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Обвинительный приговор Юрию Ласточкину вынесли 23 сентября, присудив 8,5 лет колонии 
строгого режима и многомиллионный штраф. Что дальше? О реакции знающих Ласточкина 
политиков и последующих шагах защиты читайте в материале «РН».
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Уютный жилой квартал растет 
сегодня в Ярославле на пересече-
нии Большой Норской улицы и 
Красноперевальского переулка. 
Северный жилой район и на-
правление вдоль Ленинградского 
проспекта и Тутаевского шоссе – 
одна из самых динамично развива-
ющихся частей Ярославля. Именно 
в этом направлении сегодня растет 
областной центр, и не случай-
но, что именно здесь, в тихом и 
уединенном от суеты месте, где в 
15 минутах прогулочным шагом 
находится пляж реки Волга, и стро-
ится новый микрорайон – жилой 
квартал «Норские резиденции».

«Норские резиденции» оправдывают 
свое величественное название, ведь квар-
тиры здесь – настоящие резиденции! От-
делка «под ключ», индивидуальное газовое 
отопление, высота потолка 2,7 метра. 
Дома в «Норских резиденциях» невы-
сокие, три и четыре этажа, а сам квар-
тал – огороженный, со всей необходимой 
инфраструктурой – детские и спортивные 
площадки, парковочные места и зоны 
отдыха.

Проектом застройки, помимо воз-
ведения 59 малоэтажных домов, предус-
мотрены также детский сад, несколько 
магазинов шаговой доступности, 
гаражный комплекс. Жилых 
площадей здесь будет 
возведено 130 

тысяч квадратных метров, или око-
ло 3 000 одно-, двух- и трехкомнатных 
квартир. Квартал строится поэтапно, 
очередями из трех домов, объединенных 
общим двором. Реализация всего проекта 
рассчитана до 2018 года. 

А пока совсем недавно, 17 сентября, со-
стоялось торжественное открытие второй 
очереди строительства – в присутствии 
губернатора области Сергея Ястребова и 
исполняющего обязанности мэра Ярос-
лавля Алексея Малютина перед жиль-
цами распахнули свои двери новенькие 
комфортные квартиры. На праздничное 
мероприятие были приглашены предста-
вители администрации области, муници-
палитета, депутатского корпуса, журнали-
сты, новоселы и все желающие. Событие 
торжественно оформили: козырьки 
подъездов новых домов украсили белыми 
и оранжевыми воздушными шарами. С 
обустроенной во дворе сцены звучала при-
ятная музыка в исполнении ярославской 

кавер-группы «Панна 
Котта» и известного 

джазмена и мульти-
инструменталиста 

Сергея Кузнецова.
Открыл 

праздник 
губернатор об-
ласти Сергей 
Ястребов:

– Сегодня 
строители 
сдают вторую 
очередь, за 
ней будет 
третья, 
четвертая. 
Это более 

20 тысяч квадратных метров жилья, – от-
метил он в своем приветственном слове. – 
За девять месяцев в целом по Ярославской 
области мы приблизились к цифре 500 
тысяч квадратных метров жилья и, думаю, 
что, реализуя подобные проекты, мы смо-
жем уверенно смотреть в будущее. Второе, 
что приятно, жилье здесь востребовано. 
Все квартиры проданы, и спрос остает-
ся высоким. Это показатель качества и 
комфортной цены. Я уверен, что все эти 
слагаемые позволят и дальше продолжать 
реализацию данного проекта. 

– «Норские резиденции», – отметил в 
свою очередь исполняющий обязанности 
мэра Ярославля Алексей Малютин, – уже 
являются определенным брендом для 
Ярославля, знаком качества. За каждым 
таким брендом стоят люди. «Норские 
резиденции» оказывают помощь детским 
садам, школам Дзержинского района, 
участвуют во всех социальных вопросах, 
которые касаются жизни города. Молод-
цы, строят быстро, красиво! 

Создать для жителей нового микро-
района уютные комфортные условия 
проживания является главной задачей 
строителей. Вот что рассказал об этом 
председатель совета директоров «Норские 
резиденции» Олег Жаров:

– Одна из важных особенностей 
микрорайона – его малоэтажность. Это 
отсутствие большого скопления людей, 
что создает особую комфортабельность 
проживания. Среди достоинств проекта 
стоит отметить поквартирное отопле-
ние. С помощью газового котла жители 
каждой из квартир могут выставить 
комфортный для себя тепловой режим. 
Важным плюсом является то, что это за-
крытая, охраняемая территория. Все это 

соответствует жилью «комфорт-
класса». Здесь будет создана и 
вся необходимая инфраструк-
тура: детский сад, магазины, 
химчистки, прачечные. Многое 
делается, чтобы микрорайон был 
доступным в транспортном от-
ношении. Конечно, уже сегодня 
можно, воспользовавшись обще-
ственным транспортом, доехать 
до микрорайона. Но в наших 
ближайших планах напрямую 
связать городской квартал с 
районами Ярославля. Со сдачей 
через месяц третьей и четвертой 
очередей строительства появится 
транспортная загрузка, и микро-

район свяжет со всеми районами города 
городской общественный транспорт. 
Пуск городских автобусов до «Норских 
резиденций» – вопрос, который, мы 
надеемся, решится мэрией Ярославля в 
течение месяца. Нами уже проведена вся 
необходимая работа: подключено улич-
ное освещение на магистрали, обустра-
иваются остановки, сделан светофор. 
Взаимовыгодное партнерство с властью, 
с надежными ярославскими предприяти-
ями, а также внимание к нуждам наших 
клиентов – вот ключевые составляющие 
успеха «Норских резиденций». Что, в 
свою очередь, помогает строить каче-
ственно и сдавать дома раньше срока.

Иван ТЕПЛОВ

ЯРОСЛАВЛЬ ПРИРАСТАЕТ 
НОВЫМИ РЕЗИДЕНТАМИ

«Резиденты» – шутя называют себя жители первой очереди городского квартала «Нор-
ские резиденции», получившие квартиры в декабре 2014 года. Тогда 108 семьям вручили 
ключи от нового жилья раньше заявленного застройщиком срока. И вот теперь, менее 
чем через год, в сентябре 2015 года, «резидентов» в Ярославле прибавилось: 144 семьи 
снова досрочно получат квартиры в «Норских резиденциях». А уже к концу нынешнего 
года здесь будут жить более пятисот счастливых семей.

В строительстве используются высоко-
качественные материалы местных произ-
водителей: керамический и облицовоч-

ный кирпич производства ЗАО «Норский 
керамический завод», а также продукция 

ЗАО «Железобетон», производимая 
в Ярославле.

«Резиденции» в городском квартале 
«Норские резиденции» 

имеют следующий метраж:

  однокомнатные квартиры от 36,19 кв. м;

  двухкомнатные квартиры от 54,45 кв. м;

  трехкомнатные квартиры от 77,72 кв. м.

До 2018 года в квартале будут построены 
три трехэтажных и 56 четырехэтажных 

домов, что составит 138 тысяч 
квадратных метров. 

Ждем Вас!
Адрес отдела продаж: г. Ярославль, 

ул. Республиканская, д. 3 
(вход со стороны Пятницкого спуска)

Телефон: (4852) 700-530

NORSKOE.RU

 Панорама строительства «Норских резиденций» 

 Уютное жилье в городском квартале «Норские резиденции» 
 готово к заезду своих владельцев 
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Приговор вынесен
Чтение обвинительного за-

ключения подсудимому длилось 
два дня. В зале суда, кроме 
участников процесса, присут-
ствовали журналисты и горо-
жане – всего около полусотни 
человек. Судебное стояние, а 
приговор на протяжении обоих 
дней все присутствующие в зале 
слушали стоя, далось нелегко – 
духота усиливала драматизм 
ситуации. 

Надежду на оправдание 
подсудимого судья Елена 
Грицай развеяла в первые 
минуты своего выступле-
ния. Смысл юридической 
формулировки «установлена 
виновность подсудимого по обо-
им эпизодам» отразился на лицах 
участников процесса и находя-
щихся в зале людей гаммой переживаний. 
По тому, как методично перечислялись до-
воды стороны обвинения, принятые судом 
к рассмотрению, и аргументы стороны 
защиты, не прошедшие судебный «фейс-
контроль», становилось понятно, что при-
говор будет обвинительным. 

С эпизодом по продаже водоочистных 
сооружений судья разобралась в первый 
день, сообщив, что считает факт растраты 
доказанным. 

Дело о продаже «водокачки» – ком-
плекса старых производственных зданий 
на проспекте Ленина – в отношении 
главы города возбудили в июле 2013 года. 
После своего переизбрания на второй 
срок в должности мэра Юрий Васильевич 
понимал, что тучи над ним сгущаются 
все более, и незадолго до октябрьских со-
бытий двухлетней давности говорил своим 
знакомым, что в отношении него могут 
быть совершены провокации взятки. 

Плохие предчувствия оправдались, 
и уже 24 октября 2013 года Ласточкин 
участвовал в следственных мероприяти-

ях в качестве подозреваемого. Правда, 
денег у него не нашли – в кабинете главы 
тогда обнаружили только десять рублей и 
таблетки от головной боли. Но служителей 
богини правосудия это не смутило ни в пе-
риод следствия, ни в судебных слушаниях, 
ни при вынесении приговора – судья 
посчитала взятку доказанной и обязала 
Ласточкина возместить так и ненайден-
ный у него один миллион рублей в пользу 
государства. 

Свои доказательства взятки сторона 
обвинения построила вокруг аудио– и 
видеозаписей разговоров, происходящих 
между фигурантами дела Владимиром 
Ивановым, хлопочущем о должности в 
МУП «Теплоэнерго», и Геннадием Теле-
гиным, выполнявшим функции помощ-
ника главы. Суд рассматривал тот объем 
записей, какой посчитало необходимым 
представить следствие. Более полные 
версии аудио– и видеофайлов, предлага-
емые к рассмотрению адвокатами, судья 
в качестве доказательств невиновности 
подсудимого не приняла. 

Не стала она ставить под сомнение по-
казания свидетелей обвинения, которые 
на судебных слушаниях не всегда четко 
и логично рассказывали обстоятельства 
происходивших более года назад событий, 
путались в показаниях, ссылались на за-
бывчивость. 

К свидетелям защиты Елена Грицай 
была строже – нестыковки и шерохова-
тости в их версии событий судью смутили 
до такой степени, что она внесла запись 
об этом в заключение о виновности 
Ласточкина. Сомнительным показа-
лось Елене Грицай и мнение экспертов, 
которых привлекали для дачи заключений 
защитники – по ее мнению, опытные, 
имеющие соответствующие лицензии и 
деловую репутацию специалисты были 
необъективны, так как их работа оплачи-
валась адвокатами. В то же время мнение 
ведомственных экспертов, подчиняю-

щихся работодателям и отрабатывающих 
свои должностные оклады, суд признал 
верным.

Впечатление того, что дело «шито 
белыми нитками» во время вынесения 
приговора закрепилось окончательно. Сам 
Ласточкин прокомментировал вынесен-
ный приговор так:

– Мне все ясно, вопросов нет, все абсо-
лютно ожидаемо. Никто не надеялся, что 
здесь будут совершать гражданский подвиг. 
Тем, кто хочет разобраться, что происхо-
дит, я рекомендую изучать дело Сугробова. 
Впереди апелляционный суд, адвокаты 
будут работать. Я ни в коем случае не при-
знаю себя виновным ни по первому, ни по 
второму эпизодам, я совершенно спокоен. 
Мы все взрослые люди, Россия многое 
переживала, переживет и это.

Осужденный Юрий Ласточкин побла-
годарил адвокатов и людей, которые под-
держивали и поддерживают его в течение 
следствия и суда.

После приговора
Адвокат подсудимого-осужденного 

Рубен Маркарьян назвал 8,5 лет колонии 
строгого режима «минимумом по данным 
статьям». Говоря о дальнейших действиях 
защиты, он выразил опасение, что полные 
версии аудио- и видео- доказательств, 
которые могли бы свидетельствовать о 
невиновности Юрия Ласточкина, уже 
уничтожены. 

Начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции прокуратуры 
Ярославской области Любовь Никитина, 
представлявшая на процессе сторону 
обвинения, в целом с решением суда 
согласилась, но отметила, что решение, 
согласиться или нет с наказанием, будет 
вынесено после анализа приговора.

Торжеством беспредела назвал приго-
вор Юрию Ласточкину член Совета Рос-

сийской Федерации от Ярослав-
ской области Анатолий Лисицын:

– Я думал, что вершина судеб-
ной несправедливости – басман-
ное судилище, но оказывается, 
более изощренное – рыбинское 
судилище. Я сохранял надежду, 
что рыбинский суд будет объек-
тивным, справедливым, честным. 
Потому что для меня, человека, 
хорошо знающего Ласточкина, 
ясно – взятка заказная. Причем, 
основанная на показаниях одного 
человека, когда не зафиксирован 
сам факт взятки. Показательно, 
что обвинители все показания 
свидетелей обращали против 
него. Это полный, бесстыдный 
беспредел. Я считаю позорищем, 
когда талантливых людей, таких, 
как Ласточкин, держат в клетке. 
Он говорил и писал правду, а 
правда не нужна.

Мне стыдно за рыбинский суд. 
Тем более вызывающе, что приговор Ла-
сточкину происходит на фоне дела Васи-
льевой. Создается впечатление, что у нас 
нет правосудия, нет закона. Есть власть, 
есть деньги, и они определяют все. 

Комментируя приговор суда информ-
агентству «Ярновости», председатель 
Ярославской областной Думы Михаил 
Боровицкий высказал мнение, что «было 
бы гораздо полезнее дать Ласточкину воз-
можность реализовать свой потенциал, а 
не изолировать его от общества».

Разочарован работой суда и испол-
няющий обязанности главы Леонид 
Можейко.

– Аргументы, которые прозвучали в 
суде, вызывают недоумение: в них слиш-
ком много расхождений. Мы с юристами 
занимаемся сейчас их юридической оцен-
кой – хочется понять настоящую природу 
приговора. Очень надеюсь на апелляцию, 
которую готовит сторона защиты. 

Спустя несколько дней
Судебная машина крутится неспешно: 

судебное заседание завершилось 23 сен-
тября, а подписанный судьей приговор 
адвокаты получили только во второй поло-
вине дня 25 сентября. Протокола судеб-
ного заседания не было и в понедельник. 
С момента получения протокола на руки 
у адвокатов будет три дня для подачи жа-
лобы по процедуре оглашения приговора 
и десять дней для обжалования его в суде 
более высокой инстанции.

– Судья изучала документы 42 дня, у 
меня на это есть только десять дней. Срок 
подачи жалобы истекает 5 октября, – по-
яснил адвокат Юрия Ласточкина Георгий 
Юдин.

По словам юриста, к этому времени 
защита выберет форму подачи жалобы. 
Юрий Ласточкин в СИЗО занят ознаком-
лением с документами, чувствует себя 
нормально.

Окончательно вступившим в силу 
приговор будет считаться только после 
вердикта областного суда. Срок отбывания 
наказания суд постановил исчислять с 
25 октября 2013 года – даты, когда Юрий 
Ласточкин был взят под стражу.

Надежда ЛАЗАРЕВА

К отбыванию наказания в колонии строгого режима сроком на 8 лет 
6 месяцев приговорил суд Юрия Ласточкина. Кроме лишения свободы 
судья посчитала необходимым наказать подсудимого 140-миллион-
ным штрафом, что равно 70-кратному размеру полученной взятки, и 
запретом в течение двух лет занимать руководящие должности.

Восемь с половиной лет – это в районе 
минимума по данным статьям. Может 

быть, это как-то оправдывает суд, кото-
рый вынес обвинительный приговор. 

Мне показалось, что в мотивировочной 
части приговора судья давала излишнюю 
оценку результатам оперативно-розыск-

ной деятельности местной полиции. 
Осталось  в приговоре их представить 
к награде. Все нарушения, которые они 
осуществляли, спрятаны в служебных 

сейфах. А суд посчитал представленные 
доказательства достаточными.
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ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА ЗА ПОЛГОДА 

22 сентября на заседании комитета по 
бюджету, налогам и финансам Ярос-
лавской областной Думы рассмотрели 
информацию об исполнении регио-
нального бюджета за первое полугодие 
2015 года.

– Общий объем доходов за данный пе-
риод составляет 25,41 миллиарда рублей – 
это 44,3% от годового плана, – сообщил 
заместитель председателя правительства – 
директор департамента финансов Ярос-
лавской области Алексей Долгов. – Общий 
объем расходов – 28,11 миллиарда рублей, 
46,7% от годового плана.

Дефицит областного бюджета в пер-
вом полугодии составил 2,7 миллиарда 
рублей. Программная часть областной 
казны исполнена в сумме 26,8 миллиарда 
рублей: программа развития образования 
и молодежной политики – на 59%, раз-
вития здравоохранения в Ярославской 
области – на 46%, социальной поддержки 
населения – на 52%, развития сельского 
хозяйства – на 48%, содействия занятости 
населения – на 45%.

Муниципальным образованиям выделе-
на финансовая помощь в размере, превы-
шающем 13 миллиардов рублей. Кроме того, 
из резервного фонда правительством обла-
сти им перечислено 3,2 миллиона рублей.

БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ 
ДЛЯ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

22 сентября Ярославская область 
получила из федерального бюджета 
целевой кредит в сумме 2, 08 миллиарда 
рублей сроком на 3 года под 0,1% го-
довых. Поступившие деньги направят 
на погашение долговых обязательств 
региона, заместив бюджетными сред-
ствами коммерческие кредиты с высоки-

ми процентными ставками. Это позволит 
сократить расходы на обслуживание 
государственного долга.

– В результате нашей работы с Мини-
стерством финансов Ярославская область 
получила федеральные средства на замеще-
ние коммерческих кредитов бюджетным, – 
отметил губернатор Сергей Ястребов. 
– В целом с начала года мы уже получили 
почти 7 миллиардов рублей на 3 года под 
минимальный процент. Этот ресурс очень 
важен сегодня для формирования бюджета 
на 2016 год.

Сентябрьский бюджетный кредит – уже 
второй, предоставленный Ярославской 
области Министерством финансов России 
в текущем году. В июне регион получил 
4,715 миллиарда рублей, которые также 
были направлены на погашение «рыноч-
ных» долговых обязательств, что позволило 
сократить расходы на обслуживание гос-
долга и снизить текущую долговую нагрузку.

За 2014 год Ярославская область под-
нялась из группы регионов с надлежащим 
качеством управления региональными 
финансами в группу субъектов с высоким 
качеством. Это стало результатом плано-
мерной работы по укреплению бюджета, 
повышению эффективности управления 
финансами и внедрению современных 
принципов финансового менеджмента, в 
том числе в рамках реализации мероприя-
тий государственной программы «Создание 
условий для эффективного управления 
региональными и муниципальными финан-
сами в Ярославской области».

РАЗМЕР ВЗНОСА 
НА КАПРЕМОНТ 
«ЗАМОРОЗИЛИ» 

Губернатор Сергей Ястребов отозвал 
из Ярославской областной Думы законо-
проект, в соответствии с которым плата за 
капитальный ремонт с 1 января 2016 года 
должна была подняться с 6,37 рубля до 
6,93 рубля за квадратный метр.

Решение о «замораживании» платы за кап-
ремонт принял губернатор области после 
консультаций с правительством и депута-
тами областной Думы, общественностью. 
Анализ экономической ситуации показал 
напряженность в оплате коммунальных 
услуг. Размер взноса на капремонт остается 
на уровне 2015 года.

В ЯРОСЛАВЛЕ БУДУТ 
ДЕЛАТЬ НАСОСЫ 
СТАНДАРТА 
ЕВРО-5 И ЕВРО-6

Топливные насосы высокого давления 
стандарта Евро-5 и Евро-6 планируют 
производить на Ярославском заводе 
дизельной аппаратуры. Это позво-
лит обеспечить импортозамещение в 
дизелестроении. Новый продукт будет 
соответствовать техническому уров-
ню зарубежных аналогов, но лучше 
приспособлен к российским условиям 
эксплуатации. Ожидается, что ярослав-
ские насосы будут значительно дешевле 
аналогов – до 20%.

Экспертный совет Фонда развития 
промышленности Минпромторга одобрил 
заем в размере 200 миллионов рублей на 
создание производства топливных насосов 
высокого давления на Ярославском заводе 
дизельной аппаратуры. В ходе реализации 
проекта планируется создать 360 рабочих 
мест. Инвестиции в проект составят около 
500 миллионов рублей.

Проект ЯЗДА уже второй в Ярославле, 
получивший поддержку Фонда развития 
промышленности Минпромторга. Ранее 
был одобрен проект по выпуску активных 
фармацевтических субстанций с целью 
производства лекарств для лечения онколо-
гических заболеваний и болезней костной 
ткани.

Реализация этих двух проектов позволит 
привлечь в экономику Ярославской обла-
сти 1,2 миллиарда рублей.

ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ

23 сентября на заседании координа-
ционного совета по демографической 
политике и формированию здорового 
образа жизни в Ярославской области 
была рассмотрена региональная кон-
цепция демографической политики на 
период до 2025 года.

В настоящее время в Ярославской области 
наблюдается стабилизация численности 
населения: с 2010 года население региона со-
храняется на уровне 1,271 миллиона человек. 
Основной целью демографической политики 
региона является увеличение численности 
населения области к 2025 году до 1273 тысяч 
человек. Для этого в ближайшие 10 лет будут 
решаться задачи по повышению рождаемо-
сти и снижению смертности и повышению 
продолжительности жизни.

Продолжится совершенствование 
системы оказания медицинской помо-
щи больным с сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями, туберку-
лезом, а также пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях. Кроме того, 

будет продолжаться работа по развитию 
высокотехнологичной и паллиативной 
медпомощи, системы реабилитации, повы-
шению квалификации и профессионального 
уровня медицинских кадров, улучшению 
материально-технического обеспечения 
организаций здравоохранения, повышению 
доступности медицинской помощи для 
жителей сельской местности и отдаленных 
районов.

Реализация региональной концепции 
демографической политики включает 
два этапа. В рамках первого, длящегося 
с 2007 по 2015 год, были реализованы 
первоочередные меры, направленные на 
закрепление и дальнейшее развитие по-
ложительных тенденций демографического 
развития. Важным направлением данного 
этапа стала организация межведомственно-
го взаимодействия и реализация мероприя-
тий приоритетных национальных проектов 
в сфере образования, здравоохранения, 
жилищной политики.

На втором этапе, рассчитанном на 2016 – 
2025 годы, предполагается разработать до-
полнительные мероприятия, направленные 
на предупреждение возможных негативных 
тенденций в сфере демографического раз-
вития, вызванных снижением рождаемости 
и старением населения.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ

24 сентября в областной клинической 
больнице открыта новая кислородно-
газификационная станция. Средства на 
ее строительство в размере 13 милли-
онов рублей были выделены в рамках 
региональной адресной инвестиционной 
программы.

Кислородно-газификационная станция 
полностью обеспечит потребность снаб-
жения кислородом лечебного учреждения. 
В ней две емкости объемом по 8 тонн с 
жидким кислородом, который преобразует-
ся в газообразный и давлением подается в 
лечебное учреждение. Одна такая емкость 
полностью обеспечивает больницу кисло-
родом в течение месяца. Кроме того, введе-
ние новой станции имеет и экономический 
эффект – ранее на закупку кислорода в 
баллонах ежегодно тратилось 4 миллиона 
рублей, теперь будет достаточно 1 миллио-
на рублей в год.

Ежегодно на базе областной клиниче-
ской больницы пролечивается 25 тысяч 
пациентов и проводится более 13 тысяч 
операций. С открытием на базе больницы 
сосудистого центра произошло увеличение 
числа пациентов, перенесших инфаркты, с 
нарушением мозгового кровообращения, 
после тяжелых кардиохирургических и 
нейрохирургических операций.

Отвечает начальник отдела 
Банк XXI Ярославского отделения 

№17 ПАО Сбербанк 
Елена Славгородская.

Действительно, каждый пользова-
тель интернет-банкинга от Сбербанка 
легко может контролировать свои 
расходы благодаря опции «Анализ рас-
ходов». 

Здесь можно просмотреть все свои 
затраты на кафе и рестораны, супермар-
кеты, траты на автомобиль, одежду, путе-
шествия, снятие наличных и так далее.

Система автоматически сортирует все 
суммы списаний банковской карты и 
вносит их в определенную категорию. 

Таким образом, опция «Анализ расхо-
дов» помогает нашим клиентам тратить с 
умом и при необходимости экономить.

Также с помощью сервиса Сбербанк 
Онлайн можно оплатить коммунальные 
услуги, платежи за детский сад, взносы 
за капитальный ремонт жилья, сотовую 
связь, интернет, кредиты, переводить 
деньги между своими счетами и на карту 
другого клиента Сбербанка.

Удобство услуги на сегодняшний день  
уже оценили более 200 тысяч жителей 
Ярославской области.

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

Слышала об удобной и бесплатной функции в Сбербанк Онлайн, 
которая позволяет анализировать свои расходы, подскажите, как ей воспользоваться?
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Сбербанк консультирует
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Залог опять «прокатили»
Итогом отсутствия депутатов стало 

очередное несогласование залога му-
ниципального имущества – акции ОАО 
«Горэлектросеть» по-прежнему остаются 
«заложниками» коммерческого банка, 
кредитующего МУП «Теплоэнерго», и 
не могут быть выставлены на продажу. 
Вероятность того, что 400-тысячный 
дефицит бюджета хотя бы частично 
будет обеспечен живыми деньгами, все 
уменьшается.

Настойчивость администрации, раз 
за разом выносящей вопрос о согласо-
вании залога на собрания депутатов, как 
и действия депутатов, упорствующих в 
уклонении от вопроса, наверное, войдут в 
историю работы Муниципального Совета 
наравне с легендами о «яростных» Советах 
времен Эдуарда Литовского и «ручных» 
при Валерии Полетаеве.

А люди где?
Не так-то просто иной раз собрать 

кворум на комиссиях и заседаниях Рыбин-
ского Совета депутатов. Если придет на 
комиссию, скажем, 12 депутатов из 20 за-

писавшихся, уже хорошо. А где остальные? 
По словам руководства Совета, 23 сентября 
шестеро депутатов отсутствовали в связи с 
тем, что их не было в Рыбинске. Один из 
народных избранников был Египте, дру-
гая – в Анапе. Зато другие, кто должен был 
в этот день явиться в Совет и не явился, не 
пришли, как было заявлено, в связи с на-
личием уважительной причины.

Причины, действительно, могут быть 
у людей разные. Однако уж очень многим 
из числа нынешних депутатов приходится 
постоянно на эти причины ссылаться. 
А раз так, то возникает вопрос, все ли из 
25 рыбинских депутатов пришли в Совет 
действительно работать? После анали-
за процента явки приходится ответить 
на него отрицательно. Похоже, кое-кто 
из числа народных избранников при-
шел в Совет вовсе не работать на благо 
избирателей, а двигать в столь важном 
присутственном месте свои собственные 
интересы. 

Мнение коммуниста
Чтобы обсудить сильные и слабые сто-

роны сегодняшнего Рыбинского Совета в 
сравнении с прежними его составами, мы 

встретились с человеком, который знает 
работу городской представительной власти 
не понаслышке. Наш собеседник – быв-
ший председатель Совета Рыбинского му-
ниципального округа Михаил Парамонов.

– Михаил Константинович, когда вы 
руководили Муниципальным Советом, со-
став депутатов был иным. Основное число 
ваших коллег имело за плечами солидный 
преподавательский стаж, были учителями. 
Сейчас основная масса депутатов пред-
ставляет бизнес. Сказывается ли это на 
том, как в Совете решаются те или иные 
вопросы?

– Хочется отметить один нюанс. С ним 
столкнулись при обсуждении изменений в 
Устав города. На заседаниях нередко можно 
услышать: «Чего там смотреть, чего обсуж-
дать, давайте так проголосуем!» Это очень 
странная позиция. Устав – такой серьезный 
документ, в городе много неравнодушных 
людей, которым небезразлично, что и как 
будет. И когда ряд депутатов на заседании 
делают такие заявления, это мне кажется 
очень странным. И вторая странность, 
которая очевидна: когда вносятся какие-то 
предложения, в большей части от админи-
страции, сначала это депутатами не при-
нимается. То есть «за» сразу не голосуют, а 
буквально через несколько дней чуть ли не 
единогласно все принимается.

Другой момент, который мне не очень 
понравился, хотя он сейчас прослежи-
вается практически во всех крупных 
Советах и даже на федеральном и об-
ластном уровнях: депутаты уходят больше 
в политику, нежели в решение вопросов 
для людей. Партии и представители от-
дельных групп начинают соревноваться, 
отстаивают свои личные интересы. И тем 
самым отходят от решения вопросов для 
людей. 

Говорить о том, что Совет дружно рабо-
тает и пытается решать вопросы для блага 
горожан, не приходится. Момент по смене 
руководителя Совета тоже очень неприят-
ный. Большое влияние на работу оказы-
вают кадры. Надо созидательным трудом 
заниматься, но у нынешнего Совета этого 
не получается. 

Наверное, многие обратили внимание, 
что в этом году и фонтаны не работают, и 
цветы нигде не высажены. Вроде и денег 
надо немного на все эти дела. Я пони-
маю, что настало время отдавать долги, 
которые в свое время набрал Юрий Ва-
сильевич Ласточкин. Может быть, у него 
и были планы, как решать эти вопросы. 
Но у нынешнего Совета решения этих 
вопросов нет.

Александр СМИРНОВ

А МНЕ МИЛЕЙ 
ЕГИПЕТ ДА АНАПА
Заседание Муниципального Совета, состоявшееся 24 сентября, результа-
тивным назвать сложно – присутствующим на нем депутатам не хватило 
голосов, чтобы принять решение по вынесенным на Совет вопросам. 
Причина произошедшего не в разности мнений, а в банальной неявке 
народных избранников на проводимое раз в месяц заседание.

Рыбинский район – первое из муни-
ципальных образований области, по-
новому формирующее представитель-
ную и исполнительную ветви власти. 
Именно этим обстоятельством вызван 
пристальный интерес, с которым 
следят за происходящими в районе 
событиями политики и аналитики раз-
ного уровня, журналисты, социально 
активные граждане.

Итак, председателем фракции «Еди-
ной России», в которую, по сообщению 
СМИ, вошли все члены Муниципально-
го Совета, стала депутат от Покровского 

сельского поселения Евгения Федо-
рова. В Совете второго созыва она за-
нимала пост заместителя председателя 
фракции. Не откладывая голосование 
в долгий ящик, фракционеры опреде-
лились с кандидатурами на должность 
председателя Совета. На этот пост 
выдвинуты трое: депутат от Арефинско-
го сельского поселения, заместитель 
главы района по АПК, имущественным 
и правовым вопросам Александр Ма-
лышев, глава Тихменевского сельского 
поселения Татьяна Кругликова и Евге-
ния Федорова. Кандидатуры выдвижен-

цев 29 сентября рассмотрит районная 
конференция партии «Единая Россия». 
Фамилия председателя Совета-главы 
района будет названа на заседании 
Совета Рыбинского района, который 
состоится уже 1 октября.

По информации региональных 
СМИ, президиум политсовета партии 
«Единая Россия» поддерживает в ка-
честве председателя Совета кандида-
туру Татьяны Кругликовой, есть у нее 
сторонники среди областных депута-
тов и в региональном правительстве. 
Существует мнение, что от того, на 
чьей стороне выступят районные де-
путаты, зависит и карьера Александра 
Китаева – тандем Китаев-Кругликова 
видится областному руководству наи-
более гармоничным и устойчивым.

Назначения в Рыбинском районе.
СКОРО28 сентября, спустя две недели после выборов, депутаты 

Муниципального Совета Рыбинского района выбрали лидера 
фракции партии «Единая Россия». Им стала депутат от Покров-
ского сельского поселения Евгения Федорова. Уже в четверг, 
1 октября, станет известно, кто из депутатов возглавит Муни-
ципальный Совет района и одновременно станет главой муни-
ципального образования.

«МИКРОПЕРЕПИСЬ-2015»
  С 1 октября в Рыбинске стартует Всероссийская 

статистическая кампания «Микроперепись-2015». Цель 
статистического исследования – уточнить данные пере-
писи населения, проходившей в 2010 году.

Переписчики будут посещать дома по списку:

Переписчик должен иметь при себе:

1.  Удостоверение работника микропереписи населения 2015 
года, которое действительно только при наличии паспорта;

2. Светоотражающий браслет с символикой РОССТАТА;
3. Сумку переписчика с символикой РОССТАТА;
4. Планшетный компьютер или бумажные опросные листы.
Органы статистики подчеркивают, что переписчики будут 

собирать информацию только в указанных адресах и не по-
просят предъявить документы.

  ул. Инженерная, 41, 43, 
45, 45а, 47, 49

  пр. 50 лет Октября, 54, 56
  ул. Веденеева, 4, 6, 8, 12
  ул. Гайдара, 3, 7
  ул. Лизы Чайкиной, 2
  ул. Рапова, 3, 4
  ул. 9 мая, 17, 18, 19
  ул. Луговая, 1, 3 

  ул. Блюхера, 13
  ул. Куйбышева, 13
  ул. Свободы, 29
  ул. Вяземского, 8, 10
  ул. Моисеенко, 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16

  ул. 50 лет ВЛКСМ, 4, 6
  ул. Гагарина, 18, 20, 24
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Стандартная проблема 
нестандартного дома

Проблема 15 семей, проживающих в 
одном из подъездов пятиэтажки, оказалась 
нестандартной. Об этом и говорили, и пока-
зывали в местных новостях уже не раз. Дело 
в том, что в доме как такового нет подвала, 
и, чтобы добраться к инженерным комму-
никациям, расположенным фактически под 
полом квартир, работникам УК необходимо 
тревожить жильцов одной из них. Ведь в их 
жилище находится люк, только открыв ко-
торый, можно попасть к аварийным сетям. 

– Люди уже привыкли и когда надо пу-
скают ремонтные бригады. Хотя, конечно, 
в этом есть свои неудобства, – рассказала 
нам жительница подъезда Елена Смирнова. 

По ее словам, топит подъезд у них обыч-
но весной, а то, что происходит в этом году, 
можно назвать сплошным безобразием. 
Беды жителей начались 20 июля.

– Когда подъезд затопило, мы сде-
лали заявку в управляющую компанию. 
Вечером следующего дня воду в подъезде 
вообще отключили – жильцов квартиры 
на первом этаже не было дома, а сан-
техники побоялись, что из-за сырости 
в подъезде произойдет электрическое 
замыкание. В результате до 22 июля у всех 
не было воды. Сначала мы делали заявки 
в управляющую компанию по телефону, 
а 10 августа всем подъездом подписались 
под заявлением и отнесли его в УК. Там у 
нас заявление приняли и зарегистрирова-
ли, – рассказывает активистка.

Вот только дело с мертвой точки так и 
не сдвинулось. Тогда Елена Дмитриевна 
обратилась на телевидение. Журналисты 
приехали, сняли репортаж о том, как то-
пит подъезд, показали сюжет на местном 
ТВ-канале. Одновременно с этим жильцы 
написали письмо в интернет-приемную 
администрации города. Оттуда, по словам 
общественницы, пришел ответ: мол, жало-
ба передана, ей занимаются.

– 24 августа к нам приехала проверка из 
отдела по защите прав потребителей вместе 
с журналистами местного телеканала. Но 
на момент проверки сантехники все про-
чистили, в подъезде воды не было, о чем по 
телевизору и сказали. Подтекало только в 
том месте, где чугунная труба вставлена без 
муфты. Представители отдела по защите 
прав потребителей вынесли предписание: 
устранить неисправность до 10 октября. 

Мы просили сантехника замотать хотя бы 
горловину трубы, чтобы уменьшить запах. 
Сантехник, обслуживающий дом, сказал: 
«Я не полезу в это «г». Пусть подсохнет». 
А как подсохнет, если течет там постоян-
но? – говорит жительница дома.

Обращались люди и в Роспотребнадзор. 
После того как была написана жалоба, в 
дом пришла проверка.

– Меня дома не было, но сын показал 
проверяющим люк, а в нем доверху воды. 
Представителей УК в комиссии не было. 
Потом нас опять затопило, и мы неделю 
«плавали», пока управляющая компания 
не устранила аварию. Но люк-то все равно 
полон воды, – рассказывает Елена Смир-
нова. – Вместо того чтобы менять трубы, 
они, знаете, что сделали? Перед приездом 
СЭС вызвали дезинфекцию и все подъез-
ды в доме обрызгали.

11 сентября измученная проблемой 
женщина отправила жалобу на электронную 
почту горжилинспекции по Ярославской об-
ласти. Пока ответа из инстанции не было.

Со слов жильцов, директор УК «Рыб-
ная слобода» Демьян Журавлев упрекает 
жильцов в том, что люди сами создают 
себе проблемы, засоряя канализацию 
ботинками.

– Я ему как-то предложила: «Демьян 
Евгеньевич, пойдемте ко мне, я вам дам бо-
тинок – засуньте его в унитаз. Это же бред. 
Памперсами у нас в подъезде давно никто 
не пользуется. Самому младшему малышу 
три года и он давно вырос из памперсов, – 
утверждает Елена Смирнова.

Директор управляющей компании 
«Рыбная слобода» Демьян Журавлев слова 
жильцов подтверждает:

– Засоры канализации в этом доме 
случаются регулярно. Неоднократно мы 
доставали из канализации посторонние 
предметы – детские ботинки, пакеты, да 
и состояние старых труб далеко от идеала. 
В настоящее время мы собираем докумен-
ты для включения дома в план капремонта 
следующего года. Если ответ фонда будет 
отрицательным, то в следующем году мы 
будем восстанавливать коммуникации в 
подвале своими силами.

Елена Смирнова отметила, что жильцы 
дома не теряют надежды на решение своей 
проблемы. Правда, упомянула, что на днях 
в доме будут выбирать нового председате-
ля совета, потому что нынешний стар-
ший «уже опустил руки и ничего не хочет 
делать».

Кто водил людей за нос?
Депутат округа, в котором находится 

бедовый дом, Игорь Палочкин с про-
блемой людей знаком, обещает помочь 
и считает, что виноваты в сложившейся 
ситуации органы исполнительной власти 
и департамент ЖКХ. Именно они, зная 

механизм, как можно помочь людям, без-
действовали и предлагали жильцам просто 
сменить управляющую компанию.

– Дому более сорока лет, инженерные 
сети изношены и приходят в негодность. 
Для решения таких проблем и был создан 
региональный фонд капремонта. В данном 
случае налицо бездействие департамента 
ЖКХ, органов исполнительной власти, ко-
торые должны сами рассматривать подоб-
ные случаи и вносить в региональный фонд 
по скорейшему включению таких домов в 
план. Мои полномочия – рекомендовать 
департаменту ЖКХ обратиться с просьбой 
или с требованием в региональный фонд, 
чтобы дом был включен в план 2016 года. 
Это я и предложил людям. Потому что 
другие пути, которые им подсказывают, 
бесполезны. Вина УК в том, что ее специ-
алисты не занимались включением дома в 
список на капремонт в прошедший период 
времени. Они, может, и пытались что-то 
сделать, но нужно понимать стоимость 
восстановления инженерных систем и 
возможности управляющей компании. 
Обидно другое, что все это время люди 
воевали с УК, а департамент ЖКХ говорил: 
«Если вам не нравится эта УК, возьмите 
себе другую». И люди оказались у «разбито-
го корыта»: что воля – что неволя, а корыто 
все равно будет дырявое, – говорит Игорь 
Владиславович.

По словам Демьяна Журавлева, о том, 
включат или нет дом в план капремон-
та, станет известно в октябре-ноябре. 
Возможно, что коммунальная проблема 
жителей дома на Тракторной разрешится 
уже в следующем году. Единственное, что 
непонятно в этой ситуации сегодня – по-
чему нельзя было включить проблемный 
дом в план капремонта прошлого или 
текущего года и как до устранения про-
блемы мириться жильцам первых этажей с 
неприятными запахами в своих квартирах?

Редакция «Рыбинской недели» будет 
следить за решением проблемы жильцов 
неправильного дома. Мы будем ждать, 
какой ответ дадут рыбинцам чиновники 
регионального фонда по капремонту. Ведь 
известно, что, несмотря на то, что жители 
исправно оплачивают квитанции, обя-
зательства перед нашим городом фонд в 
полном объеме не выполняет. Но это уже 
тема совсем другой статьи…

Елена КИРЕЕВА

Плавали. Плавали. 
ЗнаемЗнаем

Хождение по замкнутому кругу – так можно назвать попытки жите-
лей дома по улице Тракторной, 3Б решить проблему сырого, дурно 
пахнущего подъезда и мошек в квартирах. В относительной сухости и 
комфорте люди живут от жалобы до жалобы, от проверки до проверки. 
Причем комфортные периоды длительными не назовешь, ведь способ, 
которым «лечат» гнилые трубы – это дезинфекция. Со своей бедой 
жильцы пятиэтажки обратились в редакцию «Рыбинской недели».

В планах работ управляющей компа-
нии «Рыбная слобода» и отчетах об 
их исполнении за 2014-2015 годы, 
размещенных на сайте горадмини-

страции, дом № 3Б по улице Трактор-
ной не числится.

Кирпичный пятиэтажный дом общей 
площадью 2130 квадратных метров 

построен в микрорайоне Слип в 
1965 году. Капитальный ремонт кры-

ши, электропроводки, системы хо-
лодного водоснабжения и водоотве-
дения запланирован в этом доме на 
2014-2018 годы, ремонт фундамента, 
фасада, подвала, газовой системы и 
системы теплоснабжения согласно 
графику капремонтов состоится не 

ранее 2029 года.
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Необходимо сокращать долг!
Анализу исполнения городского бюджета 

за истекшие полгода была посвящена встреча 
губернатора области Сергея Ястребова и зам-
преда правительства, директора департамента 
финансов Алексея Долгова с муниципальны-
ми депутатами и руководством администра-
ции Рыбинска, состоявшаяся 17 сентября.

На сегодня долг Рыбинска превышает 
полтора миллиарда рублей. Закономерно, 
что основной темой разговора, которой 
уделили особое внимание на встрече, стало 
исполнение доходной части бюджета и по-
казатели собираемости оплаты за комму-
нальные услуги. Областное руководство 
настаивает на том, что долги города перед 
подрядчиками должны быть сведены к 
нулю. Но показатели оплаты за ресурсы, 
а эта цифра сегодня в среднем составля-
ет 93% от начисленных сумм, говорят об 
обратном – задолженность по-прежнему 
растет. Сергей Ястребов обратил внимание 
присутствующих на необходимость эффек-
тивнее работать с неплательщиками за ком-
мунальные ресурсы, добиваться большей 
отдачи от работы судебных приставов.

Прокомментировать ситуацию с со-
кращением задолженности мы попросили 
генерального директора ОАО «Управляющая 
компания» Сергея Ситникова. По информа-
ции, появляющейся в СМИ, возглавляемая 
им организация имеет долги перед муници-
пальными поставщиками ресурсов. 

– Ситуация с неплатежами за услуги 
ЖКХ в Рыбинске достигает критического 
уровня, долги населения перед управляю-
щими организациями, и не только перед 
нашей, растут. Это приводит к задолжен-
ности перед поставщиками воды, газа, 
электроэнергии. Несмотря на постоянную 
работу, которую мы ведем с неплательщи-
ками, разорвать замкнутый круг сложно. 
Усилий одной управляющей компании 
недостаточно, здесь нужен комплексный 
подход, – считает Сергей Ситников.

Контроль 
судебных приставов

Платежеспособность населения умень-
шилась по объективным причинам. Воз-
росло количество злостных неплательщи-
ков, размер задолженности которых перед 
управляющими организациями исчисля-
ется десятками, а иногда и сотнями тысяч 
рублей. В основном эти люди проживают в 
неприватизированных квартирах. Являясь 
нанимателями муниципального жилья, 

пользуются лояльностью городской власти 
и для сокращения своего долга ничего не 
предпринимают. 

В отношении должников жилищники 
обращаются в суд, а потом передают ис-
полнительные листы приставам. Само-
стоятельно исполнять судебные решения 
управляющая организация права не имеет.

Только за первое полугодие текущего 
года УК направила судебным исполни-
телям около 600 исков на сумму более 
40 миллиона рублей. Из службы приставов 
на счета компании поступило 4,2 миллио-
на. Таким образом, эффективность работы 
госоргана составила всего 11%. 

Ситуация недоработки приставов длит-
ся годами – в 2013 году по 868 исполни-
тельным листам на сумму более 28,8 мил-
лиона рублей на счета «Управляющей 
компании» вернулось лишь 14 миллионов, 
или 49% от начисленных сумм. В 2014 году 
по 332 исполнительным документам на 
сумму 15,1 миллиона рублей от службы 
приставов поступило 6,1 миллиона, или 
40% от ожидаемого объема. По мнению 
Сергея Ситникова, деятельность службы 
судебных приставов нуждается в усилен-
ном ведомственном контроле.

В практике управляющей организации 
нередки случаи, когда взыскать задолжен-
ность по квартплате попросту невозмож-
но – перепродавая квартиры с долгами, 
неплательщики уходят от всякой ответ-
ственности. Жилищники считают, что 
к этой проблеме необходимо подходить 
на законодательном уровне и налагать 
запреты на регистрацию сделок с недви-
жимостью должников. Или как вариант 
рассмотреть возможность передачи долга 
за квартиру от продавца к покупателю.

Непрозрачное партнерство
То, что ситуация с задолженностью 

по сравнению с прошлым годом стала 
сложнее, отмечают и ресурсоснабжающие 
организации.

По словам генерального директора 
«Теплоэнерго» Леонида Иванова, на начало 
сентября общий размер задолженности УК и 
ТСЖ перед тепловиками превысил 640 мил-
лионов рублей. Долг только «Управляющей 
компании» в сентябре якобы перевалил за 
250 миллионов, а оборачиваемость деби-
торской задолженности – время, за которое 
деньги от населения поступают на счета 
«Теплоэнерго», – увеличилась до 191 дня. 

– Делая одно дело – обеспечивая подго-
товку города к зиме, все коммунальщики – 

жилищники и ресурсники – 
всегда могли между собой 
договариваться. То, как скла-
дываются деловые взаимо-
отношения с «Теплоэнерго», 
меня удивляет, – рассказы-
вает Сергей Анатольевич.

По его словам, данные, 
которые приводит руковод-
ство МУПа, носят несколь-
ко искаженный характер, а 
сумма фактического долга 
управляющей компании 
сильно завышена.

Как рассказал юрист «УК» 
Сергей Гордеев, 18 сентября 
арбитражный суд Нижнего 
Новгорода вынес поста-
новление об отмене ранее 
принятых решений суда 
Ярославской области о взыскании с «Управ-
ляющей компании» в пользу «Теплоэнерго» 
суммы в размере порядка 50 миллионов 
рублей. Эксплуатирующая жилфонд органи-
зация отказалась оплачивать «Теплоэнерго» 
услугу плохого качества, и суд поддержал 
жилищников. Кроме уже удовлетворенно-
го иска, по словам юриста, рассмотрению 
подлежат аналогичные документы еще на 
75 миллионов рублей. 

Зная, что «УК» подала апелляцию в суд, 
руководство «Теплоэнерго» заблокировало 
ее расчетные счета. Учитывая, что попытка 
помешать хозяйственной деятельности 
управляющей компании была предпринята 
в разгар подготовки к отопительному се-
зону, жилищникам становится непонятно, 
чем на самом деле руководствуется МУП – 
желанием эффективно сотрудничать с 
партнерами или, поставив их в безвыходное 
положение, получить незаконные доходы.

 Судебные разбирательства по вы-
игранному сейчас делу длятся с 2012 года, 
негативно отражаясь на отчетах – фиктивно 
завышая суммы долга ОАО «Управляющая 
компания» перед поставщиками, давая 
формальный повод говорить об увеличении 
срока оборачиваемости денежных средств 
и уводя в сторону от существа проблемы 
общественное мнение. Зачем руководство 
МУП «Теплоэнерго» прибегает к подоб-
ному приему – чтобы скрыть собственную 
неспособность эффективно решать произ-
водственные вопросы, получить рычаг воз-
действия на несговорчивого директора «УК» 
при вводе в эксплуатацию выполненных 
против правил тепловых узлов в многоквар-
тирных домах или по каким-то скрытым 
причинам, остается только догадываться.

Факты красноречивее слов 
В межотопительный период «Тепло-

энерго» собиралось заменить 14,1 ки-
лометра труб, но к окончанию периода, 
назначенному на 15 сентября, не спра-
вилось с намеченным объемом и отре-
монтировало только 9,8 километра сетей. 
В преддверии отопительного сезона 
было отставание и по подготовке котель-
ных. Например, в котельной «Волжский» 
на 16 сентября работы были выполнены 
лишь на 56%. 

Камнем преткновения во взаимоотно-
шениях организаций стали общедомовые 
приборы учета в 15 многоквартирных 
домах. 

– Эти тепловые узлы были смонтиро-
ваны несколько лет назад, сегодня они не 
соответствуют требованиям, и вводить их 
в эксплуатацию с заведомыми наруше-
ниями мы не будем, – Сергей Ситников 
категоричен в своем мнении. В собствен-
ной правоте его убеждает ответственность 
перед жителями домов, ведь как только на 
документе появится подпись представите-
ля «УК», квитанции жильцов «подрастут» 
на немалую сумму, а платить за плохо вы-
полненную работу, по мнению Ситникова, 
не следует. 

– Любую проблему можно разрешить, 
если подходить к ней комплексно. Улуч-
шить ситуацию с задолженностью возмож-
но, если объединить усилия всех участ-
ников, оставить в стороне эффектные 
декларации и на время трудностей забыть 
об амбициях, – считает Сергей Ситников.

Надежда ЛАЗАРЕВА

СЕРГЕЙ СИТНИКОВ:
«К сокращению долгов нужно подходить комплексно»

По результатам 2014 года Ярославская область признана регионом с высоким качеством управ-
ления региональными финансами. Такую оценку финансистам и руководству области дало Мини-
стерство финансов Российской Федерации. Как известно, высокие показатели не бывают случайны-
ми – это всегда результат планомерной работы. О факторах, влияющих на улучшение финансовых 
результатов, мы беседуем с генеральным директором ОАО «Управляющая компания», заместите-
лем председателя Муниципального Совета Сергеем Ситниковым.
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Компост – это почвен-
ный состав из органических 
веществ, разложившихся под 
влиянием микроорганизмов. 

«Правильный» садовый 
компост можно запросто при-
готовить самостоятельно. Он 
выгоден во всех смыслах и 
является отличным органическим удобре-
нием, содержащим в себе все необходи-
мые микроэлементы и гумус. Для почвы 
компост просто необходим. Он разрыхляет 
и улучшает ее структуру, задерживает влагу 
с удобрениями у самых корней растений.

Готовить компост можно просто в 
компостной куче, а можно в специаль-
ном ящике или контейнере для компоста. 
Чтобы компост получился «правильным», 
ингредиенты при укладке необходимо 
чередовать. 

В самый нижний слой нужно уложить 
около 20 сантиметров так называемого 
«коричневого» материала – обрезанные 
ветки деревьев, бумагу, картон, стружку, 
кору, опавшие листья. А потом уклады-
вайте слоями: «коричневые» материалы, 
«зеленые» материалы – кухонные отходы, 
скошенную траву, сорняки, ботву. Специ-
алисты рекомендуют добавлять в компост 
помет птиц, навоз травоядных животных 
и крапиву. Эти составляющие значительно 
улучшают его качество, а чередование «зе-
леных» и «коричневых» слоев обеспечива-
ет проникновение воздуха в компостную 
кучу, а значит, и равномерное и сбаланси-
рованное созревание компоста. 

Специалисты настаивают, что нель-
зя тромбовать компост – это нарушит 
циркуляцию воздуха. Наоборот, время от 
времени нужно размешивать и перело-
пачивать компост вилами для улучшения 
доступа воздуха. А еще его нужно иногда 
поливать, но не заливать так, чтобы в нем 
застаивалась вода. 

Если появился неприятный запах тухлых 
яиц или гниения, значит, в смеси слишком 
много «зеленых» материалов. В этом случае 
нужно добавить «коричневых». 

Компост по рецепту:
Компостную смесь можно составить 

из сырых овощей, фруктов, злаков; чая и 
кофе; остатков готовой еды, мясных отхо-
дов; перьев и пуха птиц, шерсти домаш-
них животных; салфеток, измельченных 
газет, упаковок, картона; измельченных 
натуральных тканей; вечнозеленых рас-
тений.

Ни в коем случае в компост нельзя до-
бавлять большие и твердые мясные кости, 
золу, многолетние корневищные сорняки, 
садовые отходы, пораженные болезнями и 
вредителями, обработанные гербицидами 
растения.

Компост будет готов для использова-
ния, когда приобретет коричневый цвет и 
свежий, сладковатый запах земли. 

Пока компост готовится, у нас 
есть время снять верхний слой по-
чвы в теплице – в нем, как пра-
вило, зимуют разные вредители и 
возбудители болезней. Как утверж-
дают знатоки сельского хозяйства, 
снимать нужно до пяти сантиме-
тров верхнего слоя земли. Почву 
нужно перемешать с компостом и 
засыпать в компостную яму. Позже 
можно будет вернуть смесь обрат-
но в теплицу, чтобы удобрить ею 
оставшуюся землю. 

Что касается самой теплицы, 
то ее к зиме также необходи-
мо подготовить – проверить 
целостность поликарбоната, 
лакокрасочного покрытия, 
всех соединений. Если нужно, 
устранить найденные дефекты. 
Если же вы ценитель качества и 

установили на участке теплицу производства 
компании «Грин-Хаус», забот по подготовке 
конструкции к зиме у вас будет меньше, 
потому что компания использует импорт-
ные полимерные материалы, качествен-
ный металл. Лакокрасочное покрытие на 
металлические части конструкции наносят 
порошковым способом, давая гарантию на 
теплицы на пять лет.

Благодаря сферической форме и часто-
му шагу опорных стоек теплицы не боятся 
сильных ветров, выдерживая скорость ветра 
до 25-30 м/с, имеют повышенную устой-
чивость при снеговых нагрузках. Кстати, 
теплицы компании «Грин-Хаус» можно 
использовать круглый год в условиях до-
полнительного обогрева. Так что готовьте 
компост, удобряйте землю, и свежая зелень с 
собственной грядки будет у вас круглый год. 

«Грин Хаус» весь октябрь работает 
без выходных. 

ГРАФИК РАБОТЫ:
ПН-ПТ 9.00-18.00
СБ-ВС 11.00-16.00

Дарья ЖОРИНА

Удобряйся!

Теплые осенние деньки – самое время привести почву в теплице в 
порядок. От качества и состава почвенной смеси зависит урожай-
ность тепличных культур. О том, как правильно приготовить компост, 
рассказывают специалисты.

90-80-80
со всех сотовых

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

Участникам конкурса необ-
ходимо заполнить анкету и прикрепить 
две фотографии – портрет юной красави-
цы и снимок в полный рост. Положение 
о конкурсе можно найти в официальной 
группе «Мини Мисс Рыбинск-2015» в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Для участия в 
мероприятии 
существует два 
ограничения: 
первое – это 
возраст. Кон-
курс рассчитан 
на девочек от 

шести до десяти 
лет. И второе 

ограничение – в 
конкурсе не 
могут прини-
мать участие 

финалистки 
прошлых лет – 

«Мини Мисс Рыбинск-2013» и 
«Мини Мисс Рыбинск-2014».

– Зрителей на данном мероприятии ожи-
дает много интересного. Подготовка к нему 
начинается за месяц до финального шоу. 
Девочки будут учиться правильно ходить по 
сцене, уверенно держаться перед публи-

кой. Новинка этого года – это второй этап, 
фэшен-выход в стиле спорт. Мы решили под-
держать правительство страны и области в 
теме ГТО и представим на втором конкурс-
ном этапе различные виды спорта. Не буду 
раскрывать всех секретов, будет интересно, 
задумки масштабные, – сообщила «РН» 
режиссер ДК «Вымпел» Дарья Чепурина.

По словам режиссера, в этот раз участ-
ниц будет ожидать четыре конкурсных 
этапа: первый – визитка, второй – фэшен-
выход, третий – творческий конкурс, 
четвертый – выход в праздничном платье. 
Финальное шоу конкурса со-
стоится на сцене ДК «Вымпел» 
28 ноября. 

Пусть будет больше красоты!
С 1 октября начинается подготовка 

к ежегодному конкурсу «Мини Мисс 
Рыбинск 2015». Организаторы – рекламный 

холдинг «Мастер Графикс» и Дворец 
культуры «Вымпел» – уже начали прием 

заявок от желающих принять участие 
в традиционном мероприятии.

На правах рекламы

Н
а 
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07.00, 09.00, 11.40, 16.45, 19.15, 
21.45 Большой 
спорт

07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии 

спорта»
09.50, 22.05 Х/ф «Дружина» 

(16+)
12.00 Т/с «Красная 

капелла» 
(16+)

16.15, 01.30 «24 кадра». 
(16+)

16.55 Хоккей. 
«Трактор» 
(Челябинск) - 
«Спартак» 
(Москва). 
КХЛ. 
Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. 
«ХК Сочи» - 
«Динамо» 
(Москва). 
КХЛ. 
Прямая 
трансляция

23.55 «Эволюция». 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА5 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.05 «Линия жизни»
13.00 Д/с «Звездные 

портреты»
13.25, 15.10 Х/ф «Застава 

Ильича»
16.55 Д/ф «Я жила Большим 

театром»
17.50 Х/ф «Расписание 

на послезавтра»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Национальный 

симфонический оркестр 
итальянского радио 
и телевидения (RAI) 
в Москве. Прямая 
трансляция из БЗК

23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Июльский 

дождь»
01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Педагогическая 

поэма»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 
(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+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Крым. Испытание 

Украиной». 
Спецрепортаж. (16+)

23.05 Д/ф «Первая. Русская. 
Цветная» (16+)

00.30 Д/ф «Серж Гензбур. 
Парижский хулиган» 
(16+)

01.45 Т/с «Отец Браун-3» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» 

(16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 «Лолита». 
(16+)

09.00 «Утро с Юлией 
Высоцкой». (12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

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

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

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Идеальная 
жертва» 
(12+)

23.50 Честный 
детектив. 
(16+)

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

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 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 «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, 21.00 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 «Время мелодий» (0+)
14.10 М/с «Подружки 

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

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

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Покахонтас» (0+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны 

острова Мако» (12+)
23.00 «Это моя комната». 

(0+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

06.10, 00.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

07.00 Новости. Главное
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Ударная 
волна» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Т/с «Морской 

патруль» 
(16+)

18.30 Д/с «Маршалы Сталина» 
(12+)

19.15 Х/ф «Военно-полевой 
роман» 
(12+)

21.05 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» 
(12+)

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

01.45 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(16+)

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 «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 «Рыцарь дня» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00 Х/ф «Золотой компас» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Сыны анархии» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.00, 00.45 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 «Гравитация» 
(12+)

01.15 Х/ф «Радостный шум» 
(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 Х/ф «Я - легенда» 
(16+)

13.25, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» 
(16+)

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

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Зубастики» 
(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, 13.30, 18.00, 18.30 

«Уральские пельмени». 
(16+)

09.30 Х/ф «Паранойя» (12+)
11.25 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золотая армия» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
20.00 Т/с «Последний 

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

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

ром Бондарчуком. (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «Большая разница». (12+)

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 «Город особого 
назначения» (16+)
Их вызывают в ситуациях, 
когда другие спецслужбы 
бессильны. Именно в группе 
«Город» и служат наши 
герои. Их набрали в отряд 
из других специальных 
подразделений МВД, ФСБ 
и армии. Все он прошли 
тяжелейший отбор и 
соответствуют жестким 
критериям: офицерское 
звание, идеальное здоровье, 
способность брать на себя 
ответственность и про-
являть инициативу.

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

06.30 Т/с «Альф» 
(0+)

07.30, 17.40, 23.55 «Одна 
за всех». 
(16+)

07.50 Д/с «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 «Пятая группа 
крови» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)

21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Пока живу, люблю» 
(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 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю».(12+)
8.30, 16.05 Д/ф «Незабываемое» 

(16+)
9.20 Программы о Рыбинске.
11.20, 00.10 Т/шоу «Гардероб 

на вылет» (16+)
12.10, 01.15 Д/ф «С. Мако-

вецкий. Неслучайные 
встречи». (16+)

13.20, 3.20 Х/ф «Самый 
быстрый Indian».(16+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 
семейка. 12 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 «Гуттаперчевый 

мальчик» (14+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

Врачи-инфекционисты 
так и не смогли 

поставить точный диагноз 
мальчику, лизнувшему 

поручень в метро.







10 № 38 (29 сентября 2015 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА6 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10, 20.45 «Правила жизни»
12.40 Эрмитаж
13.10 Х/ф «Июльский дождь»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Евгений Тарле. 

Наука выживать»
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 Д/ф «Волею судьбы. 

Евгений Чазов»
17.40 IX Международный кон-

курс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

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

18.50 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21.55 Д/ф «Фидий»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 Худсовет

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
10.05 Д/ф «Галина Волчек. 

Любовь и заблуждения» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Неразрезанные 

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

Устиновой. (12+)
14.50 Д/ф «Первая. Русская. 

Цветная» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, 

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

Семибанкирщина» 
(16+)

00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)

07.00, 09.00, 11.30, 23.50 Боль-
шой спорт

07.20 «Эволюция». (16+)
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.10 Х/ф «Дружина» 

(16+)
11.50 Т/с «Красная капелла» 

(16+)
16.55 Д/с «Освободители»
17.50 Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)
В хранилище музея Азии в 
одном крупном сибирском 
городе произошло ЧП. 
Рабочие повредили ценный 
экспонат - статуэтку 
Тайшерского Будды. Ди-
ректор музея Спаровский 
обнаружил внутри стату-
этки древний манускрипт, 
заверенный печатью Чин-
гисхана. Текст на древнеки-
тайском гласил, что в тай-
ге зарыт клад с несметным 
богатством…

21.20 Д/ф «Россия без тер-
рора. Завербованные 
смертью» (16+)

00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 «Лолита». (16+)
09.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

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

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

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Идеальная 
жертва» 
(12+)

23.50 Вести.doc. 
(16+)

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

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 «Нюхач» 

(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+)
01.35 Х/ф «Хоффа» 

(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, 21.00 М/с «С при-

ветом 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 «Спирит: 
Душа прерий» (6+)

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

19.30 М/ф «Покахонтас-2: 
Путешествие 
в Новый Свет» (6+)

22.00, 22.30 Т/с «Тайны 
острова Мако» (12+)

23.00, 00.00 Т/с «Однажды 
в Стране чудес» (12+)

СТС

ТНТ

06.00 Х/ф «Я - Хортица» 
(6+)

07.25 Служу 
России

08.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с 
«Архив 
смерти» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10, 13.15, 15.45, 00.55 Т/с 
«Морской 
патруль» 
(16+)

18.30 Д/с «Маршалы 
Сталина» 
(12+)

19.15 Х/ф «Государственный 
преступник» 
(0+)

21.10 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» 
(6+)

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

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 «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 «Золотой компас» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман
20.00 Х/ф «Чарли 

и шоколадная фабрика» 
(12+)

22.10 «Знай наших!»
23.25 Т/с «Сыны анархии» 

(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические истории. 
(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 «Хроники Риддика: 

Черная дыра» 
(16+)

01.45 Х/ф «Воспитание чувств» 
(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 Х/ф «Девушка 

из Джерси» (16+)
13.25, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Зубастики-2: 
Основное блюдо» 
(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, 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». (12+)
18.00, 18.30 «Уральские 

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

из Магикян» 
(12+)

00.30 «Большая разница». 
(12+)

01.35 Т/с «Революция» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города».
(повтор от 5.10.)

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

7.30, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю».(12+)
8.30, 16.05 Д/ф «XVIII век.

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

на вылет» (16+)
12.10 Д/ф «Династия. 4 серия» 

(16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Самый бы-

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

семейка. 13 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 «Любовь.ру» (14+)
01.15 Д/ф «XVIII век. Женщины 

у власти» (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, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Город особого 
назначения» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 Т/с «ОСА» (16+)
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 «Берегите женщин» (12+)

Дочки портовых служа-
щих - красивые, умные, 
талантливые, которым 
уготовано блестящее 
будущее - пошли в ма-
тросы на буксир, напле-
вав на все родительские 
мечты. Чтобы показать 
строптивицам, как 
трудна морская служба, 
родители позаботи-
лись, чтобы девушкам 
досталось самое старое, 
отслужившее свой век 
судно, и чтобы кормили 
их одними макаронами.

06.30 Т/с «Альф» 
(0+)

07.30, 17.40, 23.55 «Одна 
за всех». 
(16+)

07.50 Д/с «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 «Пятая группа 
крови» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)

21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Пока живу, люблю» 
(12+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ОРТ  21.20

Любовь.ру (14+)

Саша любит Соню. И Петя 
любит Соню. А Митя волочится 
за каждой юбкой, но вдруг влю-
бляется. В подругу матери. Как 
в первый раз. До беспамятства.
Они — студенты МГУ. Про-
двинутые ребята. И, кажется, 
их будущее легко и прозрач-
но: диплом, офис, свадьба и 
брачное ложе. У Саши и Сони 
все уже готово. Остается только 
понравиться папе, сочинить 
попсовый хит и заработать де-
нег. Саша умеет писать музыку, 
а стихи к ней можно взять в 
интернете. Но кто эта девушка, 
пойманная в «Сети»?

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, 22.05 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10, 20.45 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 Х/ф «Был месяц май»
15.10 «Засадный полк»
15.35 «Острова»
16.15 Искусственный отбор
16.55 Д/ф «Мир, который при-

думал Бор»
17.40 IX Международный кон-

курс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

18.35 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

18.50 «Жизнь замечательных 
идей»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Нефертити»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Послесловие»
01.25 Д/ф «Медная бабушка»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Размах крыльев» 

(12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Неразрезанные 

страницы» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

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

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

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» 
(16+)

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

быта. Поздний ребенок». 
(12+)

00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Племяшка» (12+)

07.00, 09.00, 11.35, 18.30, 21.15 
Большой 
спорт

07.20, 23.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии 

спорта»
09.50, 21.35 Х/ф «Дружина» 

(16+)
12.00 Д/ф «Битва титанов. 

Суперсерия-72»
12.55 Хоккей. 

Ночная хоккейная лига. 
Гала-матч. 
Прямая 
трансляция

15.00 Д/с «Освободители»
15.50 Полигон
16.20 Х/ф «Курьерский 

особой 
важности» 
(16+)

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

00.55 «Моя рыбалка»
01.05 «Диалоги 

о рыбалке»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 «Лолита». (16+)
09.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (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+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Идеальная 
жертва» 
(12+)

22.55 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

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

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 «Нюхач» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». 

(16+)
01.35 Х/ф «Переступить черту» 

(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, 21.00 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 «Покахонтас» (0+)
14.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Мулан» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны 

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

в Стране чудес» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Военно-
полевой 
роман» 
(12+)

08.00, 09.15, 09.30, 10.05 Т/с 
«Архив 
смерти» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10, 13.15, 00.55 Т/с 
«Морской 
патруль» 
(16+)

18.30 Д/с «Маршалы 
Сталина» 
(12+)

19.15 Х/ф «Школьный 
вальс» 
(12+)

21.05 Х/ф «Женя, 
Женечка 
и «катюша» 
(0+)

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

05.00, 09.00 «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+)

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 «Чарли 

и шоколадная фабрика» 
(12+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» 
(12+)

22.00 «М и Ж». 
(16+)

23.25 Т/с «Сыны анархии» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические истории. 
(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 «Безумный Макс» 
(16+)

01.30 Х/ф «Внезапный удар» 
(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 Х/ф «Нереальная 

любовь» (12+)
13.25, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Зубастики-3» 
(16+)

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

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

сердитые птички» 
(12+)

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

08.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09.00, 00.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
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+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города».
(повтор от 6.10.)

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

7.30, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю».(12+)
8.30, 16.05 Д/ф  «Загадки 

русской истории. 8 серия» 
(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. 5 серия» 

(16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Любовь.ру». (14+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 14 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 «В одну сторону» (14+)
01.15 Д/ф «Почему отменили 

крепостное право» (6+)

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 «Тихая 

застава» (16+)
13.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)

В недалеком будущем 
команда специального 
назначения получает новое 
важное задание, которое 
становится для давно 
уже отошедших от дел 
спецназовцев единственной 
возможностью снова уви-
деть бывших соратников 
по опасным миссиям. Тем 
более что очень важные во-
просы их личных взаимоот-
ношений так и остались до 
конца не решенными.

16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 Т/с «ОСА» (16+)
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 «Медовый месяц» (12+)
01.55 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (12+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.40, 23.55 «Одна 

за всех». (16+)
07.50 Д/с «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 «Пятая группа 
крови» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)

21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)

01.55 Т/с «Не ссорьтесь, 
девочки!» (12+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Ее стройное тело унесло бурное печенье.☺ ☺

Ре
кл

ам
а

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ре
кл

ам
а
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Реклама

Чиновник отказался помочь?
Управляющая компания 

не работает?
Коммунальщики не хотят 
решать ваши проблемы?

Обращайтесь,
поможем бесплатно!

Автономная некоммерческая 
организация

Рыбинский центр 
правовой информации

info@rweek.ru
29-53-07

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

Реклама

Реклама

Реклама
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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, 22.05 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10, 20.45 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Х/ф «Послесловие»
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
16.15 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Легенды и были 

дяди Гиляя»
17.40 IX Международный кон-

курс органистов имени 
Микаэла Таривердиева

18.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.45 «Жизнь замечательных 

идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Абрам да Марья»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Семья Ивановых» 

(12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском 
ангеле» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Счастье 

по контракту» (16+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок». 
(12+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание» (12+)

00.30 Х/ф «Пять невест» (16+)

07.00, 09.00, 11.35, 16.10, 18.45, 
21.00, 23.40 Большой 
спорт

07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии 

спорта»
09.50, 00.10 Х/ф «Дружина» 

(16+)
12.00 Т/с «Красная 

капелла» 
(16+)

16.25 Хоккей. 
«Авангард» 
(Омская область) - 
«Сибирь» 
(Новосибирская 
область). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.10 Баскетбол. 
«Вита» (Грузия) - 
ЦСКА (Россия). 
Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.35 Футбол. 
Португалия - Дания. 
Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

01.55 «Эволюция». 
(16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 «Лолита». (16+)
09.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 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+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Идеальная 
жертва» 
(12+)

22.55 «Поединок». 
(12+)

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

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 «Нюхач» 

(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+)
01.30 Х/ф «Покажите язык, 

мадемуазель» (16+)

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?! Про-
грамма Россия, 
2015 г. (0+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40, 21.00 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 «Покахонтас-2: 
Путешествие 
в Новый Свет» (6+)

15.45 М/с «7 гномов» (6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Мулан-2» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Однажды 

в Стране чудес» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Обратная 
связь» 
(6+)

08.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с 
«Архив 
смерти» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10, 13.15, 00.55 Т/с 
«Морской 
патруль» 
(16+)

18.30 Д/с «Маршалы 
Сталина» 
(12+)

19.15 Х/ф «Живет 
такой 
парень» 
(0+)

21.15 Х/ф «Раз на раз 
не приходится» 
(12+)

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

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, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

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

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

сердце» 
(12+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00 Х/ф «Циклоп» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Сыны анархии» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

11.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические истории. 
(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 «Безумный Макс-2: 

Воин дороги» 
(16+)

01.30 Х/ф «Безумный Макс» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Моя супер-

бывшая» 
(16+)

13.25, 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 «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мачо и ботан» 
(16+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 Х/ф «Зубастики-4» 
(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, 20.00 Т/с 

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

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

из Магикян» (12+)
21.30 «Кто кого на кухне?» 

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

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города».
(повтор от 7.10.)

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

7.30, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю».(12+)
8.30, 16.05 Д/ф «Все чудеса 

Урала. Касли. Ажурная 
нежность чугуна» (12+)

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. 6 серия» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «В одну сторону» (14+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 15 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 «Гараж» (12+)
01.15 Т/с «Все чудеса Урала. 

Касли. Ажурная 
нежность чугуна» (12+)

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

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

полковника Шалыгина» 
(12+)

12.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)

13.50 Х/ф «Если враг 
не сдается» (12+)
В фильме рассказывается 
об одной из блестящих 
операций Великой Отече-
ственной войны, проведен-
ной Советским командо-
ванием в начале 1944 года 
- знаменитом Корсунь-
Шевченковском сражении, 
после победы в котором для 
Советской Армии открылся 
выход на Балканы.

16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 Т/с «ОСА» (16+)
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 «Дайте жалобную 

книгу» (12+)

06.30 Т/с «Альф» 
(0+)

07.30, 17.40, 23.55 «Одна 
за всех». (16+)

07.50 Д/с «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 «Пятая группа 
крови» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)

21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 
(12+)

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

Реклама

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Славный малый»
11.45 Д/ф «Людмила 

Фетисова. Запомните 
меня веселой...»

12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Константин 

Циолковский»
13.15 Д/ф «Абрам да Марья»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Х/ф «Короткая встреча»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 IX Международный 

конкурс органистов 
имени Микаэла 
Таривердиева

18.45 Д/ф «Валерий Носик»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Длинный день»
21.40 «Линия жизни»
22.30 Джон Леннон. «Imagine»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Пустельга»
01.20 К. Сен-Санс. 

«Карнавал 
животных»

01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Во бору брусника» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Папа напрокат» 

(12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной 
Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание» 
(12+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город 
новостей

19.45 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Жена. История любви». 
(16+)

00.00 Х/ф «Золотая мина»

07.00, 09.30, 13.30, 19.15, 23.40 
Большой 
спорт

07.20 «Эволюция». 
(16+)

09.00 «Технологии 
спорта»

09.55, 13.55 Формула-1. 
Гран-при России. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция 
из Сочи

11.30, 15.30 «24 кадра». 
(16+)

16.55 Хоккей. 
«Металлург» 
(Магнитогорск) - 
«Слован» (Братислава). 
КХЛ. 
Прямая 
трансляция

19.35 «Главная сцена»
22.00 Смешанные 

единоборства. 
Prime. 
Прямая 
трансляция

00.10 «Эволюция»
01.45 «Человек 

мира»

05.00 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 «Лолита». (16+)
09.00 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Большинство
20.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
23.50 Х/ф «Двое» (16+)
01.40 Т/с «Мастера секса-2» 

(18+)

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+)

21.35 Футбол. 
Молдова - Россия. 
Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный 
турнир. 
Прямая 
трансляция

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

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 «Нюхач» 

(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/ф «Мегатрасса» (6+)
18.40 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Анастасия» 

(0+)
21.20 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
23.20 Х/ф «Монте-Карло» 

(6+)
01.30 Х/ф «Шпионка Хэрриет: 

Война блогов» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

06.50 Х/ф «Кузнечик» 
(0+)

08.40, 09.15, 10.10, 13.15 Т/с 
«Архив смерти» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.10 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)

16.10 Х/ф «Нежный 
возраст» 
(6+)

18.35 Х/ф «Большая 
семья» 
(0+)

20.40 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 
(0+)

22.30, 23.20 Х/ф «Ларец 
Марии 
Медичи» 
(12+)

00.45 Т/с «Морской 
патруль» 
(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, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Циклоп» 
(16+)

17.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

22.00 Х/ф «Отступники» 
(16+)

00.50 Х/ф «Дж. Эдгар» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 

Д/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 

Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)
13.30 Х-версии. 

Другие новости. 
(12+)

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

(16+)
18.00 Х-версии. Громкие дела. 

(12+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
22.00 Х/ф «Безумный Макс-3: 

Под куполом грома» 
(16+)

00.00 Х-версии. 
Другие новости 
(дайджест). (12+)

01.00 Х/ф «Безумный Макс-2: 
Воин дороги» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

07.35, 07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. 

(12+)
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30 «Stand up». (16+)
20.00 «Comedy Woman». 

(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, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

12.30, 14.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+)

13.30 «Ералаш»
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
00.00 Х/ф «Оставленные» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

7.30, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 16.05, 22.30 Д/ф «Все 

чудеса Урала. Коелга. 
Поэзия мрамора» (12+)

9.20 Программы о Рыбинске
11.20 Т/шоу «Гардероб 

на вылет» (16+)
12.10, 00.10 Т/с «Династия. 

7 серия» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Внимание, 

черепаха!» (12+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 16 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 «Гараж» (16+)
01.15 Д/ф «Все чудеса Урала. Коелга. 

Поэзия мрамора» (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 Х/ф «Сувенир 

для прокурора» 
(12+)

12.55, 14.10, 16.00, 17.15 Т/с 
«Выгодный контракт» 
(12+)
Сотрудники уголовного 
розыска и КГБ совмест-
ными усилиями ведут 
слежку за особо опас-
ными преступниками-
валютчиками, которых 
использует иностранная 
фирма, пытающаяся 
навязать Внешторгу 
невыгодную для СССР 
сделку.

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 
(16+)

01.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.55 «Одна 

за всех». (16+)
08.00 «Звездные истории». 

(16+)
10.00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
22.55 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

Невероятная история 
о братьях-близнецах, 
никогда прежде не 
слыхавших друг о друге. 
Один из них, в младенче-
стве подброшенный в 
табор, стал цыганским 
бароном; другой рос в 
детском доме - и теперь 
он еврей-музыкант с ми-
ровым именем; третьего 
воспитывала родная 
тетя, и домашнее вос-
питание принесло свои 
плоды: он стал автори-
тетнейшим в СНГ вором 
и аферистом.

ДИСНЕЙ

ОРТ  21:15
Гараж (16+)

На заседании гаражного 
кооператива предстоит вы-
брать четырех «крайних», 
которые должны сами от-
казаться от будущего соб-
ственного гаража. Что чув-
ствуешь, голосуя за список 
отверженных, в котором 
нет твоей фамилии? Нелов-
кость и облегчение. А если 
фамилия есть? Смирись, 
ведь все уже согласовано. 
Но произошел бунт…

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Счастье — это когда на фразу 
«вот вам делать нечего» ты отвечаешь 

«вообще-то это моя работа».
☺ ☺

Реклама

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Длинный день»
12.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе»
12.45 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

13.00 «Большая семья»
13.55 Д/с «Пряничный домик»
14.25 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки.»

14.55 Спектакль «Не делайте 
бисквиты в плохом 
настроении»

16.05 Джон Леннон. «Imagine»
17.05 Новости культуры
17.35 «Линия жизни»
18.25 Х/ф «Опасный возраст»
19.55 Виктор Астафьев. Встре-

ча в Концертной студии 
«Останкино»

21.50 «Лучано Паваротти 
и друзья. Лучшее»

23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Войцек»
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес 

навсегда»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок. 
(12+)

06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Ванечка» 

(16+)
09.05 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.35 Д/ф «Олег Даль - 
между прошлым 
и будущим» 
(12+)

10.20, 11.45 Х/ф «Золотая 
мина»

11.30, 14.30, 23.25 События
13.20, 14.45 Х/ф «Не может 

быть!» 
(12+)

15.35 «Приют 
комедиантов». 
(12+)

17.20 Х/ф «Один день, 
одна ночь» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

знать!» 
(16+)

23.35 «Право голоса». 
(16+)

07.00, 09.00, 11.30, 16.00, 23.40 
Большой спорт

07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)
11.55 Формула-1. 

Гран-при России. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция 
из Сочи

13.00 «24 кадра». (16+)
14.55 Формула-1. 

Гран-при России. 
Квалификация. 
Прямая трансляция 
из Сочи

16.20 Д/с «Освободители»
17.15 Т/с «Черта» (16+)
19.25 Смешанные 

единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Сочи

22.00 Футбол. Чехия - Турция. 
Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

00.10, 00.40, 01.15 Д/с 
«Непростые вещи» (16+)

01.45 «Человек мира»

06.30, 01.20 Т/с «Лучшие вра-
ги» (16+)

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

Плюс». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым. (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Х/ф «Моя фамилия 

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

телевидение»
20.00 Новые русские 

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

Галыгиным. 
(18+)

23.35 Х/ф «(Не)жданный 
принц» (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 «Фактор 

эволюции. Еда» 
(12+)

12.20, 14.30 Х/ф «Лучший 
друг семьи» 
(12+)

16.45 Знание - сила
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести 

в субботу
20.45 Х/ф «Некрасивая 

Любовь» 
(12+)

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

00.40 Х/ф «Сюрприз 
для любимого» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 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 «Виктор Павлов. 

Между ангелом и бесом» 
(12+)

12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе». (16+)
13.55 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос». (12+)
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 Д/с «Следствие покажет» 

(16+)
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
23.55 Д/ф «Владимир Молча-

нов. До и после...» (12+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (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 «Мишка-задира» (6+)
10.20 М/ф «Петушок-Золотой 

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

из Хартлейк Сити» (6+)
12.40 «Большие 

семейные игры». (0+)
13.10 М/с «Аладдин» (0+)
14.30 М/ф «Мегатрасса» (6+)
15.20 М/с «Зип Зип» (12+)
16.15 М/ф «Мулан» (6+)
18.00 М/ф «Мулан-2» (6+)
19.30 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище» (0+)
21.00 Х/ф «Монте-Карло» (6+)
23.05 Х/ф «Свадебный 

переполох» (16+)
01.05 Х/ф «Шаг вперед» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Раз на раз 

не приходится» 
(12+)

07.35 Х/ф «Золотые 
рога» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды армии». 
(12+)

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.25 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Х/ф «Отчий дом» 
(12+)

13.15 «Научный детектив». 
(12+)

13.50 Т/с «Ялта-45» 
(16+)

18.20 «Процесс». 
(12+)

19.10 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)

22.00, 23.20 Х/ф «В начале 
славных дел» 
(12+)

01.00 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 
(0+)

05.00 Х/ф «Отступники» 
(16+)

06.10 Х/ф «Дом у озера» 
(16+)

08.00 Х/ф «Последний 
тамплиер» 
(16+)

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 «Терминатор» 
(16+)

21.00 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день» 
(16+)

23.40 Х/ф «Рэд» 
(16+)

01.40 Х/ф «Сквозные 
ранения» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

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

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

14.00, 15.00, 16.00 
Мистические 
истории. 
(16+)

17.00 Х/ф «Посейдон» 
(12+)

19.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 
(16+)

21.45 Х/ф «Мерцающий» 
(16+)

23.30 Х/ф «Зона 
смертельной 
опасности» 
(16+)

01.30 Х/ф «Безумный Макс-3: 
Под куполом 
грома» 
(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+)
14.45 «Comedy Woman». 

(16+)
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)
16.45 Х/ф «Росомаха: 

Бессмертный» 
(16+)

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «Перелом» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок 

Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Барбоскины» (0+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «В гости 

к Робинсонам» (0+)
11.30 Снимите это 

немедленно! (16+)
12.30 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
13.30 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх» (12+)
15.50 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.40 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
19.30 «Дикие игры». (16+)
20.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 

(0+)
23.10 Х/ф «Большой 

толстый лжец» (12+)
00.50 Х/ф «Прислуга» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

7.30, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 16.05, 00.10, 22.30 Д/ф «Все 

чудеса Урала. Ассы. Слезы 
горного края» (16+)

9.20 «События и факты» 
(Повтор)

9.40 Программы о Рыбинске
11.30 Х/ф «Внимание, 

черепаха!» (12+)
13.20, 3.20 Х/ф «Любовь.ру» 

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

семейка. 12 и 13 серии» 
(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 «Любовь.ру» (16+)

05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.05, 01.05 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)
Осень 1941-го года. 
Немецкие полчища до-
катились до Москвы. Здесь 
их сдерживают героиче-
ские усилия советских 
воинов и рано наступив-
шая морозная зима. Но 
положение на фронте 
очень тяжелое, врага едва 
удается сдерживать. А ру-
ководство рейха решает 
нанести сокрушительный 
и коварный удар - убить 
Сталина. Осуществить 
операцию поручено специ-
альной группе офицеров 
из команды «Абвера» 
«Бранденбург-800», кото-
рой помогает глубоко 
внедренный в нашу армию 
фашистский агент.

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 00.00 «Одна за всех». (16+)
08.20 Т/с «Умница, красавица» 

(16+)
12.30 Т/с «Я все решу сама» 

(12+)
18.00, 22.00 Д/с «Восточные 

жены» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.00 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» 

(16+)
Представьте, вы неожи-
данно встретили старо-
го знакомого. И это не 
просто знакомый - это 
ваша первая любовь. Но 
теперь вы уже не так 
молоды, как раньше. 
Зато мечты о сытой 
жизни сбылись. Но уже 
не с этим человеком. 
Неожиданно - в тот 
момент, когда мужа нет 
дома, раздается звонок в 
дверь. Татьяна откры-
вает и видит на пороге 
человека из «прошлой 
жизни» - Игоря.

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

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

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Опасный возраст»
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес на-

всегда»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 01.55 Д/ф «Секреты 

обезьян. Сокращая 
разрыв»

14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи»
15.40 «Лучано Паваротти 

и друзья. Лучшее»
16.50 Спектакль «Абонент 

временно недоступен»
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 «Искатели»
19.10 «В гостях у Эльдара 

Рязанова». Творческий 
вечер Александра 
Ширвиндта

20.20 Д/с «100 лет после 
детства»

20.35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»

22.10 «Те, с которыми я...»
23.30 Балет 

«Раймонда»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Семья 
Ивановых» 
(12+)

07.50 «Фактор 
жизни». 
(12+)

08.20 Х/ф «Папа 
напрокат» 
(12+)

10.15 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

10.50, 11.45 Х/ф «Сумка 
инкассатора»

11.30, 00.00 События
12.55 Х/ф «Квартирантка» 

(12+)
14.50 Московская 

неделя
15.25 Х/ф «07-й меняет курс» 

(12+)
17.20 Х/ф «Моя новая 

жизнь» 
(12+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

22.10 Т/с «Отец Браун-3» 
(16+)

00.15 Т/с «Вера» 
(16+)

07.00, 09.00, 13.20, 23.40 
Большой спорт

07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 
(16+)

09.20 Д/ф «Начать 
сначала»

09.50 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» 
(16+)

13.45 Формула-1. 
Гран-при России. 
Прямая трансляция 
из Сочи

16.00 Д/с «Освободители»
16.50 Т/с «Черта» 

(16+)
20.00 Формула-1. 

Гран-при России
21.35 Футбол. 

Польша - Ирландия. 
Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

00.10 «Как оно есть»
01.10 «Человек мира»
01.40 «Максимальное 

приближение»

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 00.20 Т/с «Лучшие вра-

ги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

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 Х/ф «Отдельное 

поручение» 
(16+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.25 «Следствие ведут...» 

(16+)
17.25 Д/ф «Американец 

в Крыму» 
(16+)

18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом 

Шевченко
20.00 Х/ф «Отпуск 

по ранению» 
(16+)

23.45 «Пропаганда». (16+)

05.35 Х/ф «Бабье 
царство»

07.30 «Сам себе 
режиссер»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «Свадьбы 

не будет» 
(12+)

15.30 Д/ф «Евгений 
Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+)

17.55 Х/ф «Самое главное» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
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 «Вместе с дельфинами»
13.55 Д/ф «Марина Дюжева. 

«Я вся такая внезапная, 
противоречивая...» 
(12+)

15.00 Д/ф «Янтарная комната» 
(12+)

17.05 «Время покажет». 
(16+)

18.45 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Прометей» (16+)
00.45 Х/ф «127 часов» (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 «Вовка в 

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

Войны. Хроники Йоды. По-
бег из Храма Джедаев» (6+)

12.40 М/с «Аладдин» (0+)
13.30 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод VI: Возвращение 
Джедая» (12+)

16.05 М/ф «Анастасия» (0+)
18.00 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище» (0+)
19.30 М/ф «Би Муви: 

Медовый заговор» (6+)
21.15 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод VI: Возвращение Джедая»
23.45 Х/ф «Свадебный 

переполох» (16+)
01.45 Т/с «Тайны острова Мако» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Потрясающий 
Берендеев» 
(16+)

07.20 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 
(12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Поступок». 

(12+)
11.30, 13.15 Х/ф «Застава 

в горах» 
(6+)

13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
15.45 Х/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского 

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

(16+)
23.55 Х/ф «Прорыв» (6+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст» 

(6+)

05.00 Х/ф «Одним меньше» 
(16+)

05.40 Х/ф «Терминатор» (16+)
07.40 Х/ф «Терминатор-2: 

Судный день» 
(16+)

10.15 Т/с «Агент Картер» (16+)
17.00 Х/ф «Рэд» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение 

героя» (16+)
21.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
Именем детектива Ори-
на Бойда из Детройта 
следовало бы назвать 
улицу. Вместо этого, 
после того как он днями 
и ночами охотился за на-
емными политическими 
убийцами, его переводят 
в дорожную полицию. 
Кто-то хочет убрать 
Бойда с дороги, но ему 
стоит прислушаться 
к совету: «вызывай под-
крепление»!

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

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
09.45 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушкетера» (0+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 

«Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Над законом» 

(16+)
21.00 Х/ф «Смерти вопреки» 

(16+)
23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
Преступник, застрелен-
ный на земле, попавший в 
ад и сбежавший оттуда, 
не смог защитить свою 
единственную дочь 
от Джоны Кинга, главы 
секты сатанистов. 
Сейчас же он готов на 
все, чтобы защитить 
свою маленькую внучку. 
На помощь ему приходит 
официантка Пайпер. 
У нее есть быстрая ма-
шина, а также отличный 
хук правой. 

01.00 Х/ф «Посейдон» 
(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 Х/ф «Росомаха: 

Бессмертный» (16+)
17.35 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2. Вторжение 
Серебряного Серфера» 
(12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Убрать из друзей» 

(18+)

06.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

06.10 Х/ф «Астерикс 
на Олимпийских играх» 
(12+)

06.55 М/ф «Замбезия» (0+)
08.30 М/с «Йоко» 

(0+)
09.00 М/с «Барбоскины» 

(0+)
10.00 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
12.00 «Кто кого на кухне?» 

(16+)
13.00 Руссо туристо. (16+)
14.00, 16.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 

(0+)
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» 
(12+)

21.55 Х/ф «Громобой» 
(12+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

7.20, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 11.20 Духовные беседы 
9.15 Программы о Рыбинске 
11.35 Х/ф «Гараж» (12+)
13.20, 3.20 Х/ф «В одну 

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

семейка. 14 серия» (16+)
16.05 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем» (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 «В одну сторону» 

(14+)
00.10 Т/с «Дружная семейка 

15 серия» (16+)
01.15 Юбилейный концерт 

Ирины Аллегровой (12+)

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

Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.05 Х/ф «Любить по-русски» 

(16+)
Бывший секретарь обкома 
Мухин решает стать 
фермером. Жена пытается 
его отговорить, но он 
остается на хуторе, и в его 
жизни появляется милая 
женщина, которая раз-
делит с ним все «прелести» 
новой жизни. Противосто-
ять невзгодам будут и рай-
онный фермер Курлыгин, 
влюбленный в беженку из 
Душанбе, а также приехав-
шая из города парочка...

13.00 Х/ф «Любить 
по-русски-2» (16+)

14.55 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» (16+)

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 

00.20, 01.20 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.55 «Одна за всех». (16+)
07.50 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
12.00 Х/ф «Минус один» (16+)
15.45 Х/ф «Счастье 

по рецепту» (12+)
18.00, 22.55 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком» (12+)
Павел, 35-летний вдовец, 
один воспитывает двоих 
детей: Люсю восьми лет 
и Петю четырех лет. 
Павел держит пасеку в 
деревне, и постоянная 
занятость не позволяет 
ему уделять достаточ-
ное внимание его детям. 
Когда инспекторы из 
службы по делам детей со-
бираются забрать Петю 
и Люсю в интернат, Павел 
принимает радикальное 
решение. Он помещает 
объявление в газете о 
том, что ему нужна жена, 
которая могла бы присмо-
треть за его детьми.

00.30 Х/ф «Большая любовь» (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  00:10

Дружная семейка (16+)

Семья Потыкаевых живет в Москве в большом доме у Киевского вокзала напро-
тив МИДа. Ее глава Александр работает менеджером в компании, продающей 
компьютеры. Мама не работает, потому что в семье трое детей: дочке 17 лет, стар-
шему сыну 14, а маленькому Пашке всего 5.

Ре
кл

ам
а

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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– Светлана Александровна, а кто 
вы по профессии?

– У меня высшее техническое 
образование. Я работала на приборо-
строительном заводе инженером-тех-
нологом. Специального образования 
по вышивке у меня нет.

 – Скажите, а как правильно на-
зывается то, с чем вы связали свою 
жизнь?

– Я преподаю основы и традиции 
русской народной вышивки, золотно-
го, бисерного и жемчужного шитья. 
По характеру узоров, швов и приемов 
их выполнения народная вышивка 
очень многообразна. Изучением на-
следия русской народной вышивки, 
проработкой и освоением особен-
ностей швов и приемов вышивания, 
характерных для северных областей 
России, я и занимаюсь. Очень трудно 
не полюбить четкую, лаконичную 
красоту вышивок Архангельской 
области, выполненных счетными 
швами, скромную неброскую красоту 
Ярославской, Ивановской и Вологод-
ской строчки, богатство и сказочно 
яркую красоту Владимирского вер-
хошва. А многие ли знают жемчужную 
ласковость белой Мстерской глади и 
праздничную прозрачность Нижего-
родского гипюра? Наследие русской 
традиционной вышивки, оставленное 
нам многими поколениями народных 
мастериц, совершенно бесценно и его 
нельзя забывать.

Другое направление вышивки, 
которое мне интересно и близко, 
это – золотное шитье. В старину брали 
золото и вытягивали его в тоненькую 
ниточку, наматывая на основу – шел-
ковую нить, чаще красного цвета. Если 
золото волочили, а потом расплющи-
вали в тонкую узкую полосочку, то 
получалась «бить», а если нить скру-
чивали в виде спирали, то получалась 
«канитель». Со временем из-за дорогой 
стоимости нитей перешли на серебро с по-
золотой, а в настоящее время используются 
искусственные металлизированные нити. 
Золотное шитье так же, как и народная вы-
шивка, имеет множество техник и приемов. 
Мы больше работаем в технике высокого 
кованого шва по картону и в технике орна-
ментального шитья.

 – Как давно вы начали заниматься вы-
шивкой? Кто вас учил этому ремеслу?

– Вышивка вошла в мою жизнь с 
третьего класса школы. Я ходила в кружок 
вышивки Дворца культуры моторостро-
ителей к талантливому педагогу 
Нине Ивановне Аладьевой. 
Она любила и глубоко по-
нимала ручную вышивку. 
Нина Ивановна очень 
много сделала для 
того, чтобы богатей-
шее наследие русских 
традиций в вышивке 
не только сохранилось, 
но и зазвучало по-
новому, возродилось в 
современных вышивках. 
Тонкий ценитель прекрас-
ного, она щедро делилась с 
нами своими уникальными зна-
ниями и передала нам свою увлеченность 
русской народной вышивкой.

Сейчас нет широкой возможности по-
знакомиться с богатым наследием народ-
ной вышивки. Люди очень мало 
знают о видах и особенностях 
русской народной традици-
онной вышивки. А ведь 
этот вид искусства один 
из древнейших. И до 
революции все жен-
щины на Руси умели 
вышивать! Вышивка – 
это просто бездонный 
колодец, из которо-
го можно черпать и 

черпать красоту! 
Представляете, 

насколько это 
интересно?

– Как сложилась 
ваша жизнь дальше?

– В 1992 году меня 
пригласили в центр 
«Молодые таланты» 
преподавать вышивку. 
В то время там со-

вместно с городской 
администрацией реали-

зовывалась программа по 
обучению детей различным 

видам декоративно-прикладного 
искусства и была набрана первая группа 
из желающих научиться ручной вышивке. 

Вот с этого и началась моя преподава-
тельская деятельность. И занимаюсь я 

обучением уже более 20 лет.
Позднее, в 1996 году, 
меня попросили обучить 

группу женщин от биржи 
труда золотному ши-
тью. Летом 1996 года 
отцом Димитрием 
при храме Иверской 
иконы Божьей матери 
и по благословению 
правящего тогда архи-

епископа Михея была 
создана мастер-

ская Церков-
ной вышивки, 

где мы создавали 
и вышивали церковные 
облачения и предметы 
церковного обихода. 
Потом, благодаря 
Владимиру Денисову, 
нам выделили поме-
щение, где мы продол-
жили заниматься обу-
чением и изготовлением 
вышивок. Мастерская 
участвовала по своей темати-
ке во многих выставках Москвы 
и Санкт-Петербурга и имеет дипломы 
победителей.

– Дорогое ли это удовольствие – 
золотная вышивка?

– Все зависит от техники и вы-
бранных материалов. Например, если 
берется вышивка с применением 
искусственных материалов, то это 
сравнительно недорого. Вышивка по 
бархату или парче золотными нитями, 
натуральным жемчугом и камнями, ко-
нечно, выйдет гораздо дороже. Благо, 
что сейчас все материалы можно ку-
пить в специализированных магазинах.

– Какими навыками должен об-
ладать человек, желающий начать 
вышивать?

– Все зависит только от желания! 
Конечно, необходимы усидчивость и 
терпение, но это приходит со време-
нем. Вот почему раньше дочерям с 
пяти лет прививали любовь к шитью и 
вышивке? У девочек с раннего детства 
через рукоделие вырабатывалось не 
только мастерство, но и смирение и 
покорность. И уже с этого времени 
шла подготовка к тому, что она будет 
женой и мамой. И она сама должна 
была вышить и сшить себе приданое. 
А к 16 годам у девочек в сундуках с 
приданым должны были быть вышиты 
как минимум сорок полотенец, по 

десять рубашек для себя и для мужа, а если 
семья живет в достатке – по сорок руба-
шек на все обиходные праздники и случаи 
семейной жизни. И еще много всего.

Из своего опыта скажу, что и сейчас 
по нынешним детям видно, как вышивка 
меняет их темперамент, характер. Те, кто не 
могли усидеть на одном месте, спустя время 
становятся спокойнее и внимательнее.

– Светлана Александровна, что вы 
хотите пожелать нашим читателям? 

– Я очень хочу, чтобы люди открыли 
для себя прекрасный мир творчества, 
научились видеть необычное в обычном. 

Вдохновляйтесь красотой, об-
разностью и поэтичностью 

народного искусства и тво-
рите руками свои шедев-

ры! Женщинам желаю 
научиться передавать 
всю свою любовь, 
красоту и видение 
прекрасного в своих 
вышитых работах.

Ищите и вопло-
щайте прекрасное в 

интересных работах, 
ведь руки нам даны для 

творчества – не оставляйте 
их без дела. 

Беседовала Екатерина РЯБОВА

Не оставляйте 
без дела руки!
Среди картин рыбинских художников в арт-пространстве «Март», буквально 
на двух столах, уместилась целая мастерская по вышивке. Иголка словно 
танцует над тканью и создает удивительной красоты узоры. Корреспондент 
«РН» побеседовал с автором рукотворной красоты, рукодельницей и ведущей 
мастер-классов Светланой Александровной Грачевой.

Сейчас нет широкой воз-
можности познакомиться с 

богатым наследием народной 
вышивки. Люди очень мало 

знают о видах и особенностях 
русской народной традицион-
ной вышивки. А ведь этот вид 

искусства один из древнейших. 
И до революции все женщины 

на Руси умели вышивать. Вышив-
ка – это просто бездонный коло-
дец, из которого можно черпать 

и черпать красоту!
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Ночью с закрытыми 
шторками

В 2017 году Россия отметит 50-лет-
ний юбилей туристического маршрута 
«Золотое кольцо». Все эти годы маршрут, 
связавший древние города центра России, 
был чрезвычайно популярен как у отече-
ственных, так и у иностранных туристов. 
Входили в него города Владимир, Суздаль, 
Иваново, Кострома, Ярославль, Ростов 
Великий, Переславль, Загорск – теперь 
Сергиев Посад и Москва. С восьмидеся-
тых годов прошлого века не ослабевали 
попытки включить в их число и Рыбинск. 
Но на этом пути было немало препят-
ствий. Прежде всего мешал «секретный» 
режим многих рыбинских оборонных 
предприятий, делавших город закрытым 
для иностранцев. Как результат – те же 
круизные теплоходы не только не оста-
навливались в нашем городе, а проходили 
рыбинскую акваторию в ночное время.

– Мы очень хотели попасть в «Золотое 
кольцо», – вспоминает бывший руково-
дитель МУП «Рыбинский центр туризма» 
Ирина Гараева. – Я лично отправляла 
много писем в комитет по туризму 
Ярославской области. Там говорили, что 
нет такого списка, где четко ограничены 
города «Золотого кольца». Сказали, подо-
ждите, когда этот вопрос будет решаться. 
И этот вопрос решается до сих пор. Когда 
я озвучила эту тему в народном правитель-
стве Ярославской области, мне ответили, 
что даже у Ярославля нет никаких докумен-
тов, которые подтверждают, что Ярославль 
входит в «Золотое кольцо».

Отсутствие документов, тем не менее, 
не мешает Ярославлю добиваться права 
стать столицей «Золотого кольца». Более 
того, в связи с грядущим юбилеем данного 
туристического маршрута областной центр 
всерьез рассчитывает получить соответ-
ствующее государственное праздничное 
финансирование. А что же Рыбинск?

Попытка не пытка
Целых десять лет на закате совет-

ских времен Рыбинск был закрыт для 
иностранных туристов. До этого срока 

отдельные теплоходы в город заходили. 
Однако круизного туризма как такового в 
Рыбинске не было. Активные действия по 
привлечению туристов с круизных тепло-
ходов в наш город начались в 1992 году.

Рассказывает Ирина Гараева:
– Обязанности мэра тогда исполнял 

Андрей Константинович Антропов. Мы 
с ним ездили в Москву в Речной флот 
Министерства транспорта Российской 
Федерации. Ходили на прием, пытались 
убедить чиновников, что Рыбинск – очень 
интересный город. В итоге своего до-
бились. Нас направили на совещание 
круизных теплоходств, где присутствовали 
представители принимающих городов. 
Одновременно пришлось проделать много 
подготовительной работы. Подготовить 
все методические разработки, программу 
приема. Чтобы принимающая теплоход 
с туристами фирма сертифицировалась, 
директор должен был обладать определен-
ным образованием и стажем работы. То 
же касалось и сотрудников. Нам дали по-
мещение, был набран штат экскурсоводов, 
они прошли обучение и получили серти-
фикаты. Чтобы прием был театрализован-
ным, мы работали с ансамблями, учились 
у других, смотрели, как организуют прием 
туристов в других городах.

По словам Ирины Гараевой, усилия 
менеджеров от туризма увенчались успехом 
только в 1997 году – совершить пробный 
заход в Рыбинск удалось убедить «Сто-
личную судоходную компанию». Первым 
круизным туристам город понравился. Они 
отмечали его самобытность, купеческую 
историю, обилие памятников архитектуры. 
Благодаря Спасо-Преображенскому собору 

город воспринимался как уголок Санкт-
Петербурга. Большим плюсом было и то, 
что экскурсии по центру были пешими, 
а значит, недорогими. Поначалу подход 
теплоходов к Рыбинску речники связывали 
исключительно со шлюзованием, приуро-
чивая к раннему утру или позднему вечеру. 
Нередко они подходили к пристани «Ры-
бинск» в 6-7 часов утра. Вслед за первым 
теплоходом последовали другие.

Плюсы нашего городка
Сегодня к услугам гостей Рыбинска 

около двух десятков высококлассных экс-
курсоводов. Самые маститые из них – это 
Элеонора Погодина и Нина Царькова. От 
таких туристу не отойти – так увлекатель-
но они раскрывают историю Рыбинска. 
Экскурсоводы сами разрабатывают мето-
дические материалы, постоянно читают 
что-то новое, смотрят, какую изюминку 
можно добавить. В последние годы много 
экскурсоводов добавилось из музея.

Подарком для всех, кто работает в тури-
стическом бизнесе, стал перевод в центр 
города причала. Отсюда видны многие до-
стопримечательности города, с этого места 

удобно разводить группы путешественни-
ков по маршрутам. Ансамбль при встрече 
туристов теперь танцует возле памятника 
Ошанину.

Большим плюсом нашего города явля-
ется то, что все памятники расположены 
в центре. Благодаря этому есть возмож-
ность поднять людей на первую линию 
колокольни Спасо-Преображенского 
собора, чтобы гости смогли взглянуть на 
город с высоты птичьего полета. 

Очень привлекает туристов тема Моло-
ги. К сожалению, музей Мологи невелик, 
поэтому, чтобы познакомить туристов с 
историей затопленного города, приходится 
везти людей в Заволжье к Иверской церк-
ви. Когда-то эта церковь была построена 
переселенцами-мологжанами, которые 
компактно селились в этой части города.

– Гости города с большим интересом 
знакомятся с темой купечества, – про-
должает свой рассказ Ирина Гараева. – 
В рамках интерактивной программы 
люди наряжаются в купеческие костю-
мы. Обязательно присутствует артист в 
костюме медведя. 

У Рыбинска немало изюминок, о ко-
торых можно рассказать туристам – па-
мятник Ленину, например, вызывает не-
поддельный интерес, когда люди узнают, 
что стоит Ильич на месте Александра II. 
Немало интересного можно рассказать 
о старой и новой хлебной бирже. Да и 
сам Рыбинский музей-заповедник один 

из лучших на Волге. В нынешнем году в 
несколько раз вырос людской поток и в 
другой музей – музей Братьев Нобелей.

Одно из новых направлений – отрестав-
рированный железнодорожный вокзал. Его 
можно осматривать и внутри, и снаружи, 
изучая его историю, вспоминая фильмы, ко-
торые там снимались. Еще одна тема – му-
зей советской эпохи. Но для доставки к этим 
объектам туристов надо везти на автобусе.

И его минусы… 
На фоне многих плюсов не обходится 

Рыбинск и без минусов. Точнее минусов 
всего два. Первый – нередко чересчур ак-
тивно ведут себя рыбинские бомжи. Под-
ходят прямо к туристическим группам, на-
вязывают свое присутствие отдыхающим. 
Доходит до того, что их даже за бурлаков 
принимают. 

Второй проблемой для организаторов 
туристического бизнеса, как это ни удиви-
тельно, является частая смена городских 
градоначальников. При каждом новом 
мэре надо заново объяснять, доказывать, 
добиваться того, чтобы и на улицах было 
чисто, и мусорные баки на основных тури-
стических маршрутах не стояли.

Иван ТЕПЛОВ

В «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО», как в ушко иголки

11 мая 1997 года около десяти часов утра к рыбинскому причалу подошел 
многопалубный пассажирский теплоход, и город был открыт для речного 
круизного туризма. За последующие 18 лет поток путешественников, по-
сещающих Рыбинск, только возрастал. В 2014 году по реке и на автобусах их 
приезжало к нам более 150 тысяч. По количеству принимаемых теплоходов в 
нынешнем 2015 году Рыбинск впервые в истории обошел соседний Мышкин!

Новый стационарный причал вместо сго-
ревшего дебаркадера в Рыбинске плани-
руется построить к навигации 2017 года. 

Реализовать проект на собственные 
средства будет частный подрядчик.

Самыми популярными у туристов явля-
ются два маршрута. Первый – короткий, 
пешеходный. Следуя по нему, туристы 

проходят по Волжской набережной, 
Стоялой и Крестовой улицам, Соборной 

площади. Второй – длинный, автобусный. 
По нему автобусы с туристами проезжа-
ют волжский мост, заезжают к Иверской 

церкви, на ГЭС, в последнее время – к 
железнодорожному вокзалу.

Гостей города в Рыбинске 
готовы принять 

13 ГОСТИНИЦ, 
в которых в общей сложности 

насчитывается 
992 СПАЛЬНЫХ МЕСТА. 
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Преподаватель училища ска-
зал, что пишет книгу по истории 
Рыбинска. Признаюсь, отнесся 
я к этому известию скептически. 
Но, к моему удивлению, книга, 
названная автором «Родное», 
вышла в свет в 1999 году. 

Еще более я удивился, когда 
прочитал ее – книга была 
написана ярким, сочным, об-
разным языком. 

Повествование 
о себе

В марте 2000 года по моей просьбе Ки-
рилл Павлович написал автобиографию. 
Он был краток:

«Родился 29 сентября 1935 года в семье 
рыбинских врачей: мать работала невро-
патологом, отец – зубным врачом-про-
тезистом. 

В 1943 году пошел в заволжскую се-
милетнюю школу № 4, после окончания 
продолжил учебу в средней школе № 37.

В 1953 году поступил в Ленинградский 
текстильный институт, но после первого 
семестра вынужден был уйти, поняв, что 
инженерная профессия не по мне. 

В 1954 году сдал вступительные экзаме-
ны в Щербаковский (Рыбинск тогда на-
зывался Щербаков – примечание автора) 
государственный педагогический институт 
на филологический факультет, который 
был в 1958 году переведен в Петропав-
ловск-Камчатский, а мы, выпускни-
ки, приписаны к Ярославскому педагоги-
ческому институту имени Ушинского. 

В 1959 году окончил Ярославский 
пединститут по специальности «Учитель 
русского языка, литературы и немецкого 
языка». В том же году начал работать пре-
подавателем немецкого языка в Рыбин-
ском медицинском училище, где тружусь и 
по сей день. В данное время пенсионер». 

Источники таланта 
Скупые строки автобиографии не дали 

ответ на главный вопрос об источниках 

литературного таланта автора. Да, по об-
разованию филолог, но ведь известно, что 
не каждый учитель русского языка даже 
пишет грамотно. Не найдя ответа, начал 
я далее изучать биографию скромного 
рыбинца.

Оказалось, что его отец – Павел Ми-
хайлович Битюцкий – был знаменитым в 
Рыбинске зубным врачом. Состоял в Ры-
бинском научном обществе и даже сделал 
на заседании общества несколько до-
кладов на разнообразные темы: «Чахотка 
легких в связи с запущенностью полости 
рта», «О семейных вечерах – Рыбинском 
рукописном журнале 60-х годов», «О ры-
бинских силачах» и другие. 

Основатель краеведческого движения в 
Рыбинске Алексей Золотарев вспоминал, 
что Павел Михайлович был великолепным 
рассказчиком: «…все мы жили его при-
чудливо составленными, вроде Лескова, 
рассказами. И, конечно, в нем билась 
литературная жилка. Да и все навыки у 
него были литераторские». 

Литературная одаренность отца пере-
далась и сыну. 

Еще одним источником совершенство-
вания писательского мастерства стало для 
Кирилла Пав-
ловича членство 
в литературной 
группе при 
редакции газеты 
«Рыбинская 
правда» в 1950-х 
годах. Группа 
работала очень 
активно, многие 

ее члены стали авторами 
книг. Это прозаик Миха-
ил Рапов, поэт Николай 
Якушев, краевед Серафим 
Тачалов, доктор философ-
ских наук Вилли Петрицкий 
и другие. 

Строки из книг
Кириллом Павловичем 

написаны и изданы две кни-
ги: «Родное» и «О времени и 
о себе». Ценность этих работ 
еще и в том, что они написаны на основе 
дневника, который автор вел с раннего 
детства. 

В книге «Родное» автор изложил свою 
жизнь с раннего детства до окончания 
средней школы. В ней описаны события, 
происходившие в Рыбинске в это время. 
В 1930 годах в городе начали строить мост 
через Волгу. Сооружали его в том числе и 
заключенные Волголага: 

«А стройплощадку за Волгой все назы-
вают зоной. Из нее на тачках, по тесовым 
доскам, вывозят землю. Лают овчарки, 
кричат охранники. 

На Волге, как раз напротив собора, где 
мы купаемся, забивают сваи. Тоже вручную. 
На плотах солдаты с винтовками. К зоне 
близко не пускают. Самые отчаянные из 
нас – Боря-бас, Коляна-кутас, Шуга – 
бросают за колючку горбушки. И назад 
поскорее: нет-нет да с вышки и пульнут. 

С началом войны строительство за-
мирает. Лишь сваи на Волге и огромный 
крутоберегий котлован с зеленовато-
бездонной водой напоминают о нем… 
Зонный забор растаскивают на дрова. 
Тишина, запустение, свалка».

Семилетний Кирюша Градусов стал оче-
видцем самой страшной в истории Рыбин-
ска трагедии на Волге. Тогда, в 1943 году, 
затонул пароход переправы через Волгу 
«Контролер». Погибло более ста человек: 
«На пароходе черно от народа, а люди бегут 
и бегут по мосткам, скользят, матерятся, 
просят: «Подожди!», перелезают через пе-
рила, втискиваются. Чальщик кричит капи-
тану: «Давай, Сережа, отчаливай!» Сережа, 
видно, с похмелья, замешкался. Свисток. 
Только дал задний ход, а тут сильный по-
рыв ветра под крышу. Гляжу, «Контролер» 
медленно так зарывается носом в воду. 

Паника, давка. Из трюма напирают, 
верхние не пускают. Прыгают в воду, 
цепляются друг за друга…».

Но в книге «Родное» есть и забав-
ные страницы. Она наполнена маль-
чишеским «фольклором» военных лет:

Вот мчится 
Пара по рубахе, 
По грязной, 
Ситцевой, худой.
Блоха тихонько 
Напевала,
А вошь качала головой… 

Продолжения 
не последовало
В книге «О времени и о себе», из-

данной в 2004 году, Кирилл Павлович 
написал о своей учебе в Щербаковском 
учительском институте. В мемуарах содер-
жатся ценные сведения из истории этого 
забытого вуза, подробно описана поездка 
студентов в Казахстан, на целину. 

Рискну предположить, что на свет мог-
ла появиться и третья книга – о трудовой 
деятельности учителя Градусова, но Ки-
рилл Павлович скончался в 2007 году. 

Александр КОЗЛОВ, 
сотрудник Рыбинского музея-заповедника

ГРАДУСОВ КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ
К 80-летию со дня рождения
В начале 1990-х годов я, сотрудник городского музея, подрабатывал 
в Рыбинском медицинском училище – преподавал общественные 
науки. Там познакомился с человеком, поразившим меня своей 
эрудированностью. Кирилл Павлович Градусов преподавал немец-
кий язык, мы много беседовали на различные темы. Но однажды 
Кирилл Павлович произнес фразу, которая меня озадачила...

 Кирилл Павлович Градусов 

 Перевоз через Волгу. Начало XX века 

 Усадьба дворян Михалковых «Петровское». 
 Здесь в 1950-х годах располагался Щербаковский учительский институт 
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НАТО, направляемое США, все 
ближе простирает щупальца своих баз 
к границам России. Задуманные и 
финансируемые ими ползучие войны, 
цветные революции нацелены в сто-
рону дестабилизации нашей страны. 
Американцы не рискуют сами всту-
пить в прямую конфронтацию с Рос-
сией, а пытаются «раскачать лодку» 
чужими руками при помощи ИГИЛ, 
правых секторов, пятых колонн и 

экономических санкций. 
В этой напряженной ситуа-
ции Российскому казачеству 
надо держать «порох сухим», 
готовиться к защите нашей 
многонациональной родины, 
славянских ценностей и веры. 

Стоит упомянуть, что с 
2012 года президентом России 
утверждена стратегия разви-
тия российского казачества, 
направленная на развитие и 
усиление казачьего общества.

Казаки хутора Ивановский 
Глебовской администрации Ры-
бинского района уже год активно 
занимаются боевой и физической 

подготовкой: рукопашным боем, пулевой 
стрельбой, метанием ножей, верховой 
ездой, выживанием в экстремальных 
условиях, спортивным ориентированием 
и топографией, сдачей норм ГТО и спе-
циальной казачьей подготовкой.

С 17 сентября 2015 года в Воронеже 
проводился первый казачий турнир 
Центрального федерального округа 
между казаками войскового казачье-
го общества «Центральное казачье 
войско». Ярославскую область пред-
ставляли казаки Рыбинского района 
Игорь Моисеев, Николай Пронин, 
Валерий Соколов и Валентин Холюш-
кин, которые заняли первые места 
по спортивному метанию ножей 
и рубке шашкой, а также вторые 
места по стрельбе, сборке автомата 
и верховой езде.

Валентин Холюшкин занял лич-
ное второе место по спортивному 
метанию ножа.

Валерий Соколов занял личное 
первое место по спортивной рубке 
шашкой и заслуженно награжден 
особым призом, почетным ору-
жием казаков – шашкой.

Команда казаков заняла на турнире 
третье место в общекомандном зачете 
и награждена дипломами, грамотами, 
медалями и кубком.

Надеемся, что регулярные и упорные 
тренировки позволят казакам хутора 
Ивановский и Ярославскому отделу 
ВКО «ЦКВ» в следующем году поднять-
ся на еще более высокую ступень. Ху-
торское казачье общество Ивановское 
приглашает молодежь и зрелых мужчин 
вступать в ряды казачества, чтобы со-
вместно готовиться к защите Родины.

Николай ПРОНИН, атаман хутора 
Ивановский, заместитель отдель-
ного атамана Ярославского отдела 
ВКО «ЦКВ» по спортивной работе

Валерий СОКОЛОВ, заместитель 
отдельного атамана Ярославского отдела 

ВКО «ЦКВ» по боевой подготовке

Лучшие казаки живут в Рыбинском районе
Êîìàíäà êàçàêîâ Ðûáèíñêîãî ðàéîíà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ñïîðòèâíîì òóðíèðå 
Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Íà ðîäíóþ çåìëþ äîáðûå ìîëîäöû âåðíó-
ëèñü ñ ïîáåäîé, çàíÿâ ïðèçîâûå ìåñòà â ñïåöèàëüíûõ êàçà÷üèõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

На правах рекламы

27 сентября в Коломне Московской обла-
сти завершился Кубок Союза конькобежцев 
России (СКР) по шорт-треку – отборочный 
турнир для участия в двух первых этапах 
Кубка мира в Монреале и Торонто (Канада). 
Согласно критериям отбора, участие в стар-
товых этапах Кубка мира гарантировали себе 
Семен Елистратов, Руслан Захаров, Владимир 
Григорьев, Софья Просвирнова, Екатерина 
Константинова и Евгения Захарова. 

Шесть других участников назвал тренер-
ский штаб. В это число вошел наш земляк 
Артем Козлов.

С 18-летним спортсменом побеседовала 
журналист «Рыбинской недели»:

– Артем, расскажи, когда ты впервые 
встал на коньки?

– На коньки меня поставили рано, на-
верное, года в два – я очень много болел. 
Мы ходили с дедушкой на массовые катания 
на каток «Взлет» у Сенного рынка, первые 
коньки у меня были фигурные.

– Когда состоялось знакомство с шорт-
треком, и почему выбор пал именно на 
этот вид спорта?

– В три года мама поставила меня на шорт-
трековские коньки. Первые успехи начали по-
являться в семь-восемь лет, а первые хорошие 
коньки для шорт-трека дал мне Сергей Юрье-
вич Шлемин, старший тренер и основатель 
этого вида спорта в Рыбинске. С этого времени 
всякие «хочу гулять» ушли сами собой.

– Артем, есть ли у тебя спортивные 
кумиры, люди, чьи победы вдохновляют 
и помогают идти вперед?

– Кумиров как таковых нет, но есть взрос-
лые спортсмены из шорт-трека , которые 

находятся в основном составе сборной 
России. Смотрю, как катаются, стараюсь для 
себя почерпнуть что-то.

– Расскажи про соревнования в Мо-
скве, отбор на Кубки мира.

– Закончился первый этап Кубка России по 
шорт-треку, проходивший на днях в Москве. 
Соревнования закончились для меня довольно 
успешно, в общем зачете я занял второе место. 
А по итогам последних соревнований отбора на 
Кубок СКР я занимаю седьмое место. Впереди 
меня пять человек основного состава сборной.

– Ставишь ли ты перед собой какие-то 
задачи на будущее?

– Планов и задач как таковых я не ставлю, 
не хочу загадывать. Думаю, упорные трени-
ровки дадут весомый результат.

По словам Артема, на тренировки у него 
ежедневно уходит около 6-7 часов, сейчас он 
занимается на спортивной базе «Новогорск » в 
Москве. В состав сборной России по шорт-треку 
рыбинский спортсмен входит уже три года. 

Катя КРАСНОПОЛОВА

Рыбинец выступит в составе сборной России по шорт-треку на Кубке 
мира в первом и втором этапах, которые пройдут с 30 октября по 
1 ноября в Монреале и с 6 по 8 ноября в Торонто.

Спасение пришло
Слова благодарности от жителей улицы 

Больничной за спасение котенка заслужи-
ла бригада МЧС.

В минувшее воскресенье жители 
микрорайона Переборы стали свидетеля-
ми ЧП: котенок-несмышленыш забрался 
на дерево и, напуганный собственной 
смелостью, самостоятельно спуститься 
уже не мог. Внимание жителей привлекли 
истошные крики животного. Попытки 
вызволить бедолагу из беды успехом не 
увенчались. Между тем день клонился к 
вечеру, тревога детворы нарастала.

Не особенно рассчитывая на успех, 
расстроенные люди решили обратить-
ся в подразделение МЧС. Отзывчивые 
спасатели пришли на помощь и опера-
тивно вызволили мохнатого страдальца с 
высоты. 

Жители улицы Больничной выражают 
благодарность бригаде МЧС, а именно 
начальнику караула капитану Денису 
Грицаку, командиру отделения Артему 
Осьминину и диспетчеру смены Любови 
Морошкиной за проявленную отзывчи-
вость и понимание.

На твердой земле напуганного котенка 
ожидало угощение от взволнованных на-
блюдателей.

Шорт-трек мирового уровня
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Реклама

Реклама Реклама

АНЕКДОТ
Сейчас котам в лотки насыпают специальный наполнитель, а раньше клали 

газеты. Именно поэтому современные коты так плохо ориентируются 
в текущей политической ситуации.

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 5 – 10 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
С начала недели Овнам стоит попробовать себя в новых сферах 
бизнеса. Cреда станет крайне неблагоприятным днем для обще-
ния. В пятницу попробуйте помочь своим коллегам по работе, 
они это заметят и обязательно оценят этот жест. В выходные у 
вас будет возможность полностью расслабиться, а может быть, 
куда-нибудь съездить.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Если Тельцы желают найти новую работу, то это лучше всего 
назначить на понедельник или вторник. В среду лучше быть на 
виду. В четверг не стоит управлять собственным транспортным 
средством. Пятница этой неделе, возможно, будет очень тре-
вожной, так как вы будете ожидать наступления ответственного 
события. В выходные дни уделите внимание своим близким.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецам шутка поможет сгладить конфликт или 
неприятную ситуацию. Во вторник и в среду вам не надо стесняться 
сделать первые шаги к урегулированию конфликтов. В четверг, если 
не хотите спугнуть удачу, нельзя ничего шить и вязать. Конец недели 
очень подходит для того, чтобы давать ненужные советы окружаю-
щим, так как все они окажутся действенными и правильными.

РАК (22.06-23.07)
Не удивляйтесь, но начало этой недели очень подходит Ракам для 
того, чтобы завести домашнее животное - котенка или черепаш-
ку. В среду неблагоприятный день, в это время вас непременно 
увидят на месте преступления с любовницей или любовником. 
В выходные дни вы можете решительно замахнуться на планы, 
которые до этого вам казались буквально недостижимыми.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам гороскоп предсказывает, что проявленная вами в начале 
недели инициатива гарантирует повышение. В среду не надо 
лениться, иначе удача повернется к вам не лицом. Ни в коем 
случае не берите в четверг в руки холодное оружие. В пятницу 
вы можете решиться похлопотать о прибавке к зарплате. Суббота 
этой недели хорошо подходит для того, чтобы начать ремонт.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник Девам не стоит покупать дешевые вещи, в них 
у вас будет нелепый и смешной вид. Во вторник поощряются 
дополнительные нагрузки. В четверг ни в коем случае не верьте  
лжецам и говорите только правду, какой бы нелегкой она не 
была. На пятницу желательно сделать генеральную уборку у себя 
в доме. А выходные дни лучше всего побездельничать.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Чтобы избежать неприятностей в понедельник, весам следует 
заручиться поддержкой влиятельного человека. Во вторник вам 
непременно повезет. В среду не перенапрягайтесь, так как это не-
гативно отразится на вашем здоровье. День контрастов начнется 
в пятницу, когда внешне спокойная первая половина недели 
сменится конфликтной и жаркой второй половиной.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели годится Скорпионам для профилактических дей-
ствий. В среду лучше всего отправиться на прием к парикмахе-
ру. В четверг звезды вам сулят самый короткий путь к победе. 
В пятницу ваша щедрость поможет вам с поиском влиятельных 
союзников. Суббота - это хороший день для покупки персональ-
ного автомобиля. В воскресенье вы можете многого добиться.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам в понедельник и вторник не стоит брать в руки 
электроприборы. В среду для вас наступит время возвращать 
долги. Четверг окажется хлопотным днем, и вам следует зано-
чевать на работе. День пятницы будет неплохим для азартных 
игр. В субботу вы должны слушать и запоминать ценную 
информацию.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Агрессия Козерогам в понедельник может испортить все благие 
начинания. В среду лучше всего проявлять крайнюю осторожность. 
В четверг вам выпадет шанс показать себя в выгодном свете перед 
руководством. В пятницу же одно неправильное слово способно 
спустить вас с небес на землю. В субботу готовьтесь к тому, что в 
вашем семейном бюджете образуется дыра.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеям не стоит держать камень за пазухой, 
дабы не усугубить уже имеющийся конфликт. А в среду вам 
категорически нельзя надеяться на ложь и изворотливость. 
В четверг постарайтесь сдерживать свои порывы гнева. В пятницу 
вам нужно готовиться к неприятным неожиданностям. И только в 
субботу жизнь сможет компенсировать все невзгоды этой недели.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыбам рекомендуется почаще заглядывать в соб-
ственный кошелек. В среду вы можете принять одно из ключевых 
решений. В четверг возможно свидание с человеком, которому 
вы нравитесь. Если вы надумали обратиться в высшие инстанции, 
то это лучше сделать в пятницу. В субботу вы можете встретить 
человека, с которым не виделись уже много лет.

По горизонтали: 1. Боеприпас, взрывное устрой-
ство. 4. Наиболее полезное из всех ископаемых. 
7. Колесное устройство самолета. 9. Какая яма слу-
жит спальней для пьяницы? 10. Финальная стадия 
работы корректора с текстом. 12. Осмысленный 
набор цифр (мат.) 13. Граница дома, на которую ино-
гда не пускают. 14. Теплые чулки от щиколотки до 
колена. 15. Устаревшее слово, выражение. 22. Цепь, 
на которой держат собаку. 23. Голый, на котором 
держится бесплатный труд. 25. Красивая полоска по 
краю фотографии. 26. Единственное, что дает силы 
в безвыходной ситуации. 31. Незамерзающее место 
на ледяной поверхности реки. 35. «Феня» медиков 
и ботаников. 36. Предмет одежды для ног (мн.ч.). 
37. Летчик, управляющий летательным аппаратом. 
38. Он ручается за своего знакомого. 39. «У хоро-
шего агронома ... растет прямо на глазах» (шутка). 
40. Промежуток, отсутствующий между людьми 
в переполненном автобусе. 41. Грецкий «фрукт», 
защищенный твердой оболочкой. 42. Фитиль, за-
жигающийся от искры при высекании огня. 
По вертикали: 1. То хорошее, чему пытались на-
учить даже плохих отпрысков в дворянском семей-
стве. 2. Рыба семейства тресковых. 3. Небольшой 
огороженный цветник перед домом. 5. Синтети-
ческое волокно, которое добавляют в шерсть для 
прочности. 6. Растение из семейства пасленовых с 
«опьяняющим» названием. 8. Диснеевский Скрудж 
как представитель мира фауны. 9. Комната в желез-
нодорожной коммуналке. 11. Часть света, делящая 
один материк с Европой. 16. Какое преступление 
совершают «робин гуды» с большой дороги? 
17. Наглаженные штаны от костюма-тройки. 18. Как 
можно сказать о сапогах, просящих каши? 19. Дед 
из «Поднятой целины» М. Шолохова. 20. Глинистый 
сланец, употребляется для грифельных досок и в 
строительстве. 21. Поединок на татами. 24. Нечто 
причудливое, необычное. 27. Через него убил утку 
Мюнхгаузен. 28. Несколько звуков, произносимых одним махом. 29. Звук, идущий из двух наушников плеера. 30. Совокупность сведений в какой-либо об-
ласти. 32. Турок с ятаганом. 33. Точка зрения на предмет, явление. 34. Полное безмолвие. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Мина. 4. Клад. 7. Шасси. 9. Канава. 10. Сверка. 12. Число. 13. Порог. 14. Гамаши. 15. Архаизм. 22. Привязь. 23. Энтузиазм. 25. Окантовка.
26. Надежда. 31. Полынья. 35. Латынь. 36. Носки. 37. Пилот. 38. Гарант. 39. Ячмень. 40. Зазор. 41. Орех. 42. Трут. 
По вертикали: 1. Манеры. 2. Навага. 3. Палисад. 5. Лавсан. 6. Дурман. 8. Селезень. 9. Купе. 11. Азия. 16. Разбой. 17. Брюки. 18. Рвань. 19. Щукарь. 
20. Шифер. 21. Дзюдо. 24. Экзотика. 27. Дымоход. 28. Слог. 29. Стерео. 30. Знание. 32. Янычар. 33. Аспект. 34. Тишь. 

В Омске одна девочка с дипломом психолога все не могла найти 
себе работу. Ну посидела она, посидела и решила заняться тем, 
что на рынке действительно востребовано. И - что бы вы дума-

ли? - стала гадать на картах Таро. Да так, что в первые несколько 
недель этой практики отбоя от клиентов не было.

Тогда девочка увеличила тарификацию своей почасовой оплаты, 
потому что вопрос с достатком был решен, а со свободным вре-
менем стало сложнее. Народу поперло еще больше - потому что 

поняли: раз столько за это дело платят, то оно того стоит.
Психолог-гадальщица в третий раз повысила цену своих услуг. 

И теперь к ней стали ходить чиновники и полковник полиции, кото-
рый наведывается за сведениями о своей судьбе трижды в неделю.

АНЕКДОТЫ
Так, как торгуются в Одессе, не торгуются нигде:

один одессит выбирает в магазине дверь в новую 
квартиру и торгуется до упора.

Продавец его убеждает:
- Ну нельзя ниже! Я и так уже на полу! Земля уже!

- А ты лопату возьми и копай, копай!

Пауэрлифтер из Мурманска совершил необычное 
восхождение на Эльбрус - на высоту 5,6 тысячи метров 
Андрей Родичев занес штангу весом в 75 кг. Это стало 
уникальным достижением - раньше никто подобного 

не совершал. Но уже через неделю штангу украли.



24 № 38 (29 сентября 2015 г.)
www.rweek.ru

Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «Рыбинский центр правовой информации». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 29-53-07, 28-99-44, e-mail: rybnedelya@gmail.com. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года. Главный редактор Сидельников Д.С. 
Отпечатано: ООО «Новая газетная типография», адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Механизаторов, д.11, помещение №9; многоканальный телефон (4852) 69-51-95. Подписано в печать 28.09.2015: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная. 
Подписной индекс - 921. Номер заказа 1591.

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

ВЫЙТИ НА УЛИЦУВЫЙТИ НА УЛИЦУ
И УЦЕЛЕТЬИ УЦЕЛЕТЬ

Опасности подстерегают рыбинцев на каждом шагу. 
Выйдя за порог квартиры, горожане рискуют сломать 
ноги, неловко спустившись с крыльца, перепрыгивая 

через лужи или запнувшись за покосившиеся бордюры. 
Идя по тротуару, натолкнуться на колючую проволоку или 
ничем не огороженную стройку. Проезжая по незнакомо-

му двору, провалиться в открытый колодец. 
Почему, мечтая о роскошных дворцах спорта и простор-
ных площадях, отчитываясь о введенных в строй новых 
домах, власти не хотят обеспечить элементарную безо-

пасность жителям уже существующих спальных районов? 

Мы платим налоги! 
Мы достойны лучшей жизни!
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