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Несмотря на почти двухгодичное отсутствие тренировок на льду, спортивная школа-
филиал ХК «Локомотив» в  Рыбинске все же выжила. Мало того, сегодня порядка 
350 рыбинских мальчишек играют в хоккей. О проблемах  и перспективах детского 
хоккея рассказывает директор школы Ефим Вилькин.

Трус не играет в хоккей!Трус не играет в хоккей!

Долгожданный
детский сад5 7 К счастью 

с мусорным 
пакетом19Кто в ответе 

за детские 
городки?
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3 сентября недалеко от исправи-

тельного учреждения ФКУ ИК-2, 

прозванного в народе «двойкой», был 

задержан 26-летний ярославец с целым 

«арсеналом» незаконных наркотических 

средств. В числе изъятого у него пакет с 

героином общим весом более 37 грам-

мов, два пакетика со «спайсом», а также 

пакетик с 10 граммами конопли. Также 

у наркокурьера были изъяты два сото-

вых телефона, с помощью которых он, 

видимо, пытался договориться о сбыте 

товара.

Спустя три дня в том же Волжском 

сотрудники уголовного розыска вместе с 

работниками УФСИН взяли еще одного 

«гонца». Им оказался 30-летний уроженец 

Таджикистана, при котором обнаружена 

конопля общим весом около 47 грам-

мов. Вместе с ней была изъята и рогатка, 

с помощью которой злоумышленник 

собирался перебрасывать пакетики с 

наркотическим веществом через ограду 

исправительных учреждений. 

Еще два «наркокурьера» в тот же день, 

6 сентября, были задержаны сотрудниками 

вневедомственной охраны на проспекте 

Революции. Оба молодых человека – 

первому 22 года, второму 19 лет – ранее 

судимы. На этот раз в их карманах было 

обнаружено 0,5 грамма «спайса» и 19 грам-

мов конопли. По всем трем случаям за-

ведены уголовные дела.

Реорганизация школы в Копаеве на-

чалась в 2012 году после объединения 

11-й и 41-й школ. К 1 сентября 2015 года 

школьное здание на улице Гастелло 

1958 года постройки полностью преобра-

зилось: укреплен фундамент, отремонти-

рована крыша, выкрашен фасад, сделана 

пристройка для спортивного зала, от-

ремонтированы внутренние помещения, 

благоустроена пришкольная территория, 

оборудована спортивная площадка. В ав-

густе проведен ремонт подъездных путей 

к школе.

На торжественной линейке, посвя-

щенной открытию обновленной школы, 

1 сентября присутствовали исполняющий 

обязанности главы города Рыбинска Лео-

нид Можейко, заместитель председателя 

Правительства ЯО Александр Шилов, руко-

водители строительной компании, депутаты 

облдумы и Муниципального Совета.

Телефон и рогатка 
для распространения наркотиков

Различные виды наркотиков, а также злоумышленники, пытающиеся пере-
править эти вещества в места заключения, в последнее время стали часто 
попадать в руки сотрудников правоохранительных органов Рыбинска.

360 детей из микрорайонов Копаево 
и Ягутка переступили порог школы 
№11 имени Саввы Константиновича 
Костина. На торжественную линей-
ку собрались учителя, родители, 
выпускники прошлых лет, пред-
ставители администрации города и 
области.

ВЕЛОСИПЕДУ 
ПРИДЕЛАЛИ НОГИ

Кражи велосипедов в последние неде-
ли стали в Рыбинске нередким явлением. 
Двух велоугонщиков задержали на днях 
сотрудники полиции. 

Первым в понедельник 31 августа был 
задержан 33-летний рыбинец, который под 
тяжестью улик вынужден был сознаться, 
что двумя днями ранее «увел» велосипед 
от дома в микрорайоне Веретье. Велосипед 
похититель за незначительную сумму про-
дал своему знакомому. 

2 сентября сотрудниками уголовного 
розыска был задержан 39-летний рыби-
нец, обвиняемый в краже велосипеда из 
подъезда одного из домов на улице Во-
рошилова. При этом сама кража, по факту 
которой задержанный дал признательные 
показания, произошла около двух меся-
цев назад.

ИЩУТ РОДСТВЕННИКОВ 
УЧАСТНИКА ВОЙНЫ 

Поиск родных пропавшего без вести 
участника ВОВ Ивана Федоровича Ана-
ковского проводится в настоящее время 
в рамках общегражданской инициативы 
«Без вести пропавшие – Имена». 

Анаковский И.Ф. родился 23 августа 1918 
года, проживал в Рыбинске по адресу: улица 
Первомайская, дом 30, квартира 6. На фронт 
был призван в 1942 году. Без вести про-
павшим числится с 1 июля 1942 года. Взят в 
плен в Харькове, с 1942 по 1944 год являлся 
узником немецкого лагеря для пленных 
«Шталаг» № 318 в городе Заган в Германии. 
Лагерный номер 55059.

Руководители проекта просят отклик-
нуться родственников Анаковского И.Ф. для 
вручения сведений о солдате. Контактный 
телефон: (4855) 29 - 00 - 56.

В РЫБИНСКЕ 
ВСПОМНИЛИ ЖЕРТВ 
ТЕРАКТОВ

Единый урок истории для учащихся 
7-х и 8-х классов с использованием муль-
тимедийных технологий состоялся 3 сен-
тября в школе №3. Ребятам показали 
фильм о трагических событиях 11-летней 
давности в Беслане, рассказали о мерах 
безопасности при угрозе террористиче-
ского акта и о правонарушениях, связан-
ных с проявлениями экстремизма.

Мероприятие было посвящено Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, 
который в связи с событиями в Беслане 
наша страна отмечает 3 сентября. Во 
всех общеобразовательных учреждени-
ях Рыбинска прошли классные часы и 
общешкольные линейки, посвященные 
этой дате. Память жертв терактов почтили 
минутой молчания. В школах, учреж-
дениях дополнительного образования, 
учреждениях культуры были оформлены 
тематические выставки, организованы 
конкурсы плакатов антитеррористиче-
ской направленности.

Первый звонок 
в обновленной школе

Во время торжественного открытия 

праздника поднять флаг поселка было 

поручено директору Болтинской сред-

ней школы Ирине 

Рыбаковой, которая 

за свой многолетний 

труд была удостоена 

звания Почетного 

гражданина Рыбин-

ского района.

Для юных жителей 

поселка организа-

торы подготовили 

увлекательную 

интерактивную 

игру-квест. В рамках 

ее под руководством 

самых настоящих 

пиратов детвора в 

течение всего дня с 

увлечением искала клады.

Взрослых жителей Судоверфи порадо-

вали своим выступлением группа «Диа-

мант» из города Тутаева и певица Наталья 

Могучая. Людей в день праздника было 

видимо-невидимо. И многие из них пола-

комились вкуснейшей гречневой кашей из 

полевой кухни, предоставленной военны-

ми из воинской части, размещенной близ 

деревни Большое Андрейково.

Завершился праздник салютом и моло-

дежной дискотекой.

На Судоверфи отметили 
день поселка
День поселка Судоверфь в нынешнем 
году прошел под эгидой Года Литературы. 
На празднике приветствовали читателей 
местной библиотеки. Самые активные из 
них – и взрослые, и дети – были награж-
дены специальными призами.
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На вопрос отвечает начальник от-
дела Банк XXI Ярославского отделения 
№17 ПАО Сбербанк Елена Славгородская.

– Вы правы. Пополнить баланс счета 
своего мобильного телефона, а также любого 
человека без комиссии в настоящее время 
можно несколькими способами. В том числе 

с помощью услуги Мобильный банк от Сбер-
банка. Для этого требуется отправить СМС на 
номер 900, указав только сумму платежа.

Если вы хотите пополнить баланс телефо-
на любого близкого вам человека, необхо-
димо указать номер телефона, например 
9XXXXXXXXX 100 (где 100 – сумма платежа), 
и отправить также СМС на номер 900.

Сбербанк консультирует

Добрый день, слышала, можно пополнить без комиссии телефон с 
помощью СМС, подскажите, как это сделать правильно?

Светлана Б.

В Ярославском высшем военном учи-

лище ПВО в этот день была организована 

историко-патрио-

тическая конферен-

ция, посвященная 

70-летию окончания 

Второй мировой 

войны. В ее рамках 

глава региона вручил 

памятные медали 

«Патриот России» 

Вениамину Попову 

и Павлу Рахлину. 

Почетные грамоты 

губернатора полу-

чили члены Ярослав-

ской областной органи-

зации Российского союза ветеранов.

– Сегодня мы впервые так подробно 

говорим о завершении крупнейшей в 

мировой истории войны, в которую были 

вовлечены жители трех континентов, – 

отметил губернатор Ярославской области 

Сергей Ястребов. – Она стала огромной 

трагедией. Мероприятия, которые мы 

проводим в этот день, – дань уважения 

тем солдатам и 

офицерам, кото-

рые защитили мир. 

Мы должны на их 

примерах показать 

молодому поко-

лению, как нужно 

беречь Родину.

Представители 

Правительства об-

ласти, областной 

Думы и ветеран-

ских организаций 

возложили венки и 

цветы к местам воин-

ской славы: на Воинском мемориальном 

кладбище, к обелиску сотрудникам право-

охранительных органов и военнослужа-

щим внутренних войск, погибшим при ис-

полнении служебного долга, к памятнику 

маршалу Советского Союза Федору Толбу-

хину, Вечному огню.

Памятные медали 
для патриотов

2 сентября в Ярославской области отметили 70-летие окончания Второй миро-
вой войны. Торжественные мероприятия посвятили соотечественникам, про-
явившим самоотверженность, героизм, преданность нашей Родине и союзни-
ческому долгу перед государствами-членами антигитлеровской коалиции.

О поддержке, которую получит Ярос-

лавская область из федерального бюджета, 

на заседании комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопас-

ности Ярославской области сообщил 

председатель регионального Правитель-

ства Александр Князьков.

– Тема развития и усовершенствования 

действия системы «112» на территории 

Ярославской области актуальна и об-

суждалась во время визита в наш регион 

министра МЧС РФ Владимира Пучкова, – 

отметил Александр Князьков. – Получе-

ние этой федеральной субсидии позволит 

улучшить материально-техническую 

составляющую системы «112», а значит, 

усовершенствовать систему обеспечения 

безопасности жителей региона и повысить 

эффективность реагирования экстренных 

оперативных служб на 

вызовы населения.

Система обеспече-

ния вызова экстренных 

служб через единый 

номер 112 развивается 

на базе единых дежур-

но-диспетчерских служб 

муниципальных образо-

ваний Ярославской об-

ласти. Таковых в регионе 

в настоящее время 18, 

кроме того, действует 

более 80 ведомственных 

дежурных диспетчер-

ских служб экстренных 

оперативных служб.

Телефон 112 работает 

на территории области 

наравне с традиционны-

ми телефонами экстрен-

ных служб 01, 02, 03, 04. 

В 2014 году в государ-

ственное учреждение 

«Центр управления в кризисных ситуациях 

МЧС России по Ярославской области» на 

единый номер 112 поступило 160334 заяв-

ки, было отработано 153724 звонка, пере-

адресовано в другие ДДС и оперативные 

службы 145639 обратившихся.

Система «112» получит 
федеральную поддержку

Ярославская область включена в 
число 27 субъектов РФ, которые в 
2016 году получат федеральные 
субсидии на внедрение системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру 112. Объем финансирова-
ния составит 22,9 миллиона рублей. 
На эти средства в Ярославле созда-
дут центр обработки вызовов.

БЮДЖЕТ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Депутаты Ярославской областной 
Думы начали работу над бюджетом 
2016 года. Начали с определения при-
оритетов по расходным статьям.

На минувшей неделе в областной Думе 
состоялось рабочее совещание, проводил 
его заместитель председателя Илья Осипов. 
Основной вопрос при работе над проектом 
бюджета 2016 года – определение приори-
тетов по расходным статьям. 

– Избиратели ждут от нас конкретных 
решений. Что в следующем году будет с 
капитальным ремонтом домов, дорогами, 
медициной, поддержкой АПК? – Илья Оси-
пов перечислил ключевые статьи расходов.

Депутаты категорически не согласны с 
уменьшением  финансирования, направ-
ленного на здравоохранение, физическую 
культуру и спорт, строительство социальных 
объектов, а также культуру. 

Было решено проработать вопросы, свя-
занные с приоритетными направлениями 
бюджета, на уровне профильных комитетов. 
Обсудить все предложения на заседании 
фракции «Единая Россия» 14 сентября и на-
править их губернатору области.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.
Официальный сайт ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru
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Открывая соревнования, губернатор 

Ярославской области Сергей Ястребов 

сказал:

– Уверен, что турнир станет традици-

онным, а из маленьких звездочек вырастут 

настоящие хоккейные звезды, которые 

прославят наш регион и «Локомотив».

Мечта тысяч рыбинских мальчишек 

сбылась в 2013 году – в Рыбинске от-

крыли филиал знаменитого ярославского 

хоккейного клуба «Локомотив». Несмотря 

на то, что почти год у рыбинских хоккеи-

стов не было своего льда и они трениро-

вались где придется, клуб выжил. Сегодня 

местный «Локомотив» насчитывает по-

рядка 350 спортсменов, которых обучают 

13 тренеров. 

«Хоккей – это фигурное 
катание в зоне военных 
действий»

В 2013 году, когда было подписано со-

глашение о создании в Рыбинске филиала 

ярославского «Локомотива», основную 

часть тренерского состава сформировали 

из тех, кто до этого тренировал детей в 

спортивной школе в «Полете». Команды 

также набрали из юных «полетовцев».

В хоккеисты набирают рыбинцев с пяти 

лет, занимаются ребята здесь до шестнад-

цатилетнего возраста. На сегодняшний 

день основная масса спортсменов – дети 

выпускной группы детского сада, младшие 

школьники и учащиеся средней школы. 

– В период «безледья», когда на ледо-

вые тренировки приходилось ездить то в 

«Демино», то на ярославские площадки, из 

рыбинского «Локомотива» уходили ребята. 

В основном те, которым на тот момент 

исполнилось 15-16 лет. Кого-то приглаша-

ли в другие команды, некоторые уезжали 

в другие города и клубы сами. А кто-то 

понял, что не готов всю жизнь отдать хок-

кею, и сделал упор на учебу и будущее по-

ступление. Были и те, кто просто опустил 

руки, – рассказала заместитель директора 

филиала НПХК «Локомотив» Рыбинска 

Наталья Михайлова. 

Ледовое поле и то пополам
В такой ситуации клуб был и вышел из 

нее, но проблемы не решены полностью. 

Об этом «Рыбинской неделе» рассказал 

директор рыбинского филиала НПХК 

«Локомотив» Рыбинск Ефим Вилькин.

На сегодняшний день из требуемых 

четырех тысяч часов в год рыбинские хок-

кеисты откатывают только половину. При-

ходится совмещать на льду по несколько 

команд за раз, катаясь только на половине 

поля. Говорить об эффективности таких 

тренировок не приходится. 

– К сожалению, в Рыбинске всего один 

Дворец, и мы вынуждены делить наше 

время с секцией по шорт-треку, который 

тоже заслуживает к себе внимания. Мы 

должны уважать коллег и говорить о том, 

что или хоккей, или кто-то еще, мы не 

можем. Но у нас есть надежда на светлое 

будущее. Сейчас администрация ставит 

вопрос о выделении земельного участка 

под строительство еще одной ледовой пло-

щадки. Скорее всего, она будет выстроена 

рядом с «Полетом». Предлагались разные 

варианты, но специалисты сказали, что 

с оглядкой на все коммуникации, кото-

рые здесь проложены, в целях экономии 

средств будет правильно построить здесь. 

Вместе с «Полетом» это будет единый ле-

довый комплекс. Конечно, вопрос согла-

сования земельного участка длительный 

и сложный, но это реальность, которая 

сегодня существует, – поделился радостью 

Ефим Ильич. Хоккейная школа рассчиты-

вает остаться в «Полете».

– Он строился по стандартам Высшей 

хоккейной лиги и соответствует опреде-

ленным нормам. Рационально использо-

вать этот Дворец так, как он был заду-

ман, – отметил Ефим Вилькин. 

Проще было купить плавки
Еще одна проблема, с которой стол-

кнулась школа, – потерянный интерес к 

хоккею в Рыбинске. Как рассказал Ефим 

Ильич, до того как было решено возрож-

дать в городе хоккей, этот вид спорта не 

очень-то жаловали. 

– На хоккей никто внимания не об-

ращал. Деньги выделялись только на 

зарплату людям. Все поездки и форма – за 

счет родителей. А ведь только один при-

митивный комплект формы для маленько-

го хоккеиста стоит около 20 тысяч рублей. 

Даже если ребенок и хотел заниматься 

хоккеем, большинство рыбинцев не могли 

себе этого позволить в финансовом плане. 

Проще было купить плавки и отвести 

ребенка в бассейн, – говорит директор 

рыбинского «Локомотива».

Сейчас коллектив спортивной 

школы пытается всеми воз-

можными способами возро-

дить в Рыбинске интерес 

к хоккею. 5-6-летние 

дети, которые прихо-

дят сюда, обеспечи-

ваются спортивной 

формой и инвента-

рем. Подобного нет 

даже в Ярославле.

– Третий год 

подряд мы с сере-

дины сентября ездим 

по школам и детским 

садам на нашем автобусе 

и проводим отбор детей 

начальной группы подготов-

ки. И на сегодняшний день у нас 

порядка 50-60 детей младшего возраста, – 

делится Ефим Ильич и объясняет, в чем 

важность вопроса.

Младшие за старших
Причина в ситуации, которая на сегод-

няшний день сложилась с хоккеистами 

старших возрастов. 

– Когда мы пришли сюда, то игроков 

1998 года было всего 4 человека, какие-то 

возраста отсутствовали вообще, а в осталь-

ных группах было по 7-12 детей. Эти дети 

пережили с нами все «лихолетие» без льда, 

и сейчас сказать что они нам не нужны, 

я просто не имею морального права. По-

тому мы вынуждены объединять составы 

разных возрастов и такой командой высту-

пать на первенстве России. Дети младшей 

группы выступают за старших, ведь по 

регламенту старшие за младших играть не 

могут. У нас в такой ситуации дети 2000, 

2001, 2002 и часть 2003 года рождения. 

Хотя с 2003 годом усилиями тренеров нам 

удалось поправить ситуацию: многие ры-

бинские ребята вернулись из Ярославля, 

кто-то решил снова заниматься хоккеем. 

Чтобы такого потом не случилось, мы сей-

час закладываем базу: в младшей группе 

должно быть порядка 50-60 детей. В про-

цессе отбора многие отсеются и к старшей 

школе подойдут только лучшие, – расска-

зывает директор школы. 

«Надо уважать хоккей!» 
Пробовала и пробует рыбинская школа 

взаимодействовать по поводу детей стар-

шего возраста с Ярославлем. Вот только не 

всегда это заканчивается хорошо. Про-

блема у школы возникла с родителями 

ярославских детей 2002 года рождения. 

И вылилась она в негативные публикации 

в интернете и в газетах.

– Есть сложности с детьми, которые 

по каким-либо причинам не подходят 

ярославским спортшколам. Мы пробуем 

их, смотрим. Но не можем всех брать. 

Если тренеры видят, что ребенок не имеет 

явного потенциала для хоккея, то зачем 

его обнадеживать? Просто детей, которые 

хотят играть в хоккей, можно набрать и в 

Рыбинске, – говорит Ефим Ильич.

Родители юных игроков, ко-

торые по разным причинам 

были отчислены из ярос-

лавских спортшкол, 

решили попробовать 

свои силы в Ры-

бинске. Не опро-

бованные в игре 

дети находились 

в просмотровом 

варианте, трениро-

вал их специалист из 

Ярославля.

– Тренеру было 

изначально сказано, что 

если уровень этих детей не 

будет соответствовать опре-

деленным стандартам, то никто 

не будет на них тратить время и давать 

лед. Пробовались ярославские ребята в 

июле-августе. Когда я пришел на игру, у 

Трус не играет в хоккей!Трус не играет в хоккей!

Як-42 разбился при взлете из ярославского аэропорта Туношна. 
На борту было восемь членов экипажа и 37 пассажиров – спортсме-
ны, тренеры, врачи ярославской команды «Локомотив», летевшие 
на первую игру четвертого сезона Континентальной хоккейной лиги. 
43 человека погибли на месте, среди них были и рыбинцы – Никита 
Клюкин и Максим Шувалов. Трагедия, в память о которой в минув-
шие выходные во Дворце спорта «Полет» состоялся детский хоккей-
ный турнир, произошла 7 сентября 2011 года. 

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ:
Прежде чем вести ребенка на лед, 

необходимо сходить к педиатру и взять 
справку о том, что ребенок может за-
ниматься хоккеем. Не просто здоров и у 
него основная группа здоровья – этого 
недостаточно! Хоккей – это перепад 
температуры: -9 на льду и +29 на улице. 
Плюс влажность воздуха. Тренер не вы-
пустит ни одного ребенка на лед, если 
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меня возникли вопросы, не пропали они 

и после второго просмотра, с игроками 

пришлось расстаться, – рассказывает о 

непопулярном решении Ефим Ильич.

Казалось бы, обычная для професси-

онального спорта практика обернулась 

острым конфликтом. Родители-ярославцы 

посчитали, что если они сюда приехали, 

то для их детей в школе просто обязаны 

создать особую структурную единицу. 

Неудовлетворенные амбиции родителей 

обернулись негативными материалами в 

прессе и отзывами в социальных сетях. 

«Можешь 
или не можешь – 
это всегда тебе решать»

Из-за десяти скандальных родителей 

рыбинский «Локомотив» не собирается 

перекрыть кислород всем ярославским 

детям, которые хотят играть. Но при-

езжих детей берут выборочно, отсеивая 

по определенным критериям. Недавно 

Ефим Ильич ездил с нашим тренером 

в Ярославль и встречался с родителями 

детей, которых рекомендовал местный 

тренер. 

– Мы даем этим детям игровую прак-

тику. Я пытаюсь объяснить родителям, что 

они к нам должны приходить не с мыслью 

о том, что они нас осчастливили, а с мыс-

лью о том, что мы им помогаем получать 

игровую практику. Эти дети тренируются в 

Ярославле, а играть приезжают в Рыбинск. 

Но они должны быть выше наших ребят 

по уровню. Если родители готовы возить 

сюда ребенка на игры, то мы даже нашли 

определенные формы такой работы: за два 

дня до игры, когда команда отрабатыва-

ет тактику, мальчиков привозят сюда на 

предигровые дни. Это цивилизованная 

форма, и от нее мы не отказываемся, – от-

метил Ефим Ильич.

А еще он сказал, что школа знает все 

свои слабые места. И еще больше ждет по-

нимания к себе. 

– К сожалению, в Рыбинске есть люди, 

которые считают, что если сюда пришел 

«Локомотив», то буквально в этом же 

сезоне мы будем чемпионами. Но никто 

не говорит и не вспоминает о той пропа-

сти, которую мы перепрыгнули в момент 

реконструкции Дворца, когда почти два 

сезона дети не могли полноценно зани-

маться хоккеем. Такая постановка вопроса 

удивляет. Мы бы хотели, чтобы люди по-

няли это,– говорит Ефим Вилькин. А еще 

он поблагодарил администрацию Рыбин-

ска за то, что помогают хоккею выжить и 

встать крепко на ноги. Ведь рыбинскому 

хоккею уже есть кем гордиться.

Елена КИРЕЕВА

нет специальной справки. Причем справ-
ка должна обновляться каждые полгода. 

Занятия в школе «Локомотив» абсо-
лютно бесплатные. Плюс спортсменов 
обеспечивают формой. Школа также 
оплачивает проезд, проживание и пи-
тание команды во время официальных 
соревнований. Родительская плата вно-
сится только в том случае, если ребята, 
родители и тренер решили поохать на 
товарищеский матч. 

Детский сад, расположенный на улице 

Моторостроителей, 33, будет самым боль-

шим из детских садов города. Три его этажа 

насчитывают примерно 4800 квадратных 

метров площади. Примечательно, что по-

строено здание было менее чем за два года.

– Мы очень любим свой детский сад, – 

рассказала нашему корреспонденту его 

заведующая Екатерина Воронова. – Он 

удивительный, замечательный. Здесь 

созданы самые благоприятные и комфорт-

ные условия, какие только могут быть 

в дошкольных учреждениях. Вся разви-

вающая среда здесь подобрана согласно 

образовательному стандарту. Наш детский 

сад включает в себя не только групповые 

ячейки, у нас большое количество каби-

нетов для работы с детьми. Например, 

кабинет природы, кабинеты релаксации, 

русского быта, конструирования, дорож-

ного движения, музыки, развивающих игр. 

Есть отдельные музыкальный и физкуль-

турный залы. 

Дошкольное учреждение рассчитано на 

восемь групп. Работать в них будут 17 пе-

дагогов, а также музыкальный руководи-

тель, инструктор по физической культуре, 

логопед и психолог. 

В детском саду оборудован кабинет 

старшей медицинской сестры, он вклю-

чает в себя сам кабинет, процедурную, 

отдельную буфетную, две палаты, отдель-

ные санузлы. Еще один медкабинет при 

бассейне. «Лягушатник» здесь небольшой, 

аккуратный, глубиной 60 сантиметров, 

при этом оснащен всем необходимым обо-

рудованием. Он имеет две раздевалки – 

отдельно для мальчиков и девочек. 

– У нас уже сейчас полностью сформи-

рованы списки воспитанников, – завер-

шила свой рассказ заведующая детским 

садом Екатерина Воронова, – сейчас мы 

работаем с родителями. Отправляем детей 

к педиатру, чтобы они сдали все необходи-

мые анализы и подготовили медицинские 

карты. Возможно, у кого-то медицинские 

документы будут уже на этой неделе, так 

что мы готовы принять первых воспитан-

ников в ближайшие дни. 

Иван ТЕПЛОВ

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
БУДЕТ ПЕРВЫМ ВО ВСЕМ

Новый детский сад, которому 
присвоен № 1, торжественно 
откроется сегодня, 8 сентября, на 
Скомороховой горе. В ближай-
шие дни его комфортабельные 
группы, обустроенные по самым 
последним требованиям госу-
дарственного образовательного 
стандарта, примут в своих стенах 
120 юных рыбинцев. Примеча-
тельно, что до этого новые зда-
ния детских садов в Рыбинске не 
строились уже 19 лет.

ЗОЛОТЫЕ ЗНАЧКИ ГТО
Две юные жительницы Рыбинска По-

лина Шамова и Анастасия Волкова в числе 
первых в стране стали обладательницами 
золотых значков «Готов к труду и обороне». 
Награды школьницы получили на Первом 
Всероссийском фестивале ГТО в Белгороде.

Золотых знаков отличия на мероприятии 
были удостоены 49 школьников, показав-
ших лучшие результаты по сдаче норма-
тивов в своих регионах. Награды ребятам 
вручили замминистра спорта РФ Наталья 
Паршикова и директор департамента госу-
дарственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Александр Страдзе. Про-
грамма фестиваля включала спортивную, 
образовательную и культурную составляю-

щие. В соревнованиях принимали участие 
школьники в возрасте 11-15 лет.

МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

1 сентября губернатор Сергей Ястре-
бов встретился с генеральным дирек-
тором ОАО «Рыбинский мукомольный 
завод» Владимиром Майником. Стороны 
обсудили перспективы развития пред-
приятия и вопросы социально-экономи-
ческого сотрудничества.

– Ситуация на вашем предприятии в 
целом неплохая, – отметил Сергей Ястре-
бов. – Здесь и наша поддержка помогла, и 
вообще в Рыбинске народ работящий.

В 2014 году предприятие произвело 
31 тысячу тонн муки, что на 27,5% больше, 
чем в предыдущем. В текущем году ситуация 
осложнилась ростом цен на зерно, но, даже 
несмотря на это, руководство предприятия 
рассчитывает, что по итогам 2015 года объ-
ем производства увеличится.

– В последние пять лет ситуация в му-
комольной промышленности была очень 
тяжелая, шла жесткая борьба за выжива-
ние, – сказал Владимир Майник. – Многие 
предприятия пережить ее не смогли, а мы 
справились. Конечно, все непросто, цены на 
зерно высокие, а на муку низкие, поэтому 
сейчас объемы уменьшились. Но к концу 
года мы надеемся наверстать упущенное – 
сейчас цены на муку подрастают, рынок 
активизировался.
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Кто в ответе?
Сегодня на территории Рыбинска нахо-

дятся 253 детских городка, и далеко не все 

они отвечают нормам безопасности. По 

словам начальника отдела благоустройства 

департамента ЖКХ, транспорта и связи 

Дмитрия Кондратьева, 60% из них от-

носятся к старым образцам, установлены 

в лучшем случае в 80-х годах, совершенно 

непригодны для игры и поэтому подлежат 

сносу. Другие, более новые и современ-

ные, как правило, требуют ремонта. При 

этом в городском бюджете деньги заложе-

ны на содержание лишь двух площадок: на 

Волжской набережной и в парке микро-

района Переборы. Остальные находятся во 

дворовых территориях и должны содер-

жаться за счет жителей домов, а обслужи-

ваться управляющими компаниями. 

Говоря так, специалисты отдела благо-

устройства ссылаются на Правила благо-

устройства и обеспечения санитарного 

состояния территории городского округа 

город Рыбинск. Из них следует, что «орга-

низации, управляющие жилищным фон-

дом, товарищества собственников жилья, 

жилищные кооперативы, собственники 

помещений в многоквартирном доме, осу-

ществляющие непосредственное управ-

ление таким домом, обязаны производить 

установку, ремонт и обслуживание поддер-

жанием в функциональном и безопасном 

состоянии игровых, детских, хозяйствен-

ных и прочих площадок, расположенных 

на земельных участках многоквартирных 

домов за счет средств собственников по-

мещений этих многоквартирных домов». 

– Если во дворовых территориях, по 

мнению жителей, есть аварийные элемен-

ты, они должны писать обращения в свою 

управляющую компанию. А те – прини-

мать меры по ремонту, – отмечает Дми-

трий Кондратьев. 

Рейды по детским городкам специ-

алисты отдела благоустройства департа-

мента ЖКХ, транспорта и связи, МБУ 

«Управление городского хозяйства» и 

представители управляющих компаний 

проводили в 2013 и 2014 годах. В резуль-

тате появился список площадок, одни из 

которых требуют сноса, другие – ремонта, 

все эти работы должны провести УК за 

счет средств, собранных по статье «Ремонт 

и содержание жилья». 

Жители против
Опытом по обсуждению проблемы с 

детскими городками с жильцами и депута-

тами поделилась с «РН» депутат Муници-

пального Совета, директор управляющей 

компании ООО «Финансовый 

попечитель» Нина Чистякова. 

По ее словам, городки были 

установлены на бюджетные 

деньги и по согласованию 

с народными избранни-

ками. Сразу же возник 

вопрос – на чьем балансе, 

а значит, и попечении 

будут находиться новые 

детские площадки? Как 

выяснилось, все они 

расположены на разных 

территориях: одни – на при-

домовых, другие – на границе 

ответственности разных УК, третьи – на 

городских участках. И поскольку бюджет 

города год от года не рос, депутаты приня-

ли решение назначить ответственными за 

городки управляющие компании. Сегод-

ня, говорит Нина Чистякова, в Рыбинске 

нет ни одного детского городка, который 

бы соответствовал нормативным требова-

ниям, все в той или иной степени требуют 

ремонта. 

– Собственники жилья строго спра-

шивают с меня расход каждой копейки. 

Когда я им рассказала о необходимости 

содержать детские городки, некоторые, 

например, с Моторостроителей, 25, сразу 

отказались включать их в тариф. Они не 

хотят брать на себя расходы другого дома. 

Рядом с ними находится целый каскадный 

дом, и дети оттуда тоже приходят играть 

на площадку, – рассказывает Нина Чистя-

кова. – Я предвидела это и сразу говорила, 

что детские городки обязательно должно 

содержать «Управление городского хозяй-

ства», которое принимало их после уста-

новки. На сегодня, я считаю, это позор 

для администрации города и депутатов, 

которые не находят времени решить этот 

вопрос. Мы заявляем, что у нас социально 

направленный бюджет, а в первую очередь 

это что? Дети.

Расчеты, в которых жилищники рас-

крывали необходимость заложить в тариф 

хотя бы по одной копейке с квадратного 

метра жилой площади на ремонт город-

ков, понимания в администрации не 

нашли. Вопрос оплаты висит в воздухе, 

но ответственность за жизнь и здоровье 

маленьких посетителей детских площадок 

таким «воздушным шаром» быть не может. 

Своими руками
Когда споры о том, кто виноват и что 

делать, не дают практических результа-

тов, лучшим выходом видится взять ини-

циативу, а точнее банку с краской, в свои 

руки. Так поступили жители микрорайо-

на Прибрежный вместе с депутатами. Как 

рассказывает депутат 

Муниципального 

Совета Влади-

мир Пахарев, 

с областным 

депутатом 

ИГРА 

Количество закрывшихся газет и жур-

налов смело переваливает за десятку. Без 

дотаций и помощи со стороны неравно-

душных обойтись не получается. Так или 

иначе, запал рано или поздно проходит, 

первоначальный капитал заканчивается и 

очередная газета или журнал закрываются. 

Некоторые через два месяца, другие через 

два года, но конец один. Конечно, реклам-

ных газет в Рыбинске много. Они пестрят 

со своих страниц разномастными пред-

ложениями, но вот актуальной городской 

информации в них совсем немного.

Казалось бы, надо развивать эту сферу, 

формировать демократическое общество, 

стимулировать разность мнений, ведь 

критика всегда на пользу процессу. Но нет 

грантов, нет дотаций, нет даже равномер-

ного распределения муниципальных за-

казов по всем пока еще живым городским 

СМИ. Нет равных конкурентных условий.

Бюджетные средства последователь-

но тратят только на однажды выбранные 

кем-то СМИ, а те успешно развиваются и 

несут слово гражданам. В Рыбинске яркий 

представитель таких «любимчиков» – газета 

«Рыбинские известия». Судя по отчетам, 

дотации городской администрации на это 

издание составляют около пяти миллионов 

рублей в год, или 600 тысяч в месяц. Не 

забывайте, это только прямое финансирова-

ние. Сколько газета сама зарабатывает, про-

давая рекламу и тираж? Хотя зачем в такой 

ситуации зарабатывать? Зачем считать, если 

как любое муниципальное предприятие, 

муниципальная газета привыкла все насущ-

ные нужды решать за счет администрации? 

Можно предположить и такой вариант: мало 

денег – идет команда, и необходимая сумма 

под тем или иным предлогом перечисля-

ется из другого МУПа или изыскивается в 

скудном городском бюджете. Очень удобно, 

только пиши правильные тексты. 

Конечно, читая такую газету, дорогие 

читатели, вы никогда не увидите критики 

администрации и объективной картины дня. 

Со страниц такого издания город выглядит 

прекрасно. Вот и выходит, что за деньги 

города и, как не смешно это звучит, за наши 

с вами деньги нам же «втюхивают» удобную 

для руководства города точку зрения. 

Речи о том, что другие СМИ совсем 

ничего не видят от муниципалитета, нет. 

Например, с газетой, которую вы держите 

в руках, администрация в этом году за-

ключила контракт аж на 60 тысяч рублей. 

В следующем году, после этой статьи, ско-

рее всего она не получит и эти пять тысяч 

рублей в месяц. Другой проект редакции – 

журнал «Форсайт», не найдя поддержки у 

городских властей, закрылся в 2014 году. 

В администрации всегда хвалили журнал, 

но денег – 50 тысяч рублей в месяц, – не 

дали. Свободная пресса не нужна никому. 

Как же быть, спросите вы, дорогие чи-

татели? Как навести порядок и дать шанс 

не административным СМИ? Способ, 

конечно, есть.

Все заказы на информационное обслу-

живание администрации, как это и по-

ложено по закону, необходимо проводить 

через торги. Убыточные – датируемые бюд-

жетом МУПы – это пережиток прошлой 

системы. Федеральный центр уже ввел все 

регламентирующие законы, позволяющие 

вести дела в условиях конкуренции, где 

побеждают более жизнеспособные, а не 

выбранные кем-то компании. И если бы 

депутаты настойчивее вели свою политику, 

не пасуя перед «шантажом» отдельных МУ-

Пов – «дайте денег, а то город убирать пере-

станем», «дайте, а то уволимся», и такое 

«дай!» до бесконечности, то многие затраты 

города стали бы историей.

В стране кризис, город едва сводит кон-

цы с концами – сейчас самое время начать 

экономить. Экономить по-настоящему, 

когда режут по живому, но в результате 

спасают жизнь. Наверное, сейчас это 

целесообразно как никогда!

Петр НАУМОВ

НЕТ ДЕНЕГ – 
поможет администрация
Некоторые отрасли убыточны по определению. То, что убыточно любое 
печатное СМИ, вам скажет всякий сведущий в этом деле специалист. 
Отраслевая пресса, модные журналы и единицы федеральных изданий, 
может, и могут зарабатывать, но не региональные общественно-полити-
ческие газеты и журналы. В Рыбинске ситуация не уникальная.
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Первые программы по 
установке во дворах детских 
городков существовали в 
Рыбинске с середины 2000-х 
годов. Опыт показал, что 
не все городки оказались 
удобны в эксплуатации. Но, 
тем не менее, это был опыт, 
сделав из которого выводы, 
можно было идти дальше. 
Постепенно понимание того, 
какими должны быть детские 
площадки, пришло – требо-
вания к городкам сформи-
ровались, была введена их 
сертификация, изменилось 
законодательство. Вместе с 
этим менялся и подход, по 
которому административные 
структуры определяли, где 
в Рыбинске быть детскому 
городку.

По словам Сергея Ана-
тольевича, большая часть 
городков стоит на балансе 
департамента ЖКХ – не-
сколько лет назад именно 
он финансировал их закупку, 
но на баланс УК не передал. 
Сейчас законодательство 
изменилось, и городки могут 
быть приняты на обслужива-
ние управляющими органи-
зациями только по решению 
собственников жилья. А те 
идут на это неохотно.

– Если дома находятся 
на обслуживании у одной 
управляющей организации, 
то жильцы участвуют в со-
держании городка пропорци-
онально площади дома. Если 
за дома отвечают разные УК, а 
двор и городок один, то дого-
вориться между собой очень сложно. 
Практика показывает, что городки 
во дворах необходимы. Тем более в 
больших дворах, где расстояния по-
зволяют не переживать о спокойствии 
соседей. Решать этот вопрос нужно 
в любом случае. Но другим, на мой 
взгляд, даже более важным вопросом 
становится содержание уже установ-
ленных городков. И дело здесь не в их 
внешнем виде, а в опасности, которую 
бесхозные конструкции представ-
ляют для жителей, – считает Сергей 
Ситников.

По его мнению, пока нет четкого 
ответа на вопрос, кто и в каких про-
порциях финансирует эти ремонты, 
пока не урегулированы отношения 
между департаментом ЖКХ, УК и 
жителями, успокаиваться нельзя. За 
отсутствием со стороны исполнитель-
ной власти принципиальных решений 
стоит вполне реальная ответствен-
ность за здоровье и благополучие 
детей. Волевое усилие требуется и для 
решения вопросов об организации 
парковок и зеленых зон, ремонтов 
междворовых проездов. 

– В Муниципальном Совете собира-
лась рабочая группа, на нее были при-
глашены специалисты департамента 

ЖКХ. В Совете обсуждали вопросы по 
детским городкам и благоустройству 
дворов. В 2015 году эта программа 
была фактически закрыта, но мы 
настаиваем, что такая программа 
городу и людям нужна. Мы предло-
жили специалистам администрации 
подготовить предложения по муни-
ципальной программе следующего 
года, разработать понятные жителям 
критерии попадания их двора в эту 
программу, – дает надежду на улуч-
шение существующего положения 
депутат Ситников.

По мнению Сергея Анатольевича, 
в первую очередь на благоустрой-
ство должны претендовать дворы, 
давно забывшие, что такое ремонт, и 
вместе с тем не имеющие долгов по 
статье «ремонт и содержание жилья». 
Поднимают депутаты вопрос и о том, 
чтобы предоставить жителям самосто-
ятельность в определении объемов 
ремонтных работ во дворах. Возмож-
но, в 2016 году у собственников домов 
появится возможность распоряжаться 
средствами, накопленными на счетах 
дома. Ведь 200-500 тысяч рублей 
могут решить часть проблем по благо-
устройству и существенно снизить 
остроту финансового вопроса.

Необходимо волевое решение

Прокомментировать ситуацию, в 
которой специалисты департамента 
фактически констатируют прекра-
щение программы по установке во 
дворах жилых домов детских городков, 
перекладывая ответственность за 
содержание городков на управляющие 
организации и жителей, мы попросили 
заместителя председателя Муници-
пального Совета Сергея Ситникова.

Владимиром Беспалько они сами вывозили, 

потом ремонтировали и устанавливали обрат-

но старые детские аттракционы. Две устарев-

шие карусели находились по адресам Ново-

селов, 7 и Катерская, 3. После ремонта одну 

из них вернули на улицу Новоселов, другую 

установили на Баррикадной, 47. Туда же от-

правились обновленная горка, качели, бревно 

на цепях и песочница. Помогли активные 

жители района – покрасили детский городок 

в радужные цвета. Все работы выполнены за 

счет депутатских средств и помощи знакомых 

предпринимателей, которые сварили метал-

локонструкции, поделились досками. Сейчас 

депутаты задумались об установке городка 

во дворе дома № 20 по проспекту Серова, где 

находятся многоэтажные дома, собирается 

много детей. 

– У нас на любой вопрос получается от-

вет – не стоит на балансе и не заложено денег. 

А вопрос-то копеечный, и к его решению 

можно привлечь активных жителей. Я ду-

маю, решение вопроса с детскими городками 

должно идти от того, что это имущество общее 

для жителей, и они сами должны решить, 

как поступить – ремонтировать городки или 

сносить, – высказал свое мнение Владимир 

Пахарев. 

Другой подход
– Тренд администрации города сейчас со-

стоит в том, чтобы увеличивать количество 

общих детских площадок. Как пример детские 

городки на территориях образовательных уч-

реждений, в частности, школ №10 и 26, – по-

ясняет Дмитрий Кондратьев. – Эти площадки 

открыты для всех часов до восьми вечера, на 

них поддерживается порядок, их своевременно 

убирают и ремонтируют, их обслуживанием 

занимаются сами школы.

Специалист департамента ЖКХ утверждает, 

что сегодня в каждом районе города родители 

с детьми могут посетить современный детский 

городок. Однако плачевная в этом отношении 

ситуация складывается в микрорайоне Слип – 

на строительство новой школы, на территории 

которой может появиться детский городок, 

накладывает жесткие коррективы экономиче-

ская обстановка. Долго придется ждать общего 

детского городка и жителям строящегося 

микрорайона Прибрежный – там возведение 

школы запланировано в очень долгосрочной 

перспективе. Других планов об обустройстве 

площадок для детей ни на этот, ни на 2016 год 

у администрации города сегодня нет. 

В 2011-2012 годах в Рыбинске существовала 

практика, когда детские площадки во дворах 

частично ремонтировали за счет городского 

бюджета. Но вложение денег, как считает Дми-

трий Кондратьев, себя не оправдало – площад-

ки вскоре обрели прежний неопрятный вид. 

Обслуживание больших детских городков, на-

пример, таких как в парках на Волжской набе-

режной и в микрорайоне Переборы, обходится 

городскому бюджету в 2,2 миллиона рублей 

в год. Дворовый городок, по оценке специ-

алистов департамента ЖКХ, встанет дешевле 

и обойдется в 15-20 тысяч в год. По подсчетам 

Нины Чистяковой, достойное содержание дет-

ского городка выйдет чуть дороже, но расходы 

не превысят 50 тысяч рублей. Специалисты 

сходятся во мнении, что для жителей речь идет 

о нескольких копейках с одного квадратного 

метра. Но все разговоры о ремонтных сметах 

преждевременны, пока принципиально не 

решен вопрос о собственности на городки.

Получается, что тем жителям, кто все же 

хочет сохранить детские площадки в своих 

дворах, единственным выходом на сегодня 

остается взять их под свой контроль. Прове-

сти собрание собственников, договориться о 

дополнительной оплате на их содержание, убе-

диться, что управляющая организация взяла 

городок на свой баланс, и контролировать, как 

выполняется ремонт. 

Елена БОЙКОВА

В ГОРОДКИ
Детские городки, расположенные практически в каждом дворе Рыбинска, при-
ходят в негодность. Причина проста: у этих площадок фактически нет хозяина, а 
значит, и следить за их целостностью и своевременным ремонтом некому. Между 
тем бесхозные разрушающиеся городки представляют реальную опасность. На 
чьих плечах и совести лежит забота о безопасности детей, разбиралась «РН».



8 № 35 (8 сентября 2015 г.)
www.rweek.ru СРЕДА

Парадоксальная ситуация
О легальности работы такси и безопас-

ности пассажирских перевозок говорили 

в августе в Санкт-Петербурге на третьем 

Международном Евразийском фору-

ме «ТАКСИ». Здесь обсуждались самые 

наболевшие для представителей сферы 

перевозок вопросы: нормативно-правовое 

регулирование таксомоторной отрасли, 

повышение качества и безопасности услуг 

легкового такси. В числе более двухсот 

участников мероприятия был помощник 

Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Ярославской области Иван 

Петров. По его словам, государство сегодня 

всерьез ставит вопрос о безопасности пере-

возок и усилении ответственности перевоз-

чиков за работу без разрешения.

– Сложилась парадоксальная ситуация: 

рынок таксомоторных перевозок растет 

из года в год, а налоговые поступления 

остаются неизменными. Сами работни-

ки сферы перевозок говорят о том, что 

до половины этого рынка находится вне 

официального поля деятельности, а в не-

которых регионах и более. Поэтому задача 

обсуждаемого на форуме проекта закона – 

создать понятные и прозрачные для всех 

участников рынка правила, чтобы рабо-

тать в правовом поле было выгоднее, чем 

выстраивать «серые» схемы, – рассказыва-

ет защитник предпринимателей. – О том, 

что необходимо определиться с атрибути-

кой транспорта, создать профессиональ-

ные стандарты для водителей и синхро-

низировать работу налоговых структур и 

органов власти по выдаче разрешений на 

перевозку пассажиров, мы говорим уже на 

протяжении полутора лет.

Наряду с проблемами отрасли отметил 

Иван Петров и ее развитие:

– Сейчас на этом рынке появилась но-

вая тенденция – на смену диспетчерским 

службам приходят мобильные приложения 

и сервис-агрегаторы такси, которые по-

зволяют вызвать машину через интернет. 

Они удобны для потребителя и поэтому 

активно завоевывают рынок, несмотря 

на противоречивые мнения относительно 

степени их ответственности за качество 

предоставляемых услуг.

Подработка к пенсии
Согласно реестру выданных разрешений 

на перевозку, который ведут в Агентстве 

транспорта Ярославской области, на сегод-

няшний день в Рыбинске работают всего 

133 машины такси. Из этого следует, что 

только эти авто возят пассажиров по городу 

легально. При этом только три организа-

ции можно считать крупными – они имеют 

в своем распоряжении от 17 до 46 авто. Все 

остальные – от одной до трех машин.

Между тем город буквально кишит 

машинами «с бордюра». Места их стоянок в 

городе знают все. Иногда на таких авто даже 

нет «шашечек» – таким образом они прячут-

ся от налоговиков. И если, вызывая такси 

официально, вы еще как-то застрахованы 

от того, что плата будет адекватной, то «бор-

дюрщики» не всегда в этом плане чисто-

плотны. Хотя в последнее время, по словам 

горожан, наглеют только те, кто поджидает 

клиента в районе Соборной площади.

– Если «легалы» от Соборной до Мех-

завода или до Демино берут по 250 рублей, 

то с «бордюра» все 300, – говорит житель-

ница Рыбинска Екатерина.

Семен – один из тех, кто «бомбит» в 

Рыбинске сам на себя, на своей маши-

не и без всякого официоза. Говорит, что 

если раньше таксистам еще можно было 

заработать, то нынче работа в такси – это 

исключительно подработка к пенсии.

– У нас слишком много такси в городе. 

Даже с легальными – перебор. На такой 

городок только официальных фирм штук 

шесть, по двадцать машин в каждой. Да 

плюс еще таких, как я, кто сам на себя… 

Нищий город, и работать в такси крайне 

невыгодно. Когда заводы хорошо работали, 

еще повеселей было. Молодым в такси даже 

не знаю, что ловить. В Рыбинске таксистом 

хорошо работать пенсионерам, как я. Вот 

у меня пенсия 6300 – мне для подработки 

хорошо, – откровенничает Семен.

Хозяин тоже 
хочет денег

О нелегкой доле рыбинских 

таксистов нам поведал и води-

тель, работающий в легальной 

таксомоторной фирме. С мнени-

ем коллеги-нелегала о том, что в 

городе развелось слишком много 

такси, он полностью согласен. 

Однако винит в этом больше не 

рыбинцев, которые подрабаты-

вают частным извозом, обходя 

налоговую, а «пришлых».

– Я в такси вот уже девять лет. 

Раньше это была прибыльная работа, 

да и самой работы было много. Было 

три фирмы и «бордюр». Потом поя-

вилась некая фирма «Д» из Черепов-

ца, потом еще какая-то с Урала. Они 

набрали здесь людей с машинами 

и по интернету или по мобильным 

телефонам принимают заказы. Во-

дители им платят какой-то процент 

за заказ и все,– говорит Иван.

Понятное дело, что фирма, 

которая находится в Череповце в 

глаза не видит, кто, на какой машине и в ка-

ком состоянии вышел на заказ в Рыбинске. 

Ни медосмотра водителю, ни техосмотра 

машине. Да и непонятно, куда уходят налоги 

от работы этой фирмы. Наверняка по месту 

ее регистрации в Череповец или в какую-

нибудь Хацапетовку.

– Это то же самое, что и «бордюр». Са-

дясь в такое такси, пассажир не застрахован 

от неисправной машины или пьяного води-

теля, – говорит мой собеседник. – Конеч-

но, обидно, что мы платим налоги, два раза 

в год проходим обязательный техосмотр, 

медицинские комиссии. А они – ничего.

Кроме официальных трат, работники 

таксомоторной фирмы платят ежеднев-

ную мзду своим хозяевам за возможность 

работать легально.

– В будний день я должен отдать хозяину 

1300 рублей. В выходной – 1500. И это не 

зависит от того, сколько у меня в этот день 

было вызовов. Машину и на мойку гоняю, и 

заправляю за свои, – рассказывает Иван.

А день на день, по словам Ивана, не 

приходится. В среднем за месяц таксист 

зарабатывает около 20 тысяч рублей. Но, 

чтобы заработать такую сумму, ему при-

ходится работать иногда по 24 часа в сутки. 

Средний график работы выглядит примерно 

так: первый заказ – в 5-00, последний – 

около 23-00. Потом время вздремнуть и с 

6-00 снова «на линию». А ведь многие из них 

работают сразу на несколько фирм такси.

Между собой «официалы» и «нелегалы» 

ладят. «Бомбилы» давно уже поделили 

город на территории и никогда на чужое 

место «отстоя» не встанут. Официальным 

таксистам город делить не приходится: 

они везде, откуда поступил заказ. Правда, 

если хотят постоять отдохнуть, то на зем-

лю «бомбил» предпочитают не залезать. 

Проверки есть. Жалоб нет
Контролировать «нелегалов» с шашечка-

ми в городе, вроде бы, пытаются, но… На-

пример, Агентство транспорта имеет право 

проверять только документацию фирмы, 

работать в офисе. Осуществлять контроль 

с помощью остановок во время движения 

такси они не могут. При этом план прове-

рок должен быть предварительно согла-

сован с прокуратурой региона, которая 

подает его в Генеральную прокуратуру, а 

там уже составляют сводный план проверок 

по России. И заметьте: никаких проверок 

«нелегалов»! Как их в план-то внесешь? Их 

же по закону априори быть не может.

Сотрудники Рыбинского отдела ГИБДД 

профилактические мероприятия «Такси» 

на дорогах города проводят два раза в 

месяц. Но их основная задача – снижение 

количества ДТП с участием такси и тяже-

сти последствий таких происшествий.

Об этом «РН» рассказал старший 

инспектор отдела пропаганды ГИБДД 

Рыбинска Сергей Минеев.

– Для ГИБДД приоритетное направление 

– это безопасность дорожного движения 

и безопасность пассажиров. Мероприятия 

«Такси» проводятся регулярно. Сотрудники 

ГИБДД проверяют автомобили с опознава-

тельными знаками такси – шашечками или 

соответствующими надписями на машине. 

При проверке сотрудники смотрят разреше-

ния на установку опознавательного фонаря 

такси, наличие всех необходимых доку-

ментов у водителя, техническое состояние 

авто и состояние водителя. Также особое 

внимание обращается на машины с флажка-

ми на антеннах с номером телефона вызова 

такси, – рассказал Сергей Борисович. Он 

отметил, что ГИБДД важно, чтобы каждый 

водитель, а водитель такси тем более, со-

блюдал Правила дорожного движения, в том 

числе и правила перевозки пассажиров.

Полиция Рыбинска проводит свои рейды 

по выявлению таксистов-нелегалов.

– За незаконное осуществление 

предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или лицен-

зии предусматривается административная 

ответственность. Сотрудники полиции 

периодически проводят рейды, выявляют 

таких людей, проводят проверки по факту 

и привлекают к ответственности. Адми-

нистративная комиссия выносит решение 

по поводу наказания за подобное право-

нарушение, – рассказала «РН» старший 

инспектор по связям со средствами мас-

совой информации Рыбинского МУ МВД 

России «Рыбинское» Ольга Ионова.

Радует, что за последний год аварий по 

вине рыбинских таксистов не было. Были 

аварии, в которые они попадали, но не как 

виновники ДТП. Жалоб на работу водите-

лей такси в официальные органы Рыбин-

ска тоже не поступало.

– Нет, на таксистов жалоб нам не поступа-

ло, – коротко прокомментировала начальник 

отдела по защите прав потребителей админи-

страции Рыбинска Светлана Пушкина.

Начальник территориального отдела 

управления по защите прав потребителей 

в Рыбинске и Рыбинском районе Ольга 

Гоголева также не помнит, чтобы кто-то 

жаловался им на работу таксистов.

Елена КИРЕЕВА

 «Легалы», «бомбилы», «тачки», «клиент с бордюра» – в профессиональном сленге 
и негласных правилах рыбинских «извозчиков» разбиралась «Рыбинская неделя».

В Ярославской области готовятся начать 
внеплановую проверку перевозчиков. 
Причина – возросшее число ДТП с уча-

стием такси и общественного транспорта. 
Недобросовестным таксистам не будут 

продлевать разрешение на работу.
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06.30 Панорама дня. 
Live

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

10.10, 01.05 «Эволюция»
11.45, 16.30, 19.15 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии» 
(16+)

16.55 Хоккей. «Трактор» 
(Челябинск) - «Сибирь» 
(Новосибирск). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.35 Х/ф «Честь имею» (16+)
Жандармы арестовы-
вают студента-воль-
нодумца Вячеслава. Его 
друг Кирилл дает слово 
чести, что освободит 
Вячеслава из казематов 
охранки, но для этого ему 
придется создать бое-
вую дружину и вступить 
в смертельную схватку 
с черносотенцами - без-
жалостными сторонни-
ками монархии.

ТВ-ПРОГРАММА14 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
12.10 «Линия жизни»
13.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
13.25 Х/ф «Прощание с Петер-

бургом»
15.10 Д/ф «Екатерина Еланская. 

Диалог со зрителем»
15.50 Х/ф «Живет такой парень»
17.25 Д/ф «Роберт Бернс»
17.35 XV Международный кон-

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

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

18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
22.45 «Кто мы?»
23.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
09.40 Х/ф «Пять минут страха» 

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

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

с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 Линия защиты. (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 «Любопытная 

Варвара» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Идеальный шторм». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Ва-

ренье для несваренья» 
(16+)

00.30 Д/ф «Доктор Чехов. 
Жестокий диагноз» 
(12+)

01.30 Х/ф «Она вас любит!»

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 «Лолита». 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шахта» (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, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 Честный детектив. (16+)
00.45 Х/ф «Три дня в Москве»

Для выполнения поруче-
ния своего начальства 
(а именно - посмотреть 
столицу) из Сибири в Мо-
скву прилетел молодень-
кий милиционер Иван 
Федотов и сразу попал 
в нелепую ситуацию. Он 
показался подозритель-
ным одной бдительной 
гражданке, которая 
сдала милиционера в 
милицию.

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
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Код 100» (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, 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 «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
14.00 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити» (6+)
14.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
15.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Дамбо» (0+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00 «Это моя комната». (0+)
00.00 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Русская 
императорская армия» 
(6+)

06.10 Х/ф «Дела сердечные» 
(6+)

08.00 Новости. 
Главное

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «Благословите 
женщину» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.45, 13.15 Х/ф «Бумеранг» 
(16+)

14.05, 01.45 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)

18.30 Д/с «Война 
после Победы» 
(12+)

19.15 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 
(0+)

21.10 Х/ф «Нежданно - 
негаданно» 
(0+)

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

00.55 «Военная приемка». (6+)

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

06.00 «Семейные драмы». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Самая полезная про-

грамма». (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, 15.45, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» (16+)
22.00 «Водить по-русски». (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, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

11.30 Д/с «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+)

18.00, 01.15 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 «Шестой день» (16+)
01.45 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(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 Принц-полукровка» 
(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 «Дублер» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Ближайший 
родственник» 
(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+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09.00, 00.00, 01.45 «Даешь 

молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.25 Х/ф «Как разобраться 

с делами» (12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 

«Уральские пельмени». 
(16+)

13.30 «Ералаш»
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Т/с «Последний 

из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (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».
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 «Бытовая химия» (16+)
9.20 Программы о Рыбинске.
11.20, 00.10 Т/шоу «Гардероб 

на вылет». (16+)
12.10 Д/ф «Токарева». (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Берегись 

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

15 серия». 
(16+)

16.05 Д/ф «Бытовая химия» (16+)
18.00 Программы о Рыбинске.
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». Интересные 

горожане
20.00, 10.10 «Добрый вечер». (12+)
21.20 Х/ф «Китайский сервис». 

(16+)
22.30 Д/ф «Тайна 007». (16+)
01.15 Д/ф «Сталин». (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 «Братство 
десанта» (16+)
Во время боевых действий 
в горной деревушке русские 
десантники вступают в 
бой с боевиками. Один из 
бойцов открывает 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 взво-
да, пытаясь остановить 
его, был им же и убит.

19.00, 19.30, 20.00, 01.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.25, 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» 
(12+)

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» 
(12+)

00.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» (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

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

Я помню доллар еще 
совсем маленьким, ему 

было всего 6 рублей. 
И вот он рос и стал совсем 

большим. Теперь ему 
под 70. Надеюсь, 
он скоро сдохнет.
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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, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 «Пятое измерение»
12.40 Д/ф «Филолог. Николай 

Либан»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Кара-

мазовы»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Прожить достойно»
17.35 XV Международный 

конкурс имени П.И. Чай-
ковского. Лауреаты и 
призеры

18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Дед и внук»
21.15 «Острова»
22.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.45 Худсовет
01.15 Б. Барток. Квинтет для форте-

пиано и струнного квартета

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» 
(12+)

10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского 
образа» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Глупая звезда» 

(12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Д/ф «Без обмана. Ва-

ренье для несваренья» 
(16+)

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

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любопытная 

Варвара» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, 

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

Павел Грачев» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «Связь» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25, 23.00 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
Действие разворачи-
вается в окраинном 
микрорайоне крупного 
провинциального города. 
Князев и Земцов вместе 
борются с уличной и бы-
товой преступностью, 
но занимают различные 
позиции по вопросу о 
том, как, собственно, 
следует бороться со 
злом.

10.10, 00.50 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 Большой 

спорт
14.45 Опыты 

дилетанта
15.15 Х/ф «Честь имею» 

(16+)
19.25 Хоккей. СКА 

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

22.05 Д/с «Советская 
империя» 
(12+)

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 Мух-

тара. Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00 «Лолита». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21.30 Футбол. «Вольфсбург» 

(Германия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая транс-
ляция

23.40 «Анатомия дня»
00.05 Т/с «Шахта» (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, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)

История завязыва-
ется в начале в 80-х 
годов ХХ века, накануне 
Олимпиады в СССР. Юрий 
Градов, будучи еще следо-
вателем астраханской 
городской прокуратуры, 
раскрывает крупную 
махинацию по незаконно-
му производству и сбыту 
черной икры. 

23.50 Вести.doc. (16+)
01.00 Х/ф «Три дня в Москве»

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
12.20, 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
23.35 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)
01.25 Х/ф «Мой кусок пирога» 

(16+)

05.00, 14.30 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 «Новые приключе-

ния медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Махни крылом» 
(6+)

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

19.30 М/ф «Король Лев» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)

СТС

ТНТ

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.25 Х/ф «Белый ворон» 
(12+)

08.25 Служу России!
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Деревенский 

детектив» 
(0+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.00, 13.15 Х/ф «Анискин 
и фантомас» 
(12+)

14.05 Т/с «Группа Zeta» 
(16+)

18.30 Д/с «Война 
после Победы» 
(12+)

19.15 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)

21.05 Х/ф «Шестой» 
(12+)

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

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

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

06.00 «Семейные драмы». 
(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 Игорем 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 «Вавилон нашей 

эры» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (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, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

11.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. 
(16+)

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 «Опасный человек» 
(16+)

01.30 Х/ф «Каскадеры» 
(12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(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 «Дублер» 
(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 
«Сашатаня» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 Х/ф «Даю год» 
(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+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 
(12+)

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+)
01.30 Х/ф «Зловредное 

воскресенье» (16+)

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+)
8.15 Д/ф «Боль». (16+)
9.20 «События и факты». (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске.
11.20, 00.10 Т/шоу «Гардероб 

на вылет». (16+)
12.10 Д/ф «Звездные 

свадьбы». (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Китайский 

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

16 серия». (16+)
16.05 Д/ф «Похороны Хруще-

ва» (16+)
18.00 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города».
19.15 «Мнение». Городские темы.
19.40 «Ключ к безопасности» 
20.00, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Демоны 

С-Петербурга». (16+)
01.15 Д/ф «Бытовая химия» (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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

Т/с «Братство десанта» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Груз 

без маркировки» (12+)
Помощник капитана 
иностранного торгового 
судна Чиф связывается с 
международной наркома-
фией. Он берется перевез-
ти крупную партию нар-
котиков в контейнерах без 
маркировки. Маркировка 
будет поставлена позднее 
и только по указанию 
грузоотправителя. Не-
ожиданно для дозаправки 
судну приходится зайти в 
советский порт.

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

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

00.00 Х/ф «Свидание 
с молодостью» (12+)

01.45 «Петровка, 38»

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» 
(12+)

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» 
(12+)

00.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ  20.00

Разрушитель (16+)

В 2032 году в крио-тюрьме 
после 35-летней заморозки 
пробуждается один из самых 
опасных преступников Саймон 
Феникс и решает взять присту-
пом спокойный, свободный от 
всякого насилия Сан-Анджелес.
Неспособные справиться 
с жестокими повадками 
1990-х годов, свойственными 
Фениксу, официальные власти 
размораживают сержанта Джо-
на Спартана, несправедливо 
осужденного на срок в крио-
тюрьме за его последнюю 
схватку с Фениксом.

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.

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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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, 21.55 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Кара-

мазовы»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 «Писатели нашего 

детства»
15.40 Искусственный отбор
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 «Острова»
17.35 XV Международный 

конкурс имени П.И. Чай-
ковского. Лауреаты и 
призеры

18.40 Д/ф «Франческо Петрарка»
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
23.10 Д/ф «Долина реки 

Орхон. Камни, города, 
ступы»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Родная кровь» 

(16+)
10.05 Д/ф «Любить по Матвее-

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

События
11.50 Х/ф «Вторая жизнь» 

(12+)
13.35 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев» (16+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любопытная 

Варвара» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 Х/ф «На одном дыхании» 

(12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25, 22.05 Т/с «Пыльная 
работа» 
(16+)

10.10, 00.15 «Эволюция»
11.45, 14.55, 23.55 Большой 

спорт
12.05 Д/ф «Последняя 

командировка» 
(16+)

13.00 Волейбол. 
Россия - Австралия. 
Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Японии

15.10 Опыты 
дилетанта

15.40 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» 
(16+)

17.45 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник» 
(16+)

21.10 Д/с «Советская 
империя» 
(12+)

01.50 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные 
животные». (16+)

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. Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00 «Лолита». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21.30 Футбол. «Валенсия» (Ис-

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

23.40 «Анатомия дня»
00.05 Т/с «Шахта» (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 «Чужая 
милая» 
(12+)

22.55 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.35 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо»

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
12.20 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
21.35 Т/с «Танкисты своих 

не бросают» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)
01.25 Х/ф «Кагемуша» (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 

Прекрасная» (0+)
11.10 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Дамбо» (0+)
14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Король Лев-2: 

Гордость Симбы» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Профилактика 
на канале 
с 06.00 
до 14.00

14.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия» 
(6+)

14.05 Т/с «Группа 
Zeta-2» 
(16+)

18.00, 23.00 Новости 
дня

18.30 Д/с «Война 
после Победы» 
(12+)

19.15 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска...» 
(0+)

20.45 Х/ф «Свадьба 
с приданым» 
(6+)

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

00.55 Х/ф «Красиво жить 
не запретишь» 
(12+)

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

06.00 «Семейные драмы». 
(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 «Разрушитель» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели 

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

и песок» 
(18+)

00.30 Х/ф «Тренировочный 
день» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

11.30 Д/с «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+)

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 «Вертикальный 
предел» 
(12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(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 «Всегда говори «да» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Приключения 
Плуто Нэша» (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+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

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+)

01.20 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города».
(повтор от 15.09.)

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 «Фетисов». (16+)
9.20 «Мнение». (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске 
11.20, 00.10 Т/шоу «Гардероб 

на вылет». (16+)
12.10 Д/ф «Боль». (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Демоны 

С-Петербурга». (16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Черчиль. 

17 серия». (16+)
16.05 Д/ф «Фетисов». (16+)
18.00 Программы о Рыбинске 
18.45 «Рыбинское закулисье». 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города».
19.15 «События и факты». 
19.40 «Спорт в Рыбинске».
20.00, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Всадник по имени 

смерть». (16+)
01.15 Д/ф «Боль». (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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Братство десанта» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Петровка, 38»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+)
Альберт и Максимилиан 
соглашаются стать 
участниками экспери-
мента: в интересах науки 
быть замороженными на 
3 года. Однако за время, 
проведенное ими в специ-
альных капсулах, на Земле 
многое изменилось, и 
потому Альбертика с 
Максом разморозили не 
через три года, а через 
полвека с лишним. В 2044 
году. Когда «вымерли» все 
мужчины.

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» 
(12+)

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» 
(12+)

00.30 Х/ф «Начало» 
(0+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Я настолько стар, что помню, 

как люди выносили мусор, 

а ведро нужно было назад принести.
☺ ☺
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ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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В КБ «Луч» открыли 
новый цех

За сухими строчками пресс-релиза об от-

крытии в Рыбинске производства беспилот-

ных летательных аппаратов (БЛА), которые 

облетели новостные ленты 3 сентября, 

скрыты годы напряженного самоотвержен-

ного труда всего коллектива предприятия. 

В цехе, открытия которого ждали несколько 

лет, на площади более двух тысяч квадрат-

ных метров будут изготавливать детали 

корпуса, собирать и оснащать беспилотные 

летательные аппараты. К событию пред-

приятие шло долго и планомерно, упорным 

трудом инженеров, конструкторов, рабочих 

доказывая, что рыбинское КБ «Луч» выбра-

но местом для производства современной 

летательной техники не случайно.

– В Рыбинске сложились давние тра-

диции производства серьезной техники 

авиационного, космического направления, 

приборов, которые помогают нашим Во-

оруженным силам, – отметил губернатор 

Ярославской области Сергей Ястребов по-

сле перерезания красной ленточки. – Мне 

кажется, что место для выпуска беспилот-

ников выбрано правильно – и с точки зре-

ния наличия умелых рук, и с точки зрения 

практики, которая наработана инженерами 

города. Я уверен, что соседство с лидером 

индустрии – НПО «Сатурн», – поможет 

новому производству успешно развиваться. 

Уверен, что рыбинцы не подведут!

Полет нормальный
Сегодня разработка и производство 

комплексов с беспилотными летательными 

аппаратами ближнего действия малой и 

средней дальности – это одно из основных 

направлений работы конструкторского бюро 

«Луч». В рамках праздничных мероприятий 

гости конструкторского бюро – представи-

тели Министерства обороны РФ, руково-

дители отрасли, региона и города – увидели 

демонстрацию нового образца БЛА.

– Благодаря старанию и усилиям коллек-

тива внесен огромный вклад в повышение 

обороноспособности нашей страны. Обра-

зец, который мы сегодня видели в действии, 

показал, что у него есть будущее. Сейчас 

Министерство обороны формирует пакет за-

казов на ближайшие годы, и КБ «Луч» – это 

наш надежный поставщик. Но мы ждем и 

ваших новых идей, – оценил работу юби-

ляра руководитель управления межвидовых 

исследований и специальных проектов 

Министерства обороны РФ Сергей Панков.

Награды по заслугам
На открытие производственного 

корпуса, приуроченное к празднованию 

60-летия предприятия, а потом и на тор-

жественное мероприятие в ДК «Авиатор» 

собрались представительные гости.

Награждая лучших работников пред-

приятия почетными грамотами и знаками 

отличия, представители АО «Объединенная 

приборостроительная корпорация», в со-

став которой с 2014 года входит КБ «Луч», 

отмечали, что в Рыбинске на благо науки и 

инженерно-конструкторской мысли тру-

дится коллектив профессионалов.

Первый заместитель генерального 

директора АО «ОПК» Артем Николаев, 

желая предприятию ярких побед в до-

стижении научных и практических высот, 

отметил:

– АО «КБ «Луч» по праву считается 

одним из ведущих предприятий отрасли, 

демонстрирует высокий уровень научных 

и технических достижений. Вносит значи-

тельный вклад в развитие радиоэлектрон-

ной отрасли и военной мощи страны. 

Генеральный директор – генеральный 

конструктор акционерного общества 

«Концерн радиостроения «Вега» Владимир 

Верба, вручая награду от Министерства 

обороны РФ генеральному директору 

предприятия, высоко оценил успехи всего 

дружного производственного коллектива и 

лично Михаила Шебакпольского.

Поздравления от руководителей отрасли 

и музыкальные подарки от творческих 

коллективов Дворца культуры «Авиатор» 

получили лучшие рабочие, инженеры, кон-

структоры, работники ОТК, другие специ-

алисты, вкладывающие в свое предприятие 

и в разработку новых стратегически важных 

изделий свой интеллект, знания и опыт.

– С новым 67 цехом мы связываем 

большие надежды на развитие нашего 

предприятия. Сегодня нас понимают и 

поддерживают в приборостроительной 

корпорации и Министерстве торговли. 

Хочу поблагодарить людей, которые при-

думывали и воплощали этот проект, всех 

партнеров. То, что цех существует – это 

импульс в развитие нашего коллектива 

и рыбинской авиационной школы: не 

только в строительство двигателей или 

приборов, как было долгое время. Теперь 

в нашем городе будут делать и самолеты, – 

отметил в своем поздравлении Михаил 

Шебакпольский.

Аплодисменты, звучавшие во время 

праздника в нарядном зале Дворца куль-

туры «Авиатор», свидетельствовали, что 

коллектив поддерживает свое руководство 

и выбранную им линию.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Конструкторское бюро «Луч» отмечает 60-летний юбилей. Многолетняя 
славная история у предприятия за плечами. Сегодняшние достижения 
предприятия внушают уверенность в том, что впереди у рыбинских 
конструкторов еще более значимые свершения. Одним из мероприятий 
празднования юбилея стало открытие нового цеха, в котором будут про-
изводить беспилотные летательные аппараты. Планируется, что первые 
экземпляры современной техники увидят свет уже в будущем году, а к 
2017 году производство беспилотников заработает на полную мощность.

Новый цех общей площадью более 2200 квадратных метров оснащен комплек-
сом оборудования ведущих производителей. Введение в строй этого производствен-

ного корпуса позволит создать полностью замкнутый цикл изготовления БЛА различных 
типов и размеров. Применение новых технологий автоматизированного раскроя, горя-
чего и холодного формования положительно скажется на прочностных и весовых харак-
теристиках изделий, даст возможность механизировать некоторые ручные операции, 
сократить цикл изготовления БЛА и в перспективе достичь объемов выпуска изделий, 
сопоставимых с объемами серийного предприятия подобного профиля.

К 2017 году новое производство рас-
считывает выйти на выпуск 25 изделий 

в год, впоследствии эта цифра будет 
наращиваться. 

– Производства БЛА в этом классе до 
недавних пор в России просто не было. 

Мы защитили этот проект и доказали его 
экономическую эффективность. Кроме 

того, существует проект, который позволит 
увеличить серийное производство «Кор-
сара» до 100 аппаратов в год, – рассказал 

на церемонии открытия производства 
гендиректор предприятия КБ «Луч» Миха-
ил Шебакпольский. По его словам, после 

увеличения производственной мощности 
предприятие сможет выпускать более 

крупные БЛА весом до 500 килограмм и 
размахом крыла до 10 метров. 

Подарок 
к юбилею



13 № 35 (8 сентября 2015 г.)
www.rweek.ru

Реклама Реклама



14 № 35 (8 сентября 2015 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА17 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
12.10 Д/ф «Георгий Сперанский»
12.40, 20.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Кара-

мазовы»
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 «Писатели нашего 

детства»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 XV Международный 

конкурс имени П.И. Чай-
ковского. Лауреаты и 
призеры

18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
21.10 «Культурная революция»
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург»
23.45 Худсовет
01.10 Концерт «Розы с юга»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Вам и не снилось»
10.05 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Вторая жизнь» 

(12+)
13.35 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любопытная 

Варвара» 
(12+)

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

в театре» 
(12+)

00.30 Х/ф «Широко шагая» 
(12+)

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. 

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

10.55 «Эволюция»
11.45, 23.55 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии-2» 
(16+)

15.35, 01.50 Полигон
16.05 Д/ф «Одесса. 

Герои подземной 
крепости» (16+)

17.00 Д/ф «Маршал Жуков 
против одесских 
бандитов» 
(16+)

17.50 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм» 
(16+)

21.10 Д/с «Советская 
империя» 
(12+)

22.05 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

00.15 «Эволюция». 
(16+)

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 Высоц-

кой». (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара. Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00 «Лолита». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. «Спортинг» (Пор-

тугалия) - «Локомотив» 
(Россия). Лига Европы 
УЕФА. Прямая трансляция

00.00 Т/с «Шахта» (16+)
01.55 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»

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 «Чужая 
милая» 
(12+)

22.55 «Поединок». 
(12+)

00.35 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо»

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
12.20, 21.35 Т/с «Танкисты 

своих не бросают» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Круговорот 

Башмета» (12+)
01.25 Х/ф «В поисках Ричарда» 

(12+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45, 14.30 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 «Король Лев» 
(0+)

15.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Король Лев-3: 

Акуна Матата» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 «Военная приемка». 
(6+)

07.20, 09.15 Х/ф 
«Торпедоносцы» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.35, 10.05, 12.25, 13.15 Т/с 
«И снова Анискин» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.05 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)

18.30 Д/с «Война 
после Победы» 
(12+)

19.15 Х/ф «Розыгрыш» 
(0+)

21.05 Х/ф «Соленый пес» 
(0+)

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

00.55 Х/ф «Три процента 
риска» 
(12+)

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

06.00 «Семейные драмы». 
(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, 10.00, 11.00 «Докумен-

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

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы» (16+)
17.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Огонь 

из преисподней» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: 

Возмездие» (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, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

11.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. 
(16+)

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 «Двойник дьявола» 

(16+)
01.30 Х/ф «Смертоносная 

стая» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(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 «Мужчина 

с гарантией» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мой парень 
из зоопарка» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 М/ф «Труп невесты» 
(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+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 
(12+)

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 «Ворони-
ны» (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 пель-

мени». (16+)
20.00 Т/с «Последний 

из Магикян» (12+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.25 Х/ф «Новые 

приключения 
капитана Врунгеля» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города».
(повтор от 16.09.)

7.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 
17.12 Церковный кален-
дарь 

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

8.00, 17.20 «Я верю».(12+)
8.30 Д/ф «Рижский разлом». (16+)
9.20 «События и факты». (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске .
11.20, 00.10 Т/шоу «Гардероб 

на вылет». (16+)
12.10 Д/ф «Фетисов»
13.20, 3.20 Х/ф «Всадник по 

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

18 серия». (16+)
16.05 Д/ф «Рижский разлом». (16+)
18.00 Программы о Рыбинске.
18.45 «Рыбинское закулисье». 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города».
19.15 «Перспектива роста». 
19.40 «Ключ к безопасности». 
20.00, 10.00 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Последний шанс 

Харви». (16+)
01.15 Д/ф «Запад». (16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф «Чело-

век с бульвара Капуци-
нов» (12+)

13.05 Х/ф «Марш-бросок» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

На Пригорской ювелир-
ной фабрике обнаруже-
ны крупные хищения. 
В Москве совершены два 
убийства и попытка 
изнасилования. Казалось 
бы, что общего между 
этими преступлениями? 
Но однажды взаимосвязь 
проявится, и Костен-
ко срочно вылетит в 
Сухуми…

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

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 
(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» 
(12+)

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» 
(12+)

00.30 Х/ф «Ханума» 
(0+)

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

- Сантехника вызывали? - робко уточнил Семеныч, 

переминаясь с ноги на ногу 

в центре круга с пятиконечной звездой.
☺ ☺

Реклама

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Молодой 

Карузо»
11.50 Д/ф «Владимир 

Филатов»
12.20 «Письма 

из провинции»
12.45 «Правила 

жизни»
13.15 Х/ф «Кутузов»
15.10 «Царская 

ложа»
15.50, 23.00 «Кто мы?»
16.20 Спектакль 

«Перед 
заходом 
солнца»

19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Х/ф «Мы с вами 

где-то 
встречались»

22.05 «Линия 
жизни»

23.45 Худсовет
23.50 Культ кино 

с Кириллом 
Разлоговым

01.40 М/ф «Глупая...»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Верьте мне, люди» 

(12+)
10.20, 11.50 Х/ф 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. 
Сокровища Агры»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

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

14.50 Д/ф «Закулисные 
войны в театре» 
(12+)

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

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине»
00.25 Д/ф «Олег Борисов. 

Человек в футляре» 
(12+)

01.15 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

06.00 Волейбол. Россия - Еги-
пет. Кубок мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Японии

07.55 Панорама дня. 
Live

08.55, 22.30 Т/с «Пыльная 
работа» 
(16+)

10.40 «Эволюция». 
(16+)

11.45, 18.40, 21.15 Большой 
спорт

12.05 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии-2» 
(16+)

15.35, 01.55 Полигон
16.05 Д/ф «Генерал Скобелев» 

(16+)
16.55 Х/ф «Поцелуй 

сквозь стену» 
(16+)

18.55 Хоккей. 
«Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

21.35 Д/с «Советская 
империя» 
(12+)

00.20 «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 «Лолита». (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)

23.35 Х/ф «За пределами 
закона» (16+)

01.35 Дачный ответ. (0+)

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»
22.50 Х/ф «Молодожены» 

(12+)
00.45 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю» (12+)
На базу отдыха «Радуга» 
приезжает бухгалтер-
ревизор Петр, правиль-
ный, честный, принципи-
альный. Поселиться на 
базе он отказывается, 
ведь ревизия должна 
быть независимой, как и 
сам ревизор, особенно в 
жилищном вопросе.

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
12.20 Т/с «Танкисты своих 

не бросают» 
(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 «Чип и Дейл 

спешат на помощь» (6+)
17.45 М/с «Дорога в Страну 

Чудес» (6+)
18.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Смывайся» (6+)
21.00 Х/ф «Лето. Пляж. Кино» 

(6+)
23.00 Х/ф «Няня-3. 

Приключения в раю» 
(12+)

00.45 Х/ф «Дорога домой: 
Невероятное 
путешествие» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Победоносцы» 
(6+)

06.25 Х/ф «Портрет 
с дождем» 
(0+)

08.15, 09.15, 09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Ермак» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.10 Х/ф «Свадьба 
с приданым» 
(6+)

16.30 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска...» 
(0+)

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

21.15, 23.20 Х/ф «Конец 
операции 
«Резидент» 
(0+)

00.25 Х/ф «Отклонение - 
ноль» 
(0+)

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, 11.00, 17.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Огонь 
из преисподней» 
(16+)

18.00 «Документальный 
проект»

22.00 Х/ф «Побег 
из Шоушенка» 
(16+)

00.40 Х/ф «Потустороннее» 
(16+)

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

«Слепая» 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

11.30 Д/с «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+)

18.00 Х-версии. Громкие дела. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.30 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» (16+)
00.30 Х-версии. Другие ново-

сти (дайджест). (12+)
01.30 Х/ф «Тайна записной 

книжки» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(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 «Мой парень 
из зоопарка» 
(12+)

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

20.00 «Comedy Woman. 
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+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
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, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

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

21.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 
(12+)

23.35 Х/ф «Кровавая леди 
Батори» (16+)

01.40 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города».
(повтор от 17.09.)

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 «Замужем за гением 

1». (16+)
9.20 Программы о Рыбинске
11.20 Д/ф «Александр Воро-

шило». (16+)
12.10 Д/ф «Список Киселева». (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Последний 

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

19 серия». (16+)
16.05 Д/ф «Замужем за гением. 1». 

(16+)
18.00 Программы о Рыбинске.
18.45 «Мамы на ТВ». 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города».
19.15 «События и факты». 
19.40 «Это актуально». 
20.00, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Анна Каренина. 

1 серия». (16+)
00.10 Д/ф «Список Киселева». (16+)

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

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

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

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» 
(16+)

01.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.35, 23.00 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
09.35 Т/с «Вербное воскресе-

нье» (16+)
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (12+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)

Московская учительница 
занимает большую сумму 
на операцию для старень-
кой матери, но та умира-
ет. Чтобы выплатить 
долг, учительница по 
совету недобросовестных 
людей арендует оборудо-
вание для изготовления 
и продажи пирожков на 
улице. В результате она 
все-таки выплачивает 
долг, но оказывается на 
улице. Вскоре она устра-
ивается домработницей 
к бизнесмену и там на-
ходит свое счастье.

20.55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
00.30 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
01.55 Д/с «Мужской род» (16+)

ДИСНЕЙ

ТВ 3  22:30
Если свекровь - монстр (16+)

Несмотря на свой ум и кра-
соту, бесконечные попытки 
Шарлотты «Чарли» Кантил-
лини найти себе подходя-
щего мужчину оказывают-
ся неудачными. И вот она 
встречает Кевина - красиво-
го, заботливого, преуспева-
ющего…
Неужели, в конце концов, 
она нашла идеального муж-
чину? Итак, Кевин делает 
Чарли предложение. Каза-
лось бы, все безупречно. Но 
не тут-то было. Вместе с Ке-
вином появляется Виола  - 
властная мамаша с явными 
замашками собственницы...

РЕН ТВ

РЕН ТВ  22:00
Побег из Шоушенка (16+)

Успешный банкир Энди Дюфрейн обви-
нен в убийстве собственной жены и ее 
любовника. Оказавшись в тюрьме под 
названием Шоушенк, он сталкивается с 
жестокостью и беззаконием, царящими 
по обе стороны решетки. Каждый, кто по-
падает в эти стены, становится их рабом 
до конца жизни. Но Энди, вооруженный 
живым умом и доброй душой, отказыва-
ется мириться с приговором судьбы и на-
чинает разрабатывать невероятно дерз-
кий план своего освобождения.

Реклама

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались»
12.10 «Большая семья»
13.05 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
13.35 «Очевидное - 

невероятное»
14.45 Х/ф «Мистер Икс»
16.20 Д/ф «Дагестан. Древние 

ворота Кавказа»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «Иван Грозный»
21.20 Д/ф «Горе уму, или 

Эйзенштейн и Мейер-
хольд: двойной портрет 
в интерьере эпохи»

22.20 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума»

00.10 «Жизнь пингвинов»
01.00 Джеки Террассон на 

джазовом фестивале 
в Сент-Эмильоне

01.50 М/ф «Заяц, 
который любил 
давать советы»

01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок. 
(12+)

06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Вам 

и не снилось»
08.45 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.15 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. 
Мужчина без 
комплексов» 
(12+)

10.05 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»

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

Иван Бровкин»
13.35, 14.45 Х/ф «Иван 

Бровкин на целине»
15.40 Х/ф «Подарок 

с характером»
17.25 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса». 

(16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.25 «В мире 
животных»

08.55 «Диалоги 
о рыбалке»

10.00 Х/ф «Поцелуй 
сквозь стену» 
(16+)

11.45, 17.05, 00.15 Большой 
спорт

12.05 «24 кадра». 
(16+)

14.10 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)

15.55 Формула-1. 
Гран-при Сингапура. 
Квалификация. 
Прямая трансляция

17.25 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: 
Предстояние» 
(16+)

21.00 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Цитадель» 
(16+)

00.35 Угрозы 
современного 
мира

01.05, 01.40 «НЕпростые вещи»

05.35 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 «След тигра» 

(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 Т/с «Петрович» (16+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги 

о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-

Москва
08.30 «Военная 

программа»
09.00 «Танковый 

биатлон»
10.05 Д/ф «Стаханов. 

Забытый герой» 
(12+)

11.20 «Моя жизнь 
сделана 
в России»

12.00, 14.30 Х/ф «Не уходи» 
(12+)

16.20 Субботний 
вечер

17.15 Х/ф «Весомое 
чувство» 
(12+)

19.10 Знание - сила
20.00 Вести 

в субботу
20.45 Х/ф «Холодное блюдо» 

(12+)
00.35 Х/ф «Кружева» 

(12+)

05.30, 06.15 Х/ф «Мой ласко-
вый и нежный зверь»

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

приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Вера Васильева. 

Нечаянная радость» 
(12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Х/ф «Опекун» (12+)
15.45 «Голос». (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Боярский»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» 

(16+)
01.00 Х/ф «Хищники» (18+)

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 «Бременские 

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

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

Чудес» (6+)
15.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.30 М/ф «Король Лев-2: 

Гордость Симбы» (0+)
18.00 М/ф «Король Лев-3: 

Акуна Матата» (0+)
19.30 М/ф «Тачки-2» (6+)
21.40 Х/ф «Дорога домой: 

Невероятное 
путешествие» (6+)

23.20 Х/ф «Подземелье 
драконов» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Таможня» 

(6+)
07.30 Х/ф «После дождичка, 

в четверг...» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

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

09.40 Д/ф «Последний день». 
Андрей Миронов» 
(12+)

10.25 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 Х/ф «Трактористы» 

(0+)
12.40, 13.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Скрытый враг» 
(16+)

17.30, 18.20 «Процесс». (12+)
19.10 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
20.40 Х/ф «Личный номер» 

(16+)
22.45, 23.20 Х/ф «Небо 

падших» (16+)
01.30 Х/ф «Прикованный» 

(12+)

05.00 Х/ф «Побег 
из Шоушенка» 
(16+)

05.50 Х/ф «Придурки 
из Хаззарда» 
(16+)

08.00 «Автоквест». 
(16+)

08.20 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)

10.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (6+)

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 «Документальный 
проект». (16+)

20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Брат-2» 

(16+)
00.20 Х/ф «Кавказский 

пленник» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 

«Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Д/ф «Гадалка» (12+)
14.30, 15.30 Мистические 

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

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

Затмение» (16+)
Сиэтл охвачен чередой 
таинственных убийств, 
а обуреваемая жаждой 
мести вампирша продол-
жает поиски Беллы. Кроме 
того, находясь в эпицен-
тре всех событий, Белла 
вынуждена делать выбор 
между Эдвардом и Джейко-
бом, зная, что ее решение 
может послужить 
толчком к возобновлению 
давнего противостояния 
между вампирами и обо-
ротнями.

00.00 Х/ф «Джейсон Х» (16+)

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

07.35, 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, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
14.25 «Comedy Woman. Дайд-

жест». (16+)
14.45 «Comedy Woman. Луч-

шее». (16+)
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)
16.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти: Часть 1» 
(12+)

20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30 Х/ф «Фредди мертв: По-

следний кошмар» (18+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.05 Х/ф «Про Красную 

Шапочку. Продолжение 
старой сказки» (0+)

07.25 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

08.00 М/с «Йоко» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха» (6+)
09.55 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+)
11.30 «Снимите 

это немедленно!» (16+)
12.30 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
13.30 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна 
единорога» (12+)

15.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
19.30 «Дикие игры». (16+)
20.30 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.55 Х/ф «Авантюристы» (12+)
00.45 «Даешь молодежь!» (16+)
01.15 Х/ф «Проклятие моей 

матери» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00  «Новости города».
(повтор от 18.09.)

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

7.30, 16.30, 20.30  Добрые 
мультфильмы (0+)

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

за гением 2». (16+)
9.20 «События и факты». (Повтор)
9.40  Программы о Рыбинске
11.20 Д/ф  «Березино 1812». (16+)
12.05 «Путешествие Нильса с ди-

кими гусями. 3 серия». (6+)
13.20, 3.20 Х/ф «Анна Карени-

на. 1 серия». (16+)
15.20, 23.20, 5.00  Т/с «Черчиль. 

20 серия». (16+)
16.05 Д/ф «Замужем 

за гением 2». (16+)
17-50 Духовные беседы 
18.00 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Итоги недели».
19.20 «Это актуально».(Повтор)
19.40 «Ключ к безопасности». 
20.00, 10.10  «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Анна Каренина. 

2 серия». (16+)

05.50 Мультфильмы 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 20.20, 21.40, 23.00, 00.25 
Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 
(12+)
Убийства, засады, по-
гони, перестрелки - на 
фоне послевоенной 
Москвы. Сотрудники 
МУРа против таин-
ственной и неуловимой 
банды «Черная кошка». 
Демобилизовавшийся 
офицер разведки Володя 
Шарапов начинает 
работать в отделе 
по борьбе с бандитиз-
мом. Одно из первых 
дел, в расследовании 
которых он участву-
ет, - убийство Ларисы 
Груздевой...

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.50 «Одна за всех». 

(16+)
07.50 Х/ф «Синьор Робинзон» 

(16+)
Робинзон Крузо проходит 
через множество комич-
ных ситуаций, пока ему не 
удается хоть как-то осво-
иться на острове. У него 
появляется даже Пятница 
- только на этот раз это 
темнокожая красавица, с 
которой Робинзон пона-
чалу тщетно пытается 
найти общий язык. Совре-
менный Робинзон не хочет 
отказываться от благ ци-
вилизации и придумывает, 
как заменить телевизор, 
радио и все то, без чего в 
наше время трудно пред-
ставить свою жизнь…

09.55 Д/с «Чудотворица» (12+)
14.55, 19.00 Т/с «1001 ночь» 

(12+)
18.00, 21.50 Д/с «Восточные 

жены» (16+)
22.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)

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

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Реклама

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан»

12.10 Д/ф «Зураб 
Соткилава: 
«Добавьте сердце!»

12.50 «Россия, 
любовь моя!»

13.15 «Кто там...»
13.45 «Жизнь 

пингвинов»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Гении 

и злодеи»
15.45 Спектакль 

«Пиквикский 
клуб»

18.15 Д/с «Пешком...»
18.45 «Линия жизни»
19.40 Д/с «100 лет 

после детства»
19.55 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо»
22.50 Опера «Фауст» 

(16+)
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.05 Х/ф «Подарок 

с характером»
07.50 «Фактор жизни». 

(12+)
08.20 Д/ф «Вертинские. 

Наследство Короля» 
(12+)

09.10 Х/ф «Алые паруса»
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Приступить 

к ликвидации»
14.20 Смех с доставкой 

на дом. 
(12+)

14.50 Московская 
неделя

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

17.20 Х/ф «Опасное 
заблуждение» (12+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

22.10 Т/с «Отец Браун-3» (16+)
00.15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

07.00 Панорама дня. 
Live

08.25 «Моя рыбалка»
08.55 «Язь против еды»
09.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 
(16+)

09.55 Х/ф «Нулевой 
километр» 
(16+)

11.40, 16.55 Большой 
спорт

12.00, 12.30 Полигон
13.05 Х/ф «Поцелуй 

сквозь стену» 
(16+)

14.45 Формула-1. 
Гран-при Сингапура. 
Прямая 
трансляция

17.15 Смешанные 
единоборства. 
M-1 Challenge. 
Прямая трансляция 
из Ингушетии

20.00 Х/ф «Территория» (16+)
23.10 «Большой футбол c Вла-

димиром Стогниенко»
00.00, 00.30 Основной элемент
01.00, 01.35 «Чудеса России»

05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

06.05, 01.05 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 Чемпионат России по 

футболу 2015 г. - 2016 г. 
«Мордовия» - ЦСКА. 
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+)

05.30 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»

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
13.25, 14.20 Х/ф «Время 

любить» 
(12+)

17.30 «Главная 
сцена»

20.00 Вести 
недели

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

00.30 Х/ф «От праздника к 
празднику» (12+)

05.25, 06.10 М/ф «Храбрая 
сердцем» 
(12+)

06.00 Новости
07.05 Т/с «Лист ожидания» 

(16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
13.10 Х/ф «Суета сует»
15.20 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» (16+)
17.20 «Время покажет». 

Темы недели. (16+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь». 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.40 Д/ф «Сказки Пушкина. 

Версия авангардиста»
00.40 Х/ф «Восход Меркурия» 

(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 «По следам 
бременских музыкантов» 
(6+)

10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 «Правила стиля». (6+)
11.55 М/с «Новаторы» 

(6+)
12.10 М/с «Аладдин» (0+)
13.00, 21.15 Х/ф «Звездные 

войны. Эпизод 3: 
Месть ситхов» 
(12+)

15.45 М/ф «Смывайся» (6+)
17.20 М/ф «Тачки-2» (6+)
19.30 М/ф «Приключения 

Десперо» (6+)
00.00 Х/ф «Подземелье 

драконов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Шаг с крыши» 
(0+)

07.45 Х/ф «Летающий 
корабль» 
(0+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.20 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Поступок». 

(12+)
11.30 «Научный детектив». 

(12+)
11.50, 13.15 Х/ф «В добрый 

час!» (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Личный номер» 

(16+)
16.15 Х/ф «Чаклун и румба» 

(16+)
18.00 Новости. 

Главное
18.45 «Особая статья». 

(12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.55, 23.20 Х/ф «Особо 

опасные...» (12+)
23.55 Т/с «Ермак» (16+)

05.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

05.40 Х/ф «Кавказский 
пленник» 
(16+)

07.40 Х/ф «Брат» (16+)
Демобилизованный из 
армии, Данила Багров 
вернулся в родной горо-
док. Но скучная жизнь 
российской провинции 
не устраивала его, и он 
решился податься в Пе-
тербург, где, по слухам, 
уже несколько лет про-
цветает его старший 
брат. Данила нашел 
брата. Но все оказалось 
не так просто - брат 
был наемным убийцей…

09.30 Х/ф «Брат-2» 
(16+)

12.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс» 

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

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» (6+)
10.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

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

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

Рассвет: Часть 2» (16+)
Белла, став вампиром, 
постепенно свыкается 
со своей новой природой. 
В этом ей помогают Эдвард 
и остальные члены семьи 
Калленов. К тому же теперь 
у Беллы есть дочь Ренесми и 
вечность впереди. Джейкоб, 
запечатленный с Ренесми, 
становится для девочки 
другом и наставником. Не-
надолго для героев наступа-
ют спокойные, счастливые 
дни. Все заканчивается, 
когда вести о Ренесми до-
ходят до Вольтури.

00.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (16+)

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, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)

14.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти: Часть 1» 
(12+)

17.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти: Часть 2» 
(12+)

20.00 «Комеди Клаб». (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 «Нимфоманка: 

Часть 1» (18+)

06.00, 01.55 Х/ф «Про Красную 
Шапочку. Продолжение 
старой сказки» (0+)

07.25 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

07.55, 09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.05 М/с «Драконы: 

Защитники Олуха» 
(6+)

09.30 «Большая маленькая 
звезда». (6+)

10.30 «Кто кого на кухне?» 
(16+)

11.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.00 «Дикие игры». (16+)
13.00 «Руссо Туристо». (16+)
14.00 Х/ф «Авантюристы» 

(12+)
15.45 «Даешь молодежь!» 

(16+)
16.00, 16.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
17.00 Х/ф «Звездный путь» 

(16+)
19.30 Х/ф «Морской бой» 

(12+)
22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Итоги недели».

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 
9.15 Программы о Рыбинске 
11.30 Д/ф «Русская 

Мата-Хари». (16+)
12.00 «Путешествие Нильса с ди-

кими гусями. 4 серия». (6+)
13.20, 3.20 Х/ф «Анна Карени-

на. 2 серия». (16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Черчиль. 

21 серия». (16+)
16.05 Д/ф «Язык». (16+)
17.50 Программы о Рыбинске 
18.50 «Пестрый мир». 
19.00, 21.00, 01.00, 03.00 

«Итоги недели».
19.20 «Шкатулка мастерства». 
20.00, 10-10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Соблазнитель 2». 

(16+)
00.10 Д/ф «Замужем 

за гением». (16+)
01.15 Дискотека 80-х. (16+)

08.35 Мультфильмы 
(0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.05 Х/ф «Свидание 
с молодостью» 
(12+)

12.55 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 
(12+)

14.55 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
Фильм включает три но-
веллы о негативных яв-
лениях провинциальной 
жизни молодой страны 
Советов: тупости, пьян-
стве, стяжательстве, 
бездуховности - всем 
том, что и сейчас суще-
ствует благополучно и 
повсеместно.

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 

00.05, 01.00, 01.55 Т/с 
«Позывной «Стая» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «Ловушка 

для родителей» 
(0+)

09.55 Т/с «Свободная 
женщина» (12+)

14.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
15.55 Х/ф «Бомжиха-2» 

(16+)
18.00, 22.55 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная 

муза» (12+)
Это история о талант-
ливой провинциальной 
девушке Виктории, 
которая днем работает 
на заводе музыкальных 
инструментов, а по 
вечерам выступает с 
песнями собственного 
сочинения в местном 
ресторане. Новый этап в 
жизни певицы-самородка 
наступает с момента 
увольнения девушки с 
завода.

23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Право на надежду» 

(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

ОРТ  21:20
Соблазнитель 2 (16+)

Генри - в прошлом известный ловелас. Однако пришло время забыть о прежних 
привычках и стать прилежным семьянином. Дети, бывший муж Катарины, Тристан 
со своей привлекательной подружкой, молодая няня, истеричный директор сту-
дии - все они превращают жизнь Генри в череду смешных, порой неловких ситу-
аций. Как найти время на всех и в то же время побороть инстинкты, ведь вокруг 
столько соблазнов…

Ре
кл

ам
а

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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Как создавался самый известный роман 

Льва Толстого «Война и мир», рыбинцы 

могут узнать в музее-заповеднике. В наш 

город приехала выставка «Мозаика эпо-

пеи», посвященная бессмертному произ-

ведению Льва Толстого. Выставка – это 

совместный проект Рыбинского музея-

заповедника и музея-усадьбы 

«Ясная поляна».

Над романом «Война и 

мир» Лев Толстой работал 

с 1863 по 1869 год, исписал 

около пяти тысяч страниц 

черновиков, лично ездил на 

Бородинское поле, чтобы 

увидеть место именно в то 

время суток, когда шло 

сражение. Не менее мас-

штабным представляет-

ся фильм Сергея Бон-

дарчука «Война и мир». 

Выставка иллюстрирует 

исторические собы-

тия начала 19 века, их 

художественное пере-

осмысление писателем 

и воплощение литера-

турного произведения 

в кинематографе.

Любопытно, что 

и рыбинская земля 

связана с автором 

«Войны и мира». 

Государственный 

деятель, архео-

граф, историк 

Алексей Мусин-

Пушкин, богатой 

коллекцией из 

усадеб которого 

располагает ры-

бинский музей, 

был дальним род-

ственником Льва 

Толстого. Объединяющей фигурой здесь 

выступил женившийся на дочери Алексея 

Ивановича, Наталье, генерал-лейтенант 

Дмитрий Волконский. Он же приходился 

племянником деду писателя. 

А в съемках фильма Сергея Бондарчука 

«участвовали» экспонаты Рыбинского 

музея-заповедника. В июле 1964 года 

музей отправил в Москву несколько 

тщательно упакованных ящиков с 

предметами, отобранными пред-

ставителями киностудии «Мос-

фильм». Мебель, часы, подсвеч-

ники, бра, диванные подушки 

использовались как реквизит, 

в том числе и при создании 

комнаты старого князя 

Болконского.

Посетители музея 

смогут увидеть свои-

ми глазами интерьеры 

тех лет. «Мозаикой 

эпопеи» назвал Петр 

Вайль – российский и 

американский писатель – 

роман Льва Толстого. На 

взгляд создателей вы-

ставки данная метафора 

в полной мере отражает 

суть экспозиции, ведь 

в ней нашли отражение 

взгляды на эпоху истори-

ков, кинематографистов, 

музыкантов. Также взору 

посетителя пред-

ставлены костюмы, 

подаренные музею 

«Ясная поляна» 

постановщиками 

оперы «Война и 

мир» Сергея Про-

кофьева.

Целью открыв-

шейся выставки 

организаторы называют желание показать 

титанический и колоссальный шести-

летний труд писателя Льва Толстого над 

романом и такой же огромный труд режис-

сера Сергея Бондарчука над фильмом.

Идея интересной выставки родилась у 

научного сотрудника Рыбинского музея-за-

поведника Оксаны Гожалимовой – именно 

она выступила организатором проекта.

– Эта выставка – первый опыт со-

трудничества нашего музея с рыбинскими 

коллегами. Узнав, что здешние экспонаты 

участвовали в фильме, мы несколько по-

меняли формат своей выставки и при-

близили к формату фильма. Мы концеп-

туально ее переосмыслили и представили 

в Рыбинске в таком обновленном виде 

впервые. Мы очень рады, что наша вы-

ставка нашла воплощение именно в этом 

зале Рыбинского музея-заповедника, в 

другом зале она бы не получилась такой 

торжественной и нарядной выставкой 

19 века, – рассказала научный сотрудник 

музея-усадьбы «Ясная поляна» Валерия 

Дмитриева.

Организаторы считают, что «Мозаика 

эпопеи» будет интересна широкому кругу 

посетителей. 

«МОЗАИКА ЭПОПЕИ»
В Рыбинском музее-заповеднике начала свою работу выставка «Мо-
заика Эпопеи», посвященная эпохе, в которой разворачивались дей-
ствия романа Льва Толстого «Война и мир». Экспозиция проводится 
совместно с музеем-усадьбой «Ясная поляна». Посетители выставки 
увидят подлинные предметы интерьера из запасников Рыбинского 
музея-заповедника, художественные иллюстрации к произведению, 
эскизы к одноименному кинофильму режиссера Сергея Бондарчука, 
костюмы эпохи.

Благодаря отзывчивости рыбинцев 
13-летний Володя Иванов – талантливый 
пианист, о котором рассказывала «РН» в 
№ 25 от 30 июня 2015 года, все же попал в 
Испанию. Там он посмотрел на других и себя 
показал: в Рыбинск юный участник музы-
кального конкурса вернулся победителем. 
Теперь у мальчика много новых знакомых.

Буквально полтора месяца назад вопрос 
об участии талантливого пианиста в зарубеж-
ном конкурсе был под вопросом. Собствен-

ных средств на перелет в Испанию и обратно 
в семье музыканта не было. Деньги на поездку 
собирали всем миром.

– После того как мы рассказали о своей 
проблеме, люди откликнулись. Перечисляли 
на карточку от полутора до четырех тысяч 
рублей. Но основную сумму дал житель 
Рыбинска, близкий к церкви, – рассказывает 
Елена Иванова, мама пианиста.

Так или иначе, но мечта Володи сбылась. 
Наш земляк был единственным представите-

лем России на международном конкурсе, и 
одним из самых младших участников – моложе 
Володи был лишь один музыкант. Возраст 
остальных – от 16 до 29 лет.

Представительный состав конкурсантов 
не смутил Владимира:

– Были участники из Америки, Испа-
нии, Мексики, Китая. Все его называли 
«чумовой парень», с ним общалась про-
фессура. У него теперь есть много друзей 
в разных странах. В рамках мероприятий 
конкурса проводились великолепные 
мастер-классы, были концертные туры по 

Испании и Франции, – рассказывает мама 
музыканта.

А еще сбылась детская Вовкина мечта – 
он увидел Испанию. Именно эта страна 
почему-то привлекала мальчишку своими 
ритмами. Рыбинский паренек познакомился 
с красотой и силой Средиземного моря. 
Так что вполне возможно, вдохновленный 
сбывшейся мечтой юный пианист вновь 
начнет сам сочинять музыку, и в его сольной 
программе появятся новые шедевры.

Елена КИРЕЕВА

МУЗЫКА РЫБИНСКА ПОД СОЛНЦЕМ ИСПАНИИ
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Знакомьтесь – Плюшкин!
Многие из нас немного плюшкины. 

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что 

«неприкосновенные запасы» – вещи, 

которыми давно не пользуются, но и 

по разным причинам не расстаются с 

ними, есть у всех. Да-да, сегодня я буду 

категорична – даже те, кто говорит «это 

не про меня», найдут пробники кремов 

и шампуней – подарки распространите-

лей косметики, шапочки для душа – привет 

из отпуска, колготки со стрелами – вдруг 

придется надеть под джинсы или пару-

тройку силиконовых формочек для льда 

из магазина фиксированных цен. Они же 

такие хорошенькие и стоят копейки.

Итак, плюшкины. Это люди, которые 

собирают любые предметы. Не стоит пу-

тать их с коллекционерами – те собирают 

лишь предметы, связанные друг с другом 

по какому-то признаку. Плюшкины же 

могут приносить ненужные им вещи с 

помойки, забирать у знакомых то, что те 

приготовили выбросить. Чем больше ба-

рахла, тем лучше. Они часто сами забыва-

ют, что у них есть, годами складывая вещи 

в ящики, а потом совсем не интересуются 

ими. Но если чувствуют посягательство 

на эту рухлядь со стороны родственни-

ков, то обязательно встают на ее защиту. 

В психиатрии патологическая склонность 

к накопительству имеет даже собственное 

название – «силлогомания».

Вы в опасности, если у вас в кварти-

ре есть антресоли, а заглянув в шкаф, 

думаешь, что им пользуются несколько 

женщин – ведь в нем обитает одежда трех 

размеров. Угроза удваивается, если старый 

холодильник на балконе забит стеклян-

ными банками из-под кофе, крышки от 

которых давно потеряны, а в «тещиной» 

комнате хранятся лыжи, с которыми вы 

30 лет назад ходили на физкультуру.

Почему так?
Стоп – стоп, хватит нагнетать эмоции! 

Давайте вздохнем поглубже, успокоимся и 

попытаемся разобраться в природе плюш-

кинизма, а заодно наведем в доме порядок.

Психологи считают, что постоянный 

беспорядок или избыток вещей говорит об 

эмоциональном состоянии хозяина: такие 

люди могли пережить в прошлом эмоцио-

нальную травму, потерю близкого чело-

века, находятся в депрессии или испыты-

вают хронические боли. Или пережили 

времена тотального дефицита, как наши 

родители и бабушки, а потому берегут, 

хранят, жалеют для себя новые кастрюли, 

полотенца или мохеровые шарфы.

Но, может быть, выраженной психоло-

гической травмы и нет, а дело в природных 

особенностях характера. Психологи выде-

ляют несколько типов людей-накопителей. 

Первые, отождествляя вещи с эмоциями, 

хранят их из-за воспоминаний: сервиз лю-

бимой бабушки, стопятнадцатый «первый 

рисунок» единственного ребенка — просто 

не поднимается рука все это выкинуть.

Вторые падки на уловки маркетологов. 

Цифра с девятками на конце имеет над 

ними необъяснимую власть. Какая-нибудь 

ерунда за 49,99 рубля или два ножа по цене 

одного – и ненужные до этого вещи уже 

в корзине. Даже если дома уже есть пять 

подобных. Эти люди покупают про запас, 

забивая кладовку упаковками туалетной бу-

маги, консервов, бутылок подсолнечного 

масла — на всякий случай, а вдруг 

внезапно закончится? 

Конечно, среди людей, живу-

щих в забитых вещами жилищах, 

встречаются и истинные кол-

лекционеры. Просто процесс 

коллекционирования вышел у 

них из-под контроля, и коллек-

ция разрослась до немыслимого 

количества экземпляров.

Как бы то ни было, если пригля-

деться, то можно заметить во всех 

типах людей-накопителей эмоцио-

нальную связь с вещами. 

Хватит копить!
Пора действовать на-

ступает, когда сквозь эйфо-

рию от новой покупки или подарка все 

отчетливее проступает голос разума и ду-

хота захламленного дома. При этом будет 

ошибкой думать, что можно прикупить в 

ближайшем хозмаркете десяток пластико-

вых коробок или еще один шкаф, и вопрос 

с беспорядком решится. Нет, дело же не в 

доме – с ним все хорошо. Дело в поведе-

нии, и купи хоть сто коробок — если вы 

дезорганизованы и ничего не собираетесь 

менять в своем поведении и отношении к 

вещам, они вам не помогут.

Вещи могут давать комфорт, в том 

числе и эмоциональный. Однако, когда их 

становится слишком много, этот комфорт 

начинает убывать, уступая место угнетен-

ности и стрессу. Переизбыток вещей за-

ставляет нас жить и двигаться медленнее в 

прямом и переносном смысле физически 

и психологически. Хаос в квартире влияет 

на психологическое состояние всех членов 

семьи.

С этим нужно что-то делать! Какой 

подход для разбора завалов применять — 

не столь важно. Кому-то по душе система 

Fly Lady – ежедневные 15 минут уборки 

сегодня в ванной, завтра в прихожей, 

на третий день в спальне. Кто-то пред-

почитает внести в календарь один час в 

неделю и вооружается черным мусорным 

мешком или каждую субботу выбрасывает 

по 27 предметов, засчитывая в свой актив 

и колпачок от ручки, и покосившийся 

торшер с балкона. Кто-то методично 

избавляется от одного предмета каждый 

день, рассказывая об этом виртуальным 

знакомым в интернете. Главное, чтобы 

делать хотя бы что-нибудь, не откладывая 

это на завтра.

Наберитесь терпения
Не настраивайтесь сразу за один при-

сест разобрать весь дом. Скорее всего, 

вас кто-нибудь или что-нибудь отвлечет, 

и вместо чистоты и пустоты вы получите 

еще больший беспорядок. Рассчитывайте 

для начала потратить на разбор вещей 

не более часа, заложив в расчет и вре-

мя на уборку образовавшегося мусора. 

Начинайте с легкого и научитесь всегда 

возвращать вещи на свои места. Следую-

щий шаг — группируйте вместе те вещи, у 

которых нет постоянного места, и почаще 

спрашивайте себя – когда я пользовалась 

этой вещью в последний раз? Не помните? 

Скорее всего, эта вещь вам не очень нужна 

и есть смысл подумать о прощании с ней. 

Отнеситесь к наведению порядка так 

же серьезно, как, например, к визиту в 

поликлинику. Вы заранее находите час-

полтора, вы уделяете все ваше внимание 

именно этому визиту и не пытаетесь 

одновременно с посещением стоматолога 

сделать еще и маникюр. Так же и тут: все 

ваше внимание должно быть направлено 

на решение задачи по наведению порядка.

Хорошенько отдохните перед уборкой, 

а еще лучше съездите в путешествие – глаз 

за время отсутствия отвыкнет от привыч-

ного расположения вещей и предметов, 

нерациональность и беспорядок сразу же 

бросятся в глаза. Не теряйте настрой!

Если сомневаетесь, оставить вещь или 

расстаться с ней, спросите у друзей. У них 

нет эмоциональной связи с вашими ве-

щами и одеждой, и оценка их полезности 

будет более объективной.

Задавайте себе вопросы. Эта вещь кра-

сивая? Полезная? Любима мной? Есть ли 

у меня еще одна такая же? Сколько таких 

вещей мне реально нужно? Через пару лет 

захочу ли я, чтобы эта вещь все еще за-

нимала свое место? Так ли она мне нужна, 

чтобы потратить деньги на ее ремонт? По-

старайтесь давать себе честные ответы.

Избавившись от залежей ненужных ве-

щей, вы сразу же обнаружите, что чувству-

ете себя легче и спокойнее. Выбросив пять 

выгоревших и растянутых маек, вы купите 

на их место две новые блузки. Отвезя на 

дачу, а еще лучше, отдав по объявлению 

разномастные тарелки, купите наконец те, 

которыми давно любовались в магазине. 

Или снимете с антресолей мамин ГДРов-

ский сервиз. А потом сделаете ремонт в 

кухне и опять захотите пригласить в гости 

друзей. У вас начнется новая жизнь и как 

будто откроется второе дыхание. Это будет 

очень здорово ощущать, а начать путь к 

переменам можно прямо сейчас: вон она – 

вышедшая из моды кофточка двенадца-

тилетней давности, выглядывает из-за неза-

крывающихся дверей платяного шкафа.

На пути к порядку с вами

Прасковья ЛУКОШКОВА

Сегодня на заседании Женсовета мы поговорим о на-
копительстве, вернее, о его противоположности – рас-

хламлении. И о том, что оно приносит с собой, кроме 
прибранных полок шкафа.
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В 1817 году немецкий 

барон Карл Дрез изобрел двухколесный са-

мокат, который назвал «машиной для бега». 

Это была конструкция, похожая на совре-

менный велосипед, но без педалей и цепной 

передачи. Чтобы передвигаться на этой 

«машине», отталкивались от земли ногами. 

Это был первый в истории велосипед, в 

переводе с латинского языка само слово, 

обозначающее двухколесную машину, 

переводится как «быстрая нога». 

В течение XIX века конструкцию 

велосипеда непрерывно совершенство-

вали. В 1870-х годах получил популяр-

ность велосипед с большим передним и 

очень маленьким задним колесами. Такую 

конструкцию назвали велосипед-«паук». 

Именно на «пауке» барражировал по Мо-

логе вышеназванный мологжанин:

– Но это была не нечистая сила, а мест-

ный аптекарь. «Конь», на котором он ездил, 

был диковинный: переднее колесо в диаме-

тре около сажени (2,13 метра – примечание 

автора), а заднее – очень маленькое. 

Конструкция «паука» развития впослед-

ствии не получила. Причиной тому стали 

многочисленные травмы при падении 

с него. К началу XX столетия велосипед 

приобрел вид, почти сохранившийся до 

нашего времени. 

Кружок велосипедистов
В конце XIX века в Рыбинске и Ры-

бинском уезде насчитывалось несколько 

десятков любителей велосипедной езды. 

В основном это были дворяне: полковник 

Афиноген Петрович Фирсов, ротмистр 

Александр Антонович Левандовский, нота-

риус Федор Андреевич Губченко, владелец 

усадьбы Николай Николаевич Сабанеев 

и другие. Увлекался велосипедной ездой 

и рыбинский купец, будущий городской 

голова Константин Иванович Расторгуев. 

В Рыбинском музее-заповеднике хра-

нится фотография дворянок Михалковой и 

Хлебниковой, отправляющихся на вело-

сипедную прогулку. Фотография 

датирована 1880-1890 годами. 

Среди любителей велосипе-

да Рыбинского края не могла 

не родиться идея объединения. 

13 марта 1895 года заместитель 

министра внутренних дел Нико-

лай Игнатьевич Шебеко утвердил 

устав кружка любителей велоси-

педной езды в Рыбинске. 

В первом параграфе кружка 

было написано: «Кружок имеет 

целью служить центром взаимно-

го сближения лиц, любящих езду 

на велосипеде и вообще сочув-

ствующих этому виду спорта…»

Первые руководители
Днем открытия кружка считается 

9 июля 1895 года. В этот день состоялось 

учредительное собрание рыбинских лю-

бителей велосипеда. Кружок стал первой 

физкультурно-спортивной организацией в 

истории Рыбинского края. 

Председателем Совета кружка выбра-

ли владельца усадьбы Петровское Сергея 

Владимировича Михалкова. Он родился в 

1858 году. Окончил юридический факультет 

Петербургского университета. На момент 

избрания председателем кружка был пред-

водителем дворянства Рыбинского уезда. 

А в 1896 году Сергея Михалкова избрали 

предводителем дворянства всей Ярослав-

ской губернии. Эту должность он занимал 

до своей кончины в 1905 году. Его пле-

мянник стал отцом известного советского 

поэта Сергея Владимировича Михалкова.

Распорядителем кружка, то есть органи-

затором его деятельности, стал рыбинский 

городской голова, купец, потомственный 

почетный гражданин Константин Никитич 

Лытиков. Он родился в 1839 году, сферой 

его деятельности была оптовая торговля 

зерном. Как городской голова способство-

вал строительству в Рыбинске технического 

училища. Был старостой Спасской церкви, 

не сохранившейся до настоящего времени. 

За общественные и благотворительные 

заслуги награжден орденом Святой Анны 

III степени и орденами Святого Станислава 

II и III степени. Скончался, как и Сергей 

Владимирович Михалков, в 1905 году. 

Казначеем кружка выбрали еще одного 

незаурядного человека – потомственного 

дворянина Лиодора Николаевича Хлебни-

кова. Он родился в 1842 году. С 1891 года 

исполнял обязанности рыбинского уезд-

ного предводителя дворянства. В 1893-м 

стал председателем Рыбинской уездной 

земской управы. С 1896 года и до своей 

кончины в 1907 году был рыбинским уезд-

ным предводителем дворянства. За обще-

ственные заслуги награжден орденом 

Святого Владимира. 

Не «подрезай» лошадок
28 июля 1895 года ярославский вице-

губернатор утвердил Правила для членов 

велосипедного кружка. По сути это были 

первые в истории Рыбинска и Рыбинского 

уезда Правила дорожного движения. При-

ведем некоторые из этих Правил:

– при отсутствии на улице конных 

экипажей велосипедисты могли ехать по 

два и более в ряд. При наличии экипажей 

велосипедисты могли ехать только по од-

ному в ряд, с расстоянием между едущими 

в три велосипеда;

– велосипедисту дозволялось пере-

секать дорогу конному экипажу, обо-

гнав экипаж не менее чем на 10 саженей 

(21 метр 30 сантиметров); 

– если лошадь при встрече с велосипе-

дистом проявляла беспокойство, велоси-

педисту следовало ехать как можно тише и 

при этом успокаивать встречную «каурку» 

ласковыми словами. При требовании ку-

чера или ездока велосипедист должен был 

немедленно сойти с велосипеда. 

Победитель Олимпиады 
в Рыбинске

Велосипедный спорт в Рыбинске раз-

вивался и в начале XX века, и даже во время 

Первой мировой войны. 9 августа 1915 года в 

городе прошли соревнования по велосипед-

ным гонкам. Кроме местных спортсменов, 

в состязаниях участвовали лучшая гонщица 

Ярославля Верина, чемпион Ярославля 

Кремлев, чемпион Вологды Хрулев, победи-

тель Рижской Олимпиады Р. Плуме. 

Тут знатоки истории спорта вправе обви-

нить автора статьи в невежестве: всемирной 

Олимпиады в Риге никогда не проводилось. 

И все же Рижская Олимпиада имела 

место быть. 

В 1912 году российские спортсмены 

крайне неудачно выступили на V Олимпий-

ских играх в Стокгольме. После этого власти 

решили для популяризации спорта в стране 

проводить отечественные Олимпиады. 

Первая российская Олимпиада состоялась в 

1913 году в Киеве, вторая – в 1914 году в Риге. 

На соревнованиях велосипедистов в 

Рыбинске в 1915 году победил Р. Плуме.

Александр КОЗЛОВ, 

сотрудник Рыбинского музея-заповедника. 

ÍÀ «ÁÛÑÒÐÛÕ ÍÀ «ÁÛÑÒÐÛÕ 
ÍÎÃÀÕ»ÍÎÃÀÕ»

В 1889 году житель Мологи, одного из уездных центров Ярославской губернии, написал в газете 
«Ярославские губернские ведомости»: 
– И в нашем богоспасаемом городе блеснул луч цивилизации в виде велосипедного спорта. 
У нас появился необыкновенный всадник, быстро перемещающийся ни пешком, ни на лошади. 
«Что за диво, говорят жители, уж не нечистая ли сила пошаливает!»
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 Рыбинские дворянки А.В. Михалкова (справа) и Н.И. Хлебникова 

 перед велосипедной прогулкой. 1880-1890 годы 

 Председатель Совета 

 Рыбинского велосипедного кружка 

 С.В. Михалков 
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Акция! 35 лет нам – скидки вам!
Только в сентябре 

уникальная цена на Алмаг-01:
Аптека «Таблетка»: 

ул.Крестовая, 29/Стоялая,15
Аптеки «Здоровье»:

ул.Кирова, 30/ Герцена, 64 
ул.Моторостроителей, 20 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 
ул.Волочаевская, 49 

ул.Черкасова, 3 
пр.Мира, 23
пр.Серова, 3 

Хотите узнать больше об аппаратах и точках 
продаж? Звоните круглосуточно по телефо-

ну завода 8-800-200-01-13 
Для заказа наложенным платежом адрес: 391351, Рязан-

ская область, г. Елатьма, ул. Янина-25, 
ОАО «Елатомский приборный завод» www.elamed.com 

(ОГРН 1026200861620). 

ЗДОРОВЬЕ

На обследовании МРТ у меня была 

обнаружена грыжа диска 9 мм. Спустя 

полгода началось осложнение. Сначала 

заболела спина с левой стороны. Потом 

стала болеть сильней и сильней, отдавая 

в ногу. Муж повез меня к невропатологу. 

К этому времени у меня 

уже онемела на левой 

ноге вся стопа.

Я думала, что ничего 

страшного. Но когда врач 

попросил меня пройти 

на пятках и потом на 

носках, у меня был шок. 

Я вообще не могла ото-

рвать пальцы от пола.

В больнице сказали, 

что грыжа выпятилась и сдавила нерв-

ный корешок. Сигнал от мозга до ноги 

не доходил, а это уже поражение нервной 

системы. Назначили лечение: ношение 

корсета, капельницы, уколы, но хорошего 

прогноза не давали. Не помогло… 

Следующее 

назначение: 

импульсная 

магнитотера-

пия: сначала 

на область позвоночника, а потом сразу 

же на ногу по ходу пораженного нерва. 

Цель лечения: снять боль, восстановить 

нервную проводимость и вернуть ноге 

подвижность. 

Сначала было отчаяние: врачи начали 

поговаривать об операции. Но я решила 

взять себя в руки. От операции отказалась 

и пошла к инструктору по ЛФК. Он мне 

дал комплекс упражнений. Каждый день 

я занималась для того, чтобы укрепить 

мышцы спины. А муж возил меня на 

физиопроцедуры. И я открыла для себя 

магнитное поле! 

Прошло 4 месяца с тех пор, как я 

отказалась от операции. И только когда 

вижу на улице человека с характерной 

походкой, мне хочется подойти и спро-

сить: «Знаете, как это лечить? МАГ-

НИТОТЕРАПИЕЙ – это проверенный 

вариант!»

Ирина Елистратова, 

г. Нижневартовск.

ГРЫЖА ПОЗВОНОЧНИКА
Что делать?

При грыже диска часто возникают 
«стреляющие» боли и ограничение под-
вижности ног. Поэтому при остеохондро-
зе, осложненном грыжей, многие отдают 
предпочтение магнитотерапии аппа-
ратом АЛМАГ-01. Он дает возможность 
лечиться в домашних условиях с первых 
дней начала заболевания. Аппарат будет 
всегда под рукой, чтобы избежать обо-
стрения.

Для чего применяют АЛМАГ-01?

  снять боль
  ликвидировать отек и воспалительные 
проявления 

  остановить прогрессирование 
заболевания

  улучшить нервную проводимость 
защемленных между позвонками 
нервных окончаний, что благотворно 
влияет на восстановление двигательной 
активности.

15 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ

Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 
дома, оценив его лечебные свойства. «У меня 
остеохондроз позвоночника. Боли были 
ужасные – еле ходил. Пролечился АЛМА-
Гом-01. Это настоящий медицинский аппарат! 
Не подделка!» Егоров М., Кемерово. 

Активно АЛМАГ-01 используется и в 
больницах. 

Может, стоит наконец избавить спину от 
боли?! Как бы изменилась жизнь: свобода 
движения, хорошее настроение, чувство 
силы и легкости. С АЛМАГом-01 это может 
быть возможно!

Показания:
  остеохондроз с корешковым синдромом 
(грыжа диска)

  артроз
  артрит
  переломы
  ушибы 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ТУШЕНЫЕ ОГУРЦЫ
Огурцы не только очень полезны, но 

и низкокалорийны. Так что это блюдо 
не повредит ни вашей талии, ни вашему 
кошельку. А если учесть, что огуречный 
сезон еще не закрыт, то у блюда появля-
ются дополнительные плюсы.

Нам понадобятся:
  огурцы свежие – 400 граммов;
  лук репчатый – 200 граммов;
  бульон овощной или вода – 200 мл;
  мука пшеничная – 60 граммов;
  масло сливочное – 30 граммов;
  зелень укропа – 35-40 граммов;
  соль, перец черный молотый, сметана – 
по вкусу;

  масло растительное для жарки.

Огурцы нарезать кружочками, посолить. 
Лук нарезать, обжарить, добавить огурцы и 
еще немного обжарить. Подлить бульон или 
воду и тушить. Добавить обжаренную на 
масле муку, сметану и тушить до готовности.

АНТИКРИЗИСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

На правах рекламы

ЯЙЦА С СОЛЕНЫМИ 
ОГУРЦАМИ

А.И. Куприн. «Как я был актером»: 
– Может быть, огуречика? Как это 

по-русски говорится? Значит, эфто без 
огуречика никакая пишшыя не про-
ходит. 

Для приготовления блюда понадобятся:
  8 яиц; 
  4-5 соленых огурцов;
  4 столовые ложки топленого масла;
  2 луковицы, соль по вкусу. 
Лук нужно мелко нашинковать и обжа-

рить в масле. Добавить измельченные огур-
цы без кожицы, немного рассола и тушить 
10-15 минут. Сварить яйца и растереть в 
глубокой тарелке вместе с солью. К ним до-

бавить лук и огурцы, перемешать, украсить 
зеленью. Если любите – можно добавить 
сметану.

Болит спина? Пора лечиться!

ВЫГОДА 
ДО 1000 РУБЛЕЙ
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Тротуары, Тротуары, 
которые мы которые мы 

потерялипотеряли
Сытый не разумеет голодного, сидящий в автомобиле не за-
думывается о проблемах идущего по тротуару. Хотя порой те 
остатки прежней роскоши, которыми вынуждены довольствоваться 
жители Рыбинска, тротуаром назвать язык не поворачивается.
Автомобилисты на свои нужды внимание обра-
щать умеют и чуть что несут заявления в суд. Пе-
шеходы терпят молча. Это и понятно – ведь среди 
«бесколесных» все больше пенсионеры, дети, да 
наматывающие с колясками километры по своим 
районам молодые мамы. Не до привлечения 
внимания им – до нужного места дойти бы.

Могут ли городские власти облегчить прогулки по 
городу его жителям? Наверное, могут – если вынесут 
проблемы рядовых жителей в разряд приоритетных, 

обяжут собственников привести в порядок территорию 
вокруг принадлежащих им зданий, создадут и хоть как-
то начнут реализовывать программы благоустройства 

городской среды.
Хотя начать чиновникам нужно все же не с этого, а с 

пеших прогулок по городу, на благо которого, судя по 
декларациям, они работают.
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Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На урюпинском заводе энергетических напитков 

сторож Сидоров работает две недели через сутки.

АНЕКДОТ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Реклама Реклама
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