 

Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Перезагрузка». 
(16+)

11.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

12.00 «Танцы». 
(16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и орден Феникса» 
(12+)

16.35 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» 
(12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

20.00 «Comedy Woman. 
Лучшее». (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Антихрист» (18+)

06.00 М/с «Великий Человек-
паук» (6+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок 

Пороро» 
(0+)

07.25 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 «Большая маленькая 

звезда». 
(6+)

11.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.00 «Дикие игры». 

(16+)
13.00 «Руссо туристо». (16+)
14.00 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время» 
(16+)

15.45, 16.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

17.30 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)

19.15 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)

21.40 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+)

01.45 Х/ф «Принцесса 
на горошине» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Итоги недели».
(повтор от 12.09.)

7.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 17.12 
Церковный календарь 

7.20, 16.30, 20.30 Добрые муль-
тфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю».(12+)
8.30, 11.20 Духовные беседы 

«Воскресение»
9.15 Программы о Рыбинске 

и его жителях 
10.00 «Рыбинск в паутине». 

Кадры из интернета.. 
10.10 «Добрый вечер» (повтор)
10.30 «Ключ к безопасности». 
11.30 Д/ф «Нераскрытые тай-

ны. Знамя победы». (16+)
12.00 Д/ф «Чудесное путеше-

ствие Нильса с дикими 
гусями. 2 серия». (6+)

13.20, 3.20 Х/ф «Барбаросса. 
2 серия». (16+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Черчиль. 
14 серия». (16+)

16.05 Д/ф «Нераскрытые тай-
ны. Воздух». (16+)

17.50 Программы о Рыбинске 
и его жителях.

18.50 «Пестрый мир».

06.25 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12.55 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
14.40 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+)
Альберт и Максимилиан 
соглашаются стать 
участниками экспе-
римента профессора 
Куппельвайзера: они, двое 
молодых мужчин лет 
30-ти, в интересах науки 
должны быть заморожены 
сроком на 3 года. Однако 
за время, проведенное ими 
в специальных капсулах, 
на Земле многое измени-
лось, и потому Альберти-
ка с Максом разморозили 
не через три года, а через 
полвека с лишним.

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

00.20, 01.20 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.55 «Одна за всех». (16+)
08.05 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.10 Х/ф «Благословите жен-

щину» (16+)
Ее звали Вера, а его - Алек-
сандр Иванович Ларичев. 
Она была белокурая кра-
савица, а он - командир 
Красной Армии и орде-
ноносец. Ей еще не было 
восемнадцати, а ему 
уже было за тридцать. 
Она еще не знала, что 
такое любовь, а у него 
уже была жена, с которой 
он развелся точно так 
же четко и быстро, 
по-военному, как сделал 
предложение Верочке. 
Она ждала принца на 
белом коне, а он - очеред-
ного назначения...

14.20, 19.00 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» (16+)

18.00, 22.25 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.25 Д/ф «Меня предали» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый 

по найму» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, 

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

ул. Ломоносова, 8 
т.: 28-40-23 т. 8-906-636-07-80

Реклама

ТВ 3  21:15
Лузеры (16+)

«Лузеры» - сумасшедший экшн о предательстве и мести, рассказывающий о членах 
элитного отряда специального назначения, которых отправили в джунгли Боливии. Им 
поставили задачу «найти и уничтожить», но на месте выясняется, что команду - Клэя, 
Дженсена, Рока, Пуча и Кугара - подставили, и они попали под перекрестный огонь 
двух противоборствующих лагерей. Смертельное противостояние было спровоциро-
вано изнутри могущественным врагом, о котором известно лишь одно: его имя - Макс. 
Решив сыграть на том, что они числятся погибшими, члены отряда уходят в глубокое 
подполье и составляют опасный план по восстановлению своей репутации и сведению 
счетов с Максом.

Ре
кл

ам
а

ОРТ



18 № 34 (1 сентября 2015 г.)
www.rweek.ru БИЗНЕС

Что такое 
диверсификация?

– Сергей, так что надо делать, чтобы 

не потерять даже то немногое, что у людей 

сейчас есть?

– Во время экономических потрясений 

лучше всего пользоваться сразу несколь-

кими финансовыми инструментами, 

диверсифицировать свои накопления.

– Вот это слово часто употребляют 

экономисты, но не всем понятно, что оно 

значит…

– Проще говоря, это давно известный 

всем принцип – «не складывать все яйца в 

одну корзину». Заботьтесь о будущем, пла-

нируйте траты, разделяйте свои накопле-

ния. Изучайте все способы и выбирайте 

лучшее для вас на данном этапе. В конце 

концов, кризис придет и уйдет – а деньги 

вам будут нужны и сейчас, пока вы работа-

ете, и на пенсии.

– В пенсию многие уже не верят… 

Статистика «РосИндекса» показывает, 

что жить на пенсию, которую платит госу-

дарство, планирует только 22% процента 

населения. Большинство надеются, что 

смогут работать до конца жизни…

– Во многих странах вообще нет госу-

дарственной пенсионной системы, поэтому 

люди начинают думать о том, как будут жить 

в старости, уже в самом начале своей карье-

ры. Вносят сбережения в негосударственные 

пенсионные фонды, паевые инвестици-

онные фонды, кредитно-потребительские 

кооперативы. Способов обеспечить свое 

будущее масса. Если вы были в Кириллове 

или Горицах, то, наверное, заметили, что 

большинство интуристов там – это как раз 

бабушки и дедушку. Они хорошо распоря-

жались своими деньгами всю жизнь и теперь 

могут позволить себе интересно и активно 

отдыхать. Почему мы так не можем?

Рубль или валюты?
– А валюты? Сейчас, когда рубль пада-

ет, многие бы предпочли вложить деньги 

в евро и доллар… Кстати, какая из этих 

двух валют выгоднее для долгосрочных 

сбережений?

– Обычно финансисты советуют поль-

зоваться «бивалютной корзиной», то есть 

вложить одну часть сбережений в евро, а 

другую в доллар: мол, если «пошатнется» 

благополучие одной денежной едини-

цы, сможете отыграться на другой. Но 

такой совет хорош для игроков крупного 

бизнеса. Большинству же наших читателей 

я бы советовал сперва подумать, какая 

и для чего валюта им нужна. Есть смысл 

покупать ту валюту, которую вы будете в 

дальнейшем тратить. Планируете поехать 

через полгода-год отдыхать в Европу? 

Конечно, откладывайте евро. Хотите от-

ложить на долговременную перспективу 

(допустим, через два-три года ваш ребенок 

планирует уехать учиться в столицу, и на 

это понадобятся деньги) – лучше купить 

доллары. Только я бы не советовал кидать-

ся в покупку валюты прямо сейчас…

– Почему?

– Потому что пока не ясно, какой и на 

сколько будет отскок. В период валютной 

паники покупать доллары или евро не луч-

шая идея – больше потеряете. И еще один 

очень важный совет: не держите валюту, что 

называется, «под матрасом». Выберите на-

дежный банк и положите сумму на депозит. 

Это правило, кстати, действует и для рубле-

вых сбережений: если вы планируете нако-

пить деньги на крупную покупку (машину, 

квартиру, туристическую поездку – все что 

угодно) и понимаете, что в ближайшие три 

месяца вам ее совершить не удастся – раз-

мещайте деньги на депозитах, в накопитель-

ных программах. Деньги должны работать! 

Ненадежная недвижимость
– С начала девяностых самым лучшим 

способом сохранить деньги у нас счита-

лась покупка квартиры…

– Времена меняются, и способы со-

хранения денег меняются вместе с ними. 

Мне все-таки кажется, что этот способ 

сбережения капиталов вот-вот канет в лету. 

Известно, что любой кризис первым делом 

бьет по сегменту недвижимости – у людей 

уже нет денег, чтобы арендовать дорогую 

жилплощадь. Кроме того, в начале следую-

щего года изменится система налогообло-

жения недвижимости: теперь платить за нее 

налоги собственнику придется практически 

по рыночной цене. Потянет ли наш средний 

«рентье» такие расходы, если не найдет нани-

мателя, или найдет, но тот не сможет много 

платить? А значит, уже в скором будущем мы 

можем столкнуться с падением цен на рынке 

жилья: люди будут избавляться от лишнего 

квартирного балласта, начнется падение цен. 

– То есть тратить сбережения на стро-

ительство нового жилья нет смысла, если 

начнется снижение цен на «вторичку»?

– Строительная отрасль вообще всегда 

первой реагирует на кризис. Опять же 

большое количество историй про об-

манутых дольщиков, которые думали 

прикупить квартиру в недостроенных 

домах и в результате потеряли все свои 

сбережения, думаю, все еще помнят. Если 

новая квартира нужна вам не для того, 

чтобы улучшить собственные финансовые 

условия, а для сохранения денег, то сейчас 

время все-таки подумать об использова-

нии других, более современных способах 

сохранения финансовых активов. 

– Например каких? 

– Ну, я все-таки сторонник кредитной 

кооперации. Не зря же интерес к этому 

способу накоплений во всем 

мире вырос именно во вре-

мя кризиса 2008-2010 годов, 

когда люди искали, где их 

сбережения не обесценятся 

и будут приносить доход, который превы-

сит темпы роста инфляции. Нужно больше 

читать, узнавать о современных финан-

совых инструментах. На самом деле это 

не так сложно: как это не парадоксально 

прозвучит, но с каждым очередным этапом 

кризиса финансовая грамотность у росси-

ян становится выше. Даже если сравнить 

падение рубля в декабре прошлого года и 

в августе этого – мы же не видим сейчас 

очередей в магазинах бытовой техники, 

да и гречку, муку и соль никто не метет с 

прилавков. 

– Поняли, что это не выход?

– Конечно. Любой кризис – это воз-

можность развиваться и для людей, и для 

экономики. Бояться кризисов не стоит – 

стоит думать и разумно распоряжаться тем, 

что у вас есть. В конце концов, ни один 

кризис не приходит надолго. Это сигнал 

экономике, бизнесу, обычному обывателю, 

наконец – меняйтесь, пробуйте новое. 

Экономика – это практически живой 

организм, не получилось так – она найдет 

другой способ развития, только и всего. 

Сохранить и приумножить
– А какие программы КПК «Резервный 

капитал» вы могли бы порекомендовать 

нашим читателям?

– Одна из самых выгодных на сегодня 

наших сберегательных программ – со-

циально ориентированный «Пенсионный 

капитал». Минимальная сумма взноса – от 

500 рублей, но при этом 22,5% годового 

дохода. Ее участником может стать любой 

пенсионер независимо от возраста. Для 

всех остальных категорий граждан у нас 

есть программа «Ваш капитал ПРЕМИ-

УМ» – в ней такие же высокие годовые 

проценты, но минимальная сумма взноса 

начинается уже с 390 тыс. рублей. Тем, у 

кого нет такой большой суммы для перво-

начального взноса, я бы посоветовал обра-

тить внимание на сберегательную про-

грамму «Ваш капитал» – процент немного 

ниже (19,5% годовых), но минимальная 

сумма первоначального взноса начинается 

с 500 рублей.

Ольга ЕГОРОВА

КПК «Резервный капитал» работает 

по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 141, 

т.: 29-10-68, 8-800-333-05-44 

(звонок бесплатный).

Кризис: думай и богатей

Скачки рубля и кризисные явления в экономике заставляют граждан 
задуматься, как не потерять то, что у них сейчас есть. Помочь разо-
браться нашим читателям в этом мы попросили директора по разви-
тию кредитного потребительского кооператива Сергея МАХТАНОВА.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Медтехника» (150030, Ярославль, Силикатное шоссе, 17, ИНН/КПП 7604124555/760401001, ОГРН 1087604000725) 
Боков Руслан Молтгеривич (ИНН 760210812214, СНИЛС 062-472-736-61, член НП «Саморегулируемая организация по содействию деятельности арбитражных управляющих «Инициатива» 

(ИНН 7604201048, ОГРН 1127600000274, 150030, Ярославль, Силикатное шоссе, 17), действующий на основании Определения Арбитражного суда Ярославской области от 05.02.15 года 
№ А82-15698/2013, извещает о том, что электронные торги по продаже имущества должника, проводившиеся 27.08.2015 года, не состоялись по причине отсутствия заявок. 

Повторные торги со снижением цены на 10% состоятся в 10 часов 15.10.2015 года на ЭТП www.sibtoptrade.ru 
Предмет торгов: Лот №1: Здание мастерской по ремонту медицинской техники общей площадью 244,6 кв.м и земельный участок общей площадью 619,0 кв.м, расположенные по адресу: 

Рыбинск, улица Румянцевская, 5. Начальная цена лота №1 – 5 400 000 руб. Задаток – 10% от начальной стоимости лота. Шаг торгов – 5% от начальной стоимости лота. Порядок проведения тор-
гов – на повышение. Период приема заявок, оплаты задатка, ознакомления с лотом – с 07.09.2015 года по 14.10.2015 года включительно. Получить более подробную информацию о торгах можно 

в газете «Коммерсант» №127 от 18.07.2015, страница 17, объявление № 77031556288, а также у конкурсного управляющего по телефону +79206599050 и электронной почте: rus8220@gmail.com

Цена снижена Имущество мастерской по ремонту медицинской техники продадут по сниженной цене – стои-
мость здания в центре Рыбинска уменьшилась на 10%. Торги назначены на 15 октября 2015 года.
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ПРОЩАЙ, ЛЕТО!

Когда закатное солнце пригревает так ласково, а дни бабьего лета стоят сухие и теплые – хочется 
задержать это время подольше. Ведь сентябрь – самая благодатная пора для работ в саду.

ТЕРПИХА-ОБЛЕПИХА
Споров о том, как лучше собирать обле-

пиху, на страницах садоводческих изданий 

ведется множество. А зачем спорить – вы-

бирайте способ, который вам больше по 

душе, и не бойтесь колючек. Ведь об-

лепиха – прекрасное дезинфицирующее 

средство: протрите соком место пореза, и 

бактерии не страшны.

Способ 1. Облепиха даже одного сорта 

растет на ветках по-разному. Есть ветви, 

ягоды на 

которых уг-

нездились 

вокруг 

маленького отростка с пучком листьев. 

Потяните за этот пучок к основанию вет-

ки, и ягоды с листьями легко оборвутся. 

Способ 2. Если ягоды облепили ветки 

сплошь, и зацепиться не за что – бе-

рите секатор. И не бойтесь повредить 

дерево – много ягод вам все равно не 

одолеть, а обрезка дереву в любом случае 

необходима. Срезанные ветви осторожно 

уложите в корзинку, принесите домой, 

включите любимый фильм, вооружитесь 

маникюрными ножницами и обрезай-

те ягодку за ягодкой. Затем вымойте 

и высушите. Самое лучшее – просто 

растолочь облепиху с сахарным песком – 

витамины сохранятся, и получится 

вкуснейший оранжевый нектар. 

Способ 3. Рогатка с натянутой ре-

зинкой. Но этот способ требует сно-

ровки – ягоды легко повреждаются.

Способ 4. Срезанные секатором 

ветки уложить на ночь в морозилку. 

После этого ягоды легко осыпаются. 

Если опустить их в кастрюлю с холодной 

водой – всплывет весь мусор, осыпавший-

ся вместе с ними.

НАСЧЕТ «КОПАТЬ-НЕ КОПАТЬ»
Многие дачники давно перешли на но-

вый способ обработки земли и не перека-

пывают свои участки ни весной, ни осенью. 

Но прежде чем заняться экспериментами, 

оцените свои возможности. Без перекопки 

не обойтись тем, кому достался целинный 

участок, и тем, у кого много глины в почве. 

И потом, способ «делай ямку и сажай» 

годится только для подготовленной земли и 

вот так сразу его применять нельзя. Чтобы 

почва была рыхлой, ее нужно подготовить 

заранее. Опилки, смешанные с навозом и 

землей, тоже результата не принесут. Пере-

ходить на новый способ надо постепенно, 

и запастись не только опилками, но, и это 

главное, органикой. Если у вас поблизости 

нет места, где можно косить траву, то но-

вый метод будет трудновато внедрить.

Первое, к чему надо привыкнуть, – не 

выбрасывать никакую органику – она вся 

идет на мульчу. Но зараженные болезнями 

растения лучше сжечь, а сорняки с созрев-

шими семенами не использовать вовсе, 

газонную траву перед закладкой в компост 

немного подсушить. 

Растительные остатки закладывайте в 

компостную кучу, перемешивая с зем-

лей, навозом, торфом. На зиму засей-

те грядки сидератами или укройте 

травой, ветками и листьями. Если 

почва тяжелая, глинистая – весной 

перекапывайте ее, как обычно, 

вносите органику по ведру 

на квадратный метр, потом в 

течение всего лета добавляйте 

мульчу, укрывайте землю травой 

между рядами, и постепенно 

земля начнет меняться. Ранней 

весной посейте горчицу, в конце 

мая можно будет посадить 

прямо в нее перцы, кабачки, 

томаты. Но для корнеплодов 

землю по-прежнему придется 

перекапывать. Только посте-

пенно подготовив свой участок, 

вы предоставите работу червячкам 

и микроорганиз-

мам, живущим 

в почве, и работа 

на даче превра-

тится в насто-

ящее удоволь-

ствие.

СПУСТЯ ЛЕТО 
ДА В ЛЕС ПО МАЛИНУ

Если правильно посадить в сентябре 

малину, в лес за ней идти не придется. 

Лучше посадить ее в два ряда – по 50 см 

между кустами, 80 см между рядами. Глу-

бина посадочной ямы 30-40 см. Добавить 

перегной, золу, опилки, песок. В тече-

ние трех недель поддерживать почву во 

влажном состоянии. И пусть малина 

соблюдает границы: всех нарушителей – 

корневые отпрыски – унич-

тожайте, чтобы не 

портили соседние 

грядки, обрезай-

те лишние по-

беги лопатой 

на 7-8 см под 

землей. Ран-

ней весной 

сделайте 

подвязку к 

горизонталь-

ным шпалерам 

из толстой проволоки. После уборки 

урожая у каждого куста оставляйте 

2-3 самые сильные ветки высотой 1,5-

2 м. После этого полейте и разложите 

по земле бобы, календулу, траву, мор-

ковную ботву и отходы лука и чесно-

ка – для подкормки и в качестве защиты 

от вредителей. В октябре вылейте под 

каждый куст по ведру воды – так малина 

успеет подготовиться к морозам. Десерт-

ная ягода любит подкормку перегноем 

и навозной жижей. Чтобы 

корни не получили ожог, 

после подкормки навозом 

обильно полейте кусты – 

так, чтобы вода стояла 

наверху. От вреди-

телей весной 

малину можно 

опрыскать на-

стоями пижмы, 

полыни, чес-

нока. И зимой 

натуральное ле-

карство заменит 

вам аспирин!

В СЕНТЯБРЕ ОГОНЬ 
И В ПОЛЕ, И В ИЗБЕ

Уборка урожая, подзимние 

посадки, сбор семян – все надо 

успеть в сентябре. 

Чтобы заготовить свои 

семена моркови, отложите самые 

крупные корнеплоды на хране-

ние. Пересыпанные песком, 

храните их в подва-

ле при температуре 

от 0 до 2 градусов 

тепла. Весной от-

берите самые хорошие 

корнеплоды и перенесите в 

теплое помещение. Когда на 

морковках отрастет зелень – вы-

саживайте в грядку. И через два 

месяца будете с семенами.

 Когда подсохнет ботва, начи-

найте копать картошку. Клубни при 

этом старайтесь не повреждать, а 

картофель с самых урожайных ку-

стов отберите и отложите на семена. 

И помните – сушить картошку 

при ярком солнце нельзя.

В конце месяца пора 

сажать чеснок. Зубчики 

перед посадкой замочите в крепком рас-

творе марганцовки, затем еще мокрые 

выложите в ведро с золой и высаживайте 

на глубину 7-10 см. Гряды заровняйте и 

засейте горчицей, весной на них не будет 

сорняков. Если погода сухая, их необ-

ходимо немного полить. Можно вместо 

горчицы засыпать посадки чеснока 

травой и листьями – под этим укрыти-

ем озимая культура хорошо перезимует. 

Весной чеснок будет необходимо под-

кормить – полить раствором золы, при-

готовленным из расчета одного стакана 

золы на ведро воды.

В сентябре можно начинать планиро-

вать грядки для посадок, пересаживать 

многолетники, убирать корнеплоды. 

Подготовьте декоративные культуры 

к зиме, приведите в порядок участок. 

Проведите санитарную обрезку деревьев 

и кустарников. Под фруктовыми дере-

вьями оставьте листья, добавьте золу и 

перегной. Заготовьте почву для зимне-

весенней посадки рассады: например, 

смесь перегноя и компоста с добавлени-

ем песка и опилок. И опять не забудьте 

золу.

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК
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Знаменитые лауреаты
До недавнего времени всему миру была 

известна награда, учрежденная изобрета-

телем и промышленником Альфредом Но-

белем, но мало кто помнил, что несколь-

кими годами ранее собрание пайщиков 

и акционеров Товарищества нефтяного 

производства «Братья Нобель» учредило 

золотую медаль и премию имени Люд-

вига Нобеля.

В связи с революционными измене-

ниями в России премия имени Людвига 

Нобеля на долгие годы подверглась заб-

вению, а всемирную известность приоб-

рела награда от его брата Альфреда.

В 2005 году инициативная группа 

возобновила традицию. Возрожденная 

премия является признанием персо-

нальных заслуг в профессиональной 

деятельности и присуждается один раз 

в год.

Примечательно, что местом установ-

ки единственного в мире памятника 

Людвигу Нобелю, рядом с которым за-

крепляются памятные знаки с именами 

лауреатов, был выбран Рыбинск.

В этом году, весной, церемония на-

граждения состоялась в Петербурге. 

Лауреатами премии стали президент 

фонда имени А. Солженицына Наталия 

Солженицына, кинорежиссер Эльдар Ря-

занов, исполнительный директор ассоци-

ации «Франко-российский диалог» князь 

Александр Трубецкой, академик Россий-

ской академии наук Александр Баранов, 

председатель фонда Артема Боровика 

Генрих Боровик.

Мероприятия в Рыбинске начались 

с торжественного приема, устроенного 

участникам в администрации города. 

Исполняющий обязанности главы города 

Леонид Можейко поблагодарил инициато-

ров и авторов воссоздания премии имени 

Людвига Нобеля Ярослава Голко, Евгения 

Лукошкова и Анну Яковлеву, гостям по-

казали интересную презентацию.

Далее кортеж проследовал на Нобе-

левский бульвар, где у памятника Люд-

вигу Нобелю состоялось торжественное 

мероприятие в честь установки памятных 

знаков с именами новых лауреатов.

В числе гостей были как награжденные 

в прошлые годы, так и люди, деятельность 

которых нашла заслуженное признание на 

историческом поприще.

Живая история 
По красной ковровой дорожке участ-

ники прошли к постаменту памятника, где 

каждый получил возможность выступить. 

Говорили про возрожденную традицию 

признания заслуг талантливых людей, про 

неожиданные повороты истории.

Архитектор, меценат, председатель Рос-

сийского музыкального общества в Париже 

граф Петр Шереметев поведал собрав-

шимся историю породнения его далекого 

предка из рода Шереметевых с крепостной 

актрисой и уроженкой Ярославской губер-

нии Прасковьей Ивановной Жемчуговой. 

Лауреат премии 2015 года князь Трубец-

кой также оказался связан историческими 

узами с Ярославской землей. Его отец родил-

ся в Ярославле, дед преподавал в Демидов-

ском лицее. В своем выступлении Александр 

Александрович, потомок рода князя Влади-

мира Красное Солнце, указывал на необхо-

димость сплочения соотечественников для 

слаженного противодействия «интернацио-

налу» – враждебным России силам. 

– В свое время дворянство было костя-

ком общества. Но я в своей речи сказал, 

что каждый из нас должен вести себя по-

дворянски: это достоинство, духовность, 

ответственность перед Родиной – Росси-

ей. Это тоже форма дворянства. История 

дала нам известную фамилию, но, как 

говорил мой отец, «мы должны каждый 

ее заслужить вновь». Это задача не только 

дворянина, а каждого человека.

В своих выступлениях, насыщенных па-

триотизмом, участники не раз высказывали 

теплые слова в адрес города и его жителей.

– Я благодарен всем людям, в том числе 

жителям города Рыбинска, благодаря ко-

торым эта премия обрела вторую жизнь, – 

отметил в своем выступлении детский 

доктор Леонид Рошаль, его слова зрители 

поддержали аплодисментами.

Завершилась торжественная церемония 

фейерверком и представлением детского 

танцевального коллектива, затем гости 

проследовали в расположенный поблизости 

музей «Нобели и Нобелевское движение».

В городе, как в музее
Едва поместившиеся в небольшом зале 

участники внимательно слушали поясне-

ния основателя и директора музея Влади-

мира Рябого, рассматривали экспонаты и 

документы, переходили к другим частям 

экспозиции, оставили письменные поже-

лания на стене для почетных гостей.

– Независимо ни от какого кризиса пре-

мия будет существовать. В России много 

было невзгод, мы переживали и более 

тяжелые времена. Вспомните хотя бы 1998 

год. В то время премия еще не возродилась, 

но даже если бы настало нечто подобное, 

она все равно будет существовать! – уве-

рен в судьбе премии Ярослав Голко, член 

инициативной группы, возродившей 

награду.

Пол Родзянко – житель Нью-Йорка. 

Он внучатый племянник известного нам 

по учебникам истории Михаила Родзян-

ко, отправившего Николаю II знаме-

нитую телеграмму, в которой просил 

отречься от престола.

Павел – так на русский манер пред-

ставился нам гость – серьезно увлечен 

историей, занимает пост председателя 

«Фонда Государственного Эрмитажа», 

помогает с организацией выставок пред-

метов искусства, ведет культурно-про-

светительскую работу. Павел Родзянко 

счел необходимым приехать в Рыбинск 

чуть раньше торжественного меропри-

ятия, чтобы лучше понять связь нашего 

города с именем Людвига Нобеля, воз-

рожденной премией, посетить музеи, оз-

накомиться с достопримечательностями.

Колеся на машине по городу и окрест-

ностям, осматривал все, что связано с 

деятельностью предприятий Нобеля. 

Внимательно слушал, расспрашивал, 

много фотографировал. Часто на его лице 

появлялось удивление, но относилось это 

больше к особенностям повседневной 

жизни рыбинцев.

Гость с интересом вглядывался в каждый 

артефакт, связанный с работой братьев 

Нобель в России, был доволен, что на Ры-

бинской нефтебазе до сих пор сохранились 

резервуары того времени, расспрашивал 

старожилов, побывал во всех местах, так 

или иначе связанных с целью его приезда.

– Теперь я лучше понимаю Рыбинск и 

постараюсь что-нибудь сделать для этого 

города, – пообещал Павел Павлович на 

крыльце музея Нобелей.

Впечатлениями по нобелевской темати-

ке поделился и граф Шереметев:

– Я считаю, Рыбинск заслужил право 

быть местом, где установлен единствен-

ный в мире памятник Людвигу Нобелю, 

было бы ошибкой установить его не здесь. 

В Рыбинске такой замечательный музей! 

Жаль, что он расположен в ветхом и не-

большом помещении.

Ярослав БОЙЦОВ

Новые имена
на Аллее Нобелей

30 августа на Нобелевском бульваре установили памятные знаки с 
именами лауреатов премии Людвига Нобеля за 2014-2015 год. С вы-
дающимися гражданами России и потомками дворянских фамилий 
встретился корреспондент «Рыбинской недели».

В СПАССЕ УСТАНОВИЛИ 
ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ

29 августа на левом берегу Волги в 
Рыбинском районе освятили поклон-
ный крест. Памятный знак, установка 
которого заняла десять дней, будет 
достопримечательностью Рыбинского 
района и оберегом для судоходов.

Проект, который его автор Андрей Елкин 
вынашивал не один год, удалось осуще-
ствить благодаря поддержке руководства 

парк-отеля «Спасское». Над изготовлением 
поклонного креста трудились мастера 
Рыбинска и Рыбинского района. Результа-
том их усилий стал 2,5-тонный деревянный 
монумент, выполненный из северной 
сосны. Десять кубометров древесины 
предварительно высушили, потом, следуя 
специальным технологиям пропитки и 
окраски, собрали крест. Высота памятника 
почти 15 метров, и благодаря тому, что 
установлен он на открытом берегу Волги, 
видеть его путешественники смогут издали.

Наши православные предки, имея 
крепкую веру, знали о значении и важ-
ности поклонных крестов для спасения 
душ своих и ближних. Кресты ставили на 
особых местах – пересечениях дорог, при 
въездах в населенные пункты. Место в 
селе Спасс выбрано не случайно: здесь 
когда-то был построен православный 
храм в честь иконы Спаса нерукотворно-
го. Установленный на берегу Волги крест 
станет оберегом для речных путеше-
ственников.
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спортивный День города
Тему Дню города в этом году задал полумарафон «Великий хлебный путь». Множество городских площадок в праздничный день были посвяще-

ны спорту, хлебу и хлебобулочным изделиям, славному прошлому Рыбинска. Самые яркие кадры и интересные факты – в материале «РН».

 Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь», прошедший в рамках проекта 

 «Бегом по «Золотому кольцу» 2015», собрал больше тысячи участников. Бегуны 

 прибыли из 100 городов и 20 субъектов России, в том числе из Ярославской, 

 Владимирской, Нижегородской областей, республик Татарстан, Саха, Коми, Марий Эл. 

 Средний возраст участников – 21 год, большинство бежавших – 64% – мужчины 

 К участию в ярмарке было подано 64 заявки, причем только семь 

 из них оставили рыбинцы. Остальные мастера прибыли из соседних городов – 

 Ярославля, Углича, Ростова Великого, Владимира, Иванова, 

 Костромы, Череповца и Шуи 

 На Красной площади была организована театральная 

 интерактивная программа «Рыбинск на рубеже 

 19-20 веков». В старом центре гостей праздника 

 встречали персонажи из купеческого прошлого. 

 Работала мастерская художников — проходили 

 мастер-классы по живописи и резьбе по дереву 

 Председатель Муниципального Совета 

 Михаил Цветков  торжественно вручил знаки отличия 

 выдающимся рыбинцам 

Лучшие пекари города создали 

 арт-композицию «Хлеб земли рыбинской». 

 Ее ширина и высота более двух метров 

 В день города прошла выставка 

 «Хлеб народов мира» 

 И.о. главы города Рыбинска Леонид Можейко 

 принял эстафету – флаг полумарафона 

 В День города состоялись показательные выступления по гиревому спорту, самбо, боксу, 

 тхэквондо, черлидингу, шахматам, стритбаскету и катанию на роликовых коньках 
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Креативный Рыбинск
Новостной портал RWEEK.RU и рекламное агентство «Мастер Графикс» подвели итоги городского конкурса «FROMRYBINSK». 

Организаторы благодарят участников, показавших рыбинцам неординарный, креативный и позитивный вид родного города. 
Народное голосование определило трех лидеров, получивших подарки. Еще два участника награждены поощрительными призами. 

Победители рассказали о себе и поделились впечатлениями от конкурса.

Анастасия Узикова, первое место
Анастасия представила фотографию из своей свадебной фотосессии:
– Нам хотелось нестандартную и интересную фотосессию, мы стремились избежать обычных «милых» свадебных фотографий. 
Мне очень приятно, что победила эта фотография. Во многом это заслуга фотографа. У него действительно необычный 
и креативный подход ко всем фотографиям, даже к свадебным, что от раза к разу подтверждают его работы.

1 место

2 место

3 место
5 место

4 место

Кирилл Литвинюк, второе место
Кириллу 25 лет и фотографирует он четверть своей жизни. Увидев объявление о кон-
курсе, сначала не придал ему значения, но потом решил поучаствовать. Был уверен, 
что окажется в числе призеров, и не ошибся. От проделанной работы получил удов-
летворение и рад, что реализовал возможность показать красоту нашего города.
– Зная, какие классные фотографии выходят во время и после снегопада, я решил 
прогуляться по городу, зашел на набережную и сделал серию кадров.

Евгения Соболева
Евгении 24 года, при съемке кадра-призера она использовала 
автонастройки фотоаппарата. Снимает непрофессионально 
и столько, сколько помнит себя. Она любит фотографировать 
природу, лес, нашу набережную и облака.

Андрей Чуркин, третье место
Этому участнику 25 лет и профессионалом фотодела он себя не счита-
ет: занимается фотографией около пяти лет, снимает на самую обыч-
ную цифровую «мыльницу». Получать приз за него пришла знакомая.
– Хоть я и не победил, но впечатления самые положительные, – 
сообщил нам Андрей.

Ольга Моль
Ольга, скорее, фотостилист и главная 
героиня своих фотоисторий. Она любит 
снимать себя, а истории, которыми пере-
полнена ее голова, сами «выпрыгивают» в 
реальность. Постановкой фотосессий она 
занимается четыре года и вот что расска-
зывает о своем увлечении:
– Думала, буду первой… Я не снимаю, а мо-
делирую сюжеты из себя и людей, фотограф 
для меня – инструмент, но самый важный!
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Реклама

ДОСУГ

Вот что мне нравится в американских фильмах - это когда человек ночью один в пустой 

комнате спрашивает: «Здесь есть кто-нибудь?» Интересно, его сильно успокоит, если он 

услышит в ответ: «Нет никого!»?

АНЕКДОТ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Реклама Реклама
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УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

рыбинск глазами туристов: 
их тут ждут?

Утверждение о том, что Рыбинск – город исторический, так часто и 
уверенно произносится в самом разном контексте, что под сомнение его 
ставить как-то не принято. Да и нет у нас такого желания. Рыбинск – го-
род исторический, поэтому давайте посмотрим на него глазами человека, 
впервые сюда попавшего. Для начала и далеко не пойдем, а задержимся 
в историческом центре вблизи туристических маршрутов.

Как считаете, какое впечатление на туристов, 
бывающих в разных городах, производит Рыбинск? 

Все ли делается в нашем городе для создания 
привлекательного образа? Или опять «нет денег»? 

А сколько стоит убрать мусор и древесную поросль 
от фасадов зданий – рублей 200-500? Или просто надо 
надоумить людей, отвечающих в городе за порядок?

 Забор около дома купца Аксенова 

 прославился тем, что на его фоне 

 делал селфи Вилле Хаапасало 

 Здание бывшего общественного банка примечательно для туристов, 

 проходящих мимо в Музей Мологи, только заросшим входом 

 да кучей мусора, навечно скопившейся около ступеней 

 Строительная сетка, конечно, в корне меняет впечатление от рушащихся фасадов 
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