
Р Ы Б И Н С К А Я

О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а
www.rweek.ru

ПРОГРАММА
ТВ

с 21 по 27
сентября

16+№ 36 (368). 15/09/2015 г.

Стр. 3

Можно ли урезать городской бюджет во время кризиса, уменьшив расходы на 
содержание аппарата рыбинской администрации? Есть ли что сокращать и за 
счет чего «затянуть ремень»? Эти вопросы редакция «Рыбинской недели» задала 
депутатам Муниципального Совета и руководству рыбинской администрации.
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Заседание депутатской комиссии про-
шло в присутствии высоких чиновников из 
администрации города. В частности, в зале 
присутствовали исполняющий обязанности 
главы города Леонид Можейко, директор 
департамента ЖКХ, транспорта и связи 

Алексей Рябченков, директор департамента 
финансов Михаил Капранов и другие. 

В настоящее время Рыбинск имеет 
в собственности четыре акционерных 
общества, 100% акций которых принад-
лежит муниципалитету, – это «ПАТП-1», 

«Рыбинская городская 
электросеть», «Рыбинская 
управляющая компания» 
и «Волжский-14».

Отчеты руководителей 
этих компаний особых 
нареканий у депутатов 
не вызвали. Дискуссия 
разгорелась по поводу 
перспектив принадлежа-
щих городу акционерных 
обществ, обслуживающих 
жилой фонд. В настоя-
щее время акционерные 
общества «Рыбинская 

управляющая компания» и «Волжский-14» 
находятся в стадии слияния, после ко-
торого их общий акционерный капитал 
составит 66 миллионов рублей. Однако, 
в отличие от Горэлектросети и ПАТП-1, 
нынешнее руководство города, как было 

заявлено, продавать объединенную компа-
нию не собирается. Как пояснил ситуа-
цию Леонид Можейко, администрации 
выгодно иметь управляющую компанию, 
контролирующую часть городского рынка 
недвижимости в своей собственности. Это 
упрощает решение многих возникающих в 
данной сфере проблем.

Второй момент, который рассмотрели 
депутаты, касался процедурных моментов. 
В Совете ранее уже рассматривался вопрос 
о замене имущества, находящегося в залоге. 
Вместо Рыбинской городской электросети 
в договор с банком решено было включить 
шесть объектов недвижимости. Однако 
при голосовании возникла погрешность в 
подсчете голосов, и не все голоса присут-
ствующих были учтены. Сейчас депутаты 
исправили свою ошибку.

Иван ТЕПЛОВ

Акционированные МУПы 
под депутатским контролем
9 сентября в Совете депутатов состоялось заседание постоянной комиссии по экономиче-
ской политике. На повестку дня были вынесены два вопроса. Первый – об использовании 
имущества открытых акционерных обществ, 100% акций которых находится в собствен-
ности города. Второй – о согласовании залога муниципального недвижимого имущества.

В 10 поселениях 
Рыбинского района из 
11 в минувшее воскресенье 13 сентября 
прошли выборы глав. В большинстве 
поселений с огромным отрывом победи-
ли действующие главы, представители 
партии «Единая Россия». В частности, в 
Песочном главой вновь стал Александр 
Яшицев, в Арефинском сельском поселе-
нии – Александр Чуваев, в Каменников-
ском – Юрий Чистяков, в Назаровском– 
Махмут Медитханов, в Октябрьском 
– Николай Ситников, в Покровском 
– Татьяна Забелина, в Судоверфском – 
Нина Смирнова, в Тихменевском – Та-
тьяна Кругликова. Острая борьба развер-
нулась лишь на выборах глав Волжского 
и Огарковского сельских поселений. 
В итоге в Волжском поселении победил 
действующий глава справедливоросс 
Геннадий Черепенин. Лишь на 32 голоса 
от него отстала заместитель директора 
Ермаковской средней школы Наталья 
Позднякова. А представитель «Единой 
России» директор ООО «Ресурс» Леонид 
Буянов оказался лишь третьим. Большая 
интрига развернулась и при выборах гла-
вы Огарковского поселения, где действу-
ющая глава, член партии «Единая Россия» 

Лидия Леонтьева на 17 голосов проиграла 
самовыдвиженцу заместителю начальни-
ка депо «Ярославль» Сергею Сакову.

В одиннадцатом поселении Рыбинского 
района – Глебовском – от выборов главы 
было решено отказаться. Здесь в ближай-
шее время будет избран сити-менеджер.

Одновременно рейтинговым голосо-
ванием в каждом из одиннадцати посе-
лений района 13 сентября было избрано 
по десять депутатов. По установленной 
процедуре, в течение ближайшего ме-
сяца из 22 человек будет сформирован 
новый состав Муниципального Совета 
депутатов Рыбинского района. В него на 
паритетной основе войдут главы посе-
лений и представители поселковых Со-
ветов – по одному депутату от каждого 
поселения. Члены Совета из своего чис-
ла выберут председателя – главу района, 
исполнительную ветвь власти возглавит 
сити-менеджер, назначенный специ-
альной комиссией из депутатов Совета и 
представителей областной администра-
ции.

Иван ТЕПЛОВ

В Рыбинском районе 
состоялись выборы

13 сентября 
в Рыбинском районе 
состоялись выборы. 
С явкой в 38,46% 
селяне избрали 
руководителей 
десяти поселковых 
администраций 
и 110 депутатов.

«Библиотека ярославской семьи» яв-
ляется первым в России опытом создания 
многотомной книжной серии, описы-
вающей все культурное, историческое и 
природное многообразие отдельно взятого 
региона. «РН» неоднократно писала о 
книгах этой серии. Цель проекта, который 
реализуется при поддержке Правительства 
Ярославской обла-
сти, – сохранение и 
приумножение 
историческо-
го, куль-
турного, 
духовного 
и природного 
наследия Ярос-
лавского края. На-
писанные доступным 
языком, богато иллю-

стрированные книги содержат  большой 
пласт информации, собранной учеными, 
писателями, краеведами.

Серия создана в сотрудничестве с ве-
дущими вузами, музеями, научно-иссле-
довательскими институтами, православ-
ными епархиями региона. В реализации 
проекта принимали участие представи-

тели 3 вузов, 24 музеев, 
8 краеведческих и 

этнографических 
обществ, 7 биб-

лиотек и 
архивов.

Офици-
альная цере-

мония награж-
дения лауреатов 

премии состоится в 
Москве 25 сентября.

Премия за просвещение
Главный редактор регионального издательского проекта «Библиотека 
ярославской семьи» рыбинец Виталий Горошников стал лауреатом 
премии Центрального федерального округа в области литературы и 
искусства 2014 года. Он вошел в число шести лауреатов в номинации 
«За просветительскую деятельность в сфере культуры» за создание и 
реализацию проекта.
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«Будьте осторожны 
с мелкими расходами...

...потому что самая небольшая течь 
может потопить большой корабль». Слова 
Бенджамина Франклина не утратили сво-
ей актуальности и сегодня. 

Экономить по мелочам и не только стара-
ются в рыбинской администрации. Об этом 
рассказала заместитель главы администра-
ции по общим вопросам Наталья Гордиенко. 
По ее словам, задача муниципальной вла-
сти – сделать расходы оптимальными. И это 
не зависит от того, кризис в стране или нет. 

– Мы всегда стараемся это делать. Еже-
годно пересматриваем свою деятельность 
в сторону оптимизации. У нас есть по-
становление, которое определяет, сколько 
людей должно работать в аппарате адми-
нистрации. За последние несколько лет у 
нас сложилась такая практика: если область 
нам дает норматив, то мы его используем 
только на 92%, то есть на 8% уже эконо-
мим, – отметила Наталья Гордиенко.

Как выяснилось в ходе беседы, муници-
пальному бюджету приходится участвовать в 
исполнении государственных полномочий. 

– Например, расходы соцзащиты не 
полностью финансируются из областного 
бюджета, мы доплачиваем ее сотрудни-
кам из муниципального. За счет местных 
средств содержим здание, где находится 
ЗАГС, хотя это полностью госполномочия, 
осуществляем диспансеризацию его со-
трудников, – говорит Наталья Гордиенко 
и отмечает, что в этом году уже достигнуто 
соглашение с областью о том, что из об-
ластного бюджета Рыбинску добавляют 
деньги на содержание отдела ЗАГСа. 

На днях начался переезд отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
помещение на улице Крестовой, 77. Фе-
деральное казначейство освободило часть 
помещений в здании городской админи-
страции. Чтобы площади не пустовали, их 
будут эффективно использовать. Эта мера 
позволит сэкономить около полумиллиона 
бюджетных средств в год. Что касается воз-
можного сокращения сотрудников подраз-
делений администрации, то в этом вопросе 
Наталья Гордиенко категорична. Говорит, 
что лишних сотрудников нет, все работают 
эффективно и каждый на своем месте.

– На сегодняшний день сократить 
сотрудников администрации без потери 
уровня качества работы мы не можем. 
Количество специалистов продиктовано 
необходимостью создания условий для 
нормального оказания рыбинцам муници-
пальных услуг. Любое сокращение должно 
быть разумным. Мы категорически наста-
иваем на том, что нужно оптимизировать 
расходы за счет эффективности. Если нам 
говорят, что можно сократить пять человек 
без изменения полномочий специалистов 
и при этом не пострадает качество, то я 
считаю, что в этом случае надо привле-
кать к ответственности тех, кто до этого 
времени расходовал не экономя. Потому 
что у нас на сегодняшний день каждый 
сотрудник несет за свой участок работы 
конкретную ответственность, и это боль-
шая трудовая нагрузка.

По словам заместителя главы, админи-
страция готовит предложение в область, 
которое тоже позволит экономить город-
ской бюджет.

— Мы считаем, что нужно вернуться 
к практике прошлых лет, когда проводи-
лось гораздо больше видеоконференций. 
Это для того, чтобы не тратить деньги на 
транспорт, когда наши сотрудники едут на 
сорок минут на совещание в другой город, 
а мы в результате вынуждены либо опла-
чивать им проездные, либо использовать 
служебный транспорт. Это нецелесообраз-
но, – поясняет Наталья Гордиенко.

Экономя бумагу, в администрации вне-
дряют электронный документооборот.

– По заработной плате могу сказать, что 
у муниципальных служащих она составляет 
25-26 тысяч рублей в месяц. Для сравнения: 
у госслужащих Ярославской области она 
равна 44 тысячам рублей в месяц. Сокращать 
расходы мы будем обязательно. Но за счет 
повышения эффективности использования 
муниципальных площадей, за счет снижения 
расходов на коммунальные и транспортные 
платежи. В случае если какие-то полномочия 
будут от нас уходить, то будем сокращать и 
людей. Это нормальный процесс, – резюми-
ровала Наталья Гордиенко.

Экономить нельзя шиковать
Депутаты Муниципального Совета, от-

вечая на наши вопросы, сошлись в одном: 
экономить рыбинской администрации 
можно. И есть на чем. Правда, некоторые 
народные избранники добавляли: «Делать 
это нужно аккуратно и осторожно».

Михаил Цветков:
– Предложение сэкономить я внес на 

бюджетной комиссии месяц назад. В адми-
нистрации думают и будут сами определять-
ся. В каждом бюджете есть куда поужаться.

Игорь Палочкин:
– Конкретно определять, на чем можно 

сэкономить и где урезать, должно руковод-
ство администрации – они лучше знают 
свои затраты. Я выскажу свое мнение как 
горожанин и предприниматель. Звучащая 
сумма затрат на администрацию равна при-
мерно 250 миллионам рублей. Все послед-
нее время культура сокращения расходов 
выглядела так: из федерального центра 
шло указание, что надо сократить расходы 
на чиновников на 10%, и сокращались фор-
мально пустующие ставки, на которых по 
факту никого не было. Нам же говорилось, 
что сокращение расходов прошло.

Но, по-моему, население хочет видеть 
инициативу на местах. Когда говорят, что 
нужно урезать и сокращать расходы, тратить, 
допустим, 200 миллионов рублей, админи-
страция после этого выходит с предложени-

ем, что она может сократить, а что урезать 
не может, так как это будет угрозой жизне-
деятельности города. Мы должны форми-
ровать свою судьбу сами, а не ждать поводов 
для сокращения сверху. В администрации 
есть на чем сэкономить. А освободившиеся 
средства можно сразу распределить на более 
важные для горожан вещи. Что важнее лю-
дям: машина администрации или состояние 
дворов? 

Светлана Соколова:
– Думаю, можно провести работу по 

устранению неэффективных единиц и 
так называемых руководящих надстро-
ек, которые имеют место быть в нашей 
администрации. Также можно сократить 
расходы по содержанию таких статей, как 
транспорт, сувенирка, личные средства 
связи. Можно приобретать в индивидуаль-
ное пользование и недорогие телефоны, а 
вообще можно обойтись и без них. Звучит, 
может, жестко, но это так.

Ирина Сахарова:
– Конечно, есть на чем сэкономить 

в администрации. В текущем году по 
сравнению с предыдущим годом у нас 
произошло значительное уменьшение рас-
ходов бюджета по многим направлениям. 
Соответственно, уменьшился объем работы 
администрации. На мой взгляд, в этой ситу-
ации нужно сократить штат. Как следствие 
должно произойти сокращение расходов 
на транспортные средства и другие пози-
ции. Возможно, необходимо произвести 
реорганизацию и переселение структурных 
подразделений администрации – объеди-
нить здания, чтобы меньше было расходов 
на их содержание. 

В департаменте образования есть 
«Участок эксплуатации», который 
выполняет неотложные аварий-
ные работы в школах. Содер-
жится за счет бюджета. Но я 
считаю, что это неактуаль-
но. У нас есть подрядчики, 
и любая из школ может на-
нять их, они выполнят все 
необходимые работы. А ведь 
на этот «Участок» тратят в год 
10 миллионов рублей из бюд-
жета. Другой пример – МБУ «Управ-
ление городского хозяйства». Когда-то 
я там работала, у нас штат был 15 человек, 
а сейчас там 50 человек. Хотя при Сдвиж-
кове ( экс-глава Рыбинска – примечание 
автора) там объемы работ были значи-
тельно больше. Мы, депутаты, вносили 
предложение представить информацию о 
сокращении численности работников ад-

министрации еще весной. До сего времени 
нам ничего не предоставили.

Депутатов часто винят в том, что они 
ставят палки в колеса исполняющему 
обязанности главы города Можейко, но и 
с его стороны диалога нет. Нет контакта с 
исполняющим обязанности главы, админи-
страция строит политику в русле только сво-
ей правоты. Они выходят с односторонней 
инициативой, которая должна быть поддер-
жана депутатами или другого варианта нет.

Нина Чистякова:
– На управленцах всегда можно 

сэкономить. Сейчас не до жиру. У нас 
есть заводы и предприятия, на которых 
действительно нельзя изготовить изделие, 
пропустив какие-то операции. А в каби-
нетах, где один пишет второму, а потом 
передают третьему, можно. Есть долж-
ности, люди на которых просто сидят с 
утра до вечера в кабинетах и занимаются 
не полезным трудом, а перекладывают 
бумажки. Мое мнение: однозначно надо 
пересмотреть все отрасли, в том числе и 
управления, и администрацию. Это не на-
столько эффективное производство.

Сергей Борисов:
– Оптимизация идет постоянно, еже-

годно, согласно графикам. Еще что-то со-
кращать? Тут ведь речь идет о живых людях. 
Здесь всегда надо внимательно смотреть 
и делать все аккуратно. Куда потом они 
пойдут – на биржу, на улицу? Считаю, что 
сокращать и ужиматься надо по необходимо-
сти и целесообразности. Надо взвешенно все 
делать, не оголяя никакие участки, потому 
что вопросов меньше не становится. Все 
должно быть в рамках закона и по плану. Да, 
есть такое выражение: раньше на двух счетах 
весь завод обслуживали, а теперь и десяти 
компьютеров не хватает. Но жизнь не стоит 
на месте. 

Алексей Соловьев:
– Очень аккуратно нужно подходить к 

сокращению расходов и их необходимо-
сти, внимательно анализировать бюджет. 
Мы можем досокращать до того, что у нас 
не будут выполнены определенные на-
правления работы.

Александр Дворецкий:
– Мое мнение такое, как и мнение 

руководства страны. Пример подал Вла-
димир Владимирович Путин, сократив 
свою администрацию на 10%, его примеру 
последовали глава правительства и губер-
наторы. Тут цифрами говорить тяжело, 
но сокращение в пределах 10%, учитывая 

экономическую ситуацию, 
дало бы плюс. 

Елена КИРЕЕВА

ЭКОНОМИЯ
должна быть..?

Способов уменьшить прорехи в городском бюджете есть несколько. Один из них – 
экономия и контроль за расходами. Можно ли сэкономить городской бюджет, 
уменьшив расходы на городскую администрацию? «Рыбинская неделя» выясни-
ла точку зрения муниципальных депутатов. От имени администрации в беседе 
приняла участие заместитель главы по общим вопросам Наталья Гордиенко.
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«В 2015 году более 120 тысяч представи-
телей малого бизнеса открыли расчетные 
счета в Сбербанке, воспользовавшись 
сервисом по резервированию номера 
расчетного счета через сайт. Такой путь 
открытия стал популярен, и уже более 90% 
открываемых счетов резервируются через 
интернет», – отметил Андрей Шаров. 

Сервис «Онлайн-резервирование рас-
четного счета» позволяет получить номер 
счета в среднем за три минуты. Чтобы 
воспользоваться им, достаточно заполнить 
заявление на сайте банка, указать ОГРН и 
оставить контактные данные. Сразу после 
резервирования счета Сбербанк готов 
принимать денежные средства в пользу 
клиента. 

«Продуктовая и сервисная линейка Сбер-
банка для малого бизнеса закрывает все ак-
туальные потребности предпринимателей. 
В частности, новый пакет услуг «Минималь-
ный» (запущенный 1 сентября) специально 
предназначен для начинающих компаний 
и клиентов с небольшим количеством 
ежемесячных платежей. Предпринимателю 
удобно и выгодно получать обслуживание в 
рамках таких комплексных предложений», – 
подчеркнул Андрей Шаров.

Объем выдачи кредитов Сбербанка 
малому и среднему бизнесу 

превысил полтриллиона рублей
Сбербанк выдал малому и средне-
му бизнесу более 500 млрд руб. 
Об этом сообщил в ходе XIII Меж-
дународного банковского форума 
«Банки России – XXI век» вице-
президент – начальник управ-
ления развития малого бизнеса 
Сбербанка Андрей Шаров.

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

На правах рекламы.

Больше оперативных новостей читайте ежедневно на сайте RWEEK.RU

Конференция объединила представи-
телей региональных властей, экспертного 
сообщества и туристического бизнеса по 
обсуждению и решению вопросов разви-
тия внутреннего туризма в России.

Ее почетным гостем стал Юрий Бычков, 
писатель, заслуженный работник культуры 
РФ, Почетный член Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культу-
ры. Он рассказал собравшимся об истории 
возникновения названия «Золотое кольцо», о 
своих впечатлениях от первого путешествия 
по этому маршруту в далеком 1967 году. 

Центральной темой конференции 
стало обсуждение перспектив развития 
маршрута «Золотое кольцо России» – он 
имеет шансы заменить собой популярные 
заграничные маршруты.

– Формат туристического потока меня-
ется, увеличивается число индивидуальных 
туристов, и мы должны быть к этому гото-
вы – развивать уже известные и разрабаты-
вать новые маршруты, выводить качество 

туристических услуг на более высокий уро-
вень, — заметил зампред правительства Ми-
хаил Крупин. – По сути, городам Золотого 
кольца не нужно ничего создавать, нужно 
просто научиться совместно продвигать и 
продавать свой туристический продукт.

Одним из ключевых элементов продви-
жения Золотого кольца должно стать празд-
нование в 2017 году 50-летнего юбилея этого 
туристического маршрута. Старт подготовки 
к этому знаменательному юбилею и поло-
жила конференция в Ростове, древнейшем 
городе Золотого кольца. Ее итогом стала 
подготовка обращения к Президенту РФ 
Владимиру Путину с предложением сделать 
Ярославль центром празднования 50-летия 
маршрута «Золотое кольцо» на федеральном 
уровне. В обращении говорится, что «реали-
зация данного предложения, наряду с вкла-
дом в индустрию туризма, ускорит решение 
задач социально-экономического развития 
регионов Золотого кольца, повышая их 
инвестиционную привлекательность».

К 50-летию туристического маршрута 
«Золотое кольцо России»

На днях в Ростове Великом прошла I Межрегиональная конференция городов ту-
ристического маршрута «Золотое кольцо России». В работе конференции приняли 
участие более 150 представителей органов власти, специалистов в сфере туризма 
и охраны историко-культурного наследия, музейные и научные работники, жур-
налисты и представители духовенства из 8 регионов Центральной России.

Президент РФ Владимир Путин подписал 
распоряжение о проведении в нашем регио-
не Всероссийского форума «Будущие интел-
лектуальные лидеры России». Мероприятие 
пройдет в Ярославле уже в третий раз.

Руководителем организационного коми-
тета назначен полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном федеральном 
округе Александр Беглов, все распоряжения 
об организации и 
проведении форума 
отданы админи-
страции Президента, 
Правительству РФ и 
Правительству Ярос-
лавской области.

– Мы горды тем, 
что Ярославской об-
ласти уже в третий 
раз предоставлено 
право проведения 

форума «Будущие интеллектуальные ли-
деры России». Это знак доверия к региону, 
уважения к нашим ребятам, которые по-
казывают высокие результаты на различных 
олимпиадах, интеллектуальных состязаниях 
российского и мирового уровня, – сказал 
губернатор Сергей Ястребов. – Такие меро-
приятия, как этот молодежный форум, за-
кладывают основу роста экономики страны, 
формируют будущее нашего государства.

Первый и второй всерос-
сийские форумы «Буду-

щие интеллектуаль-
ные лидеры России» 
прошли в Ярославле 
в ноябре 2013 и 
2014 годов. Участие 
в каждом из них 
приняли более 500 
школьников из всех 
регионов страны. 

«БУДУЩИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ»

Сергей Якушев отметил, 
что объем реализованной 
радиозаводом продукции 
постоянно увеличивается: по 
итогам года он составит около 
8,5 миллиарда рублей, тогда 
как в 2014-м – 6,3 миллиарда. 
Стабильной остается и сред-
няя заработная плата – около 
40 тысяч рублей.

В ближайшие два года 
радиозавод планирует при-
ступить к сборке модулей 
полезной нагрузки для новых 
российских спутников связи. 
Для осуществления этой задачи за короткий 
срок на предприятии будет практически с 
нуля создано новое производство, раз-
работаны новые технологии, отобраны и 
обучены высококвалифицированные кадры. 
Все затраты по подготовке производства 
предприятие берет на себя и финансирует из 
собственной прибыли, рассматривая их как 
часть инвестиционной программы.

– В рамках реализации политики 
импортозамещения постав-
лена задача комплектования 
российских спутников 
отечественной аппарату-
рой, и у завода сейчас се-
рьезные планы по выпуску 

новой продукции. Об этом я и рассказал 
главе региона, – сообщил по итогам встре-
чи Сергей Якушев. – Мы договорились, 
что так же, как и ряд других предприятий, 
подпишем соглашение о сотрудничестве 
с Правительством Ярославской области, в 
котором будут закреплены наши обяза-
тельства перед региональным бюджетом.

Также в ходе встречи 
губернатор озвучил ряд 

предложений о произ-
водственной кооперации 

между радиозаводом и 
некоторыми областными 

предприятиями, в том числе 
рыбинскими. 

В Ярославле будут собирать 
модули для спутников связи

Губернатор Сергей Ястребов провел встречу с генеральным директором 
ОАО «Ярославский радиозавод» Сергеем Якушевым. Стороны обсудили 
перспективы развития предприятия и возможность заключения соглаше-
ния о социально-экономическом партнерстве.
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А рядом водозабор и пляж
В поселок нас привело письмо, при-

шедшее в редакцию в последних числах 
августа. «В поселке Судоверфь, – читаем 
в обращении местного жителя Алексан-
дра Соловьева, – не работают очистные 
сооружения, и все канализационные 
воды напрямую выливаются в Рыбинское 
водохранилище. В месте сброса ощуща-
ется страшное зловоние. Это, безусловно, 
влияет на здоровье людей, так как рядом 
водозабор и пляж для отдыхающих. Очист-
ка сточных вод в поселке не производится. 
И, наверное, очистные сооружения не 
появятся многие годы».

В подтверждение своего письма 
Александр Евгеньевич проводил нас на 
место, где зловонный ручей вливается в 
рукотворное море. От разворотки 111-го 
автобуса проходим мимо гаражей, затем 
минуем большой аншлаг с надписью: 
«Водоохранная зона. Законодательством 
России установлен специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной 
деятельности». Выходим к причалам быв-
шей лодочной станции, далее двигаемся 
по грунтовой дороге вдоль берега моря. 
Люди здесь ходят достаточно часто – от-
куда за скромную плату можно попасть 
на Юршинский на частной лодке. Пока 
идем по дороге, наш провожатый сквозь 
заводскую ограду показывает нам несколь-
ко строений. Здесь, по словам Александра 
Соловьева, в советское время размещалась 
лаборатория, где работали специалисты, 
«денно и нощно отслежи-
вавшие качество воды». 
Но с тех, «уже много воды 
утекло, и теперь все иначе». 
Идем дальше – вот и ручеек, 
вытекающий с территории 
предприятия. Именно здесь 
ощущается острый непри-
ятный запах, заставляющий невольно за-
тыкать рукой нос. То, что с экологической 
стороны здесь не все благополучно, под-
тверждается и визуально: берега зловонно-
го ручья вблизи его устья сильно загажены 
синеватым пенным осадком.

Технология должной 
очистки не дает

Александр Соловьев, обеспокоенный 
этой проблемой, рассказал, что очистные в 
поселке не работают нормально уже много 
лет. Немало писем было отослано жителя-
ми Судоверфи по данному поводу в раз-
личные инстанции. В одном из ответов на 
них директор МУП «Коммунальные систе-
мы» Рыбинского района Фарит Амиров, в 
чьем ведении находятся очистные поселка 
Судоверфь, кратко приводит технологию, 
по которой производится сегодня очист-
ка стоков. Из текста письма следует, что 
«сточные воды, спускаемые объектами 
инфраструктуры, попадают в самотеч-
ные канализационные сети, по которым 
поступают в канализационно-насосную 
станцию (КНС). На КНС установлены на-

сосные агрегаты, перекачивающие стоки 
по напорному коллектору на очистные. 
Там стоки поступают в песколовки, где 
происходит грубая механическая обработ-

ка.Затем – в отстойники, 
где происходит удаление 
нерастворенных органиче-
ских примесей. Удаленный 
осадок с песколовок и 
отстойников поступает на 
иловые карты». 

О том, что используе-
мая технология не дает нужной степени 
очистки, следует из продолжения ответа из 
МУП. Читаем далее: «В настоящее время 
очистные сооружения требуют рекон-
струкции, работа в этом направлении 
началась, в апреле 2015 года планируется 
провести конкурс по выбору подрядчика 
для подготовки проекта на строительство 
новых очистных сооружений, после про-
ведения всех процедур документы будут 
переданы в департамент ЖКХ Ярослав-
ской области». 

Датируется процитированный документ 
мартом нынешнего года. Однако запла-
нированный на апрель прорыв в решении 
проблемы вплоть до начала сентября так и 
не состоялся. Не произошло это, несмо-
тря на то, что срочного решения вопроса 
требует судебное решение, принятое три 
года назад. Еще 25 октября 2012 года суд 
возложил на администрацию Рыбинского 
муниципального района и администра-
цию Судоверфского сельского поселения 
обязанности обеспечить соответствие про-
шедших очистку стоков гигиеническим 
нормам. Контроль за исполнением дан-
ного судебного решения в рамках испол-

нительного производства осуществляется 
отделом судебных приставов Рыбинска и 
Рыбинского района.

Движение малыми шагами
Таким образом, несмотря на судебное 

решение трехлетней давности, проблема 
пока не решена. Решение вопроса мед-
ленно движется к своему завершению: 
земельный участок для эксплуатации 
водонапорных очистных сооружений в 
поселке Судоверфь сформирован и по-
ставлен на кадастровый учет. В настоящее 
время его границы уточняются. В то же 
время, согласно новым законам, полномо-
чия Судоверфского сельского поселения в 
сфере ЖКХ с 1 января 2015 года переданы 
на уровень Рыбинского муниципального 
района.

Чтобы расставить 
все точки над i и вы-
яснить, когда же две с 
половиной тысячи жи-
телей поселка получат 
долгожданные очист-
ные, мы обратились 
за комментарием к за-
местителю главы, начальнику управления 
ЖКХ, транспорта и связи администрации 
Рыбинского района Дмитрию Игнатьеву.

– Объект в поле зрения районной 
администрации уже давно, – расска-
зал нам Дмитрий Юрьевич. – В конце 
2012 года было решение суда. Нам при-
шлось отвечать на запросы и рыбинской, 
и природоохранной прокуратуры. Однако 
решить проблему сразу возможности не 
было, были и другие неотложные вопро-

сы по Судоверфи. В 2014 году появилась 
возможность активно заняться пробле-
мой очистных. Необходимо было собрать 
технические данные, чтобы поставить 
четкую задачу разработчикам проекта. 
Эта работа была проведена. При составле-
нии бюджета на 2015 год мы этот объект 
внесли в программу. И в бюджете деньги 
предусмотрели. Однако в первоначаль-
но намеченный срок торги провести не 
удалось – необходимо было доработать 
некоторые документы. Сроки передви-
нулись. К настоящему времени торги уже 
состоялись. За контракт боролись семь ор-
ганизаций. Победило ЗАО из Ярославля 
«Волжскэкострой». 

Мы провели с победителями несколь-
ко совещаний. Неоднократно выезжали 
на место. Брали пробы воды. Определя-
ли оборудование, которое необходимо 
для ее качественной очистки. До конца 
этого года проект должен выйти из экс-
пертизы. Примечательно, что за работы 
над созданием проекта очистных посел-
ка Судоверфь по нормативам, которые 
существуют на проектирование, на торги 
мы выставляли два с половиной миллиона 
рублей. Из-за сильной конкуренции за 
данный подряд итоговая цена была сни-
жена до 911 тысяч рублей. На эту сумму 
и был заключен контракт. Замечу, что в 
последнее время по всем заключенным 
контрактам мы не предусматриваем аван-
са. И в данном случае оплата разработчику 
будет лишь после того, как проект пройдет 
государственную экспертизу.

Обещанного 
три года ждать

– При этом, – продолжил свой рассказ 
руководитель ЖКХ, – надо однозначно 
понимать, что этот объект и для Судо-
верфского поселения, и для Рыбинского 
района в целом будет достаточно доро-
гостоящим. По предварительным про-
гнозам, он обойдется в сумму от 30 до 
50 миллионов рублей. И без помощи 
области нам его не потянуть. Поэтому 
после того, как у нас на руках появится 
проект очистных, следующим этапом мы 

будем вводить его в 
региональную целевую 
программу «Чистая 
вода Ярославской 
области». Программа 
предполагает софи-
нансирование: от 5 до 
20% средств придется 
изыскать в бюджете 

района. Остальные деньги – из области. 
Запланировать эти средства в региональ-
ном бюджете на 2016 год не удастся – его 
формирование уже началось, а госэкспер-
тиза проекта будет в наличии только к 
началу 2016 года. Получается, что заявить 
этот объект в региональную программу 
мы можем в 2016 году, а ожидать его стро-
ительство – в 2017-м. 

Иван ТЕПЛОВ

ЗЛОВОНИЯ ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ

Уютная тихая заводь на берегу Рыбинского моря. Прямо – деревня Свин-
гино. Чуть правее – окруженный водой со всех сторон, любимый многими 
рыбинцами Юршинский остров. Добавить сюда теплый солнечный день, 
легкую осеннюю позолоту да игривое журчание ручья, впадающего в водо-
хранилище, – казалось, душа должна запеть! Уверен, так бы оно и было, 
если бы не жуткий смердящий запах, заставляющий заткнуть нос. Именно 
он стал главным лейтмотивом всех впечатлений, которые мы вынесли от 
визита на берег Рыбинского моря в поселке Судоверфь.

В поселке Судоверфь 
сточные воды 

попадают в водозабор 
и загрязняют пляж.

Капитальную реконструкцию 
очистных в поселке Судоверфь 

и деревне Свингино 
можно ожидать 

лишь в 2017 году.
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План спасения
Люди готовы бороться за свои права 

и в социальной сфере, и в отношениях с 
организациями ЖКХ, но часто их иници-
атива наталкивается на стену равнодушия, 
бюрократизма и безнаказанности. Наша 
задача – помочь людям добиться правды.

Общество и официальные структуры 
существуют в разных измерениях. Только 
тогда, когда власть поймет, что люди стали 
требовать выполнения социальных га-
рантий, когда по-настоящему повернется 
лицом к народу, можно будет сказать, что 
диалог начинается. 

С препонами МУПов и других офици-
альных учреждений справиться нелегко, 
у большинства людей давно опустились 
руки. Они не верят, что можно добиться 
правды, и чиновники этим пользуются. 
Оклады работников МУПов и адми-
нистрации не зависят от проделанной 
работы. Сложившаяся государственная 
система спровоцировала ситуацию, когда 
людям кажется бесполезной борьба за 
свои права, и власть не считает нужным 
что-то менять, ибо люди не требуют от нее 
результатов. Бизнес, например, вынужден 
слушать своих клиентов, а если он этого 
делать не будет, то попросту обанкротится. 
Но администрация у нас одна, и в кон-
курентной борьбе ей выживать не при-
ходится. В отчетах и в СМИ декларируют, 
что все хорошо. А что стоит за отчетами? 
МУПы могут и дальше нарушать права 
горожан – возразить пока некому. Лишь 
маленькие очаги возмущения проявля-
ются надписями на заднем стекле машин 
«Плачу налоги – где дороги?», да эмоци-
ональными постами в социальных сетях. 
Но не предвещают ли они пожар? 

Не пришло ли время задуматься о том, 
что каждый из нас может сделать для 
своего города? Если и дальше бездей-
ствовать и ждать, когда администрация 
в один прекрасный день отремонтирует 
крыши и покрасит 
фасады, залатает 
дыры в бюджете и 
ямы на дорогах, ничего 

не изменится. 

Нужно активно действовать: писать, зво-
нить, жаловаться, указывать чиновникам 
на пробелы в их работе, нужно расска-
зывать о том, чего не хватает Рыбинску. 
Подобный опыт в других городах уже 

принес положительные результаты: 
с помощью общественных ор-

ганизаций активные граждане 
строят детские площадки, до-

биваются ремонта дорог, борют-
ся с нарушением правил содержа-

ния жилья. Это возможно только тогда, 
когда инициаторами решения проблем 
становятся сами жители, а обществен-

ная организация обеспечивает глас-
ность и правовую поддержку. 

Дорогою 
добра

У нас есть реаль-
ный рычаг воздействия – 
СМИ. После освещения 
в газете, интернете или 
на ТВ 50% проблем 
решаются. Потому что 
даже непосредствен-
ный руководитель 

зачастую не знает, 
чем занимаются 
его подчиненные, 

и публикация 
газетной 

статьи мо-
жет стать 

стимулом к 
решению 

проблемы. Такая статья, если она негатив-
на, оставит темный след на чьем-то «белом 
воротничке» на всю жизнь: экземпляры 
газет хранятся в государственных библи-
отеках Москвы, Ярославля и Рыбинска, а 
публикация в интернете долго обсуждает-
ся и комментируется пользователями.

Еще один плюс нашей организации – 
за время работы налажено много прочных 
контактов и сложились хорошие отно-
шения со многими людьми. Некоторые 
проблемы можно решить, просто исполь-
зуя сложившиеся связи. Мы можем под-
сказать людям, к кому лучше обратиться 
с тем или иным вопросом. С нашей 
организацией сотрудничают журналисты, 
юристы и просто люди с активной граж-
данской позицией, наделенные полно-
мочиями и имеющие возможность решать 
проблемы.

Всех, кто обладает юридическими 
знаниями, кто готов сделать для людей и 
города что-то полезное, мы приглашаем 
присоединиться к нам. Организации и 
общественники, которые уже занимаются 
подобной деятельностью, мы ждем вас: 
вместе мы быстрее сможем изменить ситу-
ацию. Проблемы, с которыми не под силу 
справиться одному человеку, будем решать 
сообща.

Добрые дела каждому по плечу – сто-
ит только захотеть. Не требуется быть 
юристом, чтобы проводить бабушку до 
здания суда. Не нужно быть врачом, чтобы 
помочь инвалиду-колясочнику доехать до 
больницы. Нам нужны волонтеры, те, кто 
верит в будущее этого города и готов что-
то сделать для него в настоящем.

Пора действовать
Чтобы решить проблему, надо начать 

ее решать. Что чаще всего мешает людям 
решить проблемы самостоятельно? Неве-
рие в то, что можно что-то изменить. Одна 
из наших задач – продемонстрировать, 
что с несправедливостью нужно бороть-
ся. Что о бездействии чиновников нужно 
рассказывать. В нашу газету и раньше 
обращались люди с просьбами о помощи. 
Но тех, кто понимает, что так и надо по-
ступать, меньшинство. Чем больше будет 
таких обращений, тем больше мы будем об 
этом рассказывать. Если где-то откажут в 
решении проблемы одному человеку – это 
частный случай, откажут 10-ти – тревож-
ная тенденция, и о ней должны знать и 
горожане, и администрация. Только тогда 
ситуацию можно будет исправить.

Все знают, как трудно добиться чего-
либо от официальных организаций. Но 
главная проблема – это всеобщая инерт-
ность мышления. Когда общество требова-
тельно, власть понимает, что бездействие 
наказуемо. Пока чиновники верят в свою 
безнаказанность, они будут продолжать 
работать так же, как и раньше.

Вот поэтому мы хотим призвать граждан 
рассказывать о проблемах. Если человек 
чувствует свою беззащитность, то он может 
на нас рассчитывать. Разумеется, если к 
нам поступит жалоба на работодателя, не 
выплатившего зарплату, мы просто посо-
ветуем работнику обратиться в прокуратуру 
и комиссию по труду. Но с проблемами в 
области правозащиты мы можем помочь 
справиться. Главное, к чему мы призыва-
ем, – не ждать Сивку-Бурку из сказки, а 
добиваться правды своими силами.

Бывают случаи, когда люди сами не хотят 
ничего для себя сделать, и тогда им не смо-
жет помочь никто. Но об этом тоже полезно 
писать. Горожане должны на конкретных 
примерах узнавать о том, что активность мо-
жет принести плоды. А тому, кто готов жить 
в шалаше и ждать волшебника в голубом 
вертолете, хотим напомнить: приближается 
зима, а по нечищенным дорогам к вам даже 
Дед Мороз под Новый год не доберется.

Мы хотим стать инициаторами процес-
са, в котором будет участвовать большин-
ство. Чтобы добиться результатов, актив-
ными должны быть все, а не единицы. 
Правовое общество создают сами гражда-
не. Система начнет работать только тогда, 
когда каждый активно будет влиять на ее 
работу. Граждане вправе рассчитывать на 
хорошие дороги, качественное медицин-
ское обслуживание и компетентность чи-
новников. И свои права нужно отстаивать.

И если мы периодически будем расска-
зывать о конкретных людях, обратившихся 
к нам в поисках поддержки: о дедушке, ко-
торый не достучался до нужного «окна»; о 
матери-одиночке, у которой обваливается 
потолок; о людях, вынужденных месяцами 
ждать ремонта в своих бараках, тогда нас 
услышат. «Запускать по большому кругу» 
окажется для администрации и МУПов 
проблематично, если к ним начнут возвра-
щаться бумеранги вопросов и требований.

Мы ждем ваших писем!
Мы ждем ваших звонков!
Мы ждем ваших откликов!

Ваш «Рыбинский центр 
правовой информации»

ЖДЕМ 
ВАШИХ ПИСЕМ!

Некоммерческая организация «Рыбинский центр правовой информа-
ции» уже несколько лет занимается изданием газеты «Рыбинская не-
деля». Но одной из целей создания  НКО является  оказание бесплатной 
юридической помощи людям, столкнувшимся с нарушениями их прав 
в коммунальной, социальной и других сферах. Если у вас есть пробле-
мы, вы встречаете непонимание и отказы со стороны официальных 
органов, звоните, пишите – мы поможем вам отстоять ваши права.

Наши контакты:

152901, Рыбинск, 
улица Бульварная, 8

info@rweek.ru

+7 (4855) 29-53-07
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Опережающее 
планирование

Замечания в адрес организации работы 
подрядчиков и Регионального фонда капи-
тального ремонта есть не только у владель-
цев квартир, но и у управляющих органи-
заций, и касаются они чаще всего сроков 
проведения и качества уже выполненных 
ремонтных работ. Анализ опыта, полу-
ченного за 1,5 года действия программы, 
показал, что основными негативно влия-
ющими на результат факторами являются 
«позднее зажигание» фонда при подготовке 
проектно-сметной документации, недобро-
совестность подрядчиков, переоцениваю-
щих свои силы, сниженная критичность по 
отношению к качеству своих услуг.

Учтя прежние шероховатости с реализа-
цией программы, управляющие организа-
ции стали принимать в ней более активное 
участие, в частности, ОАО «Управляющая 
компания» подготовила предложения по 
формированию плана капитальных ремон-
тов 2016 года уже сейчас.

– В рамках нашей управляющей компа-
нии мы начали формировать объемы ра-
боты будущего года: выбрали 50 наиболее 
проблемных домов и направили сведения 
о них в департамент ЖКХ. Капитальный 
ремонт в этих домах требуется разный – 
где-то нужно ремонтировать кровлю, в 
других фасад или электрику, менять систе-
му теплоснабжения. В департаменте про-
анализировали сведения, и в соответствии 
с лимитами финансирования выбрали из 
этого перечня десять требующих первосте-
пенного ремонта домов, оформили все в 
виде предложения и отправили в Регио-
нальный фонд. Насколько мне известно, 
такие же шаги предпринимали и другие 
компании, – рассказывает генеральный 
директор ОАО «Управляющая компания» 
Сергей Ситников.

Новые возможности
Из рассказа Сергея Анатольевича следу-

ет, что у проживающих в многоквартирных 
домах в связи со вступлением в действие 
изменений в региональное законода-
тельство появились новые возможности. 
В основном они касаются тех, чьи взносы 
на капитальный ремонт аккумулируются 
на спецсчетах. Жители, выбравшие такой 
способ управления своими средствами, 
могут распорядиться накопленными день-
гами и войти в программу капремонта, 
не дожидаясь наступления своей очере-
ди. Среди домов, которые обслуживает 
«Управляющая компания», подходящих 
под условия насчитывается 14. Чтобы по-
тенциальная возможность стала реальным 
ремонтом, председатели советов домов 
должны провести общие собрания, офор-
мить протоколы, выбрать виды ремонтов.

Одно из предложений, с которым 
выступили депутаты от партии «Единая 
Россия», касалось изменения порядка 
подготовительных работ по капремонту. 
Они предложили не только формировать 

предварительный перечень домов, но и 
ускорить заказ пакетов проектно-сметной 
документации, чтобы к новому году она 
уже была готова. 

Подготовительные работы требуют 
времени. Если раньше в январе начинали 
определять перечень домов, к марту про-
водили собрания и определяли виды работ, 
к лету делали проекты и объявляли торги, 
то неудивительным становились и плачев-
ные результаты – к работам подрядчики 
приступали в разгар лета, когда до окон-
чания строительного сезона остается всего 
ничего. Отсюда и спешка, недоделки, 
законсервированные под снег крыши. 

– Фонду было предложено профинан-
сировать проектные работы в этом году. 
С этим согласились руководители региона, 
директор Регионального фонда. Принятие 
наших предложений позволяет уже к нача-
лу года знать объемы и сметы следующего 
года, в итоге ускорит начало работ, – рас-
сказывает Сергей Ситников.

 Дополнительно к вошедшим в про-
грамму многоэтажкам в «УК» планируют 
включить в программу дома со спецсчета-
ми. Это будут многоквартирные дома, раз-
мера собственных накопленных средств 
которых хватит на оплату того или иного 
вида ремонтных работ.

С отсрочкой платежа
Например, дом № 47 по улице Каря-

кинской к концу года соберет немногим 
более 800 тысяч рублей. Девятиэтажка 
построена в 70-х годах прошлого века и в 
ремонте, конечно, нуждается.

Председатель совета дома Татьяна 
Соколова согласна, что использовать воз-

можность сделать капитальный ремонт 
системы теплоснабжения уже в будущем 
году необходимо – мало ли как будет из-
меняться программа капремонта далее.

– Источником средств для капитально-
го ремонта служат деньги, накопленные 
на спецсчете дома. Но если собранной 
суммы не хватает, чтобы полностью вы-
полнить капитальный ремонт, то суще-
ствует несколько способов для расчетов 
с будущими подрядчиками, – объясняет 
заместитель директора ОАО «УК» Виталий 
Накладов.

По словам специалиста, их три. Реше-
нием общего собрания можно:

– увеличить взносы и платить не 
6,37 рубля, как сейчас, а немного больше. 
Эти средства также будут аккумулировать-
ся на спецсчете дома;

– заключить с подрядчиком договор 
на рассрочку за выполненные работы и 
рассчитываться с ним по мере накопления 
средств;

– после подписания актов на выпол-
ненные работы доначислить недостающую 
сумму единовременно.

Кроме этого, идет обсуждение еще 
одного варианта расчетов за выполненные 
работы. Есть предложение производить 
оплату недостающих сумм из средств, 
накопленных по статье «ремонт и содер-
жание жилья» на счете дома в управляю-
щей организации. Одним из аргументов 
в основу этого предложения становится 
заметный рост стоимости строительных 
материалов.

– Я считаю, что сомневаться – делать 
или не делать капремонт, – не нужно. Кто 
его знает, как сложится ситуация дальше. 
Коммуникации в доме не ремонтировали 

более 40 лет, ремонт, который нам пред-
лагают, необходим. Со сбором документов 
мы справимся, – уверена председатель 
совета дома Татьяна Соколова.

Подрядчик 
по собственному вкусу

Жильцы домов со спецсчетами не име-
ют ограничений в выборе подрядчика – 
они вольны выбрать производителя работ 
самостоятельно, без оглядки на конкурсы, 
проводимые Региональным оператором, – 
ведь там побеждают те, кто предлагает 
меньшую стоимость подряда и короткие 
сроки производства работ. А сомневаться 
в том, что дешево и быстро – не всегда 
хорошо, не приходится.

– Жители дома со спецсчетом могут 
провести конкурс и выбрать подрядчи-
ка сами. Мы, со своей стороны, можем 
порекомендовать жителям рыбинских, 
проверенных и надежных, подрядчи-
ков, которые берегут свою репутацию, 
настроены на долголетнее сотрудниче-
ство и не растворятся с авансом в сезон 
дождей, как это не раз бывало с приез-
жими, – уверен Сергей Ситников. – Это 
хорошая возможность для рыбинских 
подрядчиков. С моей стороны это не 
нездоровый протекционизм. Мы за это 
время столько скандалов пережили, 
столько квартир испорченных видели… 
А пропавших подрядчиков найти не-
возможно. Им все равно, они уйдут из 
Рыбинска через два дня, и им наплевать. 
Здешние же строители заинтересованы в 
своей репутации, в постоянной работе в 
течение не одного года.

Кроме того, жители могут привести и 
своих строителей, но в этом случае от-
ветственность за добросовестность стро-
ителей они берут на себя. Специалисты 
«Управляющей компании» в любом случае 
ответят на все вопросы жильцов, помогут 
оформить документы, составить дефектные 
ведомости, сметы и при необходимости 
провести экспертизу проектно-сметной 
документации. Первое, что необходимо 
предпринять председателям советов до-
мов, – это пригласить жильцов на собрания 
и оформить протоколы, ответив в них на 
несколько стандартных вопросов.

Надежда ЛАЗАРЕВА

КАПРЕМОНТ ВНЕ ПЛАНА

Несмотря на то, что программа капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов действует в Ярославской области более полутора 
лет, вопросов по ее исполнению возникает много. Если ожидающие 
ремонтных работ беспокоятся о том, когда же наконец очередь 
дойдет до их дома, то «счастливчики» иногда с замиранием сердца 
ожидают завершения ремонта, с тревогой прислушиваясь к прогно-
зам погоды и тишине на разобранной крыше.

В ближайшее время решить, какой 
вид ремонта необходим дому, пред-

стоит жителям многоквартирных 
домов по следующим адресам:

  улица Моторостроителей, 1, 7 и 16,
  улица Фурманова, 15 и 17,
  улица Карякинская, 47 и 90,
  улица Герцена, 39 и 87,
  улица 9 Мая, 25,
  улица Свободы, 29,
  проспект Серова, 20,
  улица Кирова, 15,
  улица Крестовая, 133.
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Конечно же, нужно понимать, какие 
сорта деревьев нельзя сажать осенью. Итак, 
по глубокому убеждению знающих садово-
дов, осенью категорически не рекомендует-
ся сажать груши, яблони, сливы, абрикосы, 
персики, черешню, миндаль и вишню.

Хорошо высаживать в конце сезона зи-
мостойкие сорта яблонь и груш, смороди-
ну, малину, крыжовник, орех, жимолость. 
А еще приживаются каштаны, береза, ива 
и все хвойные деревья. 

Высаживать саженцы тоже нужно 
умеючи. Яма под молодое деревце должна 
быть по размерам примерно 80 санти-
метров в диаметре, в глубину чуть менее 
метра. В дно ямы можно сразу вбить колы-
шек. К нему вы после посадки подвяжете 
деревце, чтобы его не согнул ветер и оно 
росло прямым. 

Специалисты рекомендуют засыпать 
яму для саженца слоями: почва, пере-
гной, торф, минеральные удобрения. По-
том все смешать и опять по той же схеме, 
пока вокруг саженца над грунтом не 
образуется холмик около 20 сантиметров 
в высоту. Этот холмик нужен для того, 
чтобы впоследствии компенсировать 
усадку почвы вокруг деревца – ведь после 
первого же дождя грунт осядет и вокруг 
саженца будет яма, в которой образуется 
лужа. Такая мокрота может стать при-
чиной того, что саженец начнет гнить. 
Что касается задержки влаги, которая, 
конечно же, нужна будет молодому дерев-
цу, то для этого вокруг него лучше сделать 
бортик – он поможет воде впитываться в 
глубину. 

Кстати, еще один большой плюс в 
осенней посадке – это погода. Пока почва 
не остыла до +4 градусов, корни дерева 
продолжают расти. А это значит, что до 
наступления устойчивых заморозков 
наши молодые посадки успеют вырастить 
совсем тоненькие, но такие необходимые, 
впитывающие корешки. Плюс ко всему 
дожди обеспечат саженцам необходимый 
полив без нашего участия. 

Маленькие хитрости:
– Выбирайте для покупки посадочного 

материала питомники, расположенные 
вблизи от вашего участка. Даже зимостой-
кие сорта, выращенные в южных питом-

никах, могут быть плохо приспособлены к 
климату средней полосы.

– Корни саженца не должны упираться 
в стенки ямы. Это затруднит приживае-
мость дерева. Не выравнивай-
те стены посадочной 
ямы лопатой – на-
оборот, максимально 
разрыхлите их.

– Лучше сажать 
посадочный ма-
териал так, чтобы 
верхние корни саженца 
при посадке были 
полностью закры-
ты – это облегчит 
адаптацию нежного 
и слабого дерева.

– Уплот-
нить почву перед 
поливом саженца 
можно ногой. При 

этом носок обуви должен быть располо-
жен в сторону ствола.

– Под только что посаженное дерево 
нужно вылить четыре ведра воды.

 – Деревце нельзя подвязывать к ко-
лышку вплотную. Подвязку нужно делать 
восьмеркой, чтобы она амортизировала 
воздействие ветра.

Кроме посадки плодовых деревьев, не 
следует забывать и о других работах на 
дачном участке. В сентябре теплицы и 
парники, в которых уже не растут овощи, 
освобождают от растительных остатков, 
почвы. Большинство садоводов начинают 
ремонт теплиц и подготовку их к «зимов-
ке». Заботы тех, кто установил на дачном 
участке теплицу «Грин Хаус», сведены к 
минимуму. Ведь эти теплицы изготов-
лены из качественной стали, покрыты 
ударопрочным полимерным пластиком. 
Их можно демонтировать с последую-
щей сборкой в новом месте без потери 
прочностных характеристик. А покрытие 
из сотового поликарбоната израильской 
фирмы «POLYGAL» гарантирует теплице 
долговечность – при рекомендуемых усло-
виях эксплуатации она прослужит своим 
владельцам 15-20 лет. Производитель дает 
на все свои изделия гарантию сроком 5 лет. 

Дарья ЖОРИНА

Мало деревце, 
да дорого

Осенняя пора – самое время заняться 
высадкой саженцев. Причем, говорят 
специалисты, делать это осенью вы-
годно, потому что именно в это время 
года питомники и садоводы-любите-
ли выставляют на продажу только что 
выкопанный посадочный материал. 
Выбор велик и цена доступнее. 
А еще, приобретая саженцы осе-
нью, вы можете оценить покупку 
по ряду внешних признаков. 
В частности, если саженец продают 
с остатками листьев и свежими 
корнями, то можно быть более уве-
ренным в том, что посадочный ма-
териал здоров. Кроме того, многие 
продавцы предлагают саженцы, 
показывая и плоды, которые при-
носят именно эти сорта деревьев. 

– На мероприятии такого масштаба 
и важности я присутствовала впервые, – 
рассказала нам Ирина Букарева. – В нем 
приняли участие и медицинские работ-
ники, и главные врачи, и представители 
общественности, общественных палат, 
представители региональных департамен-
тов, профсоюзов, пациентских организа-
ций. Если раньше медицинские форумы 
касались какой-то одной узкой направ-
ленности, то здесь работали пять секций, 
каждая из которых преследовала свою 
цель. Самое главное – организаторы фору-

ма желали получить ответы на вопросы, 
которые назрели у всех. 

Ярославскую область на форуме пред-
ставляли три действующих врача, руково-
дитель ярославского отделения Народного 
фронта Вера Дурандина и лидер рыбин-
ской общественной организации Ирина 
Букарева.

Проблемы у всех одни
По словам Ирины Владимировны, во 

время неформального общения выяс-

нилось, что все приехали практически с 
одними и теми же проблемами. Многих 
волнует дефицит кадров, во-вторых, со-
циальные гарантии медицинским ра-
ботникам, рост платных услуг. Еще одна 
проблема – лекарственное обеспечение. 
Особенно приятно было услышать о 
результатах мониторинга по обеспечению 
лекарствами, проводившегося накануне 
форума в 20 регионах страны. Исследо-
вание касалось цен на дорогостоящие 
лекарственные препараты. 

По словам Ирины Букаревой, в Ярос-
лавской области дела с ценами на лекар-
ства обстоят благополучнее, чем в других 
регионах.

– Ко мне как к помощнику упол-
номоченного по правам человека еще 
некоторое время назад приходили люди. 
Говорили: «Что делается в аптеках! 
Какие цены! Как все выросло!» А тут 
буквально в течение трех месяцев после 
того, как прошли контрольные провер-
ки, жалоб нет. И с инсулином в нашей 
области все в порядке, и с жизненно 
важными лекарствами. Но в других 
регионах серьезная обстановка сохраня-
ется, – рассказывает Ирина Владими-
ровна.

Форум состоялся в Экспоцентре на 
Красной Пресне, во второй день меропри-
ятия с практикующими медиками встре-
тился президент РФ Владимир Путин.

– Очень нам понравилось, что Пу-
тин – человек открытый, знающий. Он 
знал ответы на все вопросы, которые за-
давались из зала. Не стесняясь, поднимал 
с мест министров, которым тоже задавал 
непростые вопросы. Видно было, что им 
было неуютно, даже страшно. При этом 
общее впечатление, что президент милый, 
добродушный человек, приятно улыбается, 
шутит, – делится впечатлениями Ирина Бу-
карева. – Он взял на заметку многие вещи, 
о которых говорили участники. Например 
то, чтобы вернуть станции скорой помощи 
бюджетное финансирование. 

Итоги и предложения форума будут 
сформулированы в ближайшее время.

Иван ТЕПЛОВ

Проблемы медицины 
обсудили с Путиным
Пять представителей регионального отделения Общероссийского 
народного фронта приняли участие в работе форума по вопросам 
здравоохранения «За качественную и доступную медицину!», про-
шедшего 6-7 сентября в Москве. Вошла в делегацию нашей области и 
представительница Рыбинска Ирина Букарева.

Президент милый, 
добродушный человек, 

но министрам было неуютно, 
даже страшно.

90-80-80
со всех сотовых

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

На правах рекламы
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06.15 Панорама дня. Live
08.25, 22.05 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «Утомленные 

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

15.30, 01.30 «24 кадра». (16+)
16.05 Х/ф «Территория» 

(16+)
19.25 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

23.55 «Эволюция». (16+)

ТВ-ПРОГРАММА21 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Икс»
12.50 «Лето Господне»
13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13.25, 15.10 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо»
16.35 «Эпизоды»
17.20 Д/ф «Шарль Кулон»
17.30 XV Международный 

конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры

18.45 «Рассказы о героях»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 «Тем временем»
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
23.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.15 Худсовет
00.20 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
01.15 Д/с «Архивные тайны»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Богатырь идет 

в Марто»
09.55 Х/ф «Поезд вне 

расписания» (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. 

Украина: штатное 
расписание». (16+)

14.50 Городское собрание. 
(12+)

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

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

Варвара-2» (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Чемодан, вокзал, Евро-

па». Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. 

Спортивный ширпотреб» 
(16+)

00.30 Д/ф «Тибетские тайны 
Петра Бадмаева» (12+)

01.40 Т/с «Отец Браун-3» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (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 «Непридуманная 

жизнь» (12+)
23.50 Честный детектив. (16+)
00.50 Х/ф «Собака на сене»

Богатая и знатная 
синьора Диана терзается 
сомнениями: ей нужно вы-
брать между достойными 
ее руки женихами и лич-
ным секретарем - красав-
цем и ловеласом. А тот, 
в свою очередь, не может 
решить, кто ему больше 
по сердцу - его обворожи-
тельная хозяйка или ее 
прелестная служанка...

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Джуна» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» 

(18+)

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 Прекрас-

ная» (0+)
11.10 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

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

14.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити» (6+)

14.30 М/с «Новая школа импе-
ратора» (0+)

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

19.30 М/ф «Три мушкетера: Мик-
ки, Дональд, Гуфи» (0+)

21.00 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 Служу 
России!

06.35, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть 
шпионам. 
Скрытый враг» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.20, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с 
«Александровский сад» 
(12+)

18.30 Д/с «Личные 
враги Гитлера» 
(12+)

19.15 Х/ф «Тройная 
проверка» 
(12+)

21.10 Х/ф «Право 
на выстрел» 
(12+)

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

00.55 «Военная приемка». 
(6+)

01.45 Х/ф «Соперницы» 
(12+)

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 Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

Чапман
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 Т/с «Спартак: 

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

(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

10.30, 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, 01.30 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 «Сумерки. Сага. 
Затмение» (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 «Гарри Поттер 
и Дары смерти: 
Часть 2» 
(12+)

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, 22.00 Т/с «Измены»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Пропащие ребята» 

(16+)

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

Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - 

сердитые птички» (12+)
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 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна 
единорога» (12+)

13.30, 14.00, 18.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
20.00 Т/с «Последний 

из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком. 
(16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
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, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00, 

16.00, 16.55 Т/с «Место 
встречи изменить 
нельзя» (12+)
Убийства, засады, погони, 
перестрелки - на фоне 
послевоенной Москвы. 
Сотрудники МУРа про-
тив таинственной и не-
уловимой банды «Черная 
кошка». Демобилизовав-
шийся офицер разведки 
Володя Шарапов начина-
ет работать в отделе 
по борьбе с бандитизмом. 
Одно из первых дел, в 
расследовании которых 
он участвует, - убийство 
Ларисы Груздевой…

19.00, 19.30, 19.55, 01.35 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+)

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

19.00 Т/с «Две судьбы-2» 
(12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» 
(12+)

23.00 Д/с «Близкие люди» 
(16+)

00.30 Х/ф «Провинциальная 
муза» (12+)

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

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, 16.05 Д/ф «Загадки 

русской истории. Вып.3» 
(16+)

9.20 Программы о Рыбинске.
11.20, 00.10 Т/шоу «Гардероб 

на вылет» (16+)
12.10, 01.15 «Нераскрытые 

тайны. Деньги». (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Соблазнитель 

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

22 серия». (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 «Здесь курят» (16+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

Реальность. 
Наклейка «5 лет гарантии» 
выцветает через 2,5 года.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Влколинец. Дерев-

ня на земле волков»
12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж»
13.20, 01.05 Д/ф «Владимир Борт-

ко. Не подводя итоги...»
14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Телетеатр Классика
16.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.20, 01.50 Д/ф «Васко да Гама»
17.30 XV Международный кон-

курс им. П.И. Чайковско-
го. Лауреаты и призеры

18.45 «Рассказы о героях»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Искусственный отбор
21.10 Д/с «Людмила Максако-

ва. Уроки мастерства»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.15 Д/с «Архивные тайны»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Опасное 

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

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

Спортивный ширпотреб» 
(16+)

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

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

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

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

кой и Хасбулатов» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «Жених 

по объявлению» (16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 21.45 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
10.10 «Эволюция». 

(16+)
10.40, 23.35 Большой спорт
11.00 Волейбол. Россия - США. 

Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Японии

12.55 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель» (16+)

16.00 Д/ф «Давить на ГАЗ. 
История одного кош-
мара»

16.55 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)

18.45 Х/ф «Территория» (16+)
Территория - это место, 
где люди проверяются 
на прочность. Необо-
зримые пространства, 
где тундра встречается 
с ледяными торосами 
Ледовитого океана. 
Суровый русский север, 
которому способны бро-
сить вызов немногие.

23.55 «Эволюция»
01.30 «Моя рыбалка»

НТВ

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

18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (12+)
23.50 Вести.doc. 

(16+)
01.05 Х/ф «Собака на сене»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 

(16+)
01.30 Х/ф «Большой 

Лебовски» (18+)

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 
приключения 
медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Приключения 
Десперо» (6+)

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

19.30 М/ф «Жирафа» (6+)
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 «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «Слепой 
музыкант» 
(0+)

07.50, 09.15 Х/ф «Следопыт» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05 Х/ф «Затмение» 
(6+)

11.20, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с 
«Александровский сад» 
(12+)

18.30 Д/с «Личные 
враги 
Гитлера» 
(12+)

19.15 Х/ф «Балтийское 
небо» 
(6+)

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

00.55 Х/ф «Семь часов 
до гибели» 
(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 
проект». (16+)

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

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

Чапман
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Поле битвы - 

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

Возмездие» (18+)
01.30 Т/с «Энигма» (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, 01.15 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 «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1» 
(16+)

01.45 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» 
(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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Сашатаня» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00, 22.00 Т/с «Измены»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Битлджус» 

(12+)

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

Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - 

сердитые птички» (12+)
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+)

01.25 Т/с «Революция» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города».
(повтор от 21.09.)

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, 16.05 Д/ф «Загадки русской 

истории. Вып.4» (16+)
9.20 «События и факты». (По-

втор)
9.40 Программы о Рыбинске.
11.20, 00.10 Т/шоу «Гардероб 

на вылет» (16+)
12.10 «Нераскрытые тайны. 

Огонь» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Здесь курят» (16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Черчиль. 

23 серия» (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 «Валентин 

и Валентина» (16+)
01.15 Д/ф «Звездные 

соперницы» (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, 13.25, 14.25 

Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Утреннее шоссе»

Однажды водителю 
такси Антону Клямину 
предлагают за хорошее 
денежное вознагражде-
ние совершить рейс в 
горы: отвезти банки со 
сгущенным молоком. По 
дороге герой попадает 
в аварию, одна из банок 
от сильного удара дает 
трещину, и тут-то 
таксист понимает, что 
везет наркотики.

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

20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

01.55 Х/ф «Следы на снегу» 
(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+)

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

19.00 Т/с «Две судьбы-2» 
(12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» 
(12+)

23.00 Д/с «Близкие люди» 
(16+)

00.30 Х/ф «Провинциальная 
муза» (12+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ  20.00

Поле битвы - Земля (16+)

3000 год. Уже десять веков 
Землей правит жестокая раса 
пришельцев. Поработив людей, 
гиганты Сайклосы превратили 
завоеванную планету в источ-
ник сырья для своего далекого 
мира. Избежавшие смерти и 
рабства земляне первобытны-
ми племенами рассеялись по 
горам и лесам. Но однажды, 
получив доступ к оружию и 
технологиям пришельцев, 
они поднимают восстание. На-
чинается новая звездная война, 
в которой одна из цивилизаций 
обречена на уничтожение…

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, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 01.05 «Острова»
14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00, 23.15 Д/с «Архивные 

тайны»
17.30 XV Международный кон-

курс им. П.И. Чайковско-
го. Лауреаты и призеры

18.45 «Рассказы о героях»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 «Власть факта»
00.00 Худсовет
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Приступить 

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

События
11.50 Х/ф «Опасное 

заблуждение» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов» 
(16+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Любопытная 

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

быта. Мелодия судьбы». 
(12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.10 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.05 Волейбол. 
Россия - Япония. 
Кубок мира. 
Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Японии

10.00, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Тайная стража» 

(16+)
15.30 Полигон
16.05 Д/ф «Извините, 

мы не знали, 
что он невидимый» 
(12+)

16.55 Х/ф «Путь» 
(16+)

19.25 Хоккей. 
ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. 
Прямая 
трансляция

22.05 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

01.15 «Диалоги 
о рыбалке»

05.00 Т/с «Адвокат» 
(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, 
малыши!

21.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь» 
(12+)

22.55 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.35 Х/ф «Театр»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». (16+)
01.35 Х/ф «Меня зовут Хан» 

(16+)

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 
приключения 
медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Три мушкетера: 
Микки, Дональд, Гуфи» 
(0+)

14.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Атлантида: 

Затерянный мир» (6+)
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 «Русская 
императорская 
армия» (6+)

06.10, 09.15, 09.25, 10.05 Т/с 
«Два капитана» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.20, 13.15, 13.30, 14.05, 14.35 
Т/с «Александровский 
сад» (12+)

16.45 Д/ф «Танки 
Второй мировой войны» 
(6+)

17.35 «Научный детектив». 
(12+)

18.30 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 
(12+)

19.15 Х/ф «Меня это 
не касается...» 
(12+)

21.05 Х/ф «Это было 
в разведке» 
(6+)

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

00.55 Х/ф «Затмение» (6+)

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 «Поле битвы - 

Земля» (16+)
17.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Знамение» 
(16+)

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

Возмездие» (18+)
01.40 Т/с «Энигма» 

(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, 01.15 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 «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» 
(16+)

01.45 Х/ф «Блудная дочь» 
(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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00, 22.00 Т/с «Измены»
23.00 «Дом-2. 

Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Лотерейный билет» 
(16+)

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

Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - 

сердитые птички» (12+)
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+)

01.35 Т/с «Революция» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города».
(повтор от 22.09.)

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, 16.05 «Нераскрытые 

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

на вылет» (16+)
12.10 Д/ф «Братья Нетто» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Валентин и 

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

24 серия». (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 «Любовь без стра-

ховки» (14+)
01.15 Д/ф «Загадки русской 

истории» (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, 13.25 Т/с 

«Позывной «Стая» (16+)
14.25 Т/с «Позывной «Стая»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «След в океане» (12+)

На одном из военных ко-
раблей Северного флота 
недалеко от границы 
проходят секретные 
испытания нового аква-
ланга, разработанного 
советским ученым. Район 
испытаний тщательно 
охраняется погранични-
ками. Для испытания но-
вого акваланга собраны 
лучшие ныряльщики со 
всех флотов...

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 «Женатый холостяк» 
(12+)

01.45 Х/ф «Дело «Пестрых» 
(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+)

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

19.00 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» 
(12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Д/с «Близкие люди» 

(16+)
00.30 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (0+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Хотите узнать человека лучше - 
понаблюдайте, как он распутывает 

провода наушников.☺ ☺

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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Реклама

ООО «Городская касса» ОГРН 1102902004292 номер внесения в государственный реестр микрофинансовых организаций 
«21202290011864 от 31 июля 2012 года. Условия микрозайма: от 500 до 50000 рублей; проценты за использовние: от 182,5% 
до 366% годовых; для новых клиентов - первые 10 дней бесплатно. Срок займа от 1 до 31 дня. Неустойка 20% годовых за на-
рушение обязательств. требования к заемщику: гражданство РФ возраст от 18 до 80 лет, проживание и место работы в городе 
обращения за займом. Для оформления - паспорт РФ и один из документов согласно правилам предоставления микрозайма. 
*Подробности получения микрозайма в офисе ООО «Городская касса». На правах рекламы.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-

ский акведук близ Нима»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20, 01.00 Д/ф «Театр Алек-

сандра Филиппенко»
14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Андрей Ковальчук. 

Путь к скульптуре»
17.00, 23.15 Д/с «Архивные 

тайны»
17.30 XV Международный кон-

курс им. П.И. Чайковско-
го. Лауреаты и призеры

18.45 «Рассказы о героях»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 «Культурная революция»
00.00 Худсовет

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»
10.05 Д/ф «Сергей 

Маковецкий. 
Неслучайные встречи» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Гром ярости» 

(16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Мелодия судьбы». 
(12+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Любопытная 

Варвара-2» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
00.30 Х/ф «День Д» (16+)

06.30 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.00 Т/с «Пыльная 
работа» 
(16+)

10.15 «Эволюция»
11.45, 23.45 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Тайная стража» 

(16+)
15.30 Д/ф «Гвардия. 

Мы были 
простыми 
смертными» 
(16+)

16.25 Д/ф «Гвардия. 
Никто кроме нас» 
(16+)

17.15 Х/ф «Подстава» (16+)
На пешеходном переходе 
сбита беременная Ирина 
Варламова, с места про-
исшествия скрывается 
дорогой спортивный 
автомобиль...

21.05 Д/с «Советская 
империя»

00.05 «Эволюция». 
(16+)

01.40 Полигон

05.00 Т/с «Адвокат» (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 Утро России
09.00 Праздник 

Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция 
из Московской 
Соборной мечети

09.55 «О самом 
главном»

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести

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 «Непридуманная 
жизнь» 
(12+)

22.55 «Поединок». 
(12+)

00.35 Х/ф «Театр»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
cоборной мечети

09.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.25 Х/ф «Поворотный пункт» 

(16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45, 14.00 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 
Прекрасная» (0+)

11.10 М/с «Новые 
приключения 
медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Жирафа» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Атлантида-2: 

Возвращение Майло» (6+)
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 «Москва фронту» 
(12+)

06.25, 09.15, 09.55, 10.05 Т/с 
«Два капитана» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.20, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 
«Александровский сад» 
(12+)

16.45 Д/ф «Танки 
Второй мировой войны» 
(6+)

17.35 «Научный детектив». 
(12+)

18.30 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 
(12+)

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

21.05 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
(6+)

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

00.55 Х/ф «Ветер «Надежды» 
(6+)

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, 16.10, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Знамение» (16+)
17.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Интервью 

с вампиром» 
(16+)

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

Возмездие» 
(18+)

01.40 Т/с «Энигма» (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 «Город воров» 
(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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00, 22.00 Т/с «Измены»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Смертельная 

битва-2: Истребление» 
(16+)

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

Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - 

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
09.00, 00.00 «Даешь моло-

дежь!» (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+)

01.25 Т/с «Революция» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города».
(повтор от 23.09.)

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, 16.05 «Нераскрытые 

тайны. Еда» (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 «Нераскрытые тай-

ны. Глютамат» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Любовь без 

страховки» (14+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка 1 серия». (12+)
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, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Экстремальное 

свидание» (16+)
01.15 Д/ф «Братья Нетто» (16+)

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

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

человека» (12+)
13.30, 01.45 Х/ф «На войне 

как на войне» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дело «Пестрых» 

(12+)
По рекомендации рай-
кома партии молодой 
офицер Сергей Коршунов 
становится работни-
ком уголовного розыска. 
На войне действовать 
приходилось молниенос-
но, и Сергей решает свои 
боевые навыки задей-
ствовать на гражданке, 
но это оказалось не так 
просто.

19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (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+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (12+)

21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
22.00 Д/ф «Матрона 

Московская. 
Истории чудес» (12+)

23.00 Д/с «Близкие люди» 
(16+)

00.30 Х/ф «Все наоборот» 
(0+)

01.50 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

ДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТВ 3  23:00
Город воров (16+)

В Бостоне каждый год происходит более 
300 ограблений банков. И большинство 
профессионалов, специализирующихся в 
этой области, живут в округе под названи-
ем Чарльстон общей площадью одна ква-
дратная миля. Даг МакРэй — один из них. В 
отличие от большинства у Дага был шанс на 
успех, шанс на то, чтобы не идти по крими-
нальному пути своего отца. Однако вместо 
этого он стал фактическим лидером группы 
безжалостных грабителей банков.

Непрочитанные книги умеют мстить. 
Особенно хорошо это удается Уголовному кодексу 

и инструкции к бензопиле.
☺ ☺
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Владимир Дашке-

вич. Судьба в музыке»
14.00 Т/с «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/с «Архивные тайны»
17.30 XV Международный кон-

курс им. П.И. Чайковско-
го. Лауреаты и призеры

18.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
19.45 «Те, с которыми я...»
20.35 Х/ф «Борис Годунов»
23.05 «Линия жизни»
00.15 Худсовет
00.20 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

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

14.50 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Дело Румянцева»
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Жена. 

История любви». 
(16+)

00.00 Х/ф «Соло на саксофоне» 
(16+)

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 21.55 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45, 16.00, 23.40 Большой спорт
12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.30 Полигон
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново-

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

18.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
Главные герои лен-
ты - четверо «черных 
следопытов» (людей 
этой сомнительной 
профессии называют 
также «черными копате-
лями») - Борман, Череп, 
Чуха и Спирт. Они ведут 
раскопки в тех местах, 
где когда-то шли бои, 
чтобы потом продать 
найденные медали, 
ордена, документы и 
немецкое оружие.

21.05 Д/с «Советская 
империя» (12+)

00.05 «Эволюция»
01.05, 01.35 «Вершины России»

05.00 Т/с «Адвокат» 
(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+)
21.35 Х/ф «Бирюк» (16+)
01.15 Д/ф «Шеф. Послесловие» 

(16+)
01.50 Д/с «Собственная 

гордость» (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 «Петросян-шоу». 

(16+)
22.55 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду» (12+)
Вера - жена олигарха, 
дама с несносным ха-
рактером по прозвищу 
Мымра. Больше всего 
попреков достается ее 
водителю Сергею, тайно 
влюбленному в свою 
капризную хозяйку.

00.50 Х/ф «Любовь 
до востребования» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 Т/с «Джуна» 

(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 Прекрас-

ная» (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 «Синдбад: Легенда 

семи морей» (12+)
21.00 Х/ф «Лето. Пляж-2» (6+)
23.10 Х/ф «Дорога домой-2: 

Потерянные 
в Сан-Франциско» (6+)

00.55 Х/ф «Джордж 
из джунглей-2» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.30 Х/ф «Поздняя встреча» 
(12+)

08.10, 09.15 Х/ф «Последний 
дюйм» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.15 Х/ф «Срок давности» 
(12+)

12.10, 13.15 Х/ф «Родина 
или смерть» 
(12+)

14.10 Х/ф «Судьба 
человека» 
(6+)

16.20 Х/ф «Сережа» (0+)
18.35 Х/ф «Запасной игрок» 

(0+)
20.10 Х/ф «Медовый месяц» 

(0+)
22.00, 23.20 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (6+)
00.10 Х/ф «Зайчик» 

(0+)
01.55 Т/с «Зверобой-3» (16+)

05.00 «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 «Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Интервью 
с вампиром» 
(16+)

17.00, 20.00 «Военная тайна. 
Расследование». 
(16+)

22.00 Х/ф «Почтальон» 
(16+)

01.20 Х/ф «Опасный метод» 
(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». (16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)

22.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
00.30 Х-версии. Другие 

новости (дайджест). (12+)
01.30 Х/ф «Гангстеры 

в океане» (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 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб 
в Юрмале». 
(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+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - 

сердитые птички» 
(12+)

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

08.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

09.00, 01.55 «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, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

18.00, 18.30, 22.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

21.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» (6+)

00.00 Х/ф «Если бы да кабы» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города».
(повтор от 24.09.)

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, 16.05 «Нераскрытые 

тайны. Глютамат» (16+)
9.20 Программы о Рыбинске
11.20 Д/ф «Загадки русской 

истории» (16+)
12.10, 00.10 Д/ф «Тайны тела». (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Экстремаль-

ное свидание»(16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка 2 серия». (12+)
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+)
21.15 Х/ф «Жестокий романс. 

1 серия». (16+)
22.20 Д/ф «Братья Нетто» (16+)
01.15 Дискотека 80-х (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, 12.30 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» (12+)
14.00, 16.00 Х/ф «Сержант 

милиции» (12+)
Приехавшего в Ленинград 
из Сибири Алексея Север-
цева ловко обманывают 
опытные преступники. 
Однажды им удается за-
манить Северцева в без-
людное место, избить и 
обворовать. Расследо-
вать это происшествие 
поручают молодому 
сержанту милиции Ни-
колаю Захарову. Захаров 
проявит и находчивость, 
и смелость, и, конечно, 
задержит рецидивистов.

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.10, 23.55, 00.50 Т/с 
«След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

за всех». (16+)
08.00 «Ангелы красоты». 

(16+)
08.30, 23.25 «Звездная жизнь». 

(16+)
10.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
19.00 Х/ф «Найти мужа 

в большом городе» (16+)
Это история молодой 
переводчицы Лизы, у 
которой как-то не 
получается выйти за-
муж. Женихов вроде бы 
предостаточно. Но нет 
одного-единственного… 
Решение проблемы берет 
на себя пробивная под-
руга Маша. Она только не 
советует Лизе «запа-
дать» на преуспевающего 
архитектора Малыше-
ва - «не твой формат». 
Но этот недостижимый 
Малышев и нравится 
Лизе больше всех.

00.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

ДИСНЕЙ

ТВ 3  20:00
Чернильное сердце (12+)

Книжный лекарь Морти-
мер «Мо» Фольхарт и его 
12-летняя дочь Мегги обо-
жают книги. Но, кроме этой 
общей страсти, они еще и 
обладают удивительным 
даром - оживлять героев со 
страниц прочтенных ими 
вслух книг. Но не все так 
просто, ведь когда герой из 
книги оживает, его место на 
книжных страницах должен 
занять настоящий человек.

РЕН ТВ

РЕН ТВ  22:00
Почтальон (16+)

Фильм снят по книге Дэвида Брина. Дей-
ствие происходит в будущем. После гло-
бальной войны и эпидемии выжившие 
остатки людей селятся разрозненными 
группами на территории бывших Соеди-
ненных Штатов Америки.
Герой Кевина Костнера предпочитает 
жить одиночкой. Он скитается вместе со 
своим дрессированным мулом из селе-
ния в селение, давая представления из 
Шекспира.

Реклама

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.30 Х/ф «Борис Годунов»
12.50 Д/с «Пряничный 

домик»
13.20 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

13.45 Михаил Воскресенский. 
Юбилейный концерт

14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.25 Х/ф «Фома Гордеев»
17.00 Новости 

культуры
17.30 «Острова»
18.10 «Рассказы о героях»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «Луной 

был полон сад»
21.10 Д/ф «Сорок минут 

с Дуровым»
21.55 Спектакль «Дядя Ваня»
00.30 Д/ф «Мадагаскар. 

Зеленые сокровища 
Красного острова»

01.25 Мультфильмы 
для взрослых

01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок. 
(12+)

06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «День Д» 

(16+)
08.35 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.05 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»

10.30, 11.45 Х/ф «Белые росы» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.10 События
12.30 Х/ф «Неидеальная 

женщина» 
(12+)

14.45 «Приют комедиантов». 
(12+)

16.25 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)

20.00 Открытие 
Московского 
международного 
фестиваля «Круг Света». 
Прямая трансляция

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса». 

(16+)

06.00 Панорама дня. Live
08.25 «В мире животных»
08.55 Формула-1. Гран-при 

Японии. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.05 «Диалоги о рыбалке»
11.40, 23.15 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30 Х/ф «Дружина» (16+)

13-й век. В затерянное в 
дремучих лесах неболь-
шое селение прибывает 
малочисленная дружина - 
неразговорчивые хмурые 
воины, про которых 
говорят, что они понима-
ют язык зверей и умеют 
заговаривать ветер. 
Дружине новгородского 
князя предстоит найти 
и доставить в Новогород 
мальчика по имени Алек-
сандр, которому позже 
дадут прозвище Невский...

19.40, 20.30, 21.25, 22.20 «Боль-
шая вода»

23.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

01.40 Д/с «Заповедная Россия»

06.30 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 «Русский характер» 

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

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «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
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Мульт-утро»
09.30 «Правила движения». 

(12+)
10.15 «Это моя мама». (12+)
11.20, 14.30 Х/ф «Бабье лето» 

(12+)
15.30 Субботний вечер
17.15 Х/ф «Некрасивая лю-

бовь» (12+)
19.10 Знание - сила
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Исцеление» (12+)
00.35 Х/ф «Два мгновения 

любви» (12+)
Катя - добрая и отзывчи-
вая девушка. С дипломом 
врача ее держат на 
должности лаборанта, 
а коллег вполне устраи-
вает карьерный рост за 
счет чужой скромности. 
Застой у Кати не только 
в работе - ее жених 
Григорий вовсе не спешит 
вести девушку под венец...

05.00, 06.10 Х/ф «Война и мир»
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.50, 23.10 Что? Где? Когда?
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе». (16+)
14.10 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
15.45 «Голос». (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Григорий Лепс»
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.20 Бокс. Ф. Чудинов - 

Ф. Буглиони. Бой за титул 
чемпиона мира. (12+)

01.20 Х/ф «Ограм на счастье» 
(16+)

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, 10.20 М/ф «Котенок 

по имени Гав» (6+)
10.30 «Это моя комната». (0+)
11.40 «Мама на 5+». (0+)
12.10 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити» (6+)
12.40, 13.00 М/с «Аладдин» 

(0+)
13.30 М/с «Дорога в Страну 

Чудес» (6+)
14.00, 00.45 Х/ф «Лето. Пляж-2» 

(6+)
16.00 М/ф «Атлантида: Зате-

рянный мир» (6+)
18.00 М/ф «Атлантида-2: 

Возвращение Майло» (6+)
19.30 М/ф «Волшебный мир 

Белль» (0+)
21.20 Х/ф «Дорога домой-2: 

Потерянные 
в Сан-Франциско» (6+)

23.00 Х/ф «Джордж 
из джунглей-2» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.05 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

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

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.25 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 Д/ф «Таран» (12+)
11.45, 13.15 Х/ф «Сказ 

про то, как царь Петр 
арапа женил» 
(6+)

13.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)

18.20 «Процесс». (12+)
19.10 «Ванга о России». 

(16+)
19.30 Х/ф «Екатерина 

Воронина» (12+)
21.25, 23.20 Х/ф «Дорогой 

мой человек» 
(0+)

23.55 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» 
(12+)

05.00 Х/ф «Почтальон» 
(16+)

08.00 «Автоквест». 
(16+)

08.30 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 
(0+)

10.00 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

11.30 «Самая полезная 
программа». 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

13.00 День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

01.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
Артем Колчин был одним 
из многих, но он хотел 
славы. И он выбрал свой 
путь: он стал боксером. 
Теперь Артем претен-
дент на чемпионский 
титул, боец, известный 
по всему миру, Боль-
шая Белая Надежда. Но 
главный бой в его жизни 
пошел не так, как он 
ожидал.

06.00 Мультфильмы 
(0+)

07.45 Х/ф «Ход конем» 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

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

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

14.00, 15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

16.00 Х/ф «Ширли-мырли» 
(12+)

19.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» 
(16+)

21.15 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе» 
(16+)

23.15 Х/ф «Мальчишник-2: 
Из Вегаса в Бангкок» 
(16+)

01.15 Х/ф «Большие 
гонки» 
(0+)

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, 20.00 «Битва 

экстрасенсов». (16+)
14.25 «Comedy Woman. 

Лучшее». (16+)
15.15 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)
16.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» 
(12+)

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «Шутки в сторону» 

(16+)

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

07.25 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

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

Защитники Олуха» (6+)
10.05 М/ф «Не бей копытом!» 

(0+)
11.30 Снимите это 

немедленно! (16+)
12.30 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
13.30 М/ф «В поисках Немо» 

(0+)
15.20 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря. 

Ход конем» (6+)
19.30 «Дикие игры». (16+)
20.30 Х/ф «Подарок 

с характером» 
(0+)

22.20 Х/ф «Сквозь горизонт» 
(18+)

00.15 Х/ф «Семейный уик-энд» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города».
(повтор от 25.09.)

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, 16.05 00.10 «Географиче-

ская видеоэнциклопе-
дия» (16+)

9.20 «События и факты». (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске
11.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
13.20, 3.20 Х/ф «Жестокий 

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

семейка 3 серия» (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 «Жестокий романс. 

2 серия». (16+)
22.20 Д/ф «Галина Волчек» 

(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+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого за-
путанного преступления. 
В нее за помощью могут 
обратиться не только вы-
сокие чины прокуратуры, 
но и простой оперативник. 
Экспериментальная лабо-
ратория оборудована по 
последнему слову техники, 
и каждый из ее работников - 
уникальный специалист в 
своей области. Их задача - 
помогать и направлять 
следствие, изучая улики, на-
ходить ту самую важную, 
благодаря которой удаст-
ся определить настоящего 
виновника.

19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 Т/с 
«СОБР» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(0+)
10.10 Д/с «Чудотворица» 

(12+)
14.10 Д/ф «Матрона 

Московская. 
Истории чудес» 
(12+)

15.10, 19.00 Т/с «1001 ночь» 
(12+)

18.00, 21.55 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

22.55 «Звездная жизнь». 
(16+)

23.55 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Ищите маму» 
(16+)
В день свадьбы Игорь 
получает необычный 
подарок - сверток с 
младенцем. К малышу 
прилагается записка, в 
которой указано, что 
Игорь - отец малыша и 
должен позаботиться 
о нем. Свадьба сорвана, 
Игорь остается без 
жены, но уже с ребенком.

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917
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06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «Нас венчали 

не в церкви»
12.00 «Легенды 

мирового 
кино»

12.30 «Россия, 
любовь моя!»

13.00 Д/ф «Мадагаскар. 
Зеленые 
сокровища 
Красного 
острова»

13.55 «Что делать?»
14.40 Д/с «Пешком...»
15.10 «Больше, 

чем любовь»
15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 Встреча 

в Концертной студии 
Останкино 
с Георгием 
Товстоноговым

20.00 Д/с «100 лет после 
детства»

20.15 Х/ф «Простая история»
21.40 Опера «Дон Карлос»
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)

07.55 «Фактор жизни». 
(12+)

08.25 Барышня и кулинар. 
(12+)

09.00 Х/ф «Блондинка 
за углом»

10.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 
(12+)

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Большая 

семья»
13.50 Смех с доставкой 

на дом. 
(12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Х/ф «Мусорщик» 
(12+)

17.15 Х/ф «Два плюс два» 
(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. Двад-
цатый век начинается»

06.30 Панорама дня. 
Live

07.45 Формула-1. 
Гран-при Японии. 
Прямая 
трансляция

10.10 «Моя 
рыбалка»

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

11.10 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». 
(16+)

11.45 Большой 
спорт

12.05, 13.50, 15.35, 17.20 Т/с 
«Заговоренный» 
(16+)

19.05, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55 
Д/с «Люди воды» 
(12+)

23.55 «Большой футбол 
c Владимиром 
Стогниенко»

00.40 Формула-1. 
Гран-при 
Японии

01.50 «Уроки 
географии»

05.10 Т/с «Адвокат» 
(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 Футбол. 

«Крылья Советов» - 
«Динамо». 
Чемпионат России 
2015 г. - 2016 г. 
Прямая трансляция

16.00 Д/ф «Эффект домино» 
(12+)

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+)

05.15 Х/ф «Время желаний»
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 Большой праздничный 

концерт
13.10, 14.20 Х/ф «Ожерелье» (12+)

Марина, красивая и та-
лантливая профессорская 
дочь, влачит жалкое суще-
ствование. После смерти 
отца она все силы кинула на 
то, чтобы помочь своему 
женатому возлюбленному 
Юрию продвинуться по 
службе.  А став деканом, 
Юрий, во избежание спле-
тен, оставил Марину на 
должности лаборантки.

15.30 «Главная сцена»
17.55 Х/ф «Самое главное» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым». (12+)

00.30 Х/ф «Кровь с молоком» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Война и мир»
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
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
12.10 Д/ф «Теория 

заговора» 
(16+)

13.05 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)

15.10 Д/ф «1812» (12+)
17.20 «Время покажет». 

Темы недели. 
(16+)

19.00, 22.30 «Точь-в-точь». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.35 Д/ф «Легенды о Гоге» 

(16+)
00.40 Х/ф «Спасти мистера 

Бэнкса»

\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, 10.20 М/ф «Котенок 

по имени Гав» (6+)
10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 «Правила стиля». (6+)
11.55 М/с «Новаторы» (6+)
12.10 М/с «Аладдин» (0+)
12.45, 21.00 Х/ф «Звездные 

войны: Эпизод 4. 
Новая надежда» (12+)

15.20 М/ф «Мультачки: 
Байки Мэтра» (0+)

16.00 М/ф «Синдбад: Легенда 
семи морей» (12+)

17.40 М/ф «Волшебный мир 
Белль» (0+)

19.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
23.30 М/ф «Ветер крепчает» 

(12+)
01.50 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Меняю собаку 
на паровоз» (6+)

07.15 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Поступок». (12+)
11.30 «Научный детектив». 

(12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Шестой» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
16.00 Х/ф «Сицилианская 

защита» (6+)
18.00 Новости. Главное. (12+)
18.40 «Особая статья». (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.50, 23.20 Х/ф «Запасной 

игрок» (0+)
23.00 Новости дня. (0+)
23.45 Х/ф «Никто, кроме нас...» 

(16+)
01.55 Х/ф «Давай поженимся» 

(12+)

05.00 Х/ф «Бой с тенью-2: 
Реванш» (16+)

05.40, 18.00 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка» (16+)

08.00, 20.40 Х/ф «Матрица: 
Революция» (16+)

10.30 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
15.30 Х/ф «Матрица» (16+)

Жизнь Томаса Андерсона 
разделена на две части: 
днем он самый обычный 
офисный работник, 
получающий нагоняи 
от начальства, а ночью 
превращается в хакера по 
имени Нео, и нет места 
в сети, куда он не смог бы 
дотянуться. Но однажды 
все меняется - герой, сам 
того не желая, узнает 
страшную правду: все, 
что его окружает, не более 
чем иллюзия, Матрица, а 
люди - всего лишь источник 
питания для искусственно-
го интеллекта, порабо-
тившего человечество.

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

Расследование». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.45 Х/ф «Человек-амфибия» 

(12+)
09.45 Т/с «Пятая стража» (16+)
13.45 Х/ф «Чернильное 

сердце» (12+)
15.45 Х/ф «Большие гонки» 

(0+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
23.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма» (16+)
«Воздушная тюрьма» — 
транспортное подразде-
ление полиции США, пере-
возящее особо опасных 
преступников. Одним 
из этих рейсов возвра-
щается домой Кэмерон 
По, освобожденный из 
тюрьмы после 8 лет за-
ключения. Он так долго 
ждал этого и ничто не 
должно остановить его 
на пути домой.

01.15 Х/ф «Ширли-мырли» 
(12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+)

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Перезагрузка». 
(16+)

11.00 «Танцы». 
(16+)

13.00 Х/ф «Хоббит: 
Нежданное 
путешествие» (12+)

16.20 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

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 2» (18+)

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

06.30, 09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.45 Х/ф «Мой любимый 
марсианин» (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 «Артур и минипуты» 

(0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

17.30 Х/ф «Подарок 
с характером» (0+)

19.20 Х/ф «Мстители» (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 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 11.20 Духовные беседы 
9.15 Программы о Рыбинске 
11.35 Х/ф «Алые паруса» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Жестокий 

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

семейка. 4 серия» (16+)
16.05 Д/ф «Наука. Интеллект» 

(16+)
17.50 Программы о Рыбинске 
18.50 «Пестрый мир». 
19.00, 21.00, 01.00, 03.00 «Ито-

ги недели»
19.20 «Шкатулка мастерства». 
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 
(16+)

00.10 Д/ф «Галина Волчек» (16+)
01.15 Д/ф «Слава российского 

оружия» (16+)

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

Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
12.25 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» (12+)
13.55 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15.25 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
Девушка Лида влюбля-
ется в красивого парня, 
спортсмена Сергея, но он 
женится на другой. А по-
том произошла трагедия, 
и Сергей оказывается при-
кованным к постели из-за 
тяжелой травмы позво-
ночника. Жена, не выдержав 
испытания, бросает его, и 
жизнь для молодого чело-
века кажется законченной. 
Но, узнав о его беде, к Сергею 
приезжает Лида.

17.00 «Место происшествия.
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 

00.15, 01.10 Т/с «СОБР» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.45 «Одна за всех». 

(16+)
08.05 Х/ф «Родня» (16+)
10.00 Х/ф «Найти мужа 

в большом городе» (16+)
14.20 Х/ф «Моя вторая 

половинка» (16+)
18.00, 22.45 «Звездная жизнь». 

(16+)
19.00 Х/ф «Фродя» (12+)

В деревне все зовут ее 
Фродей. Полным именем - 
Афродита - называли 
лишь покойный отец 
да любимый Павел, с 
которым развела ее 
жизнь много лет назад. 
Приревновал он Фродю к 
молодому следователю, 
сгоряча уехал в город да 
там и остался. Шли годы, 
уходила молодость, а в 
жизни Фроди не было ни 
дня счастья. И вот Павел 
вернулся, но не один: при-
вез погостить к матери 
троих своих ребятишек...

00.30 Х/ф «Невеста 
с заправки» (12+)

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
Баллада о доблестном рыцаре Айвенго (16+)

Баллада о доблестном рыцаре Айвенго — это одна из величайших приключен-
ческих историй всех времен. Рыцарь Айвенго возвращается с крестового похода 
и пытается восстановить свою честь, права на свое наследство и добиться руки 
своей возлюбленной.
Эта историко-приключенческая сага о благородном рыцаре, который оказывает-
ся вовлеченным в яростную борьбу за английский трон между принцем Джоном 
и его братом королем Ричардом.

Ре
кл

ам
а

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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По мнению специалиста, гово-
рить о зависимости в дошкольном 
возрасте некорректно.

— О зависимости в дошкольном 
возрасте говорить нельзя. При-
знаками интернет-зависимости 
являются предвкушение начала 
интернет-сеанса, увеличение про-
веденного в сети времени, уста-
лость, вялость в период прекра-
щения пользования интернетом, 
эйфория во время пребывания в 
сети, безуспешность контроля со 
стороны взрослых, утрата социаль-
ных связей, жизненных интересов, 
лживость в отношении родителей 
и педагогов для того, чтобы скрыть 
интерес к интернету. Важно раз-
делять зависимость и интерес к 
интернету. В дошкольном возрасте 
можно говорить об интересе, а о 
зависимости следует говорить уже 
у подростков, – уверена психолог.

Коварство проблемы в том, 
что сами интернет-зависимые 
подростки признавать ее кате-
горично не хотят, а у родителей 
таких детей очень часто не хватает 
сил на борьбу и опускаются руки. 
Плюс ко всему во многих случаях 
взрослые считают, что они могут 
помочь своему ребенку запретами 
и криками. Хотя только усугубляют 
ситуацию, заставляя подростка за-
крыться и даже сбегать из дома.

По словам Ольги Николаев-
ны, очень часто к ней приходят 
подростки и их родители с проб-
лемами, которые являются уже 
последствиями зависимости или повы-
шенного интереса к интернету.

— С начала года из ста пациентов-школь-
ников только одного ученика начальной 
школы родители привели, четко заявив 

проблему интернет-зависимости. Еще трое 
подростков пришли с этой же проблемой. 
Другие приходят уже с последствиями, таки-
ми как расстройство внимания. К слову, и с 
расстройствами внимания, и гиперактивно-
стью как следствием интереса к интернету 
приводят и детей дошкольного возраста, – 
отмечает медицинский психолог.

Подростки практически никогда не от-
вечают на вопрос «Сколько времени твои 
друзья проводят в интернете?» прямо. В от-
вет на вопрос психолога, который, казалось 
бы, их лично не касается, подростки сна-
чала отвечают, отводя глаза, что «не знают» 
и только потом, уже глядя на специалиста, 
говорят «2-3 часа в день».

— И тогда вступают роди-
тели: «Да ты что? Это не-
правда! Они все свободное 
время проводят в сети!» 
Часто родители говорят: 
«Мой ребенок не являет-
ся интернет-зависимым, и 
то много времени проводит 
в сети». Они уточняют, что 
причин тому несколько: либо 
они у своих детей забирают 
роутер, либо у подростка 
просто мало свободного 
времени. А если бы не 
так, то… По словам 
родителей, бывает, 
что их дети прово-
дят в интернете 
до 12 часов в сут-
ки, – рассказы-
вает психолог.

По словам 
Ольги Нико-

лаевны, родители очень остро чувствуют 
проблему ухода своих чад в виртуальную 
реальность. Вот только не у всех хватает 
мудрости и терпения помочь ребенку 
вернуться назад, к реальности.

— То, что я услышала от вас об уроках 
профилактики в детских садах, меня по-
радовало. Но, к сожалению, они, навер-
ное, будут формальными. По моему опы-
ту, единственный способ борьбы с уходом 
ребенка в интернет — это упорство 
родителей. И делать это надо на этапе 
профилактики. Какие-то воспитательные 
разговоры, страшилки, объяснения ухо-
дят, как вода в песок. Нужно вернуть вкус 
к реальной жизни: когда говорят не про 

интернет, а про что-то другое, что тоже 
интересно и где можно быть 

вместе с ребенком. Напри-
мер: «Пойдем на речку, 

пойдем на конюшню». 
Когда родитель удержи-
вает ощущение реаль-
ной жизни, когда такое 

говорится много и часто, 
тогда получится. Я была 
восхищена мамой, которая 
лишила ребенка в млад-

шем школьном возрасте 
интернета на полтора месяца 

и заменила это информацион-
ное пространство книгами. И через 
полтора месяца он понял и узнал, 

что без интернета можно жить. 
Конечно, полезны выходы на 
природу и другие вещи, которые 
сохраняют вкус к жизни, – реко-
мендует психолог.

Что касается запущенных 
случаев, когда у подростка уже 
развилась интернет-зависимость, 
то здесь, по словам медицинского 
психолога, придется действовать 
более жестко и решительно:

— Когда есть интернет-зави-
симость, то нужны более мощные 
стимулы, «с адреналином», чтобы 
вернуть интерес к жизни. Роу-
тер, телефон и модемы придется 
прятать на ночь к себе под матрас. 
А днем вытаскивать ребенка за 
руку из дома и вести туда, где ему 
будет интересно.

Елена КИРЕЕВА

Об интернет-зависимости говорят давно. Сегодня медики и психологи бьют тре-
вогу, предлагая ввести уроки по ее профилактике уже в детских садах. Можно ли 
вернуть ребенка в реальность из жизни по ту сторону экрана? Как это сделать? 
Об этом «РН» беседует с медицинским психологом рыбинской городской детской 
больницы Ольгой Некрасовой.

Интернет-зависимость (или интер-
нет-аддикция) – навязчивое стремление 
использовать интернет и избыточное 
пользование им, проведение большого 
количества времени в сети. Интернет-
зависимость не является психиче-
ским расстройством по медицинской 
классификации. Впервые расстройство 
было описано в 1995 году американским 
психиатром Айвеном Голдбергом.

По данным различных исследований, 
интернет-зависимыми сегодня являются 
около 10% пользователей во всем мире. 
Несмотря на отсутствие официального 
признания проблемы в России, интернет-
зависимость уже принимается в расчет 
во многих странах мира. Например, в 
Финляндии молодым людям с интернет-
зависимостью предоставляют отсрочку 
от армии. Китай в 2008 году заявил, что 
собирается стать пионером в мире по 
официальному признанию данной за-

висимости болезнью, и первым 
начал открывать клиники. 
В 2009 году в США появилась 
первая лечебница, занимающа-

яся исцелени-
ем интернет-
зависимости.

КОГДА МОЖНО 
И СКОЛЬКО?

Согласно общепринятым 
стандартам медицины и психо-
логии, детям до 10 лет можно 
сидеть в сети не более получаса 
в день. Детям до 14 лет – один 
час. Далее безопасно можно 
прибавлять по часу ежегодно.

– По моему мнению, в 
младшем школьном возрасте ре-
бенка к интернету следует под-
пускать, но под контролем. А в 
дошкольном возрасте не стоит 
этого делать вообще, – рассказа-
ла Ольга Некрасова.

ГЛАС НАРОДА

Как считаете, с какого возраста можно 
разрешать малышу сидеть за компьюте-
ром или давать крохе в руки смартфон, 
чтобы угомонился и смотрел мультики? Об 
этом «РН» спросила своих читателей в со-
циальной сети.  Ответы были следующими:

Чем позже, тем лучше – 46,7 %
Можно и с двух лет разрешать, если 

ребенок развитый – 10,6%
Это вредно, но куда деваться. Знание 

компьютера требуют везде – 23,1%
Вообще бы запретить всю эту гадость, 

разрушающую мозги – 15,4%.
Свой вариант предложили 3,8% 

читателей. В частности, читатели пред-
ложили, что надо бы сначала родителям 
отучаться от компьютера, а потом уж и 
за детей браться.

Живущие в Сети

СПРАВКА
46,7

23,1

15,4

10,6
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Где-то есть город 
тихий, как сон

Борис Авдеев, родившийся в Ярос-
лавле в 1934 году, детство свое провел 
в Рыбинске. «Да, Рыбинск был за-
бавный городок, собравший, каза-
лось, щепки не только со столичных 
городов – Москвы и Ленинграда, но и 
со всей России», – запишет он потом 
в рукописных воспоминаниях. 

Первые уроки рисования ма-
ленький Боря брал у своего отца. 
В 1938 году Николай Авдеев был 
арестован, и мать воспитывала троих 
детей одна.Позднее Борис 
продолжил образование в 
кружке ссыльного художни-
ка Михаила Ксенофонто-
вича Соколова. Вот строки 
о нем из воспоминаний 
Авдеева: «Художник в 
очках, в сильно потрепан-
ной жилетке, в обрезанных 
рваных валенках, плохо 
выбритый. У него в руках 
акварельные кисти, на столе 
стоит натюрморт: кувшин, 
сухие листья, связка не 
то вобл, не то лещей и 
еще что-то. А рядом лист 
бумаги с еще не высохшей 
акварелью. Лист сочен, 
краски ярки, все бликует 
от влажности. Старик перехватил его взгляд 
и спросил: – Ну что, видишь? Потом от-
швырнул лист и добавил: – Но это никому 
не надо. Добавил так, как будто разуве-
рился в том, что хоть когда-нибудь 
кто-то и впрямь будет понимать и 
интересоваться живописью».

Затем была учеба в московской 
художественной школе – и принцип 
«большого И» – Искусства с боль-
шой буквы – становится основой 
понимания жизни. «И что бы ни 
происходило в дальнейшем в нашей жизни 
и наших судьбах, эта вера в «большое И» 
всегда и всюду поддерживала нас. И за 
это спасибо прежде всего нашим препо-
давателям-художникам и той атмосфере, 
которую они создали в художественной 
школе». Позже Авдеев пытается попасть в 
художественный вуз, но сына врага народа 
не допускают даже до вступительных экза-
менов. В итоге, получив степень кандидата 
технических наук и работая в различных 
московских НИИ, Авдеев продолжает за-
ниматься творчеством в качестве любителя, 
а в Московский Союз художников вступает 
только в 1990 году. С тех пор до самой смер-
ти занимается исключительно творчеством.
Большую часть жизни у художника Авдеева 
не было мастерской – почти все свои рабо-
ты он создавал в обычной квартире.

Плавится-беснуется 
мой калейдоскоп

От этюдов и пейзажей до огромных по-
лиэкранов – творчество Авдеева интерес-
но и многопланово. Борис Крейн в своей 
статье о художнике несколькими словами 
подвел итог: «Он остается в новом столе-
тии проводником вчерашнего, продолжа-
ющего жить сегодня, завтра. Борис Авдеев 
воплотил в своем творчестве все многооб-
разие искусства того, ушедшего века».

До 1955 года художник пишет в основном 
реалистичные городские пейзажи. «Танец» 
положил начало яркому экспрессивному 
периоду в его творчестве. В 1968 году Борис 
Авдеев создает свою первую масштабную 
работу «Фантазия (Толпа)». И хотя в со-
ветские годы шансов показать свои картины 
широкой публике практически не было, в 
70-е начинаются его квартирные выстав-
ки, а затем художник принимает участие 
в выставках неформальных художников в 
столице. В 80-е проходят его экспозиции 
за рубежом. Одна из посмертных выставок 
состоялась в 2003 году в Рыбинском музее-
заповеднике. Произведения Бориса Авдеева 
находятся сейчас в собраниях музеев разных 
стран – России, Болгарии, Чехии, США, 
Франции, Израиля и других, а также в част-
ных коллекциях.

Золотистая тайнопись 
лунной ночи

Отдельное место в его творчестве зани-
мает пейзаж – виды русского севера, при-
везенные им из походов в виде радужных, 
написанных плывущими мазками этюдов. 
Эти наброски послужат потом основой для 
создания больших полотен, таких как «Се-
верное озеро» и «Дальний поход». Ночное 
небо волшебного темно-синего цвета, усе-
янное звездами, словно раскрытая бездна. 

Зеленоватое закатное солнце над сказоч-
ной тундрой. Но есть и пейзажи-ребусы: 
«Человек в лесу» – попробуй разгляди его, 
притаившегося среди мозаики ярких гео-
метрических фигур, опутанного линиями – 
и сам заблудишься в этой чаще. 

Интересны и неизданные рукописные 
воспоминания Авдеева. Он и словом владе-
ет как художник. В написанных от третьего 
лица, но явно о самом себе, художник 
предстает вечно мучительно ищущим то 
единственно важное, для чего он послан в 
этот мир, – вдохновение: «Скучными и за-
нудными становились и его старые верова-
ния, и ощущения, служившие основой его 
творчества в прошлом. Наступало затишье, 
и казалось, что с живописью все кончено. 
И только опыт предыдущих кризисов со-
хранял надежду, что и это пройдет. И снова 
душа воспламенится и выдаст доселе не-
виданный им порыв чувств и ощущений, 
сметающий скуку и бессмысленность 
существования. И так было не раз…»

В городе этом сказки живут
В 2003 году в Рыбинском музее-запо-

веднике проходила персональная выстав-
ка Бориса Николаевича Авдеева. «И если 
вы этого еще не видели – то поспешите: 
другого случая, возможно, не будет», – 
сообщали газеты. На выставке были 

представлены пейзажи 
Архангельской обла-
сти, восточные мотивы, 
авангардные работы и 
городской пейзаж. После 
той выставки сохранился 
клочок бумаги с потоком 
впечатлений, которые и 
сейчас переносят меня на 
12 лет назад.

Я его таким, как на 
автопортрете, и представ-
ляла: седой, чуть вьющиеся 
волосы, борода, взгляд 

энергичный, но немного лукавый, 
что ли. Очень интересно было 
посмотреть на его работы близко, 
но обязательно надо и отойти от 
картины, охватить взглядом шага за 
три. К его картинам надо привык-
нуть: нагромождение ярких красок, 
мазков поначалу ослепляет. Но затем 
картина проступает четко и ее не 
только видишь, но и ощущаешь, как 
будто слышишь, чувствуешь запах и 
еще что-то неуловимое. И кажется, 
что взято это откуда-то из прошло-
го – и твоего тоже. 

Рыбинск узнаешь в его 
картинах сразу. Не всегда 
дома и улицы расположе-
ны так, как в жизни, но 
ощущение рождают знако-
мое. Кондрашев-Иванов, 

художник, персонаж романа Солжени-
цына «В круге первом» говорил, что вовсе 
недостаточно просто изобразить то, что 
видишь – для передачи ощущения этого 

мало. Авдеев писал свою реальность. 
Иногда она у него просто фантасти-
ческая – «Зверюшка», абстракции, 
сказочный городок. Почему-то 
особенно близки его пейзажи: север-
ное болото, словно то самое, где мы 
собирали бруснику. Архангельские 
пейзажи – особенно озеро – в таких 

четких черно-белых тонах. А в зале, когда 
зрители обступили его картины со всех сто-
рон, вспомнился отчего-то Гойя. Наверное, 
из-за картины «Художник» – на ней лохма-
тый творец с безумным взглядом стоит по-
среди обступивших его видений, красочных 
переплетений линий и мазков, впитывает 
все это и вот-вот схватится за кисти, начнет 
рисовать. Это, наверное, и есть Авдеев.

Знакомый город в сказочном обличье – 
таким предстает Рыбинск на полотнах Бори-
са Авдеева. В воспоминаниях, с любовью 
отраженных на холсте, городские пейзажи 
предстают в ином свете, в ином измере-
нии. Смотришь глазами ребенка на то, что 
видишь каждый день – и не придаешь этому 
большого значения. Пристань в фантасти-
ческом закатном освещении, пожарную 
каланчу в переплетении разноцветных 
улочек. А вот огромное оранжевое солнце 
встает над Волгой, переливается радугой 
вода в его свете, а на берегу – городок, раз-
ноцветный, пряничный. Как не узнать в нем 
Рыбинск? У Авдеева есть грандиозное по-
лотно «Полет». Нагромождение образов – и 
сказочные герои, и знакомые поэты, башни 
и купола, птицы, картины и бабочки – а 
вместе с ними и сам художник – весь этот 
праздничный калейдоскоп уносит куда-то, 
но кажется, что летят они над Волгой…

Мария МЕДВЕДЕВА

КАЛЕЙДОСКОПЫ И РАДУГИ 
Бориса Авдеева

Знакомый город в сказочном обличье – таким предстает Рыбинск на полотнах 
Бориса Авдеева. В воспоминаниях, с любовью отраженных на холсте, городские 
пейзажи предстают в ином свете, в ином измерении. Смотришь глазами ребен-
ка на то, что видишь каждый день, и не придаешь этому большого значения.
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Подарок своими руками
Первые уроки вязания Настя, как и 

многие девочки, получила в школе. За-
нимались и дома с бабушкой – вязали 
крючком салфетки. Позже, вспоминает 
девушка, сама от случая к случаю возвра-
щалась к спицам и пряже, но назвать это 
серьезным увлечением было трудно.

– А потом я познакомилась с будущим 
мужем, и он попросил меня связать ему 
носки, – рассказывает Анастасия Рянги-
на. – Если, как вязать шарфы и салфетки, 
я еще могла вспомнить сама, то носки, 
казалось, нереально. Пошла к сестре, 
которая как раз ходила на уроки вязания. 
И мы с ней по журналу разбирались. Свя-
зала с ее помощью один носок и дальше 
уже не смогла остановиться. 

Мир вязания Анастасия открыла для 
себя в 2008 году, полгода у нее ушло на 
изучение современных моделей и опыта 
других рукодельниц через форумы и соци-
альные сети. А уже спустя шесть месяцев 
открыла собственную группу «ВКонтакте» 
и стала набирать заказы по знакомым.

Вязание круглый год
Заявки на вязаные вещи приходили не 

только от рыбинцев – Анастасия прини-
мала заказы из Ярославля, Подмосковья, 
Москвы, Питера и Костромы. Бралась за 
любую идею, даже если прежде ничего по-
добного вязать ей не приходилось. Оказа-
лось, что ассортимент вязаных ве-
щей гораздо разнообразнее, чем 
может показаться на первый 
взгляд, и многие из них можно 
носить не только зимой.

– Вязать весенние и летние 
вещи даже интереснее, потому 
что больше фантазии можно 
проявить. Те же платья могут быть как 
пляжными, чтобы надеть на купальник, 
так и плотными хлопковыми, и при этом 
в них не будет жарко, – отмечает особен-
ности Анастасия. – Я вяжу и спицами, 
и крючком, и даже не могу сказать, что 
больше нравится. Выбираю по настроению. 
Ажурные вещи хорошо вязать крючком, 
потому что повторить тонкий узор спицами 
сложно. Зимние шапки и шарфы можно 
связать как крючком, так и спицами. 

На выбор пряжи в нашем городе масте-
рица не жалуется. Говорит, что попала в ту 
волну, когда мода на вязание возрождалась 
и стали появляться специализированные 
магазины. Хотя поначалу заказывала и в 

интернет-магазинах, и в группах совместных 
закупок через соцсети. Теперь Анастасия 
пользуется ими, только когда срочно требу-
ется определенная пряжа, а в наличии ее нет. 

– Поначалу я работала одна, потом ста-
ла привлекать помощ-

ников, но с ними не 
заладилось. Вся от-
ветственность была 
на мне, я обговари-

вала с заказчиком все 
моменты, выставляла 

сроки, закупала мате-
риалы. Помощники то 
подводили по срокам, то 
брали не тот узор, и мне 
пришлось от них отка-
заться, – делится опытом 
Анастасия. Она говорит, 
что опытная мастерица с 
«набитой» рукой может 
связать платье за неделю 
с учетом постоянной 
работы и домашних дел. 

Анастасия не ограничивается одеж-
дой. Однажды заказчик попросил свя-
зать брелок в виде персонажа Кенни из 
мультфильма «Южный парк», и девушка 
с интересом взялась за работу. Она всегда 
знает, что подарить на праздник дру-
зьям, – полезные вязаные мелочи вроде 
игольниц и прихваток под цвет кухонного 
гарнитура приходятся весьма кстати. Был 
год, когда Настя делала еще и украше-
ния – сережки, бусы, браслеты, 
сочетая вязаные элементы с 
бусинами, стразами и це-
почками. Их, в отличие от 
других вещей, зачастую 
заказывали мужчины, 
решившие сделать 
оригинальный презент 
своим вторым поло-
винкам. 

Ручная работа, ин-
дивидуально подобран-
ные рисунок и модель, 
скорость изготовления 

заказа существенно влияют на конечную 
стоимость вещи. Например, цена на зим-
ние шапки начинается от полутора тысяч, 
если к ней нужен натуральный меховой 
помпон – прибавляется еще 200-300 ру-
блей. Стоимость платья – от четырех тысяч 
рублей, а если к нему требуется трикотаж-
ная майка – сумма увеличивается. Тем 
более что цены на пряжу имеют свойство 
расти вместе с курсом доллара. 

Потребность в творчестве
– Сейчас я уже не вяжу массово на заказ, 

наоборот, у меня тот период, когда я больше 
делаю для себя. Надоело ходить сапожником 
без сапог, – улыбается Анастасия Рянги-
на. – Были мысли организовать что-то свое, 
например дизайнерскую студию. Но в нее, 
конечно, надо уходить с головой, к тому же 
появилась новая работа, пришлось рас-
ставить приоритеты, и вязание стало хобби. 
Хотя очень приятно, когда обращаются 
постоянные заказчицы, по возможности я 
стараюсь не отказывать и вяжу для них. 

Как творческий человек Анастасия 
видит вдохновение в окружающих вещах – 
фотографиях, нарядах проходящих мимо 
людей, новинках тематических сайтов. 
Несмотря на то, что девушка получила 
техническое образование и даже не пыта-
лась специально изучать историю моды и 
законы стиля, она легко подбирает образы 
и может подсказать удачный рисунок и 
модель по фигуре. А еще она считает, что 
интерес к творчеству заложен практически 
в каждом человеке.

– Я думаю, у нас много людей, 
которые любят творчество и хотят 

делать что-то своими рука-
ми, чтобы увидеть результат 
труда. Поэтому даже тот, кто 
вырос, нашел себя, устроил-

ся на работу, возвращается к 
тому, чем увлекался в детстве – рисованию, 
вязанию, – делится мнением Анаста-
сия. – Мой муж тоже никогда не задумы-
вался о том, чтобы делать что-то своими 
руками. Он работает на деревообрабатыва-
ющем производстве, и я давно ему пока-
зывала, что можно сделать из дерева, но он 
смотрел на это без интереса. А потом – бах, 
сам сделал журнальный столик, кровати 
ребенку и нам. Творчество живет в каждом 
человеке и рано или поздно просыпается. 

Начинающим рукодельницам Анастасия 
говорит: если есть желание, то все полу-
чится. И советует не бояться эксперимен-
тировать, ведь в смелых идеях рождается 
истина, а ошибки дарят бесценный опыт.

Елена БОЙКОВА

Первое, что приходит на ум, когда говорят о вязаных вещах, – сви-
тера, шарфы и варежки. Однако такое ограничение несправедливо. 
Сегодня рукодельницы создают массу красивых и креативных изде-
лий – от теплых перчаток и пончо до ажурных купальников и укра-
шений. Что и как можно сделать при помощи спиц, крючков и пряжи, 
знает рыбинская мастерица Анастасия Рянгина.

Фото 
Владимира ПЕТУХОВА
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У медицины 21 века есть средства, 
которые используются в клинической 
практике для решения этой задачи. 
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегу-
щим импульсным магнитным полем. Он 
задумывался как малогабаритный аппарат 
для небольших больниц, где имеются не-
которые проблемы с площадями. Сегод-
ня его широко используют не только в 
лечебно-профилактических учреждениях, 
но и рекомендуют применять в домашнем 
лечении. 

В чем особенности бегущего 
магнитного поля? 

Бегущее импульсное поле используется 
в крупных лечебных учреждениях. Но у 
стационарных магнитотерапевтических 

аппаратов есть один 
недостаток – они 
слишком громоздки и 
занимают много про-
странства. Поэтому 
перед учеными-кон-
структорами «Ела-
томского приборного 
завода» встала задача 
реализовать данный 
метод лечения в ком-
пактном варианте. Так 
появился АЛМАГ-01. 
Он состоит из 4 маг-
нитных индукторов, 
соединенных гиб-
кими перемычками. 
Бегущее поле необ-
ходимо при лечении 
заболеваний с широ-
кой локализацией: 
варикоз, атероскле-
роз, остеохондроз 
и др. С Алмагом-01 
уже не нужно двигать 
рукой по пораженной 
области, достаточно 
расположить линейку 
согласно инструкции 
или обернуть больной 
сустав. И этим он 

также отличается от других магнитотера-
певтических аппаратов. 

Чем отличается импульсное 
магнитное поле от других 

магнитных полей?
Импульсное магнитное поле по своим 

характеристикам схоже с колебательными 
явлениями молекулы воды. А наш орга-
низм на 60% состоит из воды. Другими 
словами, импульсное поле является био-
тропным. Организм не успевает привык-
нуть к лечебному воздействию Алмага-01. 
А вот к постоянным и неподвижным 
магнитным полям организм быстро при-
выкает, потому что воспринимает их как 
стрессовый фактор и быстро адаптируется 
к нему. 

Удвоенные преимущества 
АЛМАГА-01. В Алмаге соединены и 
бегущее, и импульсное поле, что в свою 
очередь дает следующие преимущества: 
АЛМАГ включает собственные защит-
ные силы организма и дает возможность 
лечить как внешние проявления болез-
ни, так и ее причины. Магнитные им-
пульсы АЛМАГА, воздействуя на больное 
место, позволяют усиливать местное 
кровообращение, ускорять обмен ве-
ществ, активизировать восстановитель-
ные процессы. В результате это способ-
ствует исчезновению болезненности и 
отечности, воспаления. На фоне лечения 
АЛМАГОМ за счет ускоренного крово-
тока лекарства начинают действовать 
лучше, что дает возможность снижать их 
дозы вплоть до полного отказа от них. 
За счет этого сокращаются затраты на 
лечение (об этом исследовании можно 
узнать на сайте). 

Показания к применению АЛМАГА: 
болезни опорно-двигательного аппарата 
(остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, 
травмы), сосудистые заболевания конеч-
ностей (варикоз, тромбофлебит), гиперто-
ния, воспалительные заболевания моче-
половой системы, осложнения сахарного 

диабета, язвенная болезнь желудка, не-
врологические заболевания. 

АЛМАГ удобен и прост в применении. 
Лечение аппаратом можно проводить в 
домашних условиях, освободившись от 
необходимости каждый день посещать 
поликлинику для прохождения физиопро-
цедур, выстаивать очереди, нервничать. 
Пользоваться им могут практически все 
члены семьи. 

Живите без боли в суставах

«…уже не помню, сколько лет назад стали болеть су-
ставы ног и рук. Со временем еще спина стала о себе 
напоминать, и начались мои мучения. Кучу лекарств 
перепробовала. Денег уйму перевела. Мне реко-
мендовали полечиться магнитотерапией. Но нет сил 
даже выйти из дома. Можно ли купить какой-нибудь 
не очень дорогой «магнитный» аппарат, уж совсем 
боли замучили?.. Терентьева Т.Ю., г. Москва»

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 телефону 
завода 8-800-200-01-13 

Для заказа наложенным платежом адрес: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25, 
ОАО «Елатомский приборный завод» www.elamed.com (ОГРН 1026200861620). 

ВЫГОДА 
ДО 1000 РУБЛЕЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

АНТИКРИЗИСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ПЕЧЕНЬЕ ИЗ ТВОРОГА
Сладостей хочется всегда, даже в кризис. 

На домашнее печенье не нужно тратиться 
специально – в нем используются простые 
продукты, оно легко в приготовлении, а 
получается очень вкусно!

Для теста вам понадобится: 250 г сухого тво-
рога, 250 г сливочного маргарина, 4 столовые 
ложки муки. Для отделки: ½ стакана сахарного 
песка, 1-2 столовые ложки мака или ½ стакана 
дробленых орехов.

Маргарин нужно тщательно растереть с 
творогом до однородной массы. Добавить 
муку, замесить тесто. Раскатать слоем 0,5 см, 
нарезать квадратами или ромбами, посыпать 

сахаром, орехами или маком. Выпекать до 
золотистого цвета при температуре 
210-220 градусов.

ТОРТ, КОТОРЫЙ 
НЕ НАДО ПЕЧЬ

В детстве, когда нам хотелось 
чего-нибудь вкусненького, мы де-
лали торт из печенья «Юбилейное». 
Он готовится просто, не нужно заме-
шивать тесто или включать духовку, 
поэтому вы можете приготовить его 
вместе с детьми.

Вам понадобится 2 пачки квадратно-
го печенья, 500 г сметаны, 2-3 столо-
вые ложки сахара и для украшения 
шоколад, дробленые орехи, ягоды или 
варенье. Сметану тщательно разме-
шиваем с сахаром, можно добавить 

для цвета немного варенья. Печенье 
выкладываем квадратом из 4-х пече-
нинок, смазываем сметаной, затем 
еще ряд печенья и сметаны, и так до 
тех пор, пока ингредиенты не закон-
чатся. Посыпаем тортик орехами или 
шоколадом и ставим в холодильник 
на несколько часов. Чем дольше этот 
срок, тем лучше печенье пропитается 
сметаной. 

Второй вариант из этих же продук-
тов – «сладкие ежики». Печенье нужно 
разломать на мелкие кусочки, смешать 
со сметаной и вылепить шары, каждый 
обвалять в орехах и тоже убрать в холо-
дильник.
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Реклама

ИНГРЕДИЕНТЫ:
cвекла - 4 штуки
лук - 1 штука (красный)
чеснок - 1 зубчик
зелень по вкусу (кинза, укроп, 
петрушка)
соус ткемали - 2 ст. ложки

масло растительное - 2 ст. ложки 
(нерафинированное)
перец по вкусу
Отвариваем свеклу. Чистим ее и на-

резаем ломтиками. Кладем нарезанную 
свеклу в миску.

Мелко нарубаем кинзу, укроп и пе-
трушку. Кладем к свекле.

Выдавливаем чеснок «чеснокодав-
кой» или очень мелко нарезаем.

Нарезаем красный лук, также выкла-
дываем в миску.

Заправляем салат соусом ткемали. 
Перчим. Тщательно перемешиваем.

Поливаем нерафинированным расти-
тельным маслом. Снова перемешиваем.

Приятного аппетита!

Свекла по-грузински

Реклама

Ку
лин

ари
я

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 21 – 27 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник большая активность Овнов не понравится окру-
жающим. Среда будет отличным днем для покупки компьютера 
или мобильного телефона. В пятницу следите за головой - будьте 
внимательнее под навесами или выходя из транспорта, дабы не 
получить травму. В субботу не одевайтесь в белое. Воскресный 
день принесет вам посиделки со второй половинкой.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник Тельцам важно не перетруждаться, чтобы не 
травмироваться. Ни при каких условиях не надевайте в среду 
чужую одежду и не берите чужие вещи на хранение. В пятницу у 
вас будут в большом количестве здравые мысли. Выходные дни 
станут отличным временем для занятий спортом, а также для 
активного отдыха с семьей после трудовых будней. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник у Близнецов чувства будут преобладать над 
разумом, что станет причиной многих ваших промахов. В среду 
и четверг скорее всего вы встретитесь с влиятельными людьми. 
В пятницу лучше не купаться в водоемах. В выходные дни перед 
вами откроются новые горизонты, однако сперва вам лучше 
предусмотреть все пути отступления.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник Раки могут получить легкий ожог от открытого 
огня или электроприборов. Среда предвещает вам новые 
встречи и приятные знакомства. В пятницу не стоит показывать 
людям свою гордость. В субботу можете смело строить планы на 
будущее. Если вы сейчас несчастливы в эмоциональном плане, не 
бойтесь, воскресенье изменит вашу жизнь.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Львов ожидает удача в профессиональной дея-
тельности. В среду вам придется нейтрализовать что-то, что вам 
не нравится. В пятницу приготовьтесь к тому, что вы не выспитесь 
благодаря вашим соседям. В субботу вам будет везти. Если вы в 
воскресенье выберитесь на природу, то избегайте употребления 
спиртных напитков.

ДЕВА (24.08-23.09)
Астрологи предупреждают Дев о том, что в понедельник вы со-
вершите множество промахов на работе. В среду не раскрывайте 
своих секретов. В субботу сперва проверьте стул на прочность, 
прежде чем сесть на него. В воскресенье вы уйдете в поиски 
новых целей, так как прошлые убеждения станут для вас мало-
важными.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весам лучше перенести поход к парикмахеру. 
Среда станет особо благоприятным днем для тех людей, которые 
занимаются творчеством. В пятницу гороскоп не рекомендует 
вам слишком открыто проявлять свои чувства. Чем ближе к 
выходным, тем чаще незваные гости посещают ваше жилище. 
В воскресенье вам лучше всего заняться уборкой дома.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Под влиянием чувств и эмоций в понедельник вы можете 
совершить роковую ошибку. В среду у вас будет много пре-
пятствий, но преодолеть их все поможет вам влияние высших 
сил. В пятницу вы встретитесь со старыми знакомыми. Многие 
из ваших родственников и друзей решат напомнить о себе в 
пятницу. В субботу для вас не исключена некая потеря.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Первые дни этой недели будут для вас богаты на новые зна-
комства. Если вы переложите в среду свои финансовые дела на 
плечи других людей, то точно получите убытки. В пятницу вам 
не рекомендуется посещать салон красоты. В субботу если вы не 
возьмете с собой зонтик, то обязательно попадете под дождь. 
В воскресенье вы получите материальный доход.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В понедельник существует вероятность, что Козерогов обманет 
кто-то из близких людей. В среду возможно, что вы встретитесь с 
влиятельными людьми. Четверг может принести с собой финансо-
вую нестабильность. В субботу вам лучше всего отдаться целиком 
и полностью охватившему вас чувству. В воскресенье вас ждет 
награда за добрые поступки.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник вечером Водолеям следует избегать мест 
большого скопления людей. Среда станет отличным днем для по-
купки загородного дома или земельного участка. В пятницу у вас 
возникнет необходимость принятия важного решения. В субботу 
возможен внезапный роман. Воскресенье - замечательный день 
для занятий спортом и активного семейного отдыха.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыбы могут получить знаки о возможности измены 
со стороны своей второй половинки. В среду у вас не исключены 
ссоры из-за денег. В пятницу вы получите долгожданное известие. 
Субботний день станет хорош для укрепления дружбы и взаимо-
понимания. В воскресенье не обращайте внимания ни на какие 
неприятности, так как они все быстро исчезнут.

По горизонтали: 1. Решают, сдавая экзамен по физике. 
6. Землекоп в бархатной шубе (зоолог.). 9. Богоугодная 
парикмахерская операция. 11. Число (буква) или про-
изведение чисел (букв) в алгебраическом выражении. 
12. Крутой техасец в исполнении Чака Норриса. 13. Не-
выгоревшее дело у нового русского. 14. Государственный 
налог на ввозимый товар. 16. Мыслящая часть населения. 
17. Испанский дворянин. 19. Ослабление хозяйственной 
деятельности или общественной активности. 25. Деталь 
оружия. 26. Работник театра, изготавливающий муляжи. 
28. Обжигающий ветер, несущий засуху. 29. Веревочная, 
деревянная или металлическая лестница на судне. 31. Сло-
во в иносказательном значении. 35. Ряд коротких строк, 
расположенных одна под другой. 38. Самое «разговорчи-
вое» литературное произведение. 39. Малообразованный 
человек. 40. «Мерседес» в народе. 42. Званый вечер на 
французский манер. 43. Что понимается под словом 
«батькович»? 44. Геометрическое тело вращения, которое 
иногда напяливают на голову. 45. Дефицитный пропуск к 
дефициту. 46. Нечто, сравнимое с бездонной бочкой (разг.). 
По вертикали: 1. «Что мне снег, что мне ..., что мне до-
ждик проливной». 2. Автор детективов, придумавшая 
Лампу Романову, Дашу Васильеву и Виолу Тараканову. 
3. Фигура для отпугивания птиц в саду или огоро-
де. 4. ... Уизли - персонаж романов о Гарри Поттере. 
5. «Правильно сложенный ряд» поклонников и ухажеров. 
7. Изображение объекта с различных точек зрения. 
8. Выразительно произнесенная длинная фраза, реплика. 
9. Разменная монета Великобритании. 10. Площадка 
для выбивания зерна из колосьев. 15. Ответ на вопрос 
«Куда?», заданный на конверте. 18. Боевой отряд специ-
ального назначения. 20. Ветрило бригантины, яхты. 
21. Скандальчик с шумом и дракой. 22. Алкоголь с при-
вкусом и цветом полыни. 23. Вдруг из черной темноты в 
небе выросли кусты, а на них-то голубые, пунцовые, золо-
тые распускаются цветы небывалой красоты. 24. Страна, 
которая раньше звалась Заиром. 27. Что регулярно принимал на грудь Брежнев, будучи кавалером? 30. Добытчик золота с помощью философского 
камня. 32. Двухместный спортивный автомобиль с мягкой или жесткой съемной крышей. 33. Порядок или образ действий. 34. Промежуток времени в 
десять дней. 35. Волк или лев, в отличие от волчицы и львицы. 36. В него ставят ножку циркуля, когда рисуют окружность. 37. Образцовое изделие, кото-
рое во многих средневековых цехах необходимо было изготовить ремесленнику, стремящемуся стать мастером, для доказательства его профессиональ-
ного мастерства. 41. Положение, принимаемое моделью перед камерой фотографа. 43. Торжественное, прославляющее поэтическое произведение.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Задача. 6. Крот. 9. Постриг. 11. Одночлен. 12. Уокер. 13. Облом. 14. Пошлина. 16. Народ. 17. Идальго. 19. Спад. 25. Боек. 26. Бутафор. 
28. Суховей. 29. Трап. 31. Троп. 35. Столбец. 38. Пьеса. 39. Невежда. 40. Мерин. 42. Суаре. 43. Отчество. 44. Цилиндр. 45. Блат. 46. Прорва. 
По вертикали: 1. Зной. 2. Донцова. 3. Чучело. 4. Рон. 5. Штабель. 7. Ракурс. 8. Тирада. 9. Пенни. 10. Гумно. 15. Адрес. 18. Группа. 20. Парус. 21. Дебош. 
22. Абсент. 23. Салют. 24. Конго. 27. Орден. 30. Алхимик. 32. Родстер. 33. Способ. 34. Декада. 35. Самец. 36. Центр. 37. Шедевр. 41. Поза. 43. Ода. 

Реклама
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УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

ЖИЗНЬ ЖИЗНЬ 
НА МУСОРНОЙ НА МУСОРНОЙ 

КУЧЕКУЧЕ
Рыбинск зарастает грязью, кучи бытовых отходов 

прорастают травой, размазываются по асфальту по-
дошвами обуви. Неряшливость дворов, контейнер-
ных площадок, улиц, пустырей становится привыч-

ной и редко замечается горожанами. 

Европу захлестнула волна беженцев с Ближнего Востока. Глядя 
на мусор, который после себя оставляют согнанные с привыч-
ных мест люди, весь цивилизованный мир понимает, что это 
признак неблагополучия, сломанных судеб и разрушенных 

домашних очагов. От потерявших самое ценное людей ждать 
аккуратности и стремления к порядку не приходится.

Что потеряли жители Рыбинска, если настолько готовы сми-
риться с грязью? Если не спрашивают качественной уборки 

территории и чистоты вокруг себя с управляющих компаний и 
строителей, департамента ЖКХ, наконец, друг с друга?
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