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Опаздываете на работу и не знаете, по расписанию ли придет троллейбус? Отключение 
электроэнергии или обрыв контактной сети: что привело к плачевному состоянию 
инфраструктуры и подвижного состава троллейбусов? В причинах проблемы разбиралась «РН».
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Наибольшее количество вопросов вы-
звала программа департамента физкультуры, 
спорта и молодежной политики. Особенный 
интерес проявил Виталий Демченко.

– Не будет ли у спортивных школ 
трудностей с лицензированием; почему 

крытый хоккейный корт решили строить 
около «Полета», а не в Переборах, как пла-
нировали ранее; будет ли действовать про-
ектно-сметная документация по стадиону 
«Сатурн» в 2017 году и зачем вкладывать 
средства бюджета в строительство биат-

лонной и лыжероллерной трассы, если 
этот вид спорта в Рыбинске не развит? – 
депутат адресовал вопросы по программе 
директору департамента физкультуры, 
спорта и молодежной политики Леониду 
Воронцову.

По словам чиновника, строительство 
3,7 километра биатлонной трассы в Цен-
тре лыжного спорта «Демино» – проект 
политический. Осуществляться он будет в 
рамках федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016-2020 
годы» на условиях софинансирования, и 
от успехов по его реализации будет зави-
сеть дальнейшее сотрудничество с феде-
ралами. Сметная стоимость спортивного 
сооружения составляет 200 миллионов 
рублей, на составление проекта планируют 
потратить шесть миллионов из городского 
бюджета.

Пристрастно обсудили депутаты успехи 
и финансирование рыбинского филиала 
детской спортивной школы хоккейного 
клуба «Локомотив», обратили внимание на 
необходимость ремонта бассейна «Сатурн». 
В перечень предложений на рассмотрение 
администрации, внесенных в протокол 
заседания, вписали оказание финансовой 
помощи федерации джиу-джитсу, передачу 
футбольного поля в микрорайоне Слип в 
оперативное управление спортшколе по 
футболу, а открытых ледовых кортов спорт-
школе по хоккею. Зафиксировали в прото-
коле необходимость выделения из бюджета 
2,5 миллиона рублей на замену фильтров в 
бассейне «Сатурн» с условием, что 3,5 мил-
лиона на ремонт добавит само учреждение. 
Директор департамента физкультуры и 
спорта Леонид Воронцов пообещал под-
готовить для депутатов презентацию по 
строительству биатлонной трассы.

Начальнику отдела по молодежной по-
литике Ольге Слатимовой рекомендовали 
активнее работать с профессиональными 
училищами. У заместителя директора 
департамента образования Светланы 
Смирновой выяснили мнение относитель-
но передачи полномочий по содержанию 
зданий, в которых располагаются учебные 
заведения, на региональный уровень. Та-
кой же вопрос относительно содержания 
драмтеатра задали начальнику управления 
культуры Марине Ворониной. В связи 
с уменьшением доходности городского 
бюджета и удорожанием содержания 
учреждений этот вопрос становится более 
чем актуальным.

Если разговор по программам социаль-
ного блока шел хоть и эмоционально, но 
в целом конструктивно, то исполнение 
программы содействия развитию малого и 
среднего предпринимательстве обсуждали 
в другом ключе. По словам начальника 
отдела промышленности и предпринима-
тельства Елены Новиковой, лишь 13 ры-
бинских бизнесменов вошли в программы 
финансовой помощи, в то время как по 
всей Ярославской области получили сред-
ства на развитие своего дела 163 человека. 

– Почему так мало рыбинцев участву-
ет? В чем причина отклонения заявок? 
Как вы сопровождаете претендентов 
на субсидии? – по мнению депутатов, 
специалисты администрации оказывают 
рыбинским предпринимателям недоста-
точную помощь в получении субсидий 
на развитие бизнеса. Ответы чиновницы 
депутатов не удовлетворяли, разговор 
явно шел на разных языках. Не достигнув 
взаимопонимания, депутаты назначили 
дату следующего заседания. Вновь они 
соберутся в Муниципальном Совете уже 
23 сентября.

Явки нет, 
а предложения есть

Депутатский кворум на комиссии, назначенные в Муниципальном 
Совете на 16 сентября, не собрался. Но заседания решили не отменять 
и выслушать пришедших докладчиков. Специалисты администрации 
представили депутатам изменения в целевых программах социаль-
ного блока и отчитались за их выполнение в истекшем периоде.

Сергей Ястребов еще раз обозначил ос-
новные моменты, на которые должно быть 
направлено внимание руководства города. 
Среди приоритетных – стремление к со-
кращению до нуля задолженности перед 
подрядчиками и поставщиками услуг, 
отказ от искусственного создания «краси-
вой картинки» и увеличение собираемости 
платежей за коммунальные ресурсы.

– При задолженности в один миллиард 
рублей собираемость 93% – это плохо. 
Должно быть 105% – это будет свидетель-
ствовать о сокращении бюджетного долга, 
– сказал губернатор.

Заместитель председателя правитель-
ства – директор департамента финансов 
области Алексей Долгов довел до присут-
ствующих цифры исполнения бюджета. 

Он сообщил, что считает необходимым 
вернуться к вопросу о подписании финан-
сового соглашения между Рыбинском и 
правительством Ярославской области. По 
этому соглашению часть дорогих коммер-
ческих кредитов заменят бюджетными, 
но взамен городские расходы необходимо 
урезать.

– Мы не хотим кредитовать погашение 
кредиторской задолженности, Рыбинску 
надо самостоятельно искать источники ее 
погашения. По соглашению мы планиро-
вали выделить на Рыбинск 260 миллионов 
рублей, но и вам необходимо взять на себя 
обязательства. Вы с нами вместе или у вас 
свой путь? – Сергей Ястребов адресовал 
свой вопрос и депутатам, и чиновникам. 

Каким образом сократить расходы 
города – это, по мнению губернатора, 
внутреннее дело Рыбинска. Но все же 
перечислил некоторые мероприятия, спо-
собные сократить долг:

 – Оптимизируйте – вводите платные 
парковки, закрывайте неэффективные 
программы, экономьте. 

На замечание заместителя главы Ры-
бинска по городскому хозяйству Евгения 
Майна о том, что долг бюджета вырос за 
последний год незначительно, Сергей 
Николаевич еще раз обратил внимание на 

то, что необходимо лучше работать с не-
плательщиками за коммунальные ресурсы, 
добиваться эффективной работы от судеб-
ных приставов. Среди должников, кстати, 
есть как управляющие организации, так и 
бюджеты разных уровней.

Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА

Сергей Ястребов рыбинской власти: 
«Я не буду рыться в вашем кармане»

17 сентября в Рыбинск приезжал 
губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов. Встреча перво-
го должностного лица области с 
депутатами и руководителями 
городской администрации была 
посвящена обсуждению исполне-
ния бюджета за 2015 год.
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Как 
это было

С момента, когда рыбин-
ское троллейбусное управление 
стало частным, прошло четыре 
года. Волнения, которые испы-
тывало население Рыбинска в 
конце 2011 года от перспективы 
перехода социально важного 
муниципального предприятия 
в частные руки, забылись. К со-
жалению, ситуация, склады-
вающаяся с обеспеченностью 
горожан электротранспортом 
в последнее время, заставляет 
вновь задуматься о правиль-
ности и осмотрительности 
предпринятых тогда шагов. Все 
чаще стали повторяться ситуации 
с остановками троллейбусов в час пик, 
когда опаздывающие на работу горожане 
вынуждены подолгу ждать на остановках 
«у моря погоды», рассчитывая на лояль-
ность начальников да соблюдение расписа-
ния автобусами и маршрутными такси. 

В торгах по продаже 100% акций трол-
лейбусного управления в конце 2011 года 
участвовали двое претендентов — из 
Череповца и Вологды. По результатам 
аукциона собственником 100% акций 
ОАО «Троллейбусное управление» стала 
Вологодская холдинговая компания. 
Подняв начальную цену пакета акций – 
120 миллионов рублей – на 5%, вологод-
цы приобрели транспортное предприятие 
за 126 миллионов. Условиями договора 
было предусмотрено обременение сроком 

на пять лет: использование имущества в 
соответствии с основным видом деятель-

ности и дополнительно – сохране-
ние существующей контактной 

сети и троллейбусных 
маршрутов.

Маловато 
будет

Что рыбинцы по-
лучили от этой сдел-
ки? Во-первых, 126 
миллионов рублей в 
городской бюджет.

Во-вторых, в итоге 
тариф на проезд в 
рыбинских троллей-
бусах оказался мень-

ше, чем у соседей в 
Ярославле.

По словам директора «Рыбинскгорэлек-
тротранса» Владимира Матросова, такая 
сумма платы за проезд обусловлена расчета-
ми. Проверив выкладки, предоставленные 
предприятием в Департамент дорожного 
хозяйства и транспорта Ярославской об-
ласти, на соответствие, в надзорных органах 
решили, что расходы рыбинского троллей-
бусного предприятия компенсирует тариф 
в 16 рублей. Такая сумма оплаты за проезд в 
троллейбусах держится с лета 2012 года.

Несмотря на то, что на все транспорт-
ные предприятия областное правительство 

ежегодно выделяет до 400 миллионов 
рублей, до «Рыбинскгорэлектротранса» 
эти деньги не доходят. 

Платежи из городского бюджета 
оставляют желать большей регу-
лярности. Так, в начале 2015 года 
руководство предприятия об-
ращалось в Совет депутатов, 
упоминая ситуацию недооплаты 
за перевозку школьников в тече-
ние двух последних лет.

По кочкам, 
по кочкам

За последние 2-3 недели в 
утренние и вечерние часы пик 
троллейбусы на городских маги-
стралях останавливались несколько раз. 
И только в одном случае это произошло 
из-за банального ДТП, от которого никто 
не застрахован. В остальных случаях – из-
за разрыва электросетей или отключения 
на подстанциях. Видимо, свою лепту в со-
стояние контактной сети вносит хрониче-

ское недофинансирование. Немно-
гим лучше видится и состояние 
подвижного состава. На износ и 
поломки троллейбусов оказывает 
влияние качество дорожного по-
лотна на городских улицах. В том 
же «Рыбинскгорэлектротрансе» 
в качестве примеров последне-
го нам привели транспортную 
развязку проходных их предпри-
ятия, а также дорогу на улице 
Пушкина, покрытие которых 
оставляет желать лучшего.

В депо 
по вечерней заре

Еще одна проблема – рентабель-
ность выхода троллейбусов на маршрут. 
В дневные часы, тем более в часы пиковой 
нагрузки, она в несколько раз выше, чем 
под конец рабочего дня. А значит, часть 
дня, когда пассажиров много, троллей-
бусы зарабатывают, а в ранние утренние 
и поздние вечерние часы, когда людей 
мало, теряют ранее заработанные сред-
ства. Частично проблема эта в нынешнем 
году была решена. В первую очередь за 
счет интересов пассажиров. Длительность 
обслуживания маршрутов сократилась 
в среднем на час. Например, последний 
борт маршрута №1 теперь выходит в рейс 
в 21:14, №4 – в 21:22, №6 – в 21:19. Но 
и эта плачевная для пассажиров мера не 
решила проблему полностью. На предпри-
ятии считают, что маршрутки, которые в 

сборе выручки с пассажиров составляют 
троллейбусам серьезную конкуренцию, 
поставлены в более льготные условия. 

То ли еще будет?
Внутренних и внешних проблем у 

частного перевозчика достаточно. Нам, 
потребителям социально значимой услуги, 
хочется, чтобы их было как можно мень-
ше, но проанализировать положение и 
перспективы «Рыбинскгорэлектротранса» 
нам интересно и по другим причинам. Во-
первых, это одно из крупнейших транс-
портных предприятий Рыбинска, его ус-
лугами пользуется большинство горожан. 
Уж очень не хочется, чтобы трудности 
перевозчика отражались на пассажирах, 
ожидающих троллейбуса, как чуда.

Во-вторых, возможно, судьбу троллей-
бусного управления в ближайшее время 
повторит муниципальный автоперевозчик – 
акции ПАТП-1 внесены в план приватиза-
ции на 2015 год. Хотя, по словам директора 
департамента имущественных и земельных 
отношений Марины Томсон, пакет акций 
автобусного предприятия пока не оценен и 
условия продажи не утверждены, перспек-
тива его продажи в 4 квартале сохраняется. 
Не появятся ли после его продажи частнику 
проблемы, аналогичные тем, с которыми 
сталкивается сегодня троллейбусное пред-
приятие? И не последует ли Рыбинск за тем 
же российским Владивостоком, который 
в свое время фактически лишился тради-
ционного городского транспорта, и теперь 
в дальневосточном мегаполисе по улицам 
снуют только маршрутки.

Иван ТЕПЛОВ

Троллейбусы. 
Вне 

расписания

Четыре года назад жители 
Рыбинска были поставлены перед 

фактом продажи городского троллейбусного 
управления. Условиями приватизации было 
предусмотрено обременение сроком на пять 

лет: использование имущества в соответствии с 
основным видом деятельности. Дополнитель-

но – сохранение существующей контактной сети 
и троллейбусных маршрутов. В качестве покупа-
теля выступила Вологодская холдинговая компа-
ния. Проблемы, накопленные частным троллей-

бусным предприятием, в последнее время 
дают о себе знать все чаще.

К ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
День пожилых людей отмечается во 

всем мире 1 октября. Мероприятия, 
направленные на решение проблем 
людей «золотого возраста», пройдут в 
Рыбинске. 

В Рыбинске с 28 сентября по 2 октября 
будет работать телефонная «Прямая ли-
ния» по проблемам старшего поколения. 
На связи будут главный эксперт комитета 
департамента здравоохранения области, 

руководители городского департамента 
соцзащиты, Рыбинского комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения, «Центра социальных выплат», 
начальник Пенсионного фонда по городу 
Рыбинску. 

Центральное общегородское меропри-
ятие состоится 1 октября в Общественно-
культурном центре в 14.00. На тематическом 
праздничном вечере «Золотой возраст» 
будут отмечены ветераны-активисты 
общественных объединений, организаций, 

пройдет чествование супружеских пар – 
«золотых» юбиляров. 

В сентябре и октябре специалисты 
департамента по социальной защите на-
селения поздравят рыбинских долгожите-
лей, которым в этом году исполняется сто и 
более лет. 

Также 1 октября пройдет день открытых 
дверей в учреждениях, оказывающих услуги 
гражданам пожилого возраста. Меропри-
ятия, посвященные Международному дню 
пожилых людей, состоятся в образователь-

ных, культурных и спортивных учреждениях 
города. Выставки, концерты, совместные 
конкурсы поделок, социальные акции 
«Поделись своею добротой» запланирова-
ны в школах, детских садах, учреждениях 
дополнительного образования. Учреждения 
культуры готовят тематические встречи 
и концертные программы. Учреждения 
спорта – соревнования ветеранов. Клубы 
по месту жительства организовывают для 
пожилых людей свои праздничные про-
граммы. 
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ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ 
ВСТРЕТИЛСЯ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

18 сентября губернатор Сергей Ястре-
бов встретился с президентом ОАО «РЖД» 
Олегом Белозеровым, который прибыл 
в Ярославскую область в рамках рабочей 
поездки по Северной железной дороге. 

Стороны обсудили роль РЖД в эконо-
мической и социальной жизни региона, 
объемы налоговых поступлений в бюджеты 
и инвестиции в инфраструктурные объекты.

Сергей Ястребов и Олег Белозеров по-
сетили строящийся многофункциональный 
комплекс ХК «Локомотив», предназначен-
ный для проведения спортивных трениро-
вочно-восстановительных мероприятий 
хоккейного клуба и подготовки игроков 
международного уровня. Объект будет 
включать в себя спортивную базу, физкуль-
турно-оздоровительный и спортивно-зре-
лищный комплексы, открытое футбольное 
поле, теннисный корт, детскую площадку.

Стоимость данного строительства – бо-
лее 2,7 миллиардов рублей. К настоящему 
времени завершены устройство железобе-
тонных монолитных конструкций и монтаж 
балок ледового поля и спортивного зала. 
Ведутся работы по устройству кровли, пла-
нировке и асфальтированию участка, кладке 
внутренних стен и перегородок, монтажу 
инженерных систем. Продолжаются обли-
цовка фасадов здания, подготовка спортив-
ной части комплекса к пуску тепла. 

– Состоялся конструктивный диалог, в 
рамках которого мы рассмотрели вопросы 
продолжения сотрудничества региона с 
ОАО «РЖД», – отметил Сергей Ястребов. – 
Это увеличение объема грузовых перево-
зок, организация пригородных перевозок, 
поддержка ХК «Локомотив», другие пер-
спективные темы, в том числе сокращение 
времени в пути по железной дороге между 
Ярославлем и Москвой.

400 ТЫСЯЧ ЯРОСЛАВЦЕВ 
ПОЛУЧИЛИ 
СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ

18 сентября на заседании комитета по 
социальной, демографической политике 
и здравоохранению Ярославской област-
ной Думы руководители региональных 
департаментов отчитались перед депута-
тами о выполнении госпрограмм.

Мерами соцподдержки за отчетный 
период воспользовались более 400 тысяч 
жителей области. В настоящий момент в ре-
гионе производится 61 вид выплат пособий и 

компенсаций, задолженности перед населе-
нием по ним нет – все публичные социальные 
обязательства исполнены в полном объеме.

 Депутаты заслушали информацию об-
ластного департамента занятости населения о 
реализации государственной программы «Со-
действие занятости населения Ярославской 
области» на 2014-2020 годы, в рамках которой 
проводятся мероприятия, способствующие 
снижению безработицы, трудоустройству и 
повышению конкурентоспособности рабочей 
силы на региональном рынке труда. Коэффи-
циент напряженности на рынке труда области 
по итогам реализации государственной про-
граммы на конец первого полугодия составил 
1,1 человека на одну вакансию.

КРЕПНЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 сентября делегация Ярославской 
области приняла участие в форуме 
регионов России и Беларуси в Сочи. На 
мероприятии присутствовали прези-
денты двух стран – Владимир Путин и 
Александр Лукашенко.

Республика Беларусь традиционно явля-
ется крупнейшим торгово-экономическим 
партнером Ярославской области. Промыш-
ленники региона реализуют проекты с бело-
русскими партнерами на основании ранее 
достигнутых договоренностей и в рамках 
программы развития сотрудничества, состав-
ленной на 2014-2016 годы, одно из основных 
направлений которой – сотрудничество в 
сфере машиностроения и дизелестроения.

Ярославцы провели ряд рабочих встреч 
с руководителями министерств и ведомств 
по вопросам двустороннего сотрудниче-
ства Ярославской области с белорусскими 
партнерами. Были рассмотрены механизмы 
государственной поддержки региональной 
промышленной политики. 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ОЦЕНИЛ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ПО-ЯРОСЛАВСКИ

В Международной специализирован-
ной выставке «Импортозамещение», 
которая проходила в Москве с 15 по 
17 сентября, от Ярославской области 
участвовало ЗАО «Единство». Тутаевское 
предприятие представило оборудование 
для пищевой промышленности. 

ЗАО «Единство», известное в Ярослав-
ском регионе как производитель пищевой 
продукции под маркой «Мясославль», за-
нимается производством оборудования для 
пищевой промышленности.

Предприятие располагается на пло-
щадке более 25 тысяч квадратных метров 
с инфраструктурой, системой логистики и 
сбыта продукции. В 2014 году оно выпусти-
ло более 1100 единиц оборудования для 
предприятий пищевой промышленности. 
Продукция экспортируется в Беларусь, 
Казахстан, Узбекистан, Азербайджан.

Номенклатура продукции ЗАО «Един-
ство» является импортозамещающей, так 
как 95% потребляемых в РФ аналогов им-
портируется из стран ЕС и Китая. Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев, 
ознакомившись с экспозицией «Единства», 
дал высокую оценку проделанной работе.

В КВАРТАЛЕ «НОРСКИЕ 
РЕЗИДЕНЦИИ» СДАНА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ДОМОВ

17 сентября в Ярославле была торже-
ственно сдана в эксплуатацию вторая 
очередь домов городского квартала 
«Норские резиденции». Ключи от квар-
тир получили 144 собственника.

Городской квартал «Норские резиден-
ции» – это новый крупномасштабный проект 
комплексного освоения территории. Стро-
ительство ведется в Дзержинском районе 
Ярославля, на пересечении улицы Большой 
Норской и Красноперевальского переулка. 
Планами предусмотрено возведение трех 
трехэтажных и 56 четырехэтажных домов 
общей площадью около 138 тысяч квадрат-
ных метров. Это 2769 квартир площадью от 
35 до 78 квадратных метров с индивидуаль-
ным газовым отоплением, приборами учета 
электроэнергии и отделкой «под ключ». 
Здесь будут проживать более 4,5 тысячи че-
ловек. Стоимость жилья составляет пример-
но 41 тысячу рублей за квадратный метр.

В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ УБРАНО БОЛЕЕ 
60 ПРОЦЕНТОВ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

16 сентября заместитель председа-
теля Правительства Александр Шилов 
посетил сельхозкооператив «Красное», 
расположенный в Ярославском районе, и 
оценил темпы уборки урожая.

СПК «Красное» специализируется на 
выращивании популярных видов овощных 
культур. В этом году картофелем здесь занято 
100 гектаров, свеклой, капустой и морковью – 
14 гектаров. Урожай картофеля превысил 300 
центнеров с гектара, что выше среднеобласт-
ного показателя – 252 центнера с гектара.

Александр Шилов сообщил, что уже убра-
но порядка 35 тысяч гектаров по зерновой 

группе – это около 63% от всей площади, и 
урожайность зерновых в регионе с каждым 
годом повышается. Параллельно с уборкой 
урожая ведется посев озимых – выполнено 
порядка 90% плана, всего ими будет занято 
12-13 тысяч гектаров, что в полтора раза боль-
ше, чем в прошлом году. Также идет зяблевая 
вспашка – подготовка почвы на будущий год.

В 2015 году положительная динамика по 
увеличению индекса физического объема 
производства продукции сельского хозяй-
ства в Ярославской области сохраняется – 
он составил 106,2%.

С начала года сельскохозяйственными 
предприятиями региона приобретено 48 трак-
торов, 15 кормоуборочных комбайнов, два 
зерноуборочных комбайна и прочая техника 
на сумму более 300 миллионов рублей. В ка-
честве возмещения части затрат на эти цели 
сельхозтоваропроизводителям выплачено 
57 миллионов рублей из областного бюджета.

ПРЕСТИЖ РАБОЧИХ 
ПРОФЕССИЙ 
НЕОБХОДИМО 
ПОВЫШАТЬ

18 сентября губернатор Сергей Ястре-
бов встретился c победителем третьего 
Национального чемпионата професси-
онального мастерства по стандартам 
WorldSkills Russia Сергеем Дубенским, 
который в составе российской сборной 
принял участие в мировом чемпионате 
WorldSkills Competition-2015 в Бразилии.

 Юноша, ставший абсолютным чемпио-
ном России в компетенции «Сварочные тех-
нологии» и признанный в 2015 году лучшим 
молодым сварщиком СНГ, будет помогать 
ребятам новой ярославской команды гото-
виться к WorldSkills Russia-2016.

Сергею Дубенскому 20 лет, он обучается 
по направлению «Сварщик». За время учебы 
юноша показал особый талант и упорство 
в овладении профессией, принял участие 
в многочисленных областных конкурсах 
профмастерства. В 2014 году Сергей занял 
четвертое место в финале национального 
чемпионата WorldSkills Russia, получил пре-
зидентскую премию в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Об-
разование», а в этом году стал первым.

В Ярославской области осуществляется 
обучение по 78 рабочим профессиям. Для 
повышения качества подготовки кадров ак-
тивно используется дуальное образование, 
предусматривающее объединение усилий 
бизнеса, заинтересованного в квалифи-
цированном персонале, и региональных 
органов власти, в приоритетах которых – 
развитие экономики и повышение уровня 
жизни населения.
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Иллюзии
«Все во имя человека, для блага челове-

ка!» – эта фраза из введения к Программе 
Коммунистической партии, принятой 
XXII съездом КПСС, невольно закрутилась в 
голове Андрея Николаевича, когда он подхо-
дил к рыбинскому городскому многофунк-
циональному центру (далее МФЦ), который 
не так давно появился на месте прежнего 
автовокзала. Красивая отделка здания радо-
вала глаз. Еще более привлекали плакаты, 
вывешенные в окнах. «Переезжаете? Офор-
мим нужные документы!» – прочитал наш 
герой на первом из них. «Подарите ребенку 
семью, а мы позаботимся о документах» – 
следовало из другого. С плакатов смотрели 
приветливые лица взрослых и детей.

– Какие молодцы! – невольно поду-
мал наш герой, заходя в здание МФЦ, – 
наконец-то о людях стали задумываться. 
Хоть крутиться по чиновничьим кабине-
там не придется, все получу в одном месте! 

Уютная атмосфера холла, прекрасно 
обустроенные места операторов, живая зе-
лень и даже небольшой детский уголок, в 
котором дети клиентов центра могут при-
ятно проводить время, – все это добавляло 
оптимизма и создавало благодушно-при-
поднятое настроение у нашего героя.

Рыбинский МФЦ открыл свои двери для 
посетителей в феврале 2015 года. В на-
стоящее время здесь работают 26 опе-
раторов, которые обслуживают до 900 
клиентов в неделю. Центр работает с 

понедельника по субботу включительно 
с восьми утра до шести вечера.

Первый блин
Жестокое разочарование к Андрею 

Николаевичу пришло позже, когда он на 
собственном опыте столкнулся с несо-
вершенством системы «единого окна», 
пришедшей в Рыбинск по инициативе 
федерального центра.

Причина, побудившая нашего героя 
обратиться в МФЦ, не предвещала осо-
бых сложностей – в устав организации, 
которой он руководит, предстояло внести 
простейшее изменение. Мужчина под-
готовил документы, зашел к нотариусу. 
Она поправила кое-какие незначительные 
неточности в бумагах. Далее последовал 
визит в МФЦ. Там Андрей Николаевич 
проверил по списку комплект докумен-
тов, написал заявление и протянул все в 
окошечко. Специалист центра документы 
приняла и выдала расписку, в которой от-
метила, что учреждение передает докумен-
ты в налоговую инспекцию Ярославля два 
раза в неделю. Плюс время на оформле-
ние. Наш герой понял, что ожидать звонка 
ему следует дней через десять. В указанное 
время из МФЦ позвонили, сообщили, что 
ответ пришел, и пригласили прийти.

Отказ, о котором Андрею Николае-
вичу сообщили во время его повторного 
посещения МФЦ, удивил и обескуражил 
нашего героя. Первая неточность, на ко-
торую было указано, – это написание но-
мера контактного телефона. Выяснилось, 
что правильно писать сначала «+7». Потом 
открыть скобку, написать три цифры, за-
крыть скобку, далее указать номер. Наш 

же герой начал запись номера мобильного 
телефона с восьмерки, а остальной номер 
записал без скобок. В качестве второй не-
точности в ответе указали, что поселение в 
адресе указано не в той графе.

Наш герой поторопился связаться с 
Ярославлем. Сообщил, что в заявлении 
ошибся, сейчас готовит все заново и просил 
приложить к его новому обращению два 
экземпляра устава, которые уже лежат в 
деле. Ответ получил отрицательный. Мол, 
после отказа на заявку все приложенные 
документы сразу уходят в архив. Их не 
возвращают предъявителю и тем более не 
прикладывают к повторным заявкам.

Кроме заверения копий устава, при-
шлось ему повторно оплачивать и пошли-
ну. Пытался наш герой протестовать, мол, 
пошлина, согласно закону, платится за 
изменение в уставе. Ему в ответ: «А мы ее 
берем за факт рассмотрения вашей заявки. 
Значит, платите по новой!»

По системе «единого окна» в МФЦ можно 
получить государственные услуги: Пенси-
онного фонда, Росреестра, Федеральной 

миграционной, Налоговой служб, Службы 
судебных приставов, полиции и других 

организаций. Обещают, что в ближайшее 
время количество предоставляемых услуг 
возрастет до 110, а их стоимость не будет 

превышать размера госпошлины.

Хождение по кругу
Смирившись с требованиями, сделал 

Андрей Николаевич все, как было сказано. 
Документы опять ушли в Ярославль. Через 
неделю с хвостиком вновь пришел отказ. 
Из пояснения следовало, что на первой 
странице заявления буквы надо писать в 
каждой клеточке. Если в одной строке сло-
во заканчивается в последней клеточке, то 
в новой строке надо сначала клеточку про-

пустить, а потом слово писать. Еще одна 
погрешность – неверно указан номер счета 
для перечисления госпошлины. То, что эта 
ошибка допущена операционисткой Сбер-
банка, никого не волновало. Кинулся наш 
герой в Сбербанк. Там ошибку признали, 
даже связались с ярославским подразде-
лением налоговой, куда в конечном итоге 
уходили на рассмотрение все докумен-
ты. Ушедшие не туда деньги отыскали и 
перевели по нужному адресу. Наш герой 
кинулся вновь звонить в областной центр. 
Интересовался, как же так, ведь в первый 
раз об ошибке с клеточками в заявлении 
ничего не было сказано, и вдруг нашли эту 
погрешность? Ему объяснили, если бы не 
было ошибки в перечислении пошлины, то 
на эту погрешность не обратили бы внима-
ния. Теперь же исправляйте все по новой!

Возвращался Андрей Николаевич в этот 
день домой полон печали и недоумения. 
Опять куча времени в мусорное ведро, и 
тысяча рублей потрачена зря. Хорошо, что, 
учитывая неординарность ситуации, после 
многозначительных звонков в Ярославль 
там все-таки согласились пойти навстречу 
и в качестве исключения из двух первых 
запросов изъять и приложить к новой 
заявке по одному экземпляру 
устава. Хоть какая-то 
экономия!

Вновь заплатив нотариусу, наученный 
опытом герой сам поехал в Ярославль, где 
в дальнем конце города, за речным портом 
на улице Кораблестроителей, находится 
областное подразделение налоговой. Уже 
там подал весь пакет документов, а спустя 
еще неделю поехал в Ярославль за ответом 
и вновь получил отказ!

Седые волосы 
и разочарование

К счастью, на этот раз Андрею Ни-
колаевичу помогло его справедливое 
негодование. Осознав, что от столь раз-
драженного клиента можно ждать чего 
угодно, чиновники решили разобраться в 
ситуации сразу. Через сорок минут выяс-
нилось, что новый отказ спровоцировала 
компьютерная накладка – машина, если 
получает отметку об ошибке в перечисле-
нии госпошлины, выдает отрицательный 
вердикт без разбирательства. Еще два часа 
ждал, пока отдадут бумаги. Наконец спу-
стя более месяца после первого обращения 
после трехкратной оплаты за одну и ту же 
услугу документы выдали.

– Раньше было как, – с горечью рас-
суждает сегодня Андрей Николаевич, – 
коль хочешь зарегистрировать правки в тот 
же устав – идешь в Рыбинске в налоговую, 
что на Крестовой. Сдаешь документы, пи-
шешь заявление. Там смотрят, проверяют, 
если надо, корректируют. И лишь потом 
отправляют к нотариусу. В результате бу-
маги я получал уже через неделю. Теперь, 
с созданием этого бюрократического мон-
стра «единого окна», на Крестовую уже не 
пойдешь. Только в «автовокзал» и далее 
по кругу. Или сразу «к черту на кулички» в 
Ярославль за речной порт.

После одного из отказов я поднялся 
к руководителю рыбинского МФЦ. Она 
сказала, что ее работники не обязаны про-
верять документы! Получается, у них та же 
почта. Только работает не каждый день, 
так как бумаги оттуда отправляют только 
по понедельникам и четвергам. А пока до-
кументы между городами круги наматыва-
ют, на их оформление вместо нескольких 
дней уходят многие недели и даже месяцы. 
И за каждый круг плати по новой… Так 
что пока делал бумаги, и времени много 
потерял, и денег, и седины на голове при-
бавилось.

Иван ТЕПЛОВ

«АВТОВОКЗАЛ» 
ВЕДЕТ ПО КРУГУ

Круги бюрократического ада прошел житель Рыбинска после обращения в 
новый городской многофункциональный центр. Принцип «единого окна», 
который, по замыслу чиновников, должен упростить получение тех или 
иных справок или разрешений, на деле оказался тормозом, изрядно блоки-
рующим работу и без того несовершенного государственного механизма.
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– Леонид Михайлович, в начале сен-
тября Ростехнадзор инициировал в МУП 
«Теплоэнерго» выездную внеплановую 
проверку. Чем она была вызвана и каковы 
результаты?

– Проверка проходила с 7 по 11 сентя-
бря. Для нас этот срок очень хороший – 
ведь при выявлении каких-либо недостат-
ков у нас есть время на их устранение. Срок 
устранения определяется Ростехнадзором, 
но не может быть позднее 1 ноября – к это-
му времени необходимо получить паспорта 
готовности объектов к зиме. В адрес МУП 
«Теплоэнерго» по итогам проверки сделано 
предписание. Согласно ему, нам необхо-
димо завершить ремонт насосного обо-
рудования котельных «Веретье», «Поток» 
и «СЛИП» – в этом вопросе мы зависим 
от внешних поставщиков, но к 1 октября 
ремонт этой категории оборудования мы 
завершим. Кроме того, необходимо закон-
чить ремонт шести участков теплотрасс на 
улицах Солнечной, Зои Космодемьянской, 
Куйбышева, Радищева, Костычева, Софьи 
Перовской и Гагарина. Четыре замечания 
касаются документации, одно – неза-
вершенных гидравлических испытаний 
теплотрасс после ремонта на трех участках. 
Все эти мероприятия реально завершить на 
месяц раньше предельного срока – то есть 
не к 1 ноября, а к 1 октября. Чем МУП «Те-
плоэнерго» в настоящее время и занимает-
ся. Половину мероприятий мы планируем 
завершить еще раньше – к 25 сентября.

Большинство котельных не получили 
замечаний при проверке: подтверждена 
100%-я готовность котельных «Тема», 
«Софьи Перовской», «Бабушкина», «Шко-
ла-интернат» и ряда других. Завершен без 
замечаний ремонт 10,5 километров тепло-
вых сетей. В межотопительный период 
мы могли бы сделать более значительный 

объем, если бы не проблемы с финанси-
рованием ремонтной программы из-за 
неплатежей потребителей. 

– Какова сегодня ситуация с плате-
жами, сколько «Теплоэнерго» должно 
поставщикам ресурсов? Каков долг перед 
«Теплоэнерго» со стороны УК и ТЖС?

– Ситуация с задолженностью стала 
по сравнению с прошлым годом сложнее. 
Общий размер задолженности УК и ТСЖ на 
начало сентября превысил 640 миллионов 
рублей. Долг крупнейшей – ОАО «УК» – 
превысил величину 251 миллион. Весь 
2015 год мы наблюдаем падение собираемо-
сти от управляющих компаний и ТСЖ: если 
в 2014 году уровень платежей к начислениям 
за тепло и горячую воду составлял 97%, то 
только в первом полугодии 2015 года он 
снизился на 10%. Вместе с тем стабильный 
уровень платежей по прямым расчетам 
населения с МУП «Теплоэнерго», пре-
вышающий платежи через управляющие 
компании, убеждает нас – деньги населения 
сегодня гораздо медленнее доходят до нас, 
если между нами и горожанином стоят по-
средники. И если оборачиваемость деби-
торской задолженности в днях при прямых 
расчетах сегодня не превышает трехмесяч-
ный срок, а в течение его задолженность не 
считается просроченной, то при расчетах 
через УК и ТСЖ она увеличилась только за 
первое полугодие аж до 191 дня! То есть всю 
зиму и лето МУП «Теплоэнерго» с опозда-
нием получало деньги населения – сначала 
за прошлый год, затем – за вторую поло-

вину предыдущего отопительного сезона. 
Соответственно, с опозданием идет и расчет 
с поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов. В частности, задолженность 
МУП «Теплоэнерго» перед ООО «Газпром-
межрегионгаз –Ярославль» составляет 
сейчас 220 миллионов рублей.

– Какая работа с должниками – управля-
ющими компаниями и ТСЖ – проводится? 

– Наше предприятие ведет активную 
судебную работу с должниками, получает 
исполнительные листы, предъявляет их в 
банки либо отдает судебным приставам. 
Общая сумма, подлежащая взысканию 
со всех абонентов-юридических лиц по 
исполнительным листам, превышает 
250 миллионов рублей, и половина из этой 
суммы уже поступила с начала года на 
наши счета. Но такой способ взыскания 
также приводит к увеличению времени 
прохождения денег от гражданина до ре-
сурсоснабжающей организации. По шести 
УК и ТСЖ МУП «Теплоэнерго» направ-
лены заявления в правоохранительные 
органы, возбуждены два уголовных дела. 

Там, где со стороны управляющих орга-
низаций есть желание восстановить свою 
платежную дисциплину, мы заключаем со-
глашения об исполнении судебных реше-
ний или о реструктуризации накопленной 
задолженности. Такие соглашения есть у 
МУП «Теплоэнерго» с УК «Финансовый 
попечитель», УК «Запад», УК «ЖКУ», 
ТСЖ «Звезда». УК «Волжский» и 
УК «РУК» гасят по таким соглашениям 

долги, накопленные до перехода большин-
ства обслуживаемых ими домов на прямые 
расчеты с МУП «Теплоэнерго». При рас-
ширении практики прямых расчетов мы 
предлагаем аналогичную схему и другим 
управляющим организациям.

– Какие изменения ожидаются в за-
конодательстве для стимулирования пере-
хода на прямые расчеты?

– Правительство подготовило к вне-
сению в Государственную Думу РФ пакет 
изменений в Жилищный кодекс, который 
должен быть рассмотрен на начавшейся 
осенней сессии. Суть их в том, чтобы в 
течение 2016 года перейти к заключению 
договоров о прямых расчетах между ресур-
соснабжающими организациями с каждым 
многоквартирным домом, их в нашем 
городе около полутора тысяч. При этом 
сегодняшняя ситуация непрозрачных для 
собственников и ресурсоснабжающих орга-
низаций расчетов управляющих компаний 
с помощью «котла» из множества домов 
должна к 2017 году из правила превратить-
ся в исключение. Но период вступления в 
силу этого закона достаточно длительный. 
А значит, есть серьезный риск того, что при 
нынешнем уровне собираемости платежей 
с УК и ТСЖ за теплоэнергию к следующе-
му отопительному сезону 2016-2017 годов 
МУП «Теплоэнерго» просто не на что будет 
готовиться. Поэтому мы регулярно инфор-
мируем собственников, старших по домам 
и активистов территориального обще-
ственного самоуправления о возможности 
и необходимости уже сейчас, не дожидаясь 
новых законов, принимать на собраниях 
собственников решения о переходе на 
прямые расчеты как с МУП «Теплоэнерго», 
так и с МУП «Водоканал».

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

Не за горами новый отопительный сезон. Каким он будет для жите-
лей города? Насколько сможет повлиять на тепло в наших квартирах 
экономическая ситуация? Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы 
беседуем с руководителем МУП «Теплоэнерго» Леонидом Ивановым.

В преддверии 
отопительного 

сезона

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОМЕНЯЛИ АДРЕСА

Отдел по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и департамент по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной 
политике поменяли адреса. В полном 
составе оба подразделения городской 
администрации переехали в здание на 
улице Крестовой, 77. ОДН будет распо-

лагаться в офисе №20 на первом этаже, 
департамент спорта – на третьем.

С 14 сентября отдел по делам несовер-
шеннолетних начал свою работу уже по 
новому адресу, заседания территориальной 
комиссии с 22 сентября также будут про-
ходить на Крестовой, 77. Телефоны отдела 
остались без изменений.

– Перевод департамента и отдела в дру-
гое здание связан с оптимизацией статьи 
расходов на содержание муниципального 

имущества в городском бюджете. Федераль-
ное казначейство освободило часть поме-
щений в здании городской администрации 
на улице Крестовой, 77. Чтобы площади не 
пустовали, их будут эффективно использо-
вать для размещения структурных подраз-
делений администрации. Вопрос об исполь-
зуемых ранее помещениях будет решен в 
интересах городского бюджета, – пояснила 
заместитель главы администрации города 
по общим вопросам Наталья Гордиенко.

ПОЛИЦИЯ НА СВЯЗИ
24 сентября с 15-00 до 16-00 рыбин-

цы смогут пообщаться с начальником 
МУ МВД России «Рыбинское» Вадимом 
Ивановым. 

По телефону «прямой линии» 24-26-01 горо-
жане смогут задать вопросы и высказать свои 
замечания и пожелания о работе полиции и 
о состоянии правопорядка на территории г. Ры-
бинска и Рыбинского муниципального района.
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Нет здания – нет проблемы
Еще не стерлась в памяти череда 

организованных неизвестными пожаров, 
несколько лет назад выкосившая из-
рядную часть домов по улице Радищева, 
как за «дело» взялись предприниматели. 
Выкупая у администрации города объ-
екты недвижимости, стоящие на контроле 
у государства как памятники истории и 
культуры, дельцы от бизнеса берут на себя 
строгие обязательства по охране пере-
данных им объектов. Только вот выпол-
нять свои обещания они, как правило, 
не стремятся. Проходит совсем немного 
времени, и на месте зданий, еще недавно 
составлявших лицо исторического центра 
города, появляются совсем иные строе-
ния. В лучшем случае старые купеческие 
особняки перестраиваются, теряя свой 
привычный внешний облик. 

Наша газета писала о печальной судьбе 
городской усадьбы Первова на улице Ради-
щева. Известная в Рыбинске предпринима-
тельница госпожа Горелова, став владелицей 
усадьбы, подписала охранные обязательства, 
но за зданиями не уследила, и они были раз-
рушены «неустановленными лицами».

Сейчас на их месте выросла современно-
го вида новостройка, а улица, еще недавно 
являвшаяся объектом паломничества сто-
личных кинематографистов – здесь снима-
лись такие фильмы, как «Легавый», «Марьи-
на роща» и другие, потеряла аутентичный 
облик. По факту разрушения памятников 
истории и культуры последовали несколько 
обращений как в полицию и прокуратуру, 
так и в департамент культуры Ярославской 
области. Соответствующая статья Уголовно-
го кодекса, под которую подпадает совер-
шенное деяние, предусматривает до трех 
лет лишения свободы. Однако, несмотря 
на суровые законы, длительные потуги 
ответственных чиновников результатов не 
дали. Ответственности за случившееся так 
никто и не понес, а здания просто-напросто 
вывели из реестра исторических.

Пенопластовая реставрация
Очередная скандальная история, свя-

занная с разрушением охраняемых госу-
дарством памятников истории и культуры 
Рыбинска, стала достоянием обществен-
ности весной нынешнего года. В погожий 
апрельский день, проходя по городскому 
центру, один из членов совета городского 
отделения Всероссийского общества охра-

ны памятников истории и культуры 
(ВООПИиК) к своему ужасу стал очевид-
цем «реконструкции», производимой в 
отношении здания № 3 по улице Чкалова. 
Дом, отмеченный в официальных докумен-
тах как «Дом Гюнтер», был построен в со-
роковых годах 19 века. Как объект культур-
ного наследия он находится под охраной 
государства, его статус закреплен постанов-
лением главы администрации Ярославской 
области от 22 ноября 1993 года.

В результате пожара несколько лет на-
зад внутренние помещения этого особ-
няка пострадали. Однако внешний облик 
здания поврежден не был. Все изменилось 
после того, как здание весной 2013 года 
было продано новому владельцу. Ею стала 
Ольга Золотилова, которая, как того 
требует закон, подписала с департаментом 
культуры региона соответствующие охран-
ные обязательства. Вот только следовать 
этим обязательствам она, судя по всему, 
не стала. В результате начатого новым 
владельцем несанкционированного пере-
устройства «Дом Гюнтер» вскоре напрочь 
лишился своего исторического декора. Его 
место заняла банальная бутафория. 

Рыбинские краеведы называют произ-
веденные предпринимательницей ремонт-
ные работы преступлением. Письмо об 
этом неравнодушные горожане отправили 
в прокуратуру. Вот что о случившемся го-
ворится в письме: «...налицо преступление 

по статье 243 УК РФ, так как совершено 
повреждение памятника истории и куль-
туры. Сбиты каменные пояски и сандри-
ки 19 века над окнами фасада, при этом 
полностью обезличенное здание обшито 
теплоизоляционными плитами, поверх 
которых в местах нахождения бывших 
сандриков и поясов стыдливо установлены 
их имитационные копии из полимерного 
материала. Под теплоизоляционными 
плитами внешний облик объекта культур-
ного наследия, сохранявшийся полтора 
столетия, перестал существовать». При 
этом, как удалось выяснить краеведам, 
строительные работы производились без 
всякого разрешения со стороны облад-
министрации, что является грубейшим 
нарушением подписанных новым владель-
цем обязательств.

Краеведов услышали
Набат, в который с середины весны 

стали громко бить рыбинские историки 
и краеведы, наконец был услышан в об-
ластном центре на улице Революционной. 
Именно там размещается региональный 
департамент культуры. 14 мая чиновни-
ки прибыли в центр Рыбинска на место 
стройки. По установленным фактам ими 
была назначена «внеплановая проверка».

Проверяющая комиссия из областного 
центра прибыла на место месяц спустя, 

18 июня. Еще через неделю, 25 июня, 
виновница разрушения исторического 
здания была вызвана в Ярославль для 
вручения ей предписания с требованием 
ремонтные работы приостановить. И в 
срок до 1 ноября 2015 года предоставить 
в областное правительство проектную 
документацию «на производство работ по 
сохранению выявленного объекта культур-
ного наследия «Дом Гюнтер». Насколько 
действенным окажется это требование, мы 
скоро узнаем.

Будет ли толк?
Тем временем стало известно, что в со-

ответствии с постановлением правитель-
ства нашего региона от 17 июня 2015 года, 
с 1 июля функции в области сохранения, 
использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культуры 
Ярославской области исполняет специ-
ально созданный в области департамент 
охраны культурного наследия. Возглавил 
новый департамент бывший работник 
мэрии областного центра тридцатисеми-
летний Дмитрий Турбин. Таким образом, 
Ярославская область оказалась в рядах 
регионов, исполнивших требования 
обновленного федерального закона об 
объектах культурного наследия о создании 
самостоятельного и специализированного 
органа охраны памятников. В связи с этим 
очевиден вопрос: насколько окажется эф-
фективной деятельность нового охранного 
департамента? 

Причины сомневаться по этому по-
воду есть уже сегодня. Во-первых, новая 
структура в правительстве региона не 
получила своего развития на местах, то 
есть в городах и районах области. А охра-
нять что-либо, находясь на расстоянии 
сотни километров, непросто. Во-вторых, 
«чрезвычайные» меры по охране, которые 
на сегодня взяли на вооружение чиновни-
ки нового ведомства, по нашему мнению, 
могут лишь стимулировать новых владель-
цев исторических зданий к дальнейшим 
противоправным действиям по их сносу 
и переустройству. Например, в отноше-
нии госпожи Золотиловой, самовольно 
уничтожившей исторический декор дома 
Гюнтер на улице Чкалова, было принято 
решение лишь о возбуждении администра-
тивного производства. 

А выписать копеечный штраф в таком 
деле, все равно что пальчиком погрозить.

Иван ТЕПЛОВ

ЧИНОВНИКИ 
ПРЕСТУПНИКАМ 

ЛИШЬ ПАЛЬЧИКОМ 
ГРОЗЯТ

Исторический центр Рыбинска, еще недавно являвшийся объектом 
гордости горожан, продолжает разрушаться. И помешать этому не 
могут ни существующее законодательство, ни полиция, ни про-
куратура, ни специально созданный для этих целей в структуре 
администрации региона Департамент охраны культурного наследия 
Ярославской области.
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Чтобы разобраться в проблемах развития 
маммологии в городе, мы встретились с 
руководителем маммоцентра, кандидатом 
медицинских наук Андреем Петровым.

Как рассказал Андрей Владимирович, 
маммоцентр в пятой городской поликлини-
ке был создан в 2003 году. Помимо населе-
ния, ранее закрепленного за поликлиникой, 
сюда приходят пациентки других лечебных 
учреждений города, приезжают на обследо-
вание женщины из Рыбинского района.

К настоящему времени в центр обра-
щаются порядка 4,5 тысячи пациенток в 
год. Чуть более половины из них приходят 
сюда по программе профосмотров. Работа 
ведется в две смены, в день обследуется 
порядка 50-60 человек. Выявляемость рака 
молочной железы при этом достаточно 
высокая – примерно около ста подтверж-
денных случаев в год.

– С первой серьезной поломкой маммо-
графа мы столкнулись в прошлом году, – 

рассказал доктор Петров, – тогда на поиск 
и закупку запасных частей и ремонт ушло 
более месяца. Уже в нынешнем году по той 
же причине мы стояли два с половиной 
месяца. И теперь еще один вынужденный 
простой. Похоже, не менее чем на месяц. 
Дело в том, что наш маммограф работает 
12 лет. При этом цикл работы такого рода 
оборудования, по меркам нашей страны, 
составляет 10 лет. За рубежом еще меньше – 
от четырех до шести лет. Соответственно, 

оборудование изношено, отсюда и поломки. 
Причем законодательство требует обязатель-
но закупать запасные части для оборудова-
ния через торги. А организация аукционов 
требует длительного времени. Отсюда и 
долговременные простои. К счастью, боль-
шинство пациенток удалось направить в 
другие действующие в городе маммоцентры: 
в микрорайон Переборы и в поликлинику 
на улице Зои Космодемьянской. Однако 
установленное там оборудование хоть и 
появилось в городе позже нашего – в 2006-
2007 годах, но использует старые пленочные 
технологии. Если наш аппарат можно счи-
тать вчерашним днем, то два других – день 
позавчерашний. 

Проблема поставки в город нового мам-
мографического оборудования стала темой 
обсуждения во время летнего визита в Ры-
бинск нового директора областного департа-
мента здравоохранения Михаила Осипова. 

– Михаил Юрьевич и сопровождавшие 
его лица, – рассказал Андрей Петров, – про-
никлись ситуацией. Но оказать помощь с 
закупкой нового оборудования в нынешнем 
году не смогли. Сослались на то, что нет фи-
нансов. Однако заявка на будущий год была 
принята. Примечательно, что подобную 
заявку мы посылали и годом ранее. Однако 
в связи с тем, что руководство департамента 
менялось, наша заявка где-то затерялась. 
И те 40 миллионов рублей на приобретение 
оборудования для маммографических каби-
нетов, которые распределялись в области, в 
нынешнем году достались Ярославлю. Для 
Рыбинска цена вопроса по закупке нового 
аппарата составляет порядка 15 миллионов 
рублей. Очень надеемся, что в будущем году 
проблему удастся решить.

Иван ТЕПЛОВ

ЗАХОДИТЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ!
В первых числах сентября вновь 
приостановил работу маммологи-
ческий центр - структурное под-
разделение городской больницы 
№ 1. Причина банальна – из-за 
поломки вновь вышел из строя 
маммограф, работающий здесь 
12 лет. Это третья поломка за 
последние полтора года. И вновь 
быстро починить оборудование не 
получится. Действующая система 
аукционов предполагает длитель-
ную и строго регламентированную 
законом процедуру решения 
подобных вопросов.

КВАРТИРЫ ДЛЯ МЕДИКОВ
18 сентября на заседании комитета по 

социальной, демографической политике 
и здравоохранению Ярославской област-
ной Думы отметили улучшение кадрового 
обеспечения государственных медицин-
ских организаций Ярославской области.

В рамках целевой программы была проде-
лана серьезная работа. Как сообщил директор 
департамента здравоохранения и фармации 
Михаил Осипов, потребность во врачебных 
кадрах в целом по региону ко второму полу-
годию снизилась по сравнению с началом года 
на 90 человек. Для достижения этого резуль-
тата департаментом совместно с руководите-
лями медицинских организаций и органами 
местного самоуправления области принят ряд 
мер. Так, для 27 врачей в возрасте до 45 лет, 
работающих в государственных учреждениях 
здравоохранения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках, преду-
смотрены единовременные компенсационные 
выплаты в размере 1 миллион рублей. 

Кроме этого, установлены ежемесяч-
ные выплаты студентам, обучающимся по 
целевому договору. Вместе с этим, в рамках 
программы в текущем году запланировано 
приобретение 24 служебных квартир для 
медицинских работников государственных 
учреждений здравоохранения Ярославской 
области, не имеющих собственного жилья.

В 2016 году в рамках программы запла-
нировано приобретение 9 квартир: шести в 

Ярославле, по одной квартире в Угличе, Росто-
ве и Переславле. Медицинским работникам 
государственных учреждений здравоохране-
ния Ярославской области за 2013-2015 годы 
также предоставлено 8 квартир администра-
цией Рыбинского муниципального района.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЛИДИРУЕТ ПО ПРИВИВКАМ

На совещании в правительстве РФ, 
посвященном ходу вакцинации в стране, 
вице-премьер Ольга Голодец положи-
тельно оценила результаты прививочной 
кампании в Ярославской области.

– В настоящее время первоочередная зада-
ча – подготовить жителей региона к эпидеми-
ческому подъему заболеваемости гриппом и 
ОРВИ, – подчеркнул Сергей Ястребов. – В Ярос-
лавской области развернута информационная 
кампания в целях привлечения населения к 
вакцинации. Охват населения иммунизацией 
ежегодно увеличивается. В 2014 году против 

гриппа привито 329 тысяч человек, что состав-
ляет 26 процентов населения региона, в 2015 
году будет охвачено не менее 27 процентов.

Губернатор добавил, что с 1 сентября в 
Ярославской области началась вакцинация 
детей, и на сегодняшний день привито уже 
20 процентов от планового количества. Ежене-
дельно вакцину получают около 7 тысяч ребят.

В настоящий момент в регионе реализу-
ются программы вакцинации Национального 
календаря профилактических прививок и 
расширенная вакцинация по эпидемическим 
показаниям против 18 инфекций. На эти цели, 
в том числе на программы дополнительной 
иммунизации населения, в Ярославской об-
ласти ежегодно выделяются значительные 
средства: с 2007 по 2015 год объем финанси-
рования увеличился с 8,3 до 73 миллионов 
рублей. На 2016 год запланировано потратить 
на вакцинацию 83 миллиона рублей.

На средства регионального бюджета при-
обретаются вакцины против 10 инфекций: ге-
патита А, клещевого энцефалита, бешенства, 
туляремии, брюшного тифа, шигеллезов, 
ветряной оспы, менингококковой, ротави-
русной, папилломавирусной инфекций.

ИНВАЛИДАМ ПОМОГУТ
С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ

В течение 8 месяцев текущего года в 
органы службы занятости Ярославской об-
ласти в поисках работы обратилось более 
1100 инвалидов. Государственную услугу по 

профессиональной ориентации в январе – 
августе получили 872 инвалида, психологи-
ческую помощь – 217 человек. 22 инвалида 
приступили к профессиональному обуче-
нию, получению дополнительного обра-
зования по направлению органов службы 
занятости региона.

 Правительство области уделяет большое 
внимание трудоустройству людей с ограничен-
ными физическими возможностями: действует 
система возмещения затрат работодателю, 
получения инвалидами дополнительного про-
фессионального образования и другие меры.

52 инвалида трудоустроены на обще-
ственные работы, 38  человек нашли 
работу в рамках государственной услуги по 
организации временного трудоустройства 
безработных граждан. 746 человек получили 
консультации о вакансиях, 79 инвалидам 
оказана услуга по адаптации на рынке труда. 

В рамках региональной программы 
дополнительных мероприятий в сфере за-
нятости населения Ярославской области на 
2013-2015 годы предусмотрено выделение 
средств на оборудование рабочих мест для 
инвалидов. В течение 2015 года планируется 
трудоустройство 151 незанятого инвалида, 
размер возмещения затрат работодателю 
составит чуть более 70 тысяч рублей.

В настоящее время заключены договоры 
с 78 организациями области о создании 
96 рабочих мест. Объем средств по заклю-
ченным договорам – около семи миллионов 
рублей.
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07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45 
Большой спорт

07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.55, 22.05 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
12.00 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» (16+)
16.05, 01.25 «24 кадра». (16+)
16.40 Т/с «Дело Батагами» 

(16+)
В день, когда погибает 
его собственная невеста, 
телохранитель Илья 
решает оставить про-
фессию. Бывшему одно-
кашнику Алексею стоило 
немалых трудов выта-
щить парня из депрессии 
и завербовать в недавно 
созданный Департамент 
по защите свидетелей. 
Илья полностью уходит в 
работу...

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

23.50 «Эволюция». (16+)

ТВ-ПРОГРАММА28 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Х/ф «Луной 

был полон сад»
15.10 Х/ф «В толстовских зер-

калах. Золотой ключик»
15.35 Х/ф «Простая история»
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. 

Иван Сеченов»
17.30 А. Даргомыжский. 

«Русалка». Концертное 
исполнение оперы

19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Сати. 

Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Отражения»
21.50 «Тем временем»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети»
00.35 «Вслух»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дело Румянцева»
10.00 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал» (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 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

14.50 Городское собрание. 
(12+)

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

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

Варвара-3» (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Образ врага 2.0». 

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

Ягода наживы» (16+)
00.30 Д/ф «Далай-лама. 

Хранитель звездных 
тайн» (12+)

01.45 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (12+)

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 «Литейный, 4» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40, 00.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)

23.30 «Анатомия дня»

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+)

23.50 Честный 
детектив. 
(16+)

00.50 Х/ф «Небесные 
ласточки»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Татьянина ночь» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» 

(18+)

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

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

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

и Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом 

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

Нетландии» (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.15 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.10 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.25 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити» (6+)
13.50 М/ф «Мультачки: Байки 

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

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

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Мухнем на Луну» (12+)
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, 22.30 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

06.40 Новости. Главное
07.25, 09.15 Х/ф «Екатерина 

Воронина» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.40, 10.05, 11.45, 13.15 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Лисья нора» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Разведчики» 

(16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» 

(12+)
19.15 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» 
(0+)

21.00 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 
(12+)

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

00.55 «Военная приемка». 
(6+)

01.45 Х/ф «Трактористы» (0+)

05.00 «Военная тайна. 
Расследование». 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(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, 16.10, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

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

(16+)
17.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман
20.00 Х/ф «Специалист» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Т/с «Спартак: 

Война проклятых» 
(18+)

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/ф «В поисках НЛО» 
(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. 
(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 «Выкуп» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

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

13.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00, 22.00 Т/с «Измены» 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Шутки в сторону» 
(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 Х/ф «Семейный уик-энд» 

(16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
13.30, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
14.00, 17.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

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

Знай наших!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком. (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие моей 

матери» (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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «СОБР» (16+)
Весной 1993 года быв-
ший офицер-десантник 
Александр Якушев после со-
кращения из Вооруженных 
сил приезжает в Ставро-
поль. После ряда попыток 
устроиться на работу в 
коммерческие структуры, 
он наталкивается на 
старого друга, который 
приглашает его вступить 
в ряды сотрудников специ-
ального отряда быстрого 
реагирования (СОБР). Ко-
стяк составляют бывшие 
офицеры Вооруженных сил.

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, 17.45, 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 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» 
(16+)

21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

23.00 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Фродя» 
(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 «Республика 

Северная Осетия-Ала-
ния» (16+)

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

на вылет» (16+)
12.10, 01.15 «Галина Волчек. 

Любовь и заблуждения». 
(12+)

13.20, 3.20 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» (16+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 
семейка. 5 серия» (6+)

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 «Запах вереска» (14+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

Ты говоришь, 
что никогда не был 

по-настоящему счастлив, 
но я вижу у тебя 

в телефоне будильник 
на 12:00.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 Д/ф «Александр Адаба-

шьян. Совсем другое кино»
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети»
15.10 Х/ф «В толстовских зер-

калах. Золотой ключик»
15.35, 01.15 Д/ф «Крутые доро-

ги Дмитрия Лихачева»
16.05 Х/ф «Нас венчали не в 

церкви»
17.25 Д/ф «Георгий Товстоно-

гов. Отражения»
18.05 Д. Шостакович. Симфония 

№8. Симфонический ор-
кестр Мариинского театра

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

с Игорем Волгиным
23.45 Худсовет

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.00 Х/ф «К Черному морю» 

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

События
11.50 Х/ф «Кольцо 

из Амстердама» 
(12+)

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

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Ягода наживы» (16+)

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

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

Варвара-3» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» 
(16+)

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Человек, похожий на...» 
(16+)

00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Мусорщик» 

(12+)

07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45 
Большой спорт

07.20 «Эволюция». (16+)
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.05 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
12.00 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» (16+)
В Москве на азербайджан-
ский национально-куль-
турный центр «Бирлик» 
совершено нападение 
группы национал-боеви-
ков. Охрана «Бирлика» и 
мужчины-добровольцы из 
числа гостей вступают в 
неравную схватку с тол-
пой агрессивных подрост-
ков. Во время инцидента 
кто-то из погромщиков 
взрывает гранату...

16.05 «24 кадра». (16+)
16.40 Т/с «Дело Батагами» 

(16+)
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Аван-

гард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция

23.50 «Эволюция»
01.20 «Моя рыбалка»
01.50 «Язь против еды»

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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40, 00.05 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
21.30 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Гент» (Бельгия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

23.40 «Анатомия дня»

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+)
Судьба главной героини 
Кати Трапезниковой 
плотно переплетена с 
историей нашей страны 
с 50-х годов прошлого 
века до конца 90-х. Катя 
пережила арест отца и 
его гибель в сталинских 
лагерях. Похоронила 
маму, не сумевшую пере-
жить трагедию. Потом 
в жизнь Кати пришла 
любовь.

23.50 Вести.doc. (16+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина 

ночь» (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 «Луна» (16+)

05.00, 14.10 М/с «Кид vs Кэт» 
(6+)

05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский 

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

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

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

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

(0+)
10.15 М/с «София 

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

ния медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

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

19.30 М/ф «Планета 51» (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 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 
(12+)

07.25 Служу 
России!

08.00, 09.15 Х/ф «Отцы и деды» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05, 13.15, 14.05, 16.00 Т/с 
«Разведчики» 
(16+)

18.30 Д/с «Маршалы 
Сталина» 
(12+)

19.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» 
(0+)

21.15 Х/ф «Случай 
в квадрате 36-80» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» 
(0+)

05.00 Т/с «Спартак: 
Война проклятых» 
(16+)

05.30 Громкое дело. 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(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 «Специалист» (16+)
17.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман
20.00 Х/ф «Возмещение 

ущерба» (16+)
22.00 «Знай наших!»
23.25 Т/с «Спартак: 

Война проклятых» 
(18+)

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/ф «В поисках НЛО» 
(12+)

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

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические истории. 
(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 «Танго и Кэш» (16+)
01.30 Х/ф «Мальчишник-2: 

Из Вегаса в Бангкок» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(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» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Дюплекс» 
(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+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» 
(16+)

11.30, 14.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш»
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

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

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

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

(12+)
01.15 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 «Нераскрытые 

тайны. ГМО» (16+)
9.20 «События и факты» (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске.
11.20, 00.10 Т/шоу «Гардероб 

на вылет» (16+)
12.10 «Дин Рид. Тайна жизни 

и смерти» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Запах 

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

семейка. 6 серия» (6+)
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 «Алые паруса» (16+)
01.15 Х/ф «Транссибирский 

экспресс» (14+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «СОБР» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.40 Х/ф «Сумка 

инкассатора» 
(12+)

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 «Сверстницы» 
(12+)
По-разному складывают-
ся судьбы трех задушев-
ных подруг: серьезная 
Таня поступила в меди-
цинский, красивая Кира 
выбрала театральный, 
а беззаботная Светлана, 
провалившись на экзаме-
нах, оказалась на заводе.

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 «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 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» 
(16+)

21.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

22.55 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Фродя» 
(12+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ОРТ  21.20

Алые паруса (16+)

В небольшом рыбацком по-
селке отшельниками жили 
Лонгрен с дочерью. Бывалый 
моряк оставил службу и один 
растил маленькую Ассоль.
Соседи обходили стороной дом 
Лонгрена, считая его нелюдимым 
и злым человеком. Между тем 
отец с дочерью просто не были 
похожи на окружающих, но по-
нять это смог лишь один человек.
Им оказался отважный моряк 
Грей, осуществивший заветную 
мечту Ассоль: с детских лет 
она ждала человека, который 
приедет за ней на корабле под 
алыми парусами...

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ЕЖЕДНЕВНО  20:00

Программа 
«Добрый вечер»

Общественное Ры-
бинское Телевидение 

(во всех кабельных 
сетях)

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

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-

ди-Оропа»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова»
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети»
15.10 Х/ф «В толстовских 

зеркалах. 
Золотой ключик»

15.35, 01.15 Д/ф «Крутые доро-
ги Дмитрия Лихачева»

16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Спектакль «Священные 

чудовища»
19.45 «Главная роль»
20.00 Х/ф «Сказание 

о земле сибирской»
21.40 Д/ф «Дубровник. 

Крепость, открытая 
для мира»

21.55 «Власть факта»
23.45 Худсовет
00.35 «Вслух»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья»
10.10 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Два плюс два» 

(12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Удар властью. 
Человек, похожий на...» 
(16+)

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

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

Варвара-3» 
(12+)

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

(16+)
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)

07.00, 09.00, 11.40, 19.00, 21.45 
Большой спорт

07.20, 23.50 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.05 Т/с «Пыльная 

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

12.00 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 
(16+)

15.20 Полигон
16.25 Т/с «Дело Батагами» 

(16+)
19.25 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

01.20 «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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40, 00.05 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«ПСВ» (Нидерланды). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

23.40 «Анатомия дня»

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 «Любовь говорит» (12+)
22.55 Специальный корре-

спондент. (16+)
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»

В основе фильма — спек-
такль, поставленный 
Владимиром Кожичем в 
Ленинградском драмати-
ческом театре. Уличная 
танцовщица Маритана 
пленила короля Испании 
Карла II. Этим хочет вос-
пользоваться министр 
Хосе, влюбленный в 
королеву. Но Маритана 
любит отважного и бла-
городного Дона Сезара из 
старинного обедневшего 
дворянского рода...

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 «Татьянина 

ночь» 
(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+)
01.30 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать» (16+)

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

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

Пять-с-Плюсом» (6+)
06.40 М/с «Новая школа 

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

и Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом 

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

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

Прекрасная» (0+)
11.10 М/с «Новые 

приключения 
медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Мухнем на Луну» 
(12+)

14.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Астробой» (12+)
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/ф «Полковник 
«Вихрь». 
Алексей Ботян 
в тылу врага» 
(16+)

07.05 «Военная приемка». 
(6+)

07.55, 09.15 Х/ф «Полоса 
препятствий» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05, 11.55, 13.15, 14.05 Т/с 
«Разведчики» 
(16+)

18.30 Д/с «Маршалы Сталина» 
(12+)

19.15 Х/ф «Без видимых 
причин» 
(6+)

20.55 Х/ф «Искатели» 
(0+)

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

00.55 Х/ф «Долгая 
счастливая жизнь» 
(0+)

05.00 Т/с «Спартак: 
Война проклятых» 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна. 
Расследование». 
(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 «Возмещение 

ущерба» (16+)
17.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман
20.00 Х/ф «Глубокое 

синее море» 
(16+)

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

Война проклятых» 
(18+)

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/ф «В поисках НЛО» 
(12+)

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

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические истории. 
(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 «Бриллиантовый 
полицейский» 
(16+)

01.30 Х/ф «Мир Запада» 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (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» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Декабрьские 
мальчики» 
(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+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

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

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

из Магикян» (12+)
23.00 «Дикие игры». (16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.30 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 Д/ф «Русская 

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

на вылет» (16+)
12.10 Т/с «Династия. 1 серия» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Транссибир-

ский экспресс» (16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 7 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 «Автомобиль, скрип-

ка и собака Клякса» (14+)
01.15 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» (16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 

Т/с «СОБР» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00, 01.35 Х/ф 

«Расследование» (12+)
Рецидивист Воробьев 
спланировал ограбление 
ювелирного отдела уни-
вермага, а сам удалился на 
отсидку в колонию, чтобы 
обеспечить себе алиби. 
Чемоданчик с золотыми 
украшениями на сумму 
более чем 300 000 рублей (в 
масштабах того времени) 
подельники припрятали. 
Однако потом его не оказа-
лось на месте, а соучаст-
ники ограбления стали 
погибать один за другим.

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 «Где находится 
Нофелет?» (12+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 «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 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» 
(16+)

21.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

22.55 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

В нас пропал дух авантюризма. 
Мы перестали покупать батон и отгрызать горбушку, 

пока несем его домой.☺ ☺

Ре
кл

ам
а

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
ОРТ  21:20

Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса (14+)

В самую красивую девочку 
двора влюблены двое дру-
зей - пятиклассников. Один 
из них - «технарь», мастер 
на все руки, другой  - музы-
кант, скрипач.
Ветреная красавица демон-
стрирует свою благосклон-
ность то одному, то друго-
му… А ее маленький братик 
Кузя хочет всего-навсего 
много кошек, чтобы сделать 
из них обезьяну, потому что 
из обезьяны легко сделать 
медведя, потому что из 
медведя уже совсем просто 
сделать товарища…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00, 01.15 Д/ф «Полк, смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр»
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. 

Игра в жизнь»
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети»
15.10 Х/ф «В толстовских зер-

калах. Золотой ключик»
15.35 Д/ф «Крутые дороги 

Дмитрия Лихачева»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. 

Жизнь как жизнь»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 Вокзал мечты
18.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Длинное, 

длинное дело...»
10.05 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Любопытная 

Варвара-3» (12+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Польские 

красавицы. 
Кино с акцентом» 
(12+)

00.30 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 14.45, 22.20 
Большой спорт

07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
10.20, 22.40 Т/с «Пыльная 

работа» 
(16+)

12.25 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

15.05 Д/ф «Кто убил 
Котовского?» 
(16+)

16.00 Х/ф «Котовский» (16+)
Жизнь и обстоятель-
ства гибели красного 
командира Григория 
Ивановича Котовского 
до сих пор окутаны тай-
ной. Котовский - одна 
из наиболее ярких фигур 
Октябрьской революции. 
Необычайная смелость, 
отвага и разбойничья 
удаль создали легенды 
вокруг его имени.

19.25 «Танковый 
биатлон-2015»

00.25 «Эволюция». (16+)

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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40, 00.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Габала» (Азер-
байджан). Лига Европы 
УЕФА. Прямая транс-
ляция

01.55 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

05.00, 09.15 Утро 
России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной 
ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Любовь 
говорит» 
(12+)

22.55 «Поединок». 
(12+)

00.35 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан»

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 «Татьянина 

ночь» 
(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 «Крутая компания» 

(12+)

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

ский дракон Джейк Лонг» 
(6+)

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

по планетам» 
(12+)

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

09.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.15 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

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

12.30 М/ф «Планета 51» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Побег с планеты 

Земля» (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 Х/ф «Кадкина 
всякий знает» 
(0+)

07.40, 09.15 Х/ф «Печки-
лавочки» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05, 13.15 Т/с «Разведчики» 
(16+)

14.05 Т/с «Медвежья 
охота» 
(16+)

18.30 Д/с «Маршалы 
Сталина» 
(12+)

19.15 Х/ф «Бессонная 
ночь» 
(6+)

21.05 Х/ф «Бармен 
из «Золотого якоря» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «Комета» 
(12+)

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

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

синее море» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Спартак: 
Война проклятых» 
(18+)

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/ф «В поисках НЛО» 
(12+)

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

13.30, 18.00, 00.45 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические истории. 
(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 «Апокалипсис 
в Лос-Анджелесе» 
(16+)

01.15 Х/ф «ТНХ-1138» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(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» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Отдать концы» 
(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+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские 

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

из Магикян» (12+)
23.00 «Руссо туристо». (16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.10 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 Д/ф «Ставки 

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

на вылет». (16+)
12.10 Т/с «Династия. 2 серия» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Автомобиль, скрип-

ка и собака Клякса» (14+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 8 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 «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» (16+)
01.15 Т/с «Династия. 2 серия» 

(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 «Старшина» 

(12+)
12.50, 01.50 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» 
(12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
Расследуя загадочное 
исчезновение антиквара 
Савиньи, следователи 
приходят к убеждению, 
что он был убит. Чтобы 
раскрыть преступле-
ние, капитану милиции 
предстоит совершить 
путешествие во времени 
и узнать тайну средневе-
кового ларца…

19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

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

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 «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 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» 
(16+)

21.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

22.55 Д/с «Я его убила» 
(16+)

00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» 
(0+)

ДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

За каждой фотографией великой женщины 
стоят 143 фотографии, на которых 

великая женщина неудачно получилась.
☺ ☺

Реклама

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Колония Ланфиер»
11.55 Д/ф «Мстерские гол-

ландцы»
12.05 «Нефронтовые заметки»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов»

14.10 Т/с «Отцы и дети»
15.10 Д/ф «К. Р»
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба»
16.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Концерт из произведе-

ний Тихона Хренникова
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «Здравствуй, это я!»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
01.25 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Отпуск 

за свой счет»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Материнский 

инстинкт» (16+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Родственные узы. 
От любви до ненависти» 
(12+)

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

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Укротительница 

тигров»
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 Д/ф «Сам себе 

Джигарханян» 
(12+)

01.20 Х/ф «Безумно 
влюбленный» (12+)

07.00, 09.00, 11.35, 21.00 Боль-
шой спорт

07.20 «Эволюция». 
(16+)

09.20 «Технологии спорта»
09.50, 23.45 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
11.55 Х/ф «Подстава» (16+)

На пешеходном переходе 
сбита беременная Ирина 
Варламова, с места 
происшествия скрыва-
ется дорогой автомо-
биль. Ирина умирает в 
больнице, ее восьмиме-
сячная дочь попадает в 
реанимацию в критиче-
ском состоянии. Мужу 
Ирины Сергею, владельцу 
небольшой автотю-
нинговой фирмы, врачи 
советуют готовиться к 
худшему. Сергей в шоке - 
его жизнь разрушена.

15.45 Х/ф «Котовский» 
(16+)

19.10 «Танковый 
биатлон-2015»

21.20 «Главная сцена»
01.30 «Эволюция»

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» (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 «Литейный, 4» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
23.50 Д/ф «Белый дом, 

черный дым» 
(16+)

01.45 Дачный ответ. (0+)

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

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

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Торжественное от-

крытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2015». Прямая 
трансляция из Сочи

23.30 Х/ф «Осенний лист» (12+)
Ольга живет с сыном и 
мужем Виктором, который 
постоянно ей изменяет. 
После очередного скандала 
Ольга решает с ним раз-
вестись. Но когда женщина, 
набравшись храбрости, со-
общает об этом супругу, он 
избивает Ольгу так, что 
она попадает в больницу. 
Вернувшись, Ольга узнает, 
что Виктор арестован.

01.25 Х/ф «Малахольная» (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 «Татьянина ночь» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». 

(12+)
23.50 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.45 «Городские 

пижоны» 
(16+)

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

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

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

(6+)
07.40 М/с «С приветом 

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

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

(0+)
10.15 М/с «София 

Прекрасная» (0+)
11.10 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь» 
(6+)

17.45 М/с «Дорога в Страну 
Чудес» (6+)

18.10 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

19.30 М/ф «Тайна Красной 
планеты» (6+)

21.15 Х/ф «За бортом» (12+)
23.20 Х/ф «Наравне с отцом» 

(12+)
01.25 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Великие 
тайны человечества. 
Тибет. 
Тайны 
вершины мира» 
(12+)

06.50, 09.15, 10.15, 13.15, 13.30, 
14.05 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.35 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(6+)

20.25 Х/ф «Из жизни 
начальника 
уголовного розыска» 
(12+)

22.20, 23.20 Х/ф «Земля, до 
востребования» (12+)
История жизни и борь-
бы разведчика, Героя 
Советского Союза Льва 
Маневича, умершего 
через 5 дней после осво-
бождения из концлагеря 
9 мая 1945 года.

01.45 Т/с «Зверобой-3» (16+)

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

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

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

(16+)
17.00 Документальный 

спецпроект. 
(16+)

22.00 Х/ф «Четыре комнаты» 
(16+)

23.50 Х/ф «Анализируй это» 
(16+)

01.50 Х/ф «Анализируй то» 
(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/ф «Большая история 

НЛО. Послания 
пришельцев» 
(12+)

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

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

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

(16+)
18.00 Х-версии. Громкие дела. 

(12+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» 

(12+)
22.00 Х/ф «Люди в черном-2» 

(12+)
23.45 Х-версии. Другие 

новости (дайджест). 
(12+)

00.45 Х/ф «Апокалипсис 
в Лос-Анджелесе» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(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, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «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 «Даешь молодежь!» 

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

Знай наших!» (16+)
11.30, 17.00, 22.25 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

12.30, 14.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

13.30 «Ералаш»
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
21.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (0+)
23.25 Х/ф «Кодекс вора» 

(18+)
01.20 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (18+)

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, 22.30 Д/ф «Траге-

дия династии» (16+)
9.20 Программы о Рыбинске
11.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» (16+)
12.10, 00.10 Т/с «Династия. 

3 серия» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Дни Турбиных. 

1 серия» (12+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 9 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 «Дни Турбиных. 

1 серия» (16+)
01.15 Концерт Е. Ваенги (12+)

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, 13.55, 15.10, 16.00, 

17.15 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» 
(12+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины про-
куратуры, но и простой 
оперативник. Экспери-
ментальная лаборато-
рия оборудована по по-
следнему слову техники, и 
каждый из ее работников - 
уникальный специалист в 
своей области. 

01.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 Т/с «Альф» 
(0+)

07.30, 18.55, 23.45 «Одна 
за всех». (16+)

07.40, 22.45 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

09.40 Т/с «Граница. 
Таежный роман» 
(12+)

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

19.00 Х/ф «Белый налив» 
(16+)
До поры до времени дом 
Саши Живенко - полная 
чаша. Но после того как 
любимый сын решает 
уйти в армию, для Саши 
начинается «черная 
полоса»: ее бросает муж, 
возникают сложности 
на работе, да тут 
еще отец - почтенный 
преподаватель ВУЗа - 
становится жертвой 
мошенницы.

00.30 Т/с «Новогодние 
мужчины» 
(16+)

ДИСНЕЙ

ОРТ  21:15
Дни Турбиных (16+)

Конец 1918-го, в разгаре 
гражданская война. На 
Украине еще хозяйничают 
немцы и гетман, а вокруг 
Киева рыщут петлюровцы. 
Но уже приближаются к 
украинской столице войска 
красных. Для семьи Турби-
ных, как и для всего русско-
го офицерства, дворян, это 
было время мучительных 
раздумий и решений, время 
трагических потерь...

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

— Ты нетрезв? 
— Нет, я на антидепрессантах. 

— От тебя перегаром несет!
— Это такие антидепрессанты!

☺ ☺

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Здравствуй, это я!»
12.45 Д/ф «Армен 

Джигарханян»
13.30 Спектакль «Кошка 

на раскаленной крыше»
16.30 Д/ф «Климат. 

Последний прогноз»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Прощайте, голуби»
19.10 «120 лет со дня 

рождения Сергея 
Есенина. 
«Романтика романса»

20.05 Выдающиеся писатели 
России. «Дмитрий Лиха-
чев. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино». 
Запись 1986 г.

21.45 «По следам тайны»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Агирре - 

гнев божий»
00.50 Полю Мориа 

посвящается...
01.35 Мультфильмы 

для взрослых
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. 
(12+)

06.00 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Инфант» 

(16+)
08.40 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.05 Д/ф «Сам себе 
Джигарханян» 
(12+)

10.05 Х/ф «Волшебная 
лампа 
Аладдина»

11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «Три плюс два»
13.25, 14.45 Х/ф «Молодая 

жена» 
(12+)

15.35 Х/ф «Счастье 
по контракту» 
(16+)

17.20 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.35 «Право голоса». 

(16+)

07.00, 09.00, 11.35, 16.30, 22.35 
Большой спорт

07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Начать сначала»
09.50 Т/с «Дело Батагами» (16+)
11.55 «24 кадра». (16+)
13.00 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» (16+)
Герои фильма «Марш-
бросок» - группа 
офицеров спецназа 
ФСБ - команда быстрого 
реагирования. Каждый 
день на улицы наших го-
родов выходят десятки 
особо опасных преступ-
ников. Обнаружить и 
обезвредить их берется 
команда бойцов под 
руководством майора 
Александра Буйды.

16.55 Хоккей. «Лига Легенд 
мирового хоккея». Гала-
матч. Прямая трансляция

19.00, 20.50 Т/с «Сын ворона» (16+)
22.55, 23.25 Д/с «Заповедная 

Россия»
00.00 «Чудеса России»
00.30 «EXперименты»

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+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Х/ф «Черный город» 

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

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Гэ» с Вадимом 

Галыгиным. (18+)
23.35 Х/ф «12 лет рабства» 

(16+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги 

о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-

Москва
08.20 Мульт-утро
09.30 «Правила движения». 

(12+)
10.15 «Это моя мама». 

(12+)
11.20 Д/ф «Химия нашего тела. 

Сахар» 
(12+)

12.20, 14.30 Х/ф «Мать 
и мачеха» 
(12+)

16.45 Знание - сила
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести 

в субботу
20.45 Х/ф «Любовь 

на четырех колесах» 
(12+)

22.50 «Новая волна-2015». 
Прямая трансляция 
из Сочи

00.45 Х/ф «Полцарства 
за любовь» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Американская 

дочь» (12+)
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.40 М/с «Смешарики. 

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

с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Армен 

Джигарханян. «Там, где 
мне хорошо» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
15.45 «Голос». (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «Вместе 

с дельфинами»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

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

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

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

планеты» (0+)
10.10 М/ф «Котенок 

по имени Гав» (6+)
10.20 М/ф «Непослушный 

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

из Хартлейк Сити» (6+)
12.30 М/с «Аладдин» (0+)
14.05 М/с «Дорога в Страну 

Чудес» (6+)
14.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.00 М/ф «Побег с планеты 

Земля» (6+)
17.45 М/ф «Астробой» (12+)
19.30 М/ф «Феи» (0+)
21.00 Х/ф «Амазония: Инструк-

ция по выживанию» (6+)
22.30 Х/ф «За бортом» (12+)
00.40 Х/ф «Наравне с отцом» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Бармен 

из «Золотого якоря» 
(12+)

07.40 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 
(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 «Бессонная 
ночь» 
(6+)

13.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 
(16+)

18.20 «Процесс». 
(12+)

19.10 Х/ф «Это было 
в разведке» (6+)

21.00, 23.20 Х/ф «Пламя» (12+)
00.25 Х/ф «Мертвый сезон» 

(12+)

05.00 Х/ф «Четыре комнаты» 
(16+)

06.00 Х/ф «Любовь 
с уведомлением» 
(16+)

08.00 М/ф «Гроза муравьев» 
(12+)

09.40 Х/ф «Агент 
по кличке Спот» 
(6+)

11.30 «Самая полезная 
программа». 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)

21.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (16+)

23.15 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» (16+)

01.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

11.45 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(0+)

13.30 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной» (0+)

15.15 Х/ф «Люди в черном» 
(12+)

17.15 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)

19.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 
(12+)

21.30 Х/ф «Стартрек: 
Возмездие» (12+)
Вернувшись на Зем-
лю, команда корабля 
«Энтерпрайз» обнару-
живает, что деятель-
ность и принципы их 
организации подорваны 
изнутри. Флот скован 
необъяснимым ужасом и 
бездействует, пока мир 
все глубже погружается 
в бездну.

00.00 Х/ф «Чужая земля» (16+)

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

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

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 Школа ремонта. 
(12+)

11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

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

(16+)
13.00, 20.00 «Битва 

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

Дайджест». (16+)
15.15 «Comedy Woman. 

Лучшее». (16+)
16.15 «Comedy Баттл. 

Лучшее». 
(16+)

17.15 Х/ф «Робокоп» (12+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «Патруль» (18+)

06.00 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (6+)

06.55, 08.30 М/с «Том 
и Джерри» (0+)

07.30 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

08.00 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
09.50 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11.30 Снимите это 

немедленно! (16+)
12.30 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
13.30 М/ф «Суперсемейка» 

(12+)
15.40 «Даешь молодежь!» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря 

на дальних берегах» (0+)
19.30 «Дикие игры». (16+)
20.25 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (18+)
00.55 Х/ф «Мой любимый 

марсианин» (0+)

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, 22.30 Д/ф 

«Время самозванцев 
XVII век» (16+)

9.20 «События и факты» (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске
11.30 Х/ф «Автомобиль, скрип-

ка и собака Клякса» (12+)
13.20, 3.20 Х/ф «Дни Турбиных. 

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

семейка. 10 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 «Дни Трубиных. 

2 серия» (16+)

06.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

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

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

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.50 Т/с «Город особого 
назначения» 
(16+)

00.45 Х/ф «Параграф 78» 
(16+)
В недалеком будущем ко-
манда специального на-
значения получает новое 
важное задание, которое 
становится для давно 
уже отошедших от дел 
спецназовцев единствен-
ной возможностью 
снова увидеть бывших 
соратников по опасным 
миссиям. Тем более что 
очень важные вопросы их 
личных взаимоотноше-
ний так и остались до 
конца не решенными.

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «Новогодний пере-

полох» (16+)
11.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
15.10, 19.00 Т/с «1001 ночь» 

(12+)
18.00, 22.15 Д/с «Восточные 

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

(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины» 

(16+)
Федор живет с дочерью - 
школьницей Машей. 
Неожиданно в семью 
приходит беда: девочка 
попадает в больницу. 
Каждый день на счету: 
ребенку срочно нужна до-
рогостоящая операция. 
В поисках нужной суммы 
Федор обращается 
к своему начальнику 
Мазовецкому. Но полу-
чает отказ. Тогда Федор 
принимает сложное для 
себя решение - идет на 
преступление.

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Реклама

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ



17 № 37 (22 сентября 2015 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА4 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ   /

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 «Электрический дом». 
«Родня моей жены». 
«Видения»

11.35 «Легенды мирового 
кино»

12.05 «Россия, любовь моя!»
12.30 «Кто там...»
13.00, 00.55 Д/ф «Клюв и мозг. 

Гениальные птицы»
13.55 Полю Мориа 

посвящается...
14.40 «Гении и злодеи»
15.10 Х/ф «Расписание 

на послезавтра»
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.50 Д/ф «90 лет Марлену 

Хуциеву. «Застава 
Ильича». Исправленному 
не верить»

18.30 Х/ф «Застава Ильича»
21.45 «Линия жизни»
22.40 Спектакль 

«Князь Игорь»
01.50 М/ф «И смех и грех»
01.55 «По следам тайны»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Три плюс два»
07.25 «Фактор жизни». 

(12+)
08.00 Х/ф «Материнский 

инстинкт» 
(16+)

09.50 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

10.25 Д/ф «Польские 
красавицы. 
Кино с акцентом» 
(12+)

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Укротительница 

тигров»
13.40 «Один + Один». 

(12+)
14.50 Московская 

неделя
15.20 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
17.25 Х/ф «Племяшка» 

(12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Отец Браун-3» 

(16+)
00.15 Х/ф «Вера» 

(16+)

07.00, 09.00, 11.35, 22.35 
Большой 
спорт

07.20 «Моя 
рыбалка»

08.00 «Язь против 
еды»

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

09.20 «Начать 
сначала»

09.50 Т/с «Дело 
Батагами» 
(16+)

11.55 Полигон
12.25 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника» 
(16+)

16.15, 17.10, 18.00 Д/с 
«Освободители»

18.55, 20.45 Т/с «Сын 
ворона» 
(16+)

22.55 Профессиональный 
бокс

00.50 «Мастера»
01.25 «Человек 

мира»

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05, 00.20 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 

Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

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

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. 

(0+)
13.20 Чемпионат России 

по футболу 2015 г. - 
2016 г. «Динамо» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

16.00 «Следствие ведут...» 
(16+)

17.00 «Мировая 
информационная 
война». (16+)

18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом 

Шевченко
20.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.45 «Пропаганда». 

(16+)

05.35 Х/ф «Выстрел 
в спину»

07.30 «Сам себе 
режиссер»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
12.35, 14.20 Х/ф «Золотая 

клетка» 
(12+)

20.00 Вести 
недели

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

23.30 «Новая волна-2015». 
Прямая 
трансляция 
из Сочи

01.20 «Дежурный 
по стране». 
Михаил 
Жванецкий

06.00 Новости
06.15 Х/ф «Два Федора»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые 

заметки» 
(12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 Т/с «Есенин» 

(16+)
17.15 «Время покажет». 

(16+)
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний Кубок 
в Сочи- 2015 г. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Татьянина ночь» 

(16+)
23.30 Д/ф «Упрямец Хуциев» 

(16+)
00.35 Бокс. Х. Аллахвердиев - 

Э. Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира. (12+)

01.35 Х/ф «Клятва» (16+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
06.10 М/с «Генри Обнимонстр» 

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

Нетландии» (0+)
09.15 М/с «София 

Прекрасная» (0+)
10.10 М/ф «Лягушка-

путешественница» (6+)
10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 «Правила стиля». (6+)
11.55 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 М/с «Аладдин» (0+)
13.20, 21.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод V: Империя наносит 
ответный удар» (12+)

15.50 М/ф «Тайна Красной 
планеты» (6+)

17.40 М/ф «Турнир Долины 
Фей» (0+)

18.00 М/ф «Феи» (0+)
19.30 М/ф «Спирит: Душа пре-

рий» (6+)
23.30 Х/ф «Амазония: Инструк-

ция по выживанию» (6+)
01.00 Т/с «Тайны острова 

Мако» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?» 
(0+)

07.40 Х/ф «Там, 
на неведомых 
дорожках...» 
(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 «Из жизни 

начальника 
уголовного розыска» 
(12+)

13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя» 
(0+)

15.35, 19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.40 «Особая статья». (12+)
21.50, 23.20 Т/с «Выгодный 

контракт» (16+)

05.00 Х/ф «Заклятие» (16+)
06.30 Х/ф «Смертельное 

оружие» (16+)
08.40 Х/ф «Смертельное 

оружие-2» (16+)
10.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

(16+)
16.10 Х/ф «Смертельное 

оружие-3» (16+)
18.30 Х/ф «Смертельное 

оружие-4» (16+)
20.50 Х/ф «Рыцарь дня» (16+)

Случайная встреча в 
аэропорту одинокой 
женщины Джун Хэвенс и 
обаятельного агента 
Миллера приводит к 
тому, что им приходит-
ся вместе колесить по 
всему свету, спасаясь от 
наемных убийц и пыта-
ясь уберечь от коварных 
злодеев мощную бата-
рею, которая является 
уникальным источником 
энергии.

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

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

ровского. (12+)
08.45 Х/ф «Москва-Кассиопея» 

(0+)
10.30 Х/ф «Отроки во Вселен-

ной» (0+)
12.15, 01.30 Х/ф «Проклятье 

деревни Мидвич» (16+)
14.15 Х/ф «Чужая земля» (16+)
16.30 Х/ф «Стартрек: Возмез-

дие» (12+)
19.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
20.45 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)
В недалеком будущем 
космический корабль 
терпит бедствие, в ре-
зультате чего совершает 
вынужденную посадку на 
отдаленной планете. Но 
в результате такой по-
садки погибает командир 
корабля, часть команды и 
большинство пассажиров. 
Оставшиеся в живых ока-
зываются одни на жуткой 
и безжизненной планете. 

23.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)

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

Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Перезагрузка». 
(16+)

11.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

12.00 «Танцы». 
(16+)

14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

15.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». 
(16+)

15.25 Х/ф «Робокоп» 
(12+)

17.40 Х/ф «Я - легенда» (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: 

Том второй» (18+)

06.00 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» (6+)

06.50 М/ф «Рога и копыта» 
(0+)

08.30 М/с «Йоко» 
(0+)

09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.10 М/с «Барбоскины» 
(0+)

09.30 «Большая маленькая 
звезда». 
(6+)

10.30 «Кто кого на кухне?» 
(16+)

11.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 «Руссо туристо». (16+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.00, 16.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
17.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
19.30 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золотая армия» 
(16+)

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

01.45 Х/ф «Старая закалка» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

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

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 11.20 Духовные беседы 
9.15 Программы о Рыбинске 
11.35 Х/ф «Айболит-66» (12+)
13.20, 3.20 Х/ф «Дни Трубиных. 

3 серия» (16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка 11 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 

«Итоги недели»
19.20 «Шкатулка мастерства»
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Самый быстрый 

Indian» (14+)
00.10 Д/ф «С. Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 
(16+)

01.15 Концерт Е. Ваенги (12+)

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

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

12.40 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
Выпускница медицинского 
института Людочка 
Одинцова «выскакивает» 
замуж за инженера Алексея 
Рыбальченко для того, 
чтобы после распределе-
ния остаться в Ленингра-
де. Но неожиданно Алексей 
дает согласие на работу в 
Сибири, и бедной Людочке 
пришлось последовать 
за мужем на сибирскую 
стройку.

14.30 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 

00.15 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)

01.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)

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

(16+)
07.50 Х/ф «Десять негритят» (12+)
10.35 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
14.15 Х/ф «Белый налив» (16+)
18.00, 22.45 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Пока живу, люблю» 

(12+)
Жизнь Вики складывается 
на редкость удачно - де-
вушка из простой семьи 
заканчивает москов-
ский вуз и готовится к 
свадьбе с перспективным 
юристом из «золотой мо-
лодежи». Однако в самый 
последний момент все 
планы героини рушатся - 
лучшая подруга уводит 
любимого жениха, а Вика 
обнаруживает, что 
беременна. В отчаянии 
девушка возвращается 
в родительский дом и 
пытается начать новую 
жизнь...

00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (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

Самый быстрый Indian (14+)

Фильм рассказывает об истории жизни знаменитого новозеландца Берта Монро, 
который потратил десятилетия жизни на переоснащение своего любимого мото-
цикла марки «Индиан» 1920 года выпуска с максимальной скоростью в 58 миль/ч 
в гоночный болид для установления рекорда скорости. И официальный рекорд 
(200 миль/ч) в конце концов был установлен! Это случилось в 1967 году…

Ре
кл

ам
а

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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Главное – договориться!
На местном уровне, как оказалось, об 

этом задумались еще в 2006 году. Тогда 
депутатами Муниципального Совета были 
приняты Правила содержания домашних 
животных на территории Рыбинска. Со-
гласно документу, в многоквартирных жи-
лых домах запрещается содержание одним 
владельцем более двух собак и двух кошек. 
Хотите больше? Берите разрешение управ-
ляющей жилищным фондом ор-
ганизации и заручитесь согласием 
соседей. Как говорят чиновники, 
вы можете даже договориться с 
соседями и выгуливать собаку 
прямо у подъезда. Не вопрос.

Решение есть, а вот кто 
контролирует выполнение всех 
правил – непонятно. Например, наруши-
телями, выгуливающими собак без намор-
дников или поводков, раньше занималась 
полиция – составляла административные 
протоколы. А принимала решения по 
таким правонарушениям специальная 
комиссия при администрации Рыбинска.

Потом полицию лишили таких прав.
– В этом году подобных нарушений мы 

рассматривали мало. Скорее всего, потому 
что полиция протокол теперь составить не 
может. Вступили в силу изменения в феде-
ральный закон, и только в конце сентября 
должны определиться, кто будет следить 
за его исполнением, – рассказала «РН» от-
ветственный секретарь административной 
комиссии Татьяна Никифорова.

8 апреля этого года Ярославской об-
ластной Думой был принят закон «О со-
держании собак и кошек в Ярославской 
области». С 1 июля он уже вступил в силу, 
но Дума еще решает, кто будет следить 
за его выполнением. Закон этот главнее 
Правил, принятых на уровне Рыбинска. 
О квотах на содержание собак и кошек 
в нем ничего не говорится. Согласно 
этому закону «содержание домашних 
животных в жилых помещениях должно 
осуществляться с учетом соблюдения 
прав и законных интересов проживающих 
в жилом помещении граждан, соседей, 
санитарно-гигиенических и иных требо-
ваний действующего законодательства, а 
также в соответствии с правилами поль-
зования жилыми помещениями». Кроме 
того, на территории Ярославской области 
не допускается содержание домашних 
животных на придомовой территории и в 
местах общего пользования без согласия 
всех собственников помещений. 

Включите логику 
и смените ориентиры!

Говоря об этом законе, одна из житель-
ниц Рыбинска – хозяйка шикарного 
породистого кота – отметила, что лю-
дям нужно бы хорошенько подумать 
и сто раз все взвесить, прежде чем 
заводить собаку или кошку.

– По закону мы должны создать 
все условия для содержания жи-
вотного, соблюдать его законные 
интересы. Вот я содержу породи-
стого кота. У него медицинский 
осмотр стоит практически столько 
же, сколько мой. Сейчас ему 11 лет, и 
если с ним что-то случится, то боль-

ше заводить животных я не буду. Мне скоро 
на пенсию, себя бы обеспечить. Логику 
надо включать тем людям, которые берут 
животных. Особенно не понимаю тех, кто 
берет в квартиру больших собак. Уж лучше 
ребенка родить или взять из детского дома. 
Вы представляете животное весом 30 кг? 
Его же надо прокормить. Мне кажется, 
сейчас приоритеты людей странным об-
разом изменились. Они не хотят заводить 
семьи, возьмут собаку и целуются с ней, – 
рассуждает жительница Рыбинска.

ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАКОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Условия содержания домашних живот-
ных должны отвечать ветеринарно-сани-
тарным правилам и нормам, владельцы 
обязаны обеспечивать домашнему живот-
ному уход с учетом его естественных нужд, 
удовлетворять его потребности в полноцен-
ном корме, воде, сне, движении, естествен-
ной активности и физической нагрузке.

Владелец должен обеспечивать своему 
питомцу проведение профилактических 
ветеринарных мероприятий; предотвра-
щать появление нежелательного по-
томства. В местах общего пользования 
животное надо водить в наморднике и на 
поводке. Это требование не распространя-
ется только на щенков в возрасте до трех 
месяцев и находящихся в специальном 
контейнере или на руках владельца собак 
карликовых пород.

Владелец животного обязан соблюдать 
общественный порядок, права и законные 
интересы проживающих в жилом поме-
щении лиц, не нарушать тишину и покой 
граждан, обеспечивать их безопасность при 
содержании домашнего животного. И даже 

на лестничную площадку выводить любим-
ца уже на поводке и в наморднике.

При выгуле домашних животных иметь 
при себе предметы для сбора экскрементов 
и незамедлительно убирать за своими жи-
вотными продукты их жизнедеятельности.

– У нас часто возникают конфликты 
из-за того, что человек говорит: «Моя 
собака, я так хочу». Такие заводчики по-
том звонят и жалуются: «Вот у нас убрали 
место для выгула собак у 28-й школы. 

Где мне гулять теперь? Когда я покупала 
собаку, тут было место выгула». А ведь 
там будет построен спортивный городок. 
Так вот вы как думаете, мы из-за собаки 
должны лишить детей возможности зани-
маться спортом? – задает резонный вопрос 
начальник отдела по охране окружающей 
среды администрации Оксана Логинова.

Приют VS дороги и лавочки
Приходилось рыбинским чиновникам 

реагировать на жалобы горожан по поводу 
кошек и собак. В основном они касались без-
домных животных: то котов в районе много и 
бабушки их прикармливают, а кому-то это не 
нравится, то бездомных собак развелось. Но 
были и жалобы на нежелательное соседство.

– Однажды мы выезжали в муници-
пальную квартиру. Там женщина содер-
жала восемь кошек. Но это было, скорее, 
не жилье человека, а сарай для животных. 
Семья бедная, но корм кошкам покупала 
и все условия для 
них создала. 
Тогда мы по-
человечески 
договорились 
с хозяйкой 
животных, она 
их потихоньку 
раздала. 

А что касается бездомных кошек, то тут 
палка о двух концах: они ведь и санитарию 
поддерживают – крыс и мышей у помоек 
ловят, – уверена моя собеседница.

Что же касается строительства в городе 
приюта для животных, то Оксана Логино-
ва убеждена, что уж лучше поставить в го-
роде пару-тройку новых лавочек в местах 
для отдыха, дороги отремонтировать, чем 
строить за бюджетные деньги приюты для 
кошек и собак.

Официально
Начальник отдела ветеринар-

ного надзора Россельхознадзора 
по Ярославской области Роман 
Гусев:

– Для нас самое главное, что-
бы животные были обязательно 

зарегистрированы, проводились меро-
приятия по их вакцинации, соблюдались 
санитарные нормы содержания, надлежа-
щий уход и условия их проживания. Что 
касается внесенной депутатом инициа-
тивы, то здесь больше вопрос комфорта 
такого соседства для жильцов. Кроме того, 
вызывает вопрос и комфортность суще-
ствования самих животных в ограничен-
ном пространстве, – прокомментировал 
Роман Борисович.

Он также отметил, что существуют 
общие для человека и животных болезни. 
Вероятность их возникновения больше 
при скученности животных. 

Светлана Новожилова, заместитель на-
чальника санитарного отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ярославской области:

– Как специалист я вам скажу, что 
санитарное законодательство этот во-
прос не регламентирует, а потому мы не 
осуществляем надзор в данной области. 
Существуют правила содержания собак и 
кошек, которые принимаются на местном 
уровне, и контроль за ними осуществляют 
местные органы власти.

Скажу, что, конечно, такая проблема 
есть. Если человек содержит много жи-
вотных в квартире, то это сказывается на 
комфортности проживания соседей.

У нас нельзя запретить!
Директор Рыбинской зоологической 

выставки Леонид Куракин:
– Я считаю, что если животных 

хорошо содержат, они имеют паспорт с 
ветеринарными прививками, то человек 
может себе позволить все, что хочет. 
Конечно, если у окружающих нет ал-
лергии на животных.

Трудно определить, в какой квартире 
соблюдаются нормативы содержания 
домашних животных, а в какой нет: 
никто за этим следить не будет. Если я 
захочу держать десять кошек, то я их и 
буду держать, и никто не запретит мне 
это сделать. Точно так же нельзя за-
ставить убирать экскременты за свои-
ми собаками. Давайте начнем учить 
малышей выбрасывать обертки от 
конфет в мусорку, а потом будем 
устанавливать лимиты на содержа-
ние животных.

Елена КИРЕЕВА

Третий лишний?
Депутаты Госдумы предлагают ввести для нас новое ограничение и уста-
новить квоту на домашних кошек и собак, обитающих в квартирах, – на 
одну комнату не более одного животного. Так хотят решить проблему рос-
сиян, вынужденных терпеть соседство с квартирами, в которых содержат 
иногда по десять четвероногих. Что думают рыбинцы о такой инициативе?
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Парадом 
командует 
Гайдай

Летом 1970-го со стороны Волжской 
набережной на улицу Стоялую – тогда 
еще Пролетарскую – вышел Остап Бен-
дер. В штиблетах апельсинового цвета, 
черно-красной клетчатой ковбойке, шея 
несколько раз обмотана шарфом. За ним 
бежал беспризорный. «Торговля мясом и 
дичью», «Кавказская 
пища» – такая знако-
мая каждому из нас 
улица была разукраше-
на заманчивыми вы-
весками, вселявшими 
напрасную надежду в 
души горожан, устав-
ших от дефицита. Была 
даже пивная «Рио-де-
Жанейро» – намек на 
мечту великого комби-
натора. Так начинались 
в Рыбинске съемки 
известного фильма 
«12 стульев».

Горожане были при-
влечены в массовку, а 
командовал парадом 
Леонид Гайдай, и сам сыгравший не-
большую роль архивариуса Варфоломея 
Коробейникова. Съемки дома старого 
канцелярщика тоже проходили в Рыбин-
ске. Наш город был выбран потому, что 
в нем сохранились старые купеческие 
особняки, а во многих советских городах к 
тому времени они уже были снесены.

Знакомые места мелькают на экране 
одно за другим: набивка из гамбсовского 
стула летает над Черемухой, Советская 
площадь заполнена музыкальным инвен-
тарем воришки Альхена. На заднем плане 
этого творческого беспредела возвышается 
пожарная каланча, библиотека имени 
Энгельса превратилась во Второй дом 
Старсобеса. А музей-заповедник «пере-
езжает» в Москву, именно от его широкой 
лестницы отъезжает коляска «шикарной 
чмары» Эллочки, увозившей с аукциона 
два «бриллиантовых» стула.

А еще раньше, в 1969 году, Виллен Аза-
ров снял на рыбинском железнодорожном 
вокзале несколько эпизодов для фильма 
«Поезд в завтрашний день». Главные ге-
рои – Ленин, Дзержинский и Крупская, – 
ведь фильм затрагивает события 1918 года. 
Со съемками этого фильма связан неболь-
шой казус: по сценарию действие проис-
ходит не в Рыбинске, а в Твери. Готовясь 
к съемке, на здании вокзала повесили 
соответствующую табличку, а снять за-
были. И некоторое время прибывавшие в 
Рыбинск путешественники сомневались: 
куда же они приехали? 

Кадры ушедшей эпохи
Как все-таки здорово, что Рыбинск по-

падал в кадр в такие разные годы: вместе 
с героями фильмов можно посетить город 
нашего детства, сквер со старыми совет-
скими каруселями – лошадками и самоле-
тами, колесом обозрения и летней эстра-
дой. Именно в такой город возвращается 

после афганской войны герой картины 
«Нога», снятой в 1991 году. В этом фильме 
множество знакомых мест: военкомат, 
кафе на Крестовой, деревянный магазин 
за Волгой. И Волжская набережная, и, ко-
нечно, железнодорожный вокзал. 

В том же 91-м вышел на экраны фильм 
Марлена Хуциева «Бесконечность», хотя 
снимался еще в 1987-м. За эту картину 
режиссер удостоен нескольких наград на 
международных фестивалях. Киногерой 
перед смертью возвращается в родной го-
род, где прошла его счастливая молодость, 
и встречает двойника – себя в юности. По-
жилой человек бродит по городу, навещает 
любимые места, вместе с ним это делаем и 
мы. Одну за другой проходит герой филь-
ма знакомые улицы – Крестовую, Проле-
тарскую – теперь это улица Стоялая, идет 
мимо каланчи, гарнизонного универмага. 
Улица Бульварная – тогда она носила имя 
Красного флота – почти не изменилась, а 
у входа в кинотеатр «Центральный» стоят 
старозаветные автоматы с газировкой и 
гранеными стаканами – за три копейки с 
сиропом, за копейку – только с пузырями. 
Дополняет картину глубинки шикарный 
вид на город с верхотуры Собора.

Путешествуя в прошлое, герой оказы-
вается в 1914 году, на рыбинском вокза-
ле, с которого уходит эшелон на фронт. 
В этой сцене были задействованы и актеры 
нашего театра. В саду Лозовского, тогда 
еще заполненном посетителями, танцы… 
Хорошо, что не дано герою увидеть, что 
останется от этого чудесного местечка в 
будущем.

Еще одним фильмом, снятым в Рыбин-
ске в конце 80-х, стал «Случайный вальс» 
Светланы Проскуриной. В какой-то груст-
ный, зеленый город попадаем мы вместе 
с героями фильма. Старые дома с осыпав-
шейся штукатуркой, заросшие дворики. 
Главная героиня фильма живет в уютном, 
укрытом зеленью ветхом особнячке. Съем-

ки проходили и в центре города, и в фойе 
Дворца культуры «Авиатор», превращен-
ном в ресторан. Рыбинск в этом фильме – 
провинциальный, безнадежный – каким 
он и был тогда, на рубеже 90-х.

В 2007-м на экраны вышел фильм 
Ивана Соловова «Отец» с Алексеем 
Гуськовым в главной роли. Рыбинск в нем 
послевоенный. И вновь на экране возни-
кают знакомые улочки, а на углу Бульвар-
ной и Преображенского переулка стоят 
бабы-торговки с самоварами, платками 
и валенками. Мелькают эффектные, но 
обшарпанные фасады на улице Радищева, 
Введенской – бывшем Садовом переул-
ке – и Волжской набережной. На экране 
какие-то развалины, запущенные дворы. 
Дома выглядят разрушенно, неопрятно, 
зритель с первого взгляда понимает – со-
всем недавно была война. 

Тихо! Идет съемка!
По мнению администратора съемочной 

группы криминального сериала «Легавый» 
Виктора Курочкина, не только рыбин-
ские дома, построенные еще пленными 
немцами, но даже интерьеры некоторых 
помещений идеально подходят для съемок 
картины, действие которой происходит в 
1948 году. 

– Сейчас мало осталось таких городов, 
где сохранились свои особенности, свой 
дух, – говорит московский киношник. 
И вот уже дорога от Москвы до Рыбинска 
становится для съемочной группы сериала 
знакомой «до каждой кочки».

Для съемок первого сезона фильма 
в 2011-м Рустам Уразаев выбрал Дом 
культуры в поселке ГЭС, и киногруппе 
пригодился каждый его уголок. Реквизит 
к картине подобрали тщательно и отлич-
но передали послевоенную атмосферу. 
Для съемок штаба НКВД в центре горо-
да нашли заброшенное здание, залитое 
водой. В нем пришлось сделать ремонт, 

покрасить стены 
«под старину» – ху-
дожники-декора-
торы работали над 
интерьерами пол-
тора месяца. Кроме 
этого, съемки сери-

ала происходили и на каких-то нетронутых 
цивилизацией и «буржуйскими деньгами» 
окраинах и задворках Рыбинска.

Во втором сезоне фильма снова в 
Рыбинске орудуют криминальные банды, 
борьбу с ними ведут хорошие, честные 
советские милиционеры, пункт милиции 
расположился на улице Ломоносова.

Действие происходит в 50-е годы 20-го 
века. В съемках новых серий приняли участие 
и рыбинцы. Для массовых сцен местная во-
инская часть была поделена на преступников 
и милиционеров, а реальные оперативные 
службы – МЧС и скорая помощь – дежурили 
на сложных постановочных сценах со взры-
вами и горящими машинами.

Боевая Машина Воров приехала в 
Рыбинск в 2005-м, здесь снимали «Бумер. 
Фильм второй». На фоне реконструкции 
Хлебной биржи и Мытного рынка шли 
съемки эпизодов, для которых снова тре-
бовалось «что-то типично русское». И хотя 
рыбинцы заметили неточности – автомо-
биль BMW появлялся почти одновременно 
в разных частях города, – такие несуще-
ственные киноляпы никого не смущали.

Наш земляк Евгений Серов снимал в 
Рыбинске эпизоды для криминального 

сериала «Подкид-
ной», вышедшего на 
экраны в 2005 году. 
Съемки проходили 
на железнодорож-
ном вокзале, а из 
музея «Мышкинский 
Самоходъ» прибыла 
историческая техни-
ка. Кроме перечис-
ленных, вспомним 
и другие фильмы, 
снятые в нашем 
городе, – «При-
сутствие», «Святое 
дело», «Последний 
уикенд». Хочется 
надеяться, что это 

не предел, и киношная карьера Рыбинска 
еще не исчерпана.

O, wonderful!
«Артисты» в Рыбинск приехали в 2007-м.

 Соборная площадь, театр, пристань, 
Волга и наш замечательный мост – все 
это вновь становится фоном для съемок. 
Наконец-то зрителю представлен пестрый 
веселый город, а не обшарпанный исто-
рический центр, как во многих других 
фильмах. По сценарию фильма компания 
актеров в кафе на пристани интервьюиру-
ет чернокожего туриста. Основное, что их 
интересует, что тот делает «в этих Богом 
забытых местах?» Ответ путешественника 
незамысловат и мил для рыбинцев: «Да 
просто видами любуюсь». Стоит человек 
мира на мосту, облокотившись на перила, 
оглядывает открывающуюся панораму Со-
бора, Волги и восклицает: «O, wonderful!» 
А что, ведь и прав он – это чудесно!

Мария МЕДВЕДЕВА

РЫБИНСК В КАДРЕ
Старинные особняки, давно примелькавшиеся рыбинцам, обшар-
панные фасады купеческих домов – все чаще становятся они деко-
рациями для исторических драм или детективных сериалов. В Ры-
бинске полным-полно уголков, в которых время застыло, а 20 век 
словно поджидает своих запоздавших хроникеров.
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Читающие рыбинцы могут принять 
участие в конкурсе «Говорим по-русски» – 
прием заявок продолжается до 31 октября. 
Конкурсные материалы ждут на электрон-
ной почте БИЦ «Радуга» bibliocbsryb@
yandex.ru 

Организаторы ждут аннотацию из 
3-5 предложений, рассказывающую о со-
держании любого произведения писателя, 
жившего и творившего на ярославской 
земле. Также конкурсантам предлагают 
выразить собственное мнение и написать 
эссе об авторе произведения либо про-
читанной книге. Отзыв не должен быть 
длиннее 10 предложений.

Инициатором этой акции выступает 
общественная организация инвалидов 

«Говорящая книга 
Ярославской области». 
Журналист «РН» по-
беседовала с председа-
телем литературного 
объединения Валери-
ем Рязанцевым.

– Валерий Анато-
льевич, посоветуйте, 
с какой книги начать 
знакомиться с твор-
чеством ярославских 
авторов?

– За 11 лет работы 
организация «Говоря-
щая книга» озвучила 
109 книг писателей 
Ярославского края, 
то есть объем матери-
ала очень большой. 
Для начала необхо-
димо определиться с 
жанром, который вам 
ближе.

От себя могу поре-
комендовать, напри-
мер, документальную 
прозу – произведение 

«Рукотворное море» Серафима Тачалова, 
это замечательная книга. А в дополнение 
особенно мне близкую и интересную кни-
гу Михаила Рапова «Зори над Русью».

– Где можно ознакомиться с полным 
перечнем книг?

– Все издания можно найти в каталоге 
на сайте департамента образования, Со-
юза писателей России, Союза российских 
писателей. Кроме этого, половину книг 
в озвученном формате можно скачать в 
БИЦ «Радуга».

– Какая цель проведения вашего 
конкурса?

– Целей несколько: во-первых, опре-
делить, насколько люди интересуются 
ярославской литературой, выяснить литера-

турные предпочтения читателей по жанрам. 
Во-вторых, и это самое главное, привлечь 
рыбинцев не просто к чтению, но и к по-
ниманию прочитанного. Заставить раз-
мышлять над книгой и связно излагать свои 
мысли. Мы считаем, что эти умения всегда 
будут полезны и пригодятся многим.

– Как вы считаете, почему нынешняя 
молодежь стала меньше чи-
тать, и с чем это связано?

Я думаю, это психо-
логическая особенность. 
Есть люди, которые любят 
читать, а есть те, которые 
ленятся. Им легче по-
смотреть сериал, где все 
«разжевано» и не надо 
ничего представлять в во-
ображении. Все сводится 
к ленности мышления, а 
книги заставляют мыс-
ли пробуждаться. 

Но хочу сказать: 
не все такие, много 
и читающих. Ведь вся 

прелесть книги заключается в том, что чи-
татель сам себе придумывает каждого героя 
и все картинки в целом. Говорящая книга 
начала завоевывать популярность, люди 
стали их слушать в пути, в транспорте. 

– Валерий Анатольевич, расскажите о 
планах литературного объединения.

– Первое, что мы хотим сделать, – это 
перевести вторую поло-
вину архива во флеш-
формат и передать его 
в библиотеку. Второе 

– это читать, читать и 
еще раз читать.У меня 
на столе лежит большая 
стопка книг, которые не-
обходимо озвучить.

Я призываю всех 
больше читать, и 

жизнь наполнится 
смыслом.

Беседовала 
Екатерина 
РЯБОВА

В наше время многие вещи постепенно уходят в небытие – бумаж-
ные письма, чтение книг остаются в прошлом. Но согласитесь, порой 
так приятно получить конверт с весточкой издалека или провести 
вечер, укутавшись пледом, под захватывающий сюжет любимой или 
еще пока незнакомой книги.

ЧИТАЙТЕ, 
и ваша жизнь 

приобретет смысл

В Рыбинске с 2008 года существует 
военно-исторический клуб «Вереск». За 
время работы клуба его члены приняли 
участие более чем в 100 мероприяти-
ях патриотической направленности и 
проехали более 40 тысяч километров по 
нашей прекрасной Родине. Это больше, 
чем длина экватора!

Сейчас подходит к концу еще один вы-
ездной сезон, и клуб начинает серьезную 
подготовку к Международному фестивалю 
«Поле Куликово».

По словам участницы клуба Яны Бучки-
ной, чтобы принять участие в военно-исто-
рическом фестивале, нужно основательно 
изучить научную литературу по истории и 
археологии определенного периода време-
ни. Научиться или хотя бы получить общее 
представление о забытых и современных 
ремеслах, таких как кройка и шитье, вязание, 
ткачество, гончарное ремесло, стеклодель-
ное искусство, освоить разные приемы 
работы по дереву, коже и металлу.

– Если молодой человек захочет на 
фестивале принять участие в боевом взаи-
модействии, имитирующем средневековое 
сражение, то для этого ему нужно не только 

изготовить необходимое воинское снаряже-
ние, но и научиться пользоваться оружием, 
изучить боевые техники наших далеких 
предков. Ему придется посещать спортив-
ные тренировки, где он рядом со своими 
товарищами сможет освоить различные 
способы ведения боя выбранного им исто-
рического периода, – говорит Яна.

Девушка считает, что подобные занятия 
лучше привычного способа знакомства 
подрастающего поколения с материаль-
ной культурой – обычными экскурсиями в 
музей.

– Археологические музейные экспонаты, 
особенно средневековые, часто деформиро-
ваны, коррозированы, фрагментны. Увы, не 
всегда можно встретить экскурсовода, кото-
рый мог бы внятно и достоверно объяснить 
назначение всех вещей, представленных в 

экспозиции. Графические реконструкции, 
часто используемые в музеях, безусловно, 
должны помочь представить общий об-
лик человека того времени. Но они редко 
выполняются на должном уровне, как с 
художественной точки зрения, так и с учетом 
исторической достоверности. Понять, как 
эти предметы выглядели изначально и как 
ими пользовались, а через это приблизиться 
к пониманию культуры и своеобразия изу-
чаемой эпохи – одна из главных целей как 
посещения музея, так и изучения истории в 
целом. Человеку, не имеющему серьезных 
познаний в археологии, глядя на располо-
женные за стеклом находки, крайне сложно 
правильно восстановить в своем воображе-
нии их первоначальный облик и возможное 
применение, – убеждена наша собеседница.

Это увлечение, которое подходит далеко 
не всем. Да и не может хобби, требующее 
больших трудовых вложений, стать массо-
вым. Опыт по организации военно-истори-
ческого клуба показал, что у исторической 
реконструкции есть огромнейший потен-
циал, который можно использовать для 
осуществления патриотического воспита-
ния молодежи.

Клуб располагается в ЦДТ «Солнечный» 
и приглашает юношей и девушек с 14 лет на 
бесплатные занятия.

КОГДА ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ
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17 августа актер отметил свое 80-летие, 
и представляемая на сцене Волковско-
го театра пьеса английского драматурга 
Николы МакОлиффа была специально 
выбрана Олегом Павловичем к юбилей-
ной дате.

Центральная фигура спектакля «Юби-
лей ювелира» – разорившийся ювелир 
Морис Ходжер, человек преклонного 
возраста, тяжело болеющий и пони-
мающий это. Рядом с ним его супруга 
Хелен, ревнующая мужа к воспомина-
ниям 60-летней давности. Роль пожилой 
женщины исполняет актриса МХАТ 

имени Чехова народная артистка РФ На-
талья Тенякова.

Шестьдесят лет назад молодой, по-
дающий надежды ювелир встретился с 
будущей королевой, чтобы поправить 
ее корону. Эта встреча, состоявшаяся 
накануне коронации, переворачивает 
жизнь героя. Молодые люди танцуют и 
беседуют всю ночь, а под утро королева 
обещает непременно быть на 90-летнем 
юбилее Мориса. На протяжении всей 
жизни он будет помнить ее улыбку, хотя 
искаженное изображение молодой девуш-
ки на экране так и не дает зрителю четко 

понять, что же это было: реальная встреча 
или выдуманная история ювелира, в 
существовании которой он убедил себя и 
окружающих.

Воспоминание, сохранившееся в 
памяти героя, греет ему душу, продлевает 
жизнь. Вместо шести недель, о которых 
говорили врачи, ювелир «держится» 
почти два месяца. Он живет мыслью об 
этой встрече, рассказывает о ней с такой 
теплотой, что зрители понимают, что он 
дает себе установку, а может, даже клятву 
дожить до юбилейной даты. Встрече не-
пременно быть!

Несмотря на последнюю стадию тяже-
лой болезни, главный герой и его жена му-
жественно и стойко принимают этот факт. 
За круглым столом рассказывают сиделке 
Кэти, которую играет заслуженная артист-
ка России Дарья Мороз, о своей жизни, 

а Морис старается разрядить обстановку, 
подшучивая над своей болезнью.

Эмоции героев сдержанны от начала и 
до конца спектакля, а чувства переведены 
в титры на экраны над сценой. Зритель не 
видит то, как делают укол, не видит слез, 
не видит того, какую боль испытывает 
герой Табакова. Лишь титры да невоз-
мутимые лица актеров наводят на зрителя 
новую волну страха: «Морфий попадает 
в кровь», «Морфий обнимается с кро-
вью», «Кровь разносит морфий по венам, 
словно талый снег»… Затаивший дыхание 
зритель ощущает комок в горле от страха 
перед беспомощностью над создавшейся 
ситуацией.

Герой Олега Павловича пытается шу-
тить, развеять туман отчаяния над сценой 
словами: «А мы тут морфием балуемся», 
но, несмотря на это, ощущение безвластия 
над болезнью не покидает.

Наступает день Х, юбиляр ждет свою 
гостью, а когда она появляется, главный 
герой с трепетом и волнением смотрит за 
каждым ее движением. Они общаются, 
вспоминают часы, проведенные вместе 
60 лет назад. И все же для зрителей остает-
ся тайной, была ли эта встреча наяву или 
же это фантазия, которую всю жизнь нес 
Морис, ведь некоторое время назад титры 
«вещали»: «Память — это клетки мозга»; 
«Рак умножается», «Рак умножает клетки»; 
«Рак умножает память»; «Память — это 
опухоль». Режиссерский прием с титрами 
на протяжении всего спектакля управлял 
зрительскими эмоциями.

Подытожить рассказ о спектакле 
«Юбилей ювелира» хотелось бы слова-
ми режиссера Константина Богомолова: 
«Спектакль», «Спектакль — воспомина-
ние», «Спектакль — проповедь».

История о жизни, смерти и любви!

«ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА» 
ОЛЕГА ТАБАКОВА

Второй фестивальный день для ярославцев и гостей фе-
стиваля стал наиболее долгожданным – зрители предвку-
шали спектакль «Юбилей ювелира» с Олегом Табаковым, 
народным артистом СССР, в главной роли.

 Фото предоставлено пресс-службой Волковского театра 

В Ярославле продолжается 16-й 
Международный Волковский фестиваль 
«Русская драматургия на языках мира». 
В нем принимают участие 14 театров 
из России, коллективы из Германии и 
Сербии.

– Хорошее место – Ярославль, на про-
тяжении долгого времени наблюдаю и 
нахожу подтверждение, что люди этого 
города со странным упорством продол-
жают любить театр, – отметил, открывая 
фестиваль, Олег Табаков.

Международный фестиваль проходит в 
Ярославле с 12 по 23 сентября. За годы су-
ществования он стал одной из многолетних 
ярославских традиций. Открыл 16-й Между-
народный фестиваль народный артист СССР, 
художественный руково-
дитель МХТ имени Чехова 
Олег Табаков. Замести-
тель министра культуры 
Российской Федерации 
Александр Журавский и 
губернатор Ярославской 
области Сергей Ястребов 
вручили служителям сце-
ны премии за верность 
театру, поддержание и 
развитие традиций рус-
ской театральной школы.

Открылся фестиваль 
хоровой симфонией 
«Перезвоны» по про-

чтении Василия Шукшина в исполнении 
Московского областного хора имени 
Кожевникова. Второй фестивальный день 
продолжился сразу двумя спектаклями: 
«Чик» Кассельского государственного 
театра по одноименному бестселлеру 
Вольфганга Херндорфа и «Юбилей ювели-
ра» Московского художественного театра 
имени Чехова. От постановки московского 
театра публика была в таком восторге, что 
15 минут не отпускала артистов, стоя скан-
дируя: «Браво!»

В Первом Русском дал спектакль теа-
тральный коллектив Московского госу-
дарственного театра имени Маяковского. 
Молодой режиссер Никита Кобелев рас-
топил сердца самых яростных ярославских 

критиков спектаклем 
по пьесе Максима 
Горького «Послед-
ние», подтвердив прошлогодний фести-
вальный успех.

17 сентября на сцену Первого Русского 
вышел легендарный человек театра и кино 
Сергей Юрский. Он побывал на репетиции 
спектакля «Золотой теленок», который вол-
ковцы презентуют 30 сентября. Знаменитый 
«Остап Бендер» рассказал, что увиденное на 
репетиционной площадке заинтриговало 
его. А вечером Юрский в рамках фестива-
ля сыграл в спектакле «Полеты с ангелом. 

Шагал», где выступил и в качестве актера, и 
в качестве режиссера.

Хозяева фестиваля представили на 
камерной сцене одну из премьер прошло-
го сезона «Москва - Петушки» Венедикта 
Ерофеева. Кроме этого спектакля, искушен-
ным театральным зрителям были показаны 
музыкальный спектакль «Любить Нерона» 
Калининградского театра; «Король Лир» в 
исполнении Воронежского театра кукол, а 
также «Щелкунчик», привезенный Самар-

ским театром.
Уже 16-й год Волков-

ский фестиваль стано-
вится одним из главных 
театральных событий 
осени, собирая за время 
мероприятия более деся-
ти тысяч театралов. Фе-
стиваль вошел в пятерку 
крупнейших театральных 
форумов страны, при-
знан достоянием России и 
гордостью области.

Автор полосы 
Катя КРАСНОПОЛОВА

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В ПЕРВОМ РУССКОМ
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Реклама

ИНГРЕДИЕНТЫ:
лук репчатый - 2 головки
морковь - 500 г
чеснок - 2 зубчика
масло растительное - 2 столовые ложки
кинза (кориандр) - 2 чайные ложки
укроп - 1 чайная ложка
винный уксус - 1 чайная ложка
перец черный по вкусу
гвоздика - ½ чайной ложки
орехи грецкие - ½ стакана

Морковь очистить, обмыть. 
Затем вырезать сердцевину, не по-

вредив цельности. Положить в кипящую 
подсоленную воду, проварить до мяг-
кости, не допуская разваривания. Дать 
остыть, откинув на сито.

Лук нашинковать и обжарить на рас-
тительном масле. 

Добавить сердцевину моркови. 
Тушить до мягкости и остудить. 

Орехи, кинзу, чеснок и соль истолочь. 
Добавить к ореховой массе тушеную с 
луком морковь, перец, специи, влить 
винный уксус и тщательно перемешать.

Остуженную морковь нафаршировать 
этой массой и посыпать укропом.

Приятного аппетита!

Фаршированная морковь

Реклама

Ку
лин

ари
я

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 28 СЕНТЯБРЯ – 4 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Понедельник будет напряженным днем для Овнов, поэтому 
старайтесь не допускать разрастания ссор и конфликтов. 
Среда - не самый подходящий день для приобретения кухонных 
приборов. Пятница откроет благоприятные перспективы для вас 
и ваших близких людей. В выходные дни вам нужно попробовать 
изменить свой образ жизни, откажитесь от вредных привычек.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Складывающийся в понедельник расклад в финансовой сфере 
будет полностью зависеть от скорости вашего мышления. Среда 
станет удачным днем не только для умственной, но и для физи-
ческой работы. В пятницу вы раскроете чей-то обман. В субботу 
на вас беспричинно навалится хандра. В воскресенье ваше 
настроение может окончательно испортиться.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецы своим игривым настроением могут 
вызвать раздражение у слишком серьезных людей. В среду у вас 
может состояться неприятный разговор с руководством. В пятницу 
желательно не пользоваться своим личным автомобилем. В субботу 
должны исполниться какие-то ваши заветные мечты. Воскресный 
день вам лучше всего провести вместе с семьей.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник неблагоприятная энергетика дня воспрепятствует 
нормальному течению дел у Раков. В среду вам не стоит спешить 
и торопиться во время еды. Время пятницы будет благополучно 
для окончательного завершения давних дел. В субботу ваши 
отношения с друзьями могут подвергнуться проверке на проч-
ность. В воскресенье лучше поехать на природу.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Львы смогут отлично проявить себя не только 
в профессиональной деятельности, но и в любовных отноше-
ниях. В среду вам придется заниматься руководящей работой. 
В пятницу вам рекомендуется проверить свои финансовые дела. 
В субботу вам предстоит сделать важный выбор. Воскресный 
день рекомендуется посвятить активному семейному отдыху.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник дома у Дев возможны технические проблемы. 
В среду вам рекомендуется не переходить дорогу в неположен-
ном месте. В пятницу вам нельзя ни при каких обстоятельствах 
надевать на себя чужую одежду. В субботу попытайтесь сдержать 
свое желание перемен. В воскресенье вам лучше отказаться от 
желания приобрести домашнего питомца.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весы получат весомое преимущество перед своим 
противником. В среду день для вас будет складываться удачно - 
ваше везение приведет к тому, что вы окажетесь на высоте. При 
закрывании любых дверей в пятницу будьте особо осторожны. 
Суббота будет удачным днем для того, чтобы покупать золотые 
украшения. В воскресенье вам не рекомендуется ходить в гости.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник у Скорпионов возможна мелкая, но непри-
ятная потеря, например, ключи от квартиры. На среду вам 
лучше не назначать никаких важных встреч. В пятницу вам не 
рекомендуется надевать на себя белую одежду. В субботу про-
явите осторожность с острыми предметами. Воскресенье будет 
хорошим днем для завершения давно начатых дел.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник Стрельцам следует проявить осторожность с 
включенными электроприборами. В среду вам будет полезно 
выслушать советы понимающих людей. Пятница принесет вам 
оживление в делах. Суббота также может стать для Вас успеш-
ным днем, если вы решите работать в это время. В воскресенье 
у вас вероятны конфликты с родственниками.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В понедельник у Козерогов существует опасность совершить роко-
вую ошибку. Среда будет благоприятным днем для индивидуаль-
ного творчества. С чем большим количеством людей вам придется 
встретиться в пятницу, тем больше незваных гостей окажется в 
вашем доме в выходные дни. В субботу старайтесь не выяснять 
отношений и не вступайте в противостояние с окружающими.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеям нельзя принимать ответственные 
решения и давать обещания. В среду все важные для вас дела 
лучше перенести на первую половину дня. Пятница - неудачное 
время для помолвки и заключения брака. В субботу существует 
большая вероятность, что вы испортите свою одежду. В воскресе-
нье память может подвести вас.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыбы будут на высоте - вам однозначно повезет во 
всех делах. На среду вам можно планировать встречу с представи-
телями государственных контролирующих органов. В пятницу не 
покупайтесь ни на какие уговоры и обещания. В субботу особо по-
лезным и радостным будет свидание. Воскресенье станет хорошим 
днем для самовыражения.

По горизонтали: 1. Металлический брусок с выпуклым 
изображением буквы, применяемый при типографском 
наборе. 6. Погрешность, которую легко исправить в дик-
танте, но далеко не всегда просто в жизни. 10. Неуловимый 
мститель в маске, оставляющий везде фирменный зигзаго-
образный росчерк. 11. Жаргонное название всего того, из 
чего физически состоит компьютер. 12. Какой хитростью 
басенная Лисица выманила сыр у Вороны? 13. Шестое, 
которое у некоторых людей хорошо развито. 15. Их распу-
скает нытик. 18. Актер Вилле Хаапасало как житель страны. 
19. Безликая масса людей в ее противопоставлении выда-
ющимся личностям. 20. 31 декабря по отношению к Ново-
му году. 25. Лекарственная трава, растущая вдоль тропок. 
27. Кольцо в компании собратьев, связанных одной цепью. 
29. Ученый, сгоревший за свои убеждения. 30. «Просьба» 
о беспроцентной «ссуде» под дулом пистолета. 34. Вне-
сенные в уплату чего-нибудь деньги. 36. Как называют 
человека, действующего по поручению? 39. Большой 
естественный водоем с соленой водой. 41. Птица, которая 
приносит в клюве деток. 42. Ныне устаревший вид водного 
транспорта. 44. Клочок земли, выделенный сельчанину. 
45. Погода, характерная для какого-либо района земной 
поверхности. 46. Один из самых распространенных видов 
вооружения в Древней Руси. 47. Простейшее ручное 
орудие. 48. Чушь, достигшая апогея. 
По вертикали: 1. Советская актриса Лариса ..., «Верти-
каль». 2. Незаурядные способности. 3. Царский «прикид», 
имеющий парадный вид. 4. Чехол, оберегающий механизм 
от повреждений. 5. Ее ощущают, проезжая по ухабам. 
7. Его бесполезно пытаться утаить в мешке. 8. Это слово 
приобрело в российских бурсах XVIII века смысл «жулик», 
«прохвост». 9. Союз, объединение на основе договорных 
обязательств. 14. На него, как и на цвет, товарищей нет. 
16. В России - прорубь, сделанная в виде креста к праздни-
ку Крещения Господня. 17. Закваска, заправленное ею или 
дрожжами тесто. 21. Распространенный элемент доспеха 
конника. 22. Рана от шалости со спичками. 23. Пятачок и Хрюша с точки зрения мясника. 24. В бывшей Пруссии: дворянин-землевладелец. 26. Государство, 
в которое приедет путешественник, отправившийся в Персию. 28. Счастье, польза, добро. 31. Она сдерживает и произвол, и коня. 32. Однозвучное слово с 
совершенно иным значением. 33. Пpедоставление в долг товаpов или денег. 35. Показания, ложно изобличающие кого-нибудь. 37. Воспитанник «Фабрики 
звезд» с хитом «Я стану твоим ангелом». 38. Трехмерное изображение человеческой фигуры. 40. Компромат на конкретного месье. 42. Инструмент, таща 
который старый конь борозды не портит. 43. Наезженная дорога где-то на Украине. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Литера. 6. Ошибка. 10. Зорро. 11. Железо. 12. Лесть. 13. Чувство. 15. Нюни. 18. Финн. 19. Толпа. 20. Канун. 25. Подорожник. 
27. Звено. 29. Бруно. 30. Ограбление. 34. Взнос. 36. Агент. 39. Море. 41. Аист. 42. Пароход. 44. Надел. 45. Климат. 46. Копье. 47. Мотыга. 48. Ахинея. 
По вертикали: 1. Лужина. 2. Талант. 3. Риза. 4. Кожух. 5. Тряска. 7. Шило. 8. Бестия. 9. Альянс. 14. Вкус. 16. Иордань. 17. Опара. 21. Шпора. 22. Ожог. 
23. Свинина. 24. Юнкер. 26. Иран. 28. Благо. 31. Узда. 32. Омоним. 33. Кредит. 35. Оговор. 37. Тишман. 38. Статуя. 40. Досье. 42. Плуг. 43. Шлях. 

В очередной раз подслушал 
прелестное. Стоящий рядом дядя 

так громко и экспрессивно 
говорил по телефону, рассказывая 

про строительство какого-то 
объекта, что я чуть не подавился 

от офигения и смеха, услышав 
следующую фразу:

- И передай этим придуркам, 
что больничный оплачивать 

я им не собираюсь. Надо же было 
придумать, устроить фехтование на 

бензопилах!

Парень вернулся из армии 
в звании сержанта. Родители 

нарадоваться на него не могут: 
такой стал взрослый, самостоятель-

ный! Сидит он у окна, а по улице идут 
девушки. Парень их взглядом 

провожает. Родители между собой:
- Гляди, наш-то на девушек 

заглядывается!
Парень, проводив девушек долгим 

взглядом:
- Брюки не выглажены, воротнички 

не подшиты, идут не в ногу...

Владелец магазина «все по одной 
цене» умудрился при его регистрации 
указать в названии цену. И теперь, ког-
да все другие магазины переписыва-

ют ценники, он каждую неделю бегает 
перерегистрировать магазин.

* * *
- У меня сумку украли!

- В ней, наверное, были ценные вещи?
- Нет.

- А что вы тогда плачете?
- В ней был такой беспорядок,

мне так стыдно...

АНЕКДОТЫ
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УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

КАКОФОНИЯ КАКОФОНИЯ 
ХАОСА ХАОСА 

Защитить горожан от «визуального шума» решили чиновники 
администрации и не расстроились от несостоявшихся аукционов 

по продаже рекламных щитов. Цивилизованных рекламных 
конструкций в центре города становится меньше, зато «дикая» 

реклама пестрит агрессивным разноцветьем.
То, что видят на улицах Рыбинска его жители, посчитать тишиной 
для глаз может лишь пребывающий в измененном состоянии со-
знания человек. Оглянуться вокруг и признать, что что-то пошло 

не так – человек смелый и трезвомыслящий. 
К каким относитесь вы – люди, отвечающие за визуальную 

акустику улиц нашего города?
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