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В Рыбинском районе избрали руководителя представительной ветви власти. Не получив 
«благословения» областных властей, председателем Совета депутатов муниципального района 
избран Александр Малышев. Одновременно с этим в течение пяти лет он будет и главой района.
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Среди профессиональных праздни-
ков есть несколько, ставших общими, 
всенародно любимыми. День учите-
ля – один из них. И это не случайно, 
ведь все мы когда-то посещали детский 
сад, учились в школе, занимались в 
кружках и секциях. Нас окружали педа-
гоги – учили писать и считать, пони-
мать окружающий мир, людей и себя, 
преодолевать трудности, побеждать. 
Мы помним эти уроки всю жизнь, ведь 
многие из наставников становились 
для своих учеников не просто учителя-
ми-предметниками, а «учителями по 
жизни», Учителями с большой буквы.

К школе и образованию не случай-
но предъявляют высокие требования: 
знания, которые ребенок получает в 
детстве, являются базой, используе-
мой на протяжении всей жизни. Став 
взрослыми, мы живем так, как нас 
учили этому в юности. На мой взгляд, 
существует прямая связь между каче-
ством образования и общим уровнем 
жизни людей. Улучшению жизни 
способствуют законы, которые раз-
рабатывают специалисты, получившие 
хорошее качественное образование. 

Чем образованнее законотворцы, тем 
совершеннее законы, которые они 
принимают, лучше отлажен весь госу-
дарственный механизм. 

Образование – это ценность, в 
нашей семье это понимают все. Мы с 
женой окончили вузы и сейчас ис-
пользуем любую возможность для 
самообразования. К этому стремятся и 
наши дети – сын, поддерживая семей-
ную традицию, в этом году поступил 
в Ярославский государственный 
технический университет, средняя 
дочь пошла в первый класс. По тому, с 
каким удовольствием она каждое утро 
собирается в школу, мы понимаем, что 
с педагогом ей повезло.

В Рыбинске многое делается для 
совершенствования образования. 
Несмотря на финансовые трудности, 
предпринимаются шаги по укреплению 
материальной базы школ. В предше-
ствующие годы в нескольких обра-
зовательных учреждениях проведен 
капитальный ремонт, отремонтированы 
пищеблоки и спортзалы, оборудованы 
медицинские кабинеты. Решение ад-
министрации сделать это направление 

деятельности приоритетным заслужива-
ет уважения и одобрения. 

Укрепление материальной базы 
способствует успехам учеников и кол-
лективов школ, педагогов. Победы в 
образовательных состязаниях, конкур-
сах, различных номинациях, успешно 
сдающие экзамены и поступающие в 
вузы выпускники – это лучшее под-
тверждение достижений рыбинского 
школьного образования.

Проблемой в образовании, как и в 
сфере городского хозяйства, являются 
кадры. Учитель – это ориентир для ре-
бенка, проводник в мир знаний. В силу 
отсутствия опыта и знаний дети не могут 
логически анализировать, подвергать 
сомнению происходящее. Они копируют 
поведение родителей, подражают своим 
педагогам. Поэтому от учителей многое 
зависит. Очень хочется, чтобы сегодня 
в школьное образование приходила 
молодежь. Чтобы наравне с опытными 

педагогами в школе работали больше 
молодых учителей, усвоивших лучшие 
традиции и способных передать свои 
взгляды и знания современным детям. 

Образование – понятие многоком-
понентное, в нем сочетаются знания и 
воспитание. Если за качество знаний 
ответственна школа, то в воспитании 
приоритет у семьи. Соединенные вме-
сте в сознании юного человека знания 
и воспитание – это и есть образование. 
Только движущиеся в одном направ-
лении школа и семья могут сделать 
ребенка по-настоящему образованным.

Поздравляя педагогов с празд-
ником, я говорю спасибо учителям 
за их кропотливый, ответственный, 
необходимый обществу труд. Желаю 
профессиональных успехов, достой-
ных результатов ученикам, крепкого 
здоровья вам и вашим родным.

С Днем учителя!

Дорогие педагоги!
5 октября отмечают свой профессиональный праздник учителя, 
преподаватели и работники образования – люди, вносящие 
неоценимый вклад в развитие общества. Международный день 
учителя празднуют более чем в 100 странах. С поздравлением и 
словами благодарности к педагогам Рыбинска обращается заме-
ститель председателя Муниципального Совета Сергей Ситников.

В ПАМЯТЬ О МУЗЫКАНТЕ
5 октября в Рыбинске открыли мемориаль-

ную доску в честь Аркадия Шацкого – талант-
ливого музыканта, дирижера, композитора, 
заслуженного работника культуры, основателя 
и художественного руководителя эстрадного 
оркестра «Радуга».

Оркестр «Радуга» в 70-80 годы прошлого века 
был очень популярен у рыбинцев. Его знали не 
только в нашей стране, но и за рубежом. Музы-
канты давали концерты, записывали пластинки, 
принимали участие в культурной программе 
Олимпиады-80 в Москве, во Всесоюзном фестива-
ле молодежи.

Джазовый коллектив «Радуга» репетировал 
и давал концерты в здании бывшего Дворца 
культуры «Радуга», поэтому место для установки 
памятной доски выбрали не задумываясь. На 
торжественное мероприятие пришли музыкан-
ты, которые играли в оркестре, представители 

городской общественности, 
администрации города и Муни-
ципального Совета, члены семьи 
Аркадия Исааковича.

Заслуженная артистка России 
Нина Шацкая, дочь музыкан-
та, выразила благодарность 
рыбинцам за сохранение памяти 
об отце.

– Открытие мемориальной 
доски на здании, где Аркадий 
Шацкий работал многие годы, – 
дань памяти и уважения талант-
ливому человеку и музыканту. 
Это важно для людей, которые 
его знали, с ним работали. Это 
важно для всего нашего города, 
в истории которого Аркадий 
Исаакович оставил свой яркий, как радуга, след, – 
обратилась к присутствующим заместитель главы 
города Рыбинска по социальным вопросам На-
талья Шульдина.

В Рыбинском драматическом театре состоялся 
концерт памяти Аркадия Шацкого. Для рыбинцев 
спела дочь музыканта заслуженная артистка Рос-
сии Нина Шацкая.

УТОЧНЕНИЕ
В статье «Плавали. 
Знаем», опублико-

ванной в «РН» № 38 
от 29 сентября, 

допущена неточ-
ность. Управляющей 

компанией, обслу-
живающей имуще-
ство дома, названа 

УК «Рыбная слобода». 
В действительности 
управляет общедо-
мовым имуществом 

дома по адресу: 
улица Тракторная, 3Б 
управляющая орга-

низация ООО «НОРД 
СТРОЙ». Директором 

в ней работает 
Демьян Журавлев. 
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Избранию Александра Малышева на 
должность председателя Муниципаль-
ного Совета района предшествовало 
несколько событий, собрание депутатов 
и администрацию муниципального об-
разования штормило. Информационную 
бурю питала информация, распространя-
емая интернет-СМИ. Смысл ее сводил-
ся к тому, что в области не разделяют 
энтузиазма местных жителей по поводу 
кандидатуры чиновника администрации 
Александра Малышева на посту предсе-
дателя Муниципального Совета, а хотели 
бы видеть в этом кресле главу Тихме-
невского сельского поселения Татьяну 
Кругликову. 

– Если тандем Кругликова – Китаев 
не устоит, то нам придется рассматривать 
другие кандидатуры. Причем на обе долж-
ности, – цитировали журналисты слова 
губернатора Ярославской области Сергея 
Ястребова.

Выбор партийных 
делегатов

Избранию председателя Муниципаль-
ного Совета третьего созыва Рыбинского 
муниципального района предшествовала 
районная конференция партии «Единая 
Россия». 29 сентября участники кон-
ференции собрались в зале заседаний 
районного Совета депутатов, чтобы ут-
вердить список кандидатов на должность 
председателя. 

Вел заседание партийной конференции 
тогда еще действующий глава Рыбинско-
го муниципального района Александр 
Китаев. Первым вопросом Александр 
Николаевич отчитался перед однопартий-
цами о результатах прошедших 13 сентяб-
ря выборов в главы и депутаты районных 
поселений. 

Результаты выборов, по мнению Ки-
таева, весьма обнадеживающие. В десяти 
поселениях на должность глав выбраны 
восемь представителей «Единой России». 
А из 110 избранных во всех поселениях 
депутатов к ведущей партии страны при-
надлежат 90. 

Александр Китаев пояснил, что по 
новой системе организации районной 
власти Совет депутатов района должны 

сформировать 22 человека – по одному 
главе и по одному депутату от каждой из 
11 территорий. К началу конференции 
кандидатуры членов Совета уже были 
определены, и днем ранее, 28 сентября, 
Муниципальный Совет уже собирал-
ся в новом составе, чтобы провести 
заседание партийной фракции. На 
фракции были названы и три канди-
дата от партии власти, их имена пред-
ставили на партийную конференцию. 
Это депутат от Арефинского поселения 
Александр Малышев, глава Тихменев-
ского поселения Татьяна Кругликова и 
представитель Покровского поселения 
Евгения Федорова. Перед процедурой 
голосования каждый из трех кандидатов 
в коротком выступлении рассказал о 
себе. Вопросов у собравшихся не по-
следовало. 

В результате голоса участников кон-
ференции распределились следующим 
образом: Александр Малышев – 21 голос, 
Татьяна Кругликова – 7 голосов, Евгения 
Федорова – 4 голоса. 

Интригу происходящему добавило то, 
что в некоторых СМИ еще 23 сентября 
была распространена информация, что 
политсовет регионального отделения 
партии «Единая Россия» в роли буду-
щего главы Рыбинского Совета видит 
Татьяну Кругликову, а в роли сити-ме-
неджера Александра Китаева. Таким 
образом, отдав большинство голосов 
за Александра Малышева, единороссы 
Рыбинского района решили согласиться 
со своими областными коллегами не в 
полной мере.

С председателем 
Выборы председателя Муниципаль-

ного Совета Рыбинского района, состо-
явшиеся утром 1 октября, не обошлись 
без интриги. Снять кандидатуру Татьяны 
Кругликовой с голосования предложил 
прокурор.

В письме Рыбинской городской про-
куратуры, пришедшем в Совет перед 
голосованием, отмечалось, что «Уставом 
Рыбинского района закреплено, что 
главы сельских поселений, входящих в 
состав Рыбинского муниципального рай-
она, осуществляющие свои полномочия 

на постоянной основе, не могут одно-
временно исполнять полномочия пред-
седателя Рыбинского муниципального 
района, поскольку эта должность также 
осуществляется на постоянной основе». 
Из пояснений, которые на заседании 
Совета лично озвучил рыбинский про-
курор Николай Брядовой, следовало, что 
глава Тихменевского поселения Татьяна 
Кругликова не может выдвигать свою 
кандидатуру на эту должность. Это станет 
прямым нарушением действующего за-
конодательства.

Главный конкурент Кругликовой 
Александр Малышев тезис прокуратуры 
поддержал:

– Глава поселения, работающий на 
постоянной основе, не вправе выдвигать 
свою кандидатуру на должность руководи-
теля представительного органа, – заявил 
он. – Предлагаю прислушаться к реаль-
ным правоприменителям – к представи-
телям Рыбинской городской прокуратуры, 
следовать букве закона и не начинать 
первое заседание Совета с судебных за-
седаний. 

В качестве приглашенных в зале при-
сутствовали председатель Ярославской 
областной Думы Михаил Боровицкий, 
заместитель председателя правительства 
области Александр Шилов и представи-
тель регионального департамента террито-
риального развития Игорь Прокопов.

Последний с позицией прокуратуры и 
Малышева не согласился. Как следовало 
из пояснений Прокопова, участвовать 
в выборах председателя Совета главы 
поселений все-таки имеют право. А в 
случае избрания председателем Муни-
ципального Совета и главой района им 
следует отказаться от заработной платы, 
которая им положена как главам посе-
лений. 

После получасового диспута все же 
было решено допустить Кругликову к 
голосованию. Третьей кандидатурой на 
пост председателя Совета стала Евгения 
Федорова.

В результате тайного голосования 
председателем Совета был избран Алек-
сандр Малышев, набравший 12 голосов 
из 22-х. За Федорову проголосовали 
шесть депутатов, за Кругликову – 
четыре.

Таким образом, главой Совета был 
избран Александр Малышев. По его 
предложению, заместителем председате-
ля Совета избрали Александра Ильвеса. 
Формирование комиссий внутри Совета 
депутаты решили отложить на следующее 
заседание.

Что дальше?
– Самое главное на сегодняшний 

день – организовать работу представи-
тельного органа в новых условиях, – рас-
сказал в интервью нашему корреспонден-
ту новый председатель Совета. – У нас 
существенно меняется состав депутатов. 
Он качественно другой. Это 11 глав и 
еще 11 депутатов – по одному от каждой 
территории. Важно организовать каче-
ственную работу совета из 22 человек. 
Крайне важный вопрос – бюджет 2016 
года. Нам важно не потерять вектор 
развития района в целом. Важно не 
растаскивать интересы по лоскутам, по 
одеялам в каждую избушку, в каждый на-
селенный пункт, на территорию того или 
иного сельского поселения, а объединить 
всех депутатов широкими интересами 
Рыбинского района. Сегодня Рыбинский 
район участвует во многих областных и 
муниципальных программах. Из про-
грамм очень легко исключают. Важно 
не потерять то, что достигнуто. Будем 
работать на привлечение дополнитель-
ных финансовых средств как бюджетов, 
так и инвесторов. Также важно запустить 
отопительный сезон. Чтобы тепло было в 
домах, чтобы система жизнеобеспечения 
начала эффективно работать в условиях 
отопительного периода.

Следующим шагам в формировании 
структуры власти в Рыбинском районе 
станет избрание сити-менеджера. До-
кументы от кандидатов на эту должность 
конкурсная комиссия будет принимать до 
29 октября. Однако одна кандидатура уже 
известна. О своем желании побороться 
за кресло сити-менеджера Рыбинского 
района заявил прежний глава района 
Александр Китаев. Поддержит ли его 
кандидатуру региональная власть? Вопрос 
пока остается открытым.

Иван ТЕПЛОВ

Александр Малышев:
«Буду работать 

в интересах района»
Председателем Муниципального Совета Рыбинского муниципального района избран 

Александр Малышев, ранее работавший заместителем главы района Александра 
Китаева и избранный в Совет от Арефинского сельского поселения. Согласно изме-

ненному законодательству Александр Вадимович стал главным должностным 
лицом Рыбинского муниципального района. Александр Китаев свои полномочия 

сложил. Как ожидается, до 29 октября он предложит свою кандидатуру на пост 
сити-менеджера, который возглавит исполнительную власть в районе.
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В НОВОСЕЛКАХ 
ПОСТРОЯТ ОПТОВЫЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

На территории промышленного парка 
«Новоселки» будет создан межрегио-
нальный транспортно-логистический оп-
тово-распределительный центр. Проект 
будет реализован в рамках соглашения о 
сотрудничестве между правительством 
региона и ЗАО «Объединенная строи-
тельно-сервисная компания».

Соглашение о строительстве логисти-
ческого центра подписали 2 октября на 
XIV Международном инвестиционном фо-
руме «Сочи-2015». Планируется, что новый 
центр построят до конца 2017 года. Объем 
инвестиций составит 2,4 миллиарда рублей.

– Строительство этого оптово-распре-
делительного центра позволит полностью 
решить вопрос хранения и предпродажной 
подготовки овощей в Ярославской об-
ласти, – отметил Сергей Ястребов. – Все 
производители региона смогут сдавать 
сюда свою продукцию, а потребители, в том 
числе бюджетные учреждения, – получать 
качественный товар.

Участок для размещения объекта уже по-
добран. На нем будут возведены складские 
помещения, обеспечивающие долговремен-
ное хранение плодоовощной продукции, 
мяса и мясопродуктов, молока и молочных 
продуктов, рыбы и морепродуктов. Макси-
мальная вместимость составит 55,8 тысячи 
тонн. Большая часть мощностей – 35 тысяч 
тонн – будет предназначена для овощей.

Также предусмотрены зоны для мелкооп-
товой торговли плодоовощной и сопутству-
ющей продукцией и для сортировки, упа-
ковки и переработки сельскохозяйственной 
продукции, офисные и вспомогательные 
помещения, парковка. Оптово-распреде-
лительный центр будет ориентирован на 
Ярославскую область и соседние регионы. 
В результате реализации проекта будет 
создано не менее ста рабочих мест.

17 ТЫСЯЧ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОВЫСИЛИ КОМПЬЮТЕР-
НУЮ ГРАМОТНОСТЬ

В 2015 году обучение граждан 
пенсионного возраста ведется в трех 
городских округах и 14 муниципальных 
районах области, организовано более 
40 точек обучения, в том числе с помо-
щью четырех мобильных компьютерных 
классов, которые могут быть развернуты 
в небольших населенных пунктах. 

1 октября, в Международный день пожи-
лых людей, заместитель губернатора Ярос-
лавской области – директор департамента 
информатизации и связи Эдуард Лысенко 
поздравил слушателей и выпускников кур-
сов по обучению основам компьютерной 
грамотности.

Губернаторский проект по ликвидации 
цифрового неравенства реализуется в реги-
оне с 2010 года. Главная цель проекта – мас-
совое бесплатное обучение пенсионеров 
и инвалидов пользованию персональными 
компьютерами, интернетом, электронной 
почтой, а также разъяснение им способов 
получения государственных и муниципаль-

ных услуг в электронном виде, совершения 
электронных платежей, поиска необходи-
мой справочной информации и осущест-
вления коммуникаций с использованием 
современных средств связи.

На сегодняшний день обучение на 
курсах прошли более 17 тысяч человек. 
Граждане старшего поколения – пенсионе-
ры и инвалиды – осваивают четыре курса: 
«Основы компьютерной грамотности», 
«Основы информационной безопасности», 
«Государственные услуги в электронном 
виде» и «Компьютер PRO – для продвинутых 
пользователей». 6 октября состоится откры-
тие очередного центра обучения граждан 
старшего поколения в Пошехонье.

РОДСТВЕННЫМИ 
СВЯЗЯМИ ДЕПУТАТА 
ГОСДУМЫ ГРЕШНЕВИКОВА

…заинтересовался заместитель пред-
седателя Ярославской областной Думы, 
секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Илья Осипов и 
направил запрос на имя Генерального 
прокурора России Юрия Чайки.

Как поясняет Илья Осипов, к нему обра-
тились трое работников «Борисоглебского 
торгового предприятия». Женщины уже не-
сколько месяцев не получают зарплату, а в 
ближайшее время вообще лишатся работы:

– Руководит этим предприятием госпо-
дин Матюхин, ближайший родственник 
господина Грешневикова, депутата Государ-
ственной Думы Российской Федерации, – 
говорит Осипов. – Люди видят ситуацию 
изнутри и считают, что родственные связи 
сыграли не последнюю роль в назначении 
Матюхина директором. Депутат Анатолий 
Грешневиков все время борется за чистоту 
власти. И он должен принимать в расчет, 
как его оценивают земляки, и что надо быть 
более щепетильным и аккуратным. Что 
касается невыплаты зарплаты работникам 
предприятия, то здесь бы и сам депутат 
Грешневиков мог вмешаться и положить 
конец этому безобразию, а по существу 
уголовному преступлению. 

Разбираться в деятельности депутата 
Государственной Думы – это прерогатива 
Генеральной прокуратуры, поэтому запрос 
обращен к Генеральному прокурору России 
Юрию Чайке. Илья Осипов просит выяснить, 
существуют ли родственные связи между 
Грешневиковым и Матюхиным, имело ли 
место давление со стороны федерального 
депутата на главу Борисоглебского муни-
ципального района по вопросу назначения 
его свояка на пост генерального директора 

ОАО «Борисоглебское торговое предприя-
тие». Также Илья Осипов просит установить 
причины быстрого обнищания торгового 
предприятия и обратить внимание на от-
сутствие мер прокурорского реагирования 
по факту невыплаты заработной платы 
работникам.

РАБОТНИКАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ВРУЧИЛИ ПРЕМИИ

30 сентября в Ярославле состоялся 
областной праздник, посвященный 
Международному дню учителя. На 
торжественной церемонии педагогам 
были вручены губернаторские премии, 
грамоты и благодарности за профессио-
нальные успехи.

В регионе трудятся более 20 тысяч 
педагогов. На протяжении 15 лет лучших из 
них ежегодно награждают губернаторскими 
премиями за мастерство, высокие резуль-
таты в профессиональной деятельности и 
создание работ, открывающих новые на-
правления в педагогической науке.

В преддверии праздника Сергей Ястре-
бов вручил десять премий педагогам и 
авторским коллективам школ, средних 
профессиональных учреждений, организа-
ций дополнительного образования и вузов 
Ярославской области. Награды присуждены 
за успешную работу, создание и реализацию 
программ и проектов.

Почетными грамотами губернатора были 
отмечены преподаватели Ярославского 
музыкального училища-колледжа имени Ле-
онида Собинова и работники музыкальных 
школ Рыбинска. 

ОЗЕРО НЕРО ОЖИДАЕТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ 

30 сентября на расширенном заседа-
нии правительства Ярославской области 
рассмотрели вопросы развития водохо-
зяйственного комплекса региона, в част-
ности, реализации масштабного проекта 

по комплексной экологической реабили-
тации озера Неро в Ростовском районе.

Проект, общая стоимость которого более 
930 миллионов рублей, предусматривает 
реализацию целого комплекса мероприя-
тий, в первую очередь очистку акватории 
озера и его берегов. 69% денежных средств 
поступят из федерального бюджета. Проект 
будет продолжаться в течение трех лет.

Основной проблемой сохранения во-
дных ресурсов является высокая антро-
погенная нагрузка на водные объекты, 
поэтому восстановление и экологическая 
реабилитация водоемов являются одним из 
важных пунктов государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды в Ярослав-
ской области».

По данным регионального департамента 
окружающей среды и природопользования, 
с 2013 года на ее реализацию выделено 
около 640 миллионов рублей, в том числе 
из федерального бюджета более 400 мил-
лионов. За счет этих средств выполнен 
капитальный ремонт трех гидротехнических 
сооружений, находящихся в Переславском, 
Некрасовском и Пошехонском районах.

Также выполнено берегоукрепление Ры-
бинского водохранилища в черте Мышкина 
протяженностью 2100 метров, началось 
укрепление левого берега Волги протяжен-
ностью 616 метров в поселке Волжский Ры-
бинска. Стоимость объекта – 101 миллион 
рублей. Однако сроки завершения проекта 
переносились неоднократно, и объект до 
сих пор не сдан.

– Затягивание сроков необоснованно, 
реализация проекта не предусматривает 
авансовых платежей. По факту выполнен-
ных работ все деньги заложены в бюджете. 
Объект необходимо завершить к концу 
года, – подчеркнул председатель прави-
тельства Ярославской области Александр 
Князьков. 

В 2016 ГОДУ ФИНАЛ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА 
В ЯРОСЛАВЛЕ

В 2016 году финал чемпионата рабочих 
профессий по стандартам WorldSkills Russia 
в Центральном федеральном округе вновь 
состоится в Ярославской области. Это 
право регион получил по итогам конкурса, 
проведенного среди субъектов РФ.

– Страна нуждается в повышении пре-
стижа рабочих профессий, а подобные 
чемпионаты вызывают у молодого по-
коления интерес к их получению, – сказал 
губернатор Сергей Ястребов. Он отметил, 
что решение российского союза WorldSkills 
о проведении финала в Ярославле можно 
считать знаком доверия региону.

Впервые Ярославль принимал окружной 
финал в апреле текущего года. Конкурсные 
состязания проходили в 16 компетенциях. 
Участие в состязаниях принимали более 
100 студентов из 13 регионов, входящих в 
состав Центрального федерального округа. 
Ярославскую область представляли 16 уча-
щихся колледжей и техникумов Ярославля, 
Рыбинска, Ростова, Углича, Любима, села 
Великого, и 10 из них получили призовые 
места, шесть из которых – первые.
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– Виктор Владимирович, история – 
предмет, тесно зависящий от социальной и 
политической канвы, в которой препода-
ется. Как учителю в школе адаптировать-
ся к изменениям в оценках исторических 
фактов?

– Давать поменьше оценок. А когда от 
мнений о том или ином событии не уйти, 
стараться дать несколько точек зрения. 
Ведь в связи с политическими перемена-
ми меняется оценка произошедшего, как 
наука история субъективна. А как исто-
рический процесс – объективна, факты 
всегда остаются фактами. Возможно, я 
консервативен в своем мнении, но считаю 
такой подход к преподаванию предмета 
оправданным.

– Всегда ли удается избегать оценива-
ния, сохранять беспристрастность?

– Повторюсь: плохой ли, хороший – 
исторический факт был. Оценивать его все 
равно что оценивать ребенка, который не 
виноват, если его недовоспитали. Здесь ос-
новная трудность не в этом. Сложнее бы-
вает, когда существует несколько мнений о 
событии: собственное, другое и официаль-
ное. Ученик может знать все точки зрения, 
а в бланке ЕГЭ должен выбрать клеточку 
ответа, соответствующую официальной 
версии. На сегодня для собственных 
рассуждений у экзаменуемого осталось 
совсем немного возможностей.

– Но ведь так было всегда – школьные 
рамки существовали и в 70-е, и в 80-е 

годы. За столько лет работы вам, навер-
ное, случалось и не разделять некоторые 
официальные взгляды?

– Согласен. Школьная система, образо-
вание вообще – это государственный за-
каз. Он всегда был и меняется в зависимо-
сти от социального и политического строя, 
от идеологии. С тем, что сейчас проис-
ходит в среднем образовании, согласиться 
сложно, его в очередной раз ломают. Но 
надо отметить, что школа – очень инерт-
ная система, она обладает большой устой-
чивостью. Поэтому и держится, несмотря 
на некоторые неоправданные решения. 

Неверные шаги в отношении образо-
вания случались и раньше, но в советское 
время неправильные решения очень бы-
стро отменялись. У власти стояли не такие 
простаки, какими их показывают в кино.

– Ох уж эти современные «историче-
ские» фильмы…

– Современные школьники черпают 
знания из сериалов, а кинематографи-
сты часто стремятся упростить экранные 
образы. Там если враги, то глупые, если 
управленцы, то непрофессиональные. 
Приходится объяснять детям, доказывать, 
что создать и управлять Третьим рейхом, 
например, глупец не мог. В нашей стране 
огромнейшие заводы возглавляли профес-
сионалы. 

Нельзя сказать, что на детей влияет 
только кино. Раньше, объясняя новейшую 
историю, мне не надо было им объяснять, 

кто такие пионеры-герои, неуловимые 
мстители, комсомольцы. Это они знали и 
без учебников. Знания воспринимались 
сами собой, их давал социум. Дети воспи-
тывались в этой живой среде, и общество 
давало своим подрастающим членам то, 
что считало нужным. Сейчас этого нет в 
обществе, нет идеалов и у детей. 

– Сегодня много говорят о патриотиз-
ме, о том, что он призван занять прочное 
место в системе идеалов молодежи. Вы 
считаете, этого пока не случилось?

– От педагогов требуют воспитания 
патриотизма у детей. Но патриотизм не 
воспитывается и не прививается извне. 
Он впитывается вместе со всем образом 
жизни людей. Что толку требовать с педа-
гогов планы патриотической работы, если 
в семье об этом нет речи?

Раньше дети видели, что их родите-
ли каждый день ходят на работу, госу-
дарственные праздники отмечают как 
собственные. Сейчас этого нет, и воспи-
тательный процесс нарушен – из него во 
многом исчезает образ родителя, который 
является центральным звеном воспитания. 

– Виктор Владимирович, расскажите, 
как за 40 лет изменились ученики?

– Считается, что современные школь-
ники получают много знаний вне шко-
лы – к ним поступает масса информации, 
есть интернет, быстрый доступ к новостям. 
Но информации много, а ее понимания – 
мало. Массив информации нуждается в 

объяснении, а с ребятами попросту по-
говорить некогда. Больше всего, на мой 
взгляд, детям сейчас не хватает простого 
человеческого отношения. И учителей 
нельзя упрекать в дефиците внимания к 
ученику. Если раньше после уроков у учите-
ля оставалось время на внеурочную работу, 
беседы с ребятами, то теперь оно занято на-
писанием планов и отчетов, оформлением 
документации, заполнением электронного 
дневника, подготовкой к ЕГЭ. Да и уровень 
знаний, которые сейчас дают в школе, 
выше прежнего институтского. Что касает-
ся изменений в детях, то когда находишься 
с ними рядом постоянно, изменения мало-
заметны. Дети всегда остаются детьми. 

***
Личный профиль Виктора Владимиро-

вича в социальной сети изобилует фото-
графиями сценок из школьной жизни: в 
классе, колхозе, походе, на сцене, во дворе. 
Фотографии черно-белые и цветные, лю-
бительские и постановочные, с советскими 
пионерами и повзрослевшими ими же. 
Постоянное окружение из учеников – луч-
шее свидетельство того, что темы и время 
для разговоров с учениками он все-таки 
находит. А галерея школьных образов, 
бережно хранимая учителем истории в 
фотоальбоме, – лучшее свидетельство того, 
как прочно могут порой сплестись истори-
ческие события и личная их оценка. 

Беседовала Надежда ЛАЗАРЕВА

Виктор Шорохов:
«На воспитание нужно время»
В течение 40 лет, с незначительными перерывами, он преподает историю и 
обществознание в средней школе № 17. Этот человек верен однажды выбран-
ной профессии, в микрорайоне Волжский его знают многие. На вопрос: «Есть 
ли среди бывших учеников люди, которые стали вашими друзьями?» учитель 
отвечает улыбкой: «Найдется у вас часа два свободного времени? Сейчас я буду 
всех перечислять». Оказывается, только в родной школе можно насчитать с де-
сяток людей, которые, оставив в прошлом ученический статус, стали коллегами 
опытного педагога. В канун Дня учителя о профессии, системе образования и 
учениках мы беседуем с учителем Виктором Владимировичем Шороховым.

НАГРАДА ГУБЕРНАТОРА 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

30 сентября в Ярославле состоялся 
областной праздник, посвященный 
Международному дню учителя. На 
мероприятии педагогам вручили 
губернаторские премии, грамоты и 
благодарности за профессиональные 
успехи. Две из десяти премий, вручен-
ных губернатором, получили педагоги 
общеобразовательных школ Рыбинска.

Премия за успешную работу, реализа-
цию программ в рамках регионального 
комплексного проекта «Образовательные 
учреждения Ярославской области – тер-
ритория ГТО» вручена трем педагогам 
рыбинских школ: Ивану Шилову, работаю-

щему в СОШ №12, Наталье Карачениной, 
преподающей в СОШ №17и Светлане 
Кочегаровой, руководящей СОШ №20.

 Лауреатом премии губернатора в 
сфере образования за 2015 год также 
стала педагог дополнительного образова-
ния ЦДТ «Солнечный» Анна Тимофеева за 
успешный опыт работы «Система фор-
мирования познавательного интереса к 
творческой деятельности у обучающихся 
изостудии ИЗО и керамики «Подсолнух».

 Грамоты губернатора за многолетний 
добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и большой личный вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего 
поколения Ярославской области вруче-
ны педагогам рыбинских музыкальных 
школ, Елене Козловой, директору детской 

музыкальной школы №3, и Наталье Голо-
вановой, преподавателю теоретических 
дисциплин музыкальной школы № 7.

 В качестве почетных гостей праздни-
ка поддерживали коллег педагоги-побе-
дители Приоритетного национального 
проекта «Образование» учитель биоло-
гии школы № 21Светлана Федорова, учи-
тель математики и информатики школы 
№ 23 Лариса Зубкова, учитель русского 
языка и литературы школы № 23, По-
четный работник общего образования 
РФ Елена Бардыкина и учитель истории 
школы № 26, лауреат областного конкур-
са «Учитель года» Наталья Лепехина.

По сообщению пресс-службы 
администрации Рыбинска

Фото из личного архива



6 № 39 (6 октября 2015 г.)
www.rweek.ru БИЗНЕС

На 1 января 2015 года 
на территории городского 
округа было зарегистриро-
вано 6477 субъектов малого 
предпринимательства. 
По сравнению с данны-
ми 2013 года число малых 
предприятий и предпри-
нимателей снизилось на 
3,1%. Ожидается, что к 
концу 2015 года количество 
субъектов малого пред-
принимательства снизится 
еще на несколько процен-
тов и составит примерно 
6432 единицы. При этом 
среднесписочная числен-
ность коллективов малых 
предприятий сократилась 
на 11%. А вот зарплата, 
напротив, выросла и в среднем состав-
ляет 13,8 тысячи рублей. Напомним, что 
согласно статотчетам размер среднего по 
городу месячного дохода перевалил за 
25 тысяч рублей.

Круглый стол, состоявшийся 30 сен-
тября в «Рыбинском центре развития 
деловой активности», посвятили обсуж-
дению факторов, влияющих на деловую 
активность рыбинцев. Разговор полу-
чился живым и эмоциональным. Ведь 
собравшихся, несмотря на их занятость 
в различных сферах бизнеса, объединяет 
общая проблема – недостаточное внима-
ние к предпринимательству со стороны 
государства.

Среди проблем, сдерживающих раз-
витие именно малого предприниматель-
ства, назвали экспансию федеральных 
торговых сетей. Часто сетевики предла-
гают товары по более низким ценам, чем 
оптовики, у которых закупают товары 
мелкие торговцы. Огромные масштабы 
оптовой торговли позволяют оптимизиро-
вать все расходы, выстроить эффективную 
логистику, сократить себестоимость транс-
портировки товаров. Мелкие предприятия 
конкуренции не выдерживают и вынужде-
ны закрываться.

Роберт Гиззатуллин, предприниматель 
с 1993 года, выступил с предложением 
строительства локального логистического 
центра, который в противовес центрам 
федеральных сетей служил бы интересам 
местного малого бизнеса, оказывал поло-
жительное влияние на формирование цен 
на продукцию в регионе.

Осложняют предпринимателям жизнь 
излишняя административная регламента-
ция, когда официальный ответ на каждый 

запрос приходится ждать неделями, из-
лишне строгие требования к оформлению 
документов, бумажная волокита. Нега-
тивно влияют на предпринимательство 
санкции, снижение платежеспособности 
населения и нехватка в малом бизнесе 
квалифицированных кадров. Причем, по-
стоянно ссылаясь на дефицит работников, 
сами предприниматели заинтересованно-
сти в обучении персонала не проявляют – 
квалифицированный рабочий персонал 
обходится бизнесу дороже.

Есть у предпринимателей трудности в 
получении субсидий от государства. Так, 
за прошлый год денежными субсидиями 
от государства воспользовались всего 
13 предпринимателей из Рыбинска. Один 

из них – Сергей Пряхин – присутствовал 
на встрече.

– Путь к субсидии очень долгий, на 
нем много препон. Но, воспользовавшись 
помощью, хотя и не такой большой, как 
рассчитывал, я опять готов за ней обра-
щаться, – рассказал предприниматель.

У Сергея Спицына, напротив, опыт 
обращения за финансовой поддержкой 
государства отрицательный. Потратив 
массу времени и сил на сбор необходимых 
справок, организатор семейного отдыха 
в программу субсидирования так и не 
попал. Условия вхождения в программы 
помощи благоприятными, по его мнению, 
назвать сложно. Собравшиеся согласи-
лись и с тем мнением, что сам процесс 

субсидирования на деле не 
предусматривает никакой 
конкурсной составляю-
щей – субсидии получают 
те, кто оказался удачливее в 
сборе документов.

По мнению предприни-
мателя Вячеслава Горячева, 
негативно влияет на бизнес 
недостаток оборотных 
средств. Так, от участия в 
госзаказах предприятия 
малых форм собствен-
ности вынуждены отказы-
ваться – свободных денег 
на аукционные задатки, 
которые доходят до 40% от 
суммы контракта, у пред-
принимателей нет. Товар-
ные кредиты, средства по 

которым предприниматель получает через 
несколько месяцев после поставки товара, 
малый бизнес себе позволить не может. 

Огорчает предпринимателей и доро-
говизна себестоимости ведения бизнеса, 
когда все – от энергетиков, насчитыва-
ющих круглые суммы за подключение к 
сетям, до электронного документооборота 
и сложного бухучета – удорожает обслу-
живание предпринимательства.

Подводя итоги мероприятия, модера-
тор круглого стола, руководитель не-
коммерческого партнерства «Рыбинский 
центр развития деловой активности» 
Валерий Петровский выразил общее мне-
ние, что помочь малому бизнесу, кроме 
самих предпринимателей, могут лишь 
искреннее желание со стороны официаль-
ных структур да эффективные законода-
тельные инициативы.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Словом поддержали, 
теперь помогите делом!
Закон о развитии малого и среднего предпринимательства был принят в России еще в 2007 году. Считает-
ся, что законодательная база для обеспечения бизнесу хороших условий, развития здоровой конкурен-
ции и насыщения рынка качественными товарами создана. Уж помощь в продвижении производимых 
малыми предприятиями товаров точно обещана. Как это часто у нас бывает, реалии сильно отличаются 
от деклараций. О причинах, мешающих развитию малого и среднего бизнеса, шла речь за круглым 
столом, организованным рыбинскими некоммерческими партнерствами бизнес-направленности.

При проведении несанкционирован-
ных земляных работ возникает ситуация, 
при которой может быть поврежден 
газопровод. ОАО «Рыбинскгазсервис» 
обращает внимание руководителей пред-
приятий и жителей Рыбинска и Рыбинско-
го муниципального района, Пошехонья и 
Пошехонского муниципального района, 
что выполнение земляных работ в охран-
ной зоне газовых сетей без согласования 

с эксплуатирующей газопроводы орга-
низацией и без присутствия ее пред-
ставителя является грубым нарушением 
требований Федерального Закона 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федера-
ции». Юридические и физические лица, 
допустившие нарушения установленных 
правил, привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном законодатель-
ством РФ, затраты на ремонтно-восстано-

вительные работы возмещаются 
виновной стороной.

ЕСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ – 
МОЖНО РАБОТАТЬ

В соответствии с правилами охраны 
газораспределительных сетей для произ-
водства работ в охранной зоне газопрово-
дов все юридические и физические лица 
обязаны получить разрешение в компа-
нии ОАО «Рыбинскгазсервис». Только по-
сле получения данного документа можно 
приступать к работам в охранной зоне 
газопроводов.

ВАЖНО
Газопроводы являются источником повы-

шенной опасности. Во избежание аварий-
ных ситуаций необходимо строго соблюдать 

порядок проведения земляных работ 
вблизи действующих газопроводов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
152905, Ярославская область, Рыбинск, 

пр. Революции, д. 3
Телефон приемной /4855/ 29-06-00, 

факс.29-06-40

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ГАЗОПРОВОДОВ ЗАПРЕЩЕНЫ

К ФАКТОРАМ, 
НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИМ 

НА ДЕЛОВУЮ АКТИВНОСТЬ, 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ ОТНОСЯТ:

1. Недостаток информации о разнообра-
зии предпринимательской деятельности 
и направлениях ее развития в Рыбинске, 

связях малого бизнеса с крупным
2. Обилие информации о нестабильности 

экономической информации
3.  Незнание нововведений в сфере пред-

принимательства
4. Конкуренцию с «сетевиками»

5. Рост налоговой нагрузки
6. Дороговизну кредитов

7. Недостаток кадров
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Кузница 
губернаторских кадров

Кузницей кадров на рубеже 20-21 веков 
стали называть Рыбинск в коридорах об-
ластной администрации. И поводов к этому 
было предостаточно. Стоит вспомнить 
первых лиц региона за последнюю четверть 
века. Все они тесно связаны с Рыбинском. 
Начнем с Анатолия Лисицына. Он хоть и 
родился в соседней Тверской области, но 
начинал трудовой путь здесь. На мебельной 
фабрике «Свобода» прошел все ступени 
карьеры от ученика столяра до директора. 
Работал в рыбинском Горисполкоме, с мая 
1990 года – его председателем, стал област-
ным депутатом. В декабре 1991 года указом 
президента России назначен исполняющим 
обязанности главы администрации Ярослав-
ской области. Позже неоднократно переиз-
бирался и проработал в должности 16 лет. 

На посту губернатора Лисицына сменил 
Сергей Вахруков. Родился и вырос он в 
Рыбинске. Воспитанник второй школы-ин-
терната, в 1980 году Вахруков окончил РАТИ. 
В 1982-1988-м был занят на комсомольской 
работе в Рыбинске. Далее стал первым 
секретарем Ярославского обкома ВЛКСМ. 
К 1995 году Вахруков дослужился до должно-
сти заместителя губернатора. В 1996-2000-м 
возглавлял Ярославскую областную Думу. 
В 2000-м выставил свою кандидатуру против 
Анатолия Лисицына на губернаторских выбо-
рах, но проиграл. В результате на долгие семь 
лет покинул регион, был назначен заместите-
лем полномочного представителя 
президента страны в Уральском 
федеральном округе. После 
отставки Лисицына в 2007 году 
Вахруков вернулся в Ярославскую 
область и стал губернатором.

Родился и вырос в Рыбинске 
и нынешний губернатор Сергей 
Ястребов, возглавивший регион 
в 2012 году. Здесь он окончил 
33-ю школу, во второй спор-
тивной школе у тренера Олега 
Родителева занимался легкой атлетикой – 
прыгал в высоту. Окончил РАТИ. Путевку 
в жизнь получил на моторостроительном 
заводе, где работал сначала конструкто-
ром, затем старшим инженером и секрета-
рем комитета ВЛКСМ. В 1982-1985 годах 
работал в городском комитете комсомола. 

В правительстве области
Формируемое губернатором прави-

тельство области состоит из семи человек. 
В этом постоянно действующем органе в 
настоящее время два человека в той или 
иной степени связаны с Рыбинском.

Непосредственно из нашего города в 
областное правительство попала Наталья 
Шапошникова, ныне занимающая кресло 
заместителя председателя правительства. 
Она курирует вопросы ЖКХ.

Рыбинск был лишь эпизодом в ее 
карьере – здесь с февраля 2010-го по июль 
2012 года с небольшим перерывом Наталья 
Витальевна работала коммерческим ди-
ректором МУП «Теплоэнерго». После чего 

последовал перевод сначала на должность ди-
ректора департамента энергетики и регулиро-
вания тарифов Ярославской области, а затем 
и назначение заместителем губернатора.

А вот другой действующий заместитель 
председателя правительства Александр 
Шилов, курирующий вопросы сельского 
хозяйства, АПК, природопользования, а 
также потребительского рынка, родился, 
вырос и состоялся как политик именно в 
нашем городе. Свою трудовую деятельность 
он начал на заводе «Магма». Затем участво-
вал в строительстве Рыбинского комби-
кормового завода №2. С 1991 года пред-
принимательствовал, в 2000 году возглавил 
Рыбинскую гильдию купцов. В 2008 году 
по списку ЛДПР избран депутатом Ярос-
лавской областной Думы пятого созыва. 
В феврале 2013 года возглавил департамент 
агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Ярославской области.

На освободившееся место
Одним из первых «казачков залетных», да 

простят меня читатели за это выражение, в 

Рыбинске стал исполняющий обязанности 
главы города Владимир Хмелев. В 2008 году 
областные власти были вынуждены при-
слать сюда «чужого». В связи с событиями, 
связанными с главой города Евгением 
Сдвижковым, город буквально взбунтовал-
ся. Подыскать лояльного человека на месте 
было непросто, нашли такого в Ярослав-
ле. Там в свое время Хмелев и вырос как 
чиновник. Когда-то заведовал лабораторией 
в Ярославском политехническом институте, 
потом поработал директором строительной 
фирмы. С 2000 года делал успешную карьеру 
в администрации Ярославля.

Когда глава Рыбинска Евгений Сдвиж-
ков, обвиненный в получении взятки, 
отказался от должности, городской Совет 
депутатов протестовать против решения 
региональных властей назначить ярослав-
ца не рискнул. Возможно, такому выбору 
способствовало озвученное обещание 
будущего исполняющего обязанности 
главы жить в Рыбинске и здесь же на-
бирать команду для работы в городской 
администрации. Обещания переселиться 
в Рыбинск Хмелев так и не выполнил. На 

работу каждый день приезжал из Ярослав-
ля, сам управляя машиной. Из-за этого в 
декабре 2008 года едва не погиб в аварии 
под Тутаевом. Для Хмелева все тогда обо-
шлось сломанной рукой, а виновным в 
столкновении был признан погибший в 
аварии водитель второй легковушки. 

Каким был для Рыбинска этот руково-
дитель, присланный извне? Для СМИ он 
был закрытым, многие рыбинцы не запом-
нили ни успехов, ни промахов того главы. 
Дела делал «тихой сапой», претензий к 
нему со стороны правоохранительных 
органов не было. Появились они позже, в 
связи с переездом в Ярославль, где после 
Рыбинска он возглавил областной депар-
тамент строительства. За действия в этой 
должности в отношении Хмелева весной 
нынешнего года заведено уголовное дело.

Пришельцы нынешние
Сегодня во властных коридорах Ры-

бинска людей, рожденных в Ярославле 
или в других городах, хватает. Только 
большинство из них совсем чужими на-
звать вряд ли можно, так как значительная 
часть их трудовой деятельности связана с 
НПО «Сатурн». Нынешний руководитель 
города ярославец Леонид Можейко на 
моторостроительном предприятии работал 
с 2003 года. Исполнять обязанности главы 
он стал после ареста Юрия Ласточкина. 
Более десяти лет работая в нашем городе, 
живет он в областном центре, каждый день 
накатывая до работы и обратно почти две 

сотни километров. 
Еще один «ярославец», ны-

нешний руководитель МУП «Те-
плоэнерго» Леонид Иванов живет 
в Рыбинске еще больше, в свое 
время он курировал на заводе 
военно-морскую тематику, па-
раллельно занимаясь в Рыбинске 
краеведческими исследованиями. 
В свою очередь Евгений Майн, в 
марте текущего года получивший 
должность заместителя главы 

города по городскому хозяйству, длитель-
ное время был связан с высшей школой 
Рыбинска. С 2001 года работал в тутаевском 
филиале Рыбинской государственной авиа-
ционной технологической академии. Позже 
занимал высокие должности в рыбинских 
филиалах Волго-Вятской академии гос-
службы и Российской академии народного 
хозяйства при президенте РФ. 

То ли время для работы досталось 
«ярославцам» нелегкое, то ли экономика 
подвела или другие причины мешают, но 
претензий к нынешним руководителям 
города много. Не стоит утверждать, что 
место рождения играет решающую роль 
для успехов того или иного руководителя. 
Ротация кадров, как известно, – прове-
ренный способ формирования эффектив-
ной управленческой верхушки.

А залогом эффективности этой самой 
верхушки можно считать схождение про-
фессионализма, личностных качеств и ме-
ста рождения в одной точке – рыбинской.

Иван ТЕПЛОВ

Круговорот персон во властных кабинетах 

То, что москвичи расхватали в государстве все значимые посты, и лидеры национальных окраин 
были вынуждены искать другой путь для самореализации, стало одной из причин распада СССР.
По идее наверх, на руководящие роли в городе, регионе, стране должны подниматься самые 
талантливые, умелые, духовно обогащенные. Грамотная ротация – признак здоровья госу-
дарственного управления, ибо, поднимаясь наверх, самые энергичные и одаренные лично-
сти представляют в верхах интересы делегировавших их территорий и сообществ.
«Чьих будете?», или где в этой схеме место рыбинским, разбирался журналист «РН».
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МЫ В ОТВЕТЕ
 – У нас общество очень равнодушно к 

чужим проблемам, – делится наболевшим 
одна из рыбинских мам. – Возьмем, на-
пример, дачу. Приезжаем туда с ребенком, 
чтобы он побыл на улице целый день, 
погулял, отдохнул от городского шума 
и суеты. А вокруг соседи со всех сторон 
музыку врубают на полную катушку – у 
обычных-то людей голова через час начи-
нает трещать, а каково аутичному ребенку? 
Он не знает, куда деться от этого шума, его 
начинает все раздражать, и спасительная 
поездка на дачу оказывается не в радость. 
Просьбу сделать музыку потише люди 
либо просто игнорируют, либо говорят, что 
это их территория и они здесь делают, что 
хотят. Раз людей обошло стороной горе, 
они не чувствуют боли и проблем других.

Комфортное окружение для особых 
детей создаем мы сами – каждый из 
нас. Ведь не только наличие пандусов и 
троллейбусов с низкими платформами 
необходимо для таких детей. Часто им 
нужны просто молчаливые внимание и 
поддержка.

Светлана Николаевна Прохорова давно 
научилась пробивать стены и «забивать» 
на мнение окружающих:

– Проблема мамочек, которые стесня-
ются или боятся выводить своих детей на 
люди, чисто психологическая, и ее можно 
преодолеть. Я пережила и 90-е, и начало 
2000 годов, когда к инвалидам было далеко 
не такое толерантное отношение, как сей-
час. Мы с дочерью часто путешествуем, и 
я заметила: как только перестаешь бояться 
излишнего внимания, то понимаешь, что 
никто особо его и не проявляет. Конечно, 
всегда найдутся неадекватные персона-
жи, но зачем на них обижаться? В наших 
поездках чаще всего встречаются добрые, 
отзывчивые люди, предлагающие помочь 
донести чемодан, уступающие место в 
транспорте.

Мамы особых детей вправе рассчиты-
вать на спокойное, понимающее от-
ношение. Им хочется, чтобы люди шли 
навстречу: не тыкали пальцами, если 
ребенок носит специальную обувь, не 
задавали ненужных вопросов. К сожа-
лению, люди часто просто не понимают, 
что перед ними особый ребенок. Тяжелее 
всех приходится мамам детей-аутистов, а 

их с каждым годом почему-то становится 
все больше. Окружающие считают таких 
детей избалованными, делают мамам 
замечания. Как объяснить людям, что 
ребенок-аутист – особенный? Родители 
«особых детей» считают, что СМИ должны 
публиковать больше информации о таких 
детях, и постепенно отношение общества 
изменится: «капля камень точит».

БОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Дороги и пандусы – главная проблема 

для многих мам, так как перевозить детей 
приходится на коляске. Например, их 
интересует, почему пандусов нет на Волж-
ской набережной – ведь коляску нелегко 
поднимать по ступенькам.

Но если вы живете на пятом этаже в 
доме без лифта как, например, наша собе-
седница Татьяна Смирнова подобные пре-
лести цивилизации уходят на второй план. 

– Далеко не все проблемы может ре-
шить наличие пандуса. Например, детская 
поликлиника на Боткина этим удобством 
не оборудована, да и некуда его там при-
страивать, и в помещении все равно с 
коляской не развернуться. А в поликли-
нике на Горе пандусы есть, но по этажам 
все равно приходится ножками топать, – 
говорит Татьяна.

«Больничные» дела всегда вызывают 
самые эмоциональные отклики у мам. 
Квалифицированной медицинской по-
мощи у нас в Рыбинске для особых детей 
нет, утверждают они. Нет нормальных 
эпилептологов, неврологов, психологов 
и психиатров. Но этой проблемой, увы, 
страдает вся Россия. Для детей с легкими 
заболеваниями помощь, предоставляемая 
в Рыбинске, может быть очень полезна, но 

тяжелые инвалиды – тоже люди и требуют 
особого ухода и лечения. 

Очень много документов приходится 
оформлять мамам для получения больнич-
ного. Каждые две недели надо сходить к 
педиатру, а потом на комиссию. У каждого 
врача свое расписание и оно может совпа-
дать с массажами, ЛФК, другими реаби-
литационными процедурами ребенка. Как 
это все совместить?

СТАРТ ВЗЯТ!
С социализацией детей-инвалидов 

сложно везде, даже за границей. Хотя там 
она достаточно развита, есть и минусы. 
Правда, это лучше, чем совсем никакой 
социализации, как у нас. Чтобы изменить 
ситуацию, нужно выделять средства, 
обучать персонал, но во время кризиса на 
это мало надежды. Поэтому все зависит 
от нас. 

– Сейчас появилась хорошая тенден-
ция: особые дети ходят в обычные садики 
и школы, – рассказывает Анна Суши-

нина. – Это и есть социализация: ребята 
узнают, кто такие дети-инвалиды, при-
выкают помогать им. Но, к сожалению, 
не для всех особых детей доступно такое 
общение.

Благодаря инициативе родителей в 
Рыбинске появился филиал ярославской 
организации «Лицом к миру», и теперь 
наши дети участвуют в разных городских 
мероприятиях. Зимой это был конкурс 
снежных крепостей, летом – велогонки. 
Кроме того, для социализации детей ярос-
лавцы выкупили лагерь «Лесной родник». 
Наверняка и рыбинские дети с ограничен-
ными возможностями найдут там для себя 
что-то интересное и полезное.

Велогонки, состоявшиеся в конце ав-
густа в Демино, доказали, что особые дети 
могут участвовать в спортивных меропри-
ятиях наравне с другими. Анна Сушинина 
продолжает рассказ:

– Велогонки были организованы на 
высшем уровне. За это хочется особенно 
поблагодарить Романа Мохолина. Он сам 
зарегистрировал всех участников из орга-
низации «Лицом к миру», а всего детей-
велогонщиков было больше 300 человек. 
Ребят распределили по возрастным груп-
пам, и в каждой из них было несколько 
юных спортсменов из нашей организации. 
Состоялось несколько заездов, результаты 
дети показали хорошие, а сколько пози-
тивных эмоций получили!

ОТ МАМЫ К МАМЕ
Только со временем приходит понима-

ние того, что собственную инициативу не 
заменят никакие социальные гарантии.

– Я никого не боюсь, – говорит Свет-
лана Прохорова, – по поводу утерянного 
заявления на специальную обувь даже 
писала в администрацию президента.
После того обращения чиновники быстро 
разобрались и все нашли. Во Владимире 
однажды сам начальник вокзала охранял 
наши чемоданы, так как камера хране-
ния у них не работала. Так что действуйте 
решительно и не бойтесь требовать то, что 
положено по закону.

Подобный совет дает и Анна Сушинина:
– Самое главное – не опускать руки. 

Ведь только мы, родители, сможем по-
мочь нашим деткам: поставить их на ноги, 
выпустить во взрослую жизнь. Ищите еди-
номышленников, не закрывайтесь в себе. 
И не закрывайте ребенка от мира, пусть 
он общается со здоровыми детками. Ведь 
и наши дети такие же, просто немного 
особенные.

Мария МЕДВЕДЕВА

МАМЫ-АНГЕЛЫ

Их детей не берут в детские садики, им чаще других приходится сто-
ять в больничных очередях, их жизнь – постоянная борьба за каж-
дую новую маленькую победу своего «особого ребенка». Эти мамы 
научились терпению, они быстрее других откликаются на чужую 
беду. А мы – способны ли мы понять их?

Бывают случаи, когда родители смиряются с приговором психиатра, не хотят каждый 
год тратить время на переосвидетельствование и соглашаются на инвалидность. Но для 
многих образование важнее, и родители готовы доказывать, что их малыш способен 
обучаться. Опытные мамы дают несколько советов. 

1. Снимать на видеокамеру все уроки с дефектологами, когда ребенок находится 
в комфортной и привычной обстановке, раскрепощен. Просить подробные выписки 
дефектологов о прогрессе в развитии ребенка, о его реакциях, о способе проявления 
знаний и интеллекта. Ведь на комиссии ребенка видят в первый раз и ограниченно 
короткое время. 

2. Мамы советуют неопытным родителям постоянно самообразовываться. Врачей, 
конечно, слушать нужно, но и самим быть в курсе всех проблем, связанных со здоровьем 
своих детей, необходимо. Для самообразования сейчас много материала в интернете! 
Самый большой портал по ДЦП, например, – это сайт «Дети-Ангелы». Там обсуждаются 
все вопросы, связанные с лечением, обучением, воспитанием, бытом. Юридические во-
просы хорошо раскрывает сайт «Особое детство».
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07.00, 09.00, 11.40, 18.15, 21.10, 
23.40 Большой 
спорт

07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии 

спорта»
09.55 Т/с «Записки 

экспедитора 
тайной канцелярии-2» 
(16+)

12.00 Т/с «Ледников» 
(16+)

15.25, 01.45 «24 кадра». 
(16+)

15.55 Хоккей. 
«Авангард» 
(Омская область) - 
«Амур» (Хабаровск). 
КХЛ. 
Прямая 
трансляция

18.30 Полигон
19.00 Т/с «Черта» (16+)
21.35 Футбол. 

Украина - Испания. Чем-
пионат Европы - 2016 г. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

00.10 «Эволюция». 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА12 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»
12.10 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»
12.30 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Дело Артамоновых»
15.10 «Засадный полк»
15.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
17.15 Шедевры русской 

музыки
18.10 Д/ф «Старый Зальцбург»
18.20 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Неприкасаемый»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
23.45 Худсовет
23.50 «Исторические концерты»
00.50 «Вслух». 

Поэзия сегодня
01.30 «Pro memoria»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Цыган» (6+)
09.50 Х/ф «Прощальная 

гастроль «артиста»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

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

с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 Линия защиты. (16+)
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса». 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина» 
(16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Вакцина от ИГИЛ». 

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

Полный фарш» (16+)
00.30 Д/ф «Джо Дассен. 

История одного 
пророчества» (12+)

01.25 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» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

21.35 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 «Рожденная 
звездой» 
(12+)

23.50 Честный детектив. 
(16+)

00.50 Д/ф «Поединок 
в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону». 
«Следственный 
эксперимент. 
Баллада о пуле» 
(12+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
19.00 Футбол. Сборная 

России - сборная 
Черногории. 
Отборочный матч 
Чемпионата Европы - 
2016 г. Прямой эфир

21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» (18+)

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

и Ферб» (6+)
07.40, 21.00, 21.30 М/с «С при-

ветом по планетам» (12+)
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты» (0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.15 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.15 М/с «Lego Звездные 

Войны. Хроники Йоды. 
Борьба за голокроны» (6+)

11.45 «Большие семейные 
игры». (0+)

12.10 М/ф «Веселые фантазии» 
(0+)

13.45 М/с «Подружки 
из Хартлейк Сити» (6+)

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

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

19.30 М/ф «Диномама» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны 

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

в Стране чудес» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25, 09.15 Т/с «Ялта-45» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 

Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30, 00.55 «Военная при-

емка». (6+)
19.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
21.20 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

Недалеко от границы 
расположилась авиа-
ционная база по охране 
лесов. Однажды команда 
парашютистов-по-
жарников вылетела 
на тушение пожара. 
Новичок Валентин 
Волгин проявил нереши-
тельность и запоздал с 
прыжком. Мучительно 
переживая первую не-
удачу, он стал избегать 
взглядов инструктора 
Ирины Алеевой...

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

01.45 Х/ф «Завещание 
профессора Доуэля» 
(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 
«Информационная 
программа 112». (16+)

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

героя» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00 Х/ф «Крокодил Данди» 
(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, 01.45 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 «Приказано 
уничтожить» 
(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 «Фантастическая 

четверка-2. Вторжение 
Серебряного Серфера» 
(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, 20.00, 20.30 
Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Смешанные» 
(16+)

23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.35 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.35 Т/с «Стрела» 
(16+)

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

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
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 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь 

молодежь!» (16+)
09.45 Т/с «Маргоша» (16+)
10.45 Х/ф «Громобой» (12+)
12.30, 13.00, 18.15, 18.30 «Ураль-

ские пельмени». (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. 

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

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

ром Бондарчуком. (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

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

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Убить Сталина» 
(16+)
Осень 1941-го года. Не-
мецкие полчища докати-
лись до Москвы. Здесь их 
сдерживают героические 
усилия советских воинов 
и рано наступившая 
морозная зима. Но поло-
жение на фронте очень 
тяжелое, врага едва 
удается сдерживать. 
А руководство рейха 
решает нанести сокру-
шительный и коварный 
удар - убить Сталина.

19.00, 19.30, 19.55, 01.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

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

О главном». (16+)
01.10 «День ангела». (0+)

06.30 Т/с «Альф» 
(0+)

07.30, 17.55, 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 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

14.00 Т/с «Любовь 
с испытательным 
сроком» (12+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)

21.00 Т/с «Если у вас 
нету тети...» 
(12+)

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
(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 К/шоу «Моя кухня 

1 выпуск» (6+)
9.20 Программы о Рыбинске.
11.20, 00.10 Т/шоу «Гардероб 

на вылет» (16+)
12.10, 01.15 Д/ф «Карел Готт 

и все, все, все!» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Гуттаперчевый 

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

семейка. 17 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 «Забытая мелодия 

для флейты. 1 серия» 
(14+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

Собрались вместе 
пять подружек, 

а говорить не о чем. 
Потому что собрались все.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Пятое измерение»
13.30, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Собор в Ахене. 

Символ религиозно-свет-
ской власти»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Судьба моя - балет»
17.15 Шедевры русской музыки
17.50 Д/ф «Ветряные 

мельницы Киндердейка»
18.05 Д/ф «Хроническому 

пессимисту с любовью»
18.45, 23.00 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Один день, 

одна ночь» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Полный фарш» 
(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. 
Герои дефолта» (16+)

00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «07-й меняет курс» 

(12+)

07.00, 08.55, 11.35, 21.10, 23.40 
Большой 
спорт

07.20 «Эволюция». 
(16+)

09.15 «Технологии 
спорта»

09.50 Т/с «Записки 
экспедитора 
тайной 
канцелярии-2» 
(16+)

12.00 Т/с «Ледников» 
(16+)

15.30 Полигон
16.00, 16.55 Д/с 

«Освободители»
17.50 Т/с «Черта» 

(16+)
21.35 Футбол. 

Нидерланды - Чехия. 
Чемпионат Европы - 
2016 г. 
Отборочный 
турнир.
Прямая 
трансляция

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» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 
(16+)

21.35 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 «Рожденная 
звездой» 
(12+)

23.50 Вести.doc. 
(16+)

01.05 Д/ф «Боль. 
Жестокая радость 
бытия». «За гранью. 
Перекроить планету» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 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 «Отбой» 

(16+)

06.40 «Правила стиля». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
07.40, 15.45, 21.00, 21.30 М/с 

«С приветом 
по планетам» (12+)

08.00 М/с «Майлз с другой 
планеты» (0+)

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

09.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.15, 11.45 М/с «Новые 
приключения 
медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.05 М/ф «Би Муви: 
Медовый заговор» (6+)

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

19.30 М/ф «Приключения 
Флика» (0+)

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

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

00.55, 01.50 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)

СТС

ТНТ

06.00 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная 
крепость» 
(12+)

07.00 Служу России!
07.35, 09.15 Х/ф «С Дона 

выдачи нет» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 
Т/с «Хозяйка 
тайги» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 «Военная 
приемка». 
(6+)

19.15 Х/ф «Формула 
любви» 
(12+)

21.05 Х/ф «Конец 
императора тайги» 
(0+)

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

00.55 Т/с «Визит к Минотавру» 
(0+)

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 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

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

(16+)
17.00 «Тайны мира» 

с Анной Чапман
20.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» 

(16+)
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, 00.45 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.25, 20.15 Т/с «Касл» 
(12+)

21.10, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Мерцающий» 
(16+)

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

7.00 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 «Смешанные» 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Жизнь, 
как она есть» 
(12+)

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.15 Т/с «Стрела» 
(16+)

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

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок По-

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (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, 21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш»
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

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

пельмени». (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)

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 К/шоу «Моя кухня 

2 выпуск» (6+)
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 «Как приручить 

голод. 1 часть» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты. 1 серия» (14+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 18 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 «Забытая мелодия 

для флейты. 2 серия» (14+)
01.15 Д/ф «Карел Готт и все, 

все, все!» (14+)

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

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

Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (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 «Любить по-русски» (16+)

Бывший секретарь обкома 
Мухин решает стать 
фермером. Жена пытается 
его отговорить, но он оста-
ется на хуторе, и в его жизни 
появляется милая женщина, 
которая разделит с ним 
все «прелести» новой жизни. 
Противостоять невзгодам 
будут и районный фермер 
Курлыгин, влюбленный в 
беженку из Душанбе, а также 
приехавшая из города пароч-
ка, настойчиво выдающая 
себя за супругов…

01.40 Х/ф «Один и без оружия» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 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 «Сдается! 
С ремонтом». 
(16+)

14.00 Т/с «Станица» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию» 
(16+)

21.00 Т/с «Если у вас 
нету тети...» 
(12+)

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Трижды о любви» 
(6+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ОРТ  21.20

Забытая мелодия для 
флейты (14+)

В прошлом студент консервато-
рии и хороший флейтист, а в на-
стоящем - муж дочери «большого 
человека» и сам начальник од-
ного из подразделений Главного 
управления, Леонид Семенович 
Филимонов однажды почувство-
вал физическое недомогание: 
прихватило сердце. И это в 
неполные сорок лет от роду! Сей 
неприятный случай послужил 
поводом для знакомства быв-
шего флейтиста с молоденькой 
медсестрой из ведомственной 
поликлиники Лидой. И закрутил-
ся бурный роман...

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 

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

о Форсайтах»
12.15 Д/ф «Бордо. 

Да здравствует буржуазия!»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Хюэ - город, 

где улыбается печаль»
15.50 Искусственный отбор
16.30 «Больше, чем любовь»
17.15 Шедевры русской 

музыки
18.05 Эпизоды
18.45, 23.00 «Рэгтайм, 

или Разорванное время»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.45 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
10.05 Д/ф «Тамара Семина. 

Всегда наоборот» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Один день, 

одна ночь» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Удар властью. 
Герои дефолта» (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 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(12+)

07.00, 08.55, 11.35, 23.35 
Большой 
спорт

07.20, 23.55 «Эволюция»
09.20 «Технологии 

спорта»
09.50 Т/с «Записки 

экспедитора 
тайной 
канцелярии-2» 
(16+)

12.00 Т/с «Ледников» 
(16+)

15.30 Д/с «Создать Группу «А» 
(16+)

17.10 Х/ф «Клянемся 
защищать» 
(16+)

20.35 Д/ф «Россия 
без террора. 
Татарстан. 
Испытание 
на прочность» 
(16+)

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

01.25 «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» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)

21.35 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 «Рожденная 
звездой» 
(12+)

22.55 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.35 Д/ф «Похищение 
Европы». 
«Страшный суд» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 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 «Не отпускай меня» 

(16+)

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

07.10, 15.45 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

07.40, 21.00, 21.30 М/с 
«С приветом 
по планетам» (12+)

08.00 М/с «Майлз 
с другой планеты» (0+)

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

09.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.15, 11.45 М/с «Новые 
приключения 
медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.05 М/ф «Диномама» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Похождения 

Императора» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны 

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

в Стране чудес» (12+)
00.55, 01.50 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь...» 
(0+)

07.45 Д/ф «Президентский 
кадетский корпус» 
(6+)

08.00, 09.15 Х/ф «В квадрате 
45» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 
Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 «Военная 
приемка». 
(6+)

19.15 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс» 
(0+)

21.15 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 
(0+)

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

00.55 Т/с «Визит к Минотавру» 
(0+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00 Х/ф «Маска» 
(16+)

22.00 «М и Ж». 
(16+)

23.25, 00.45 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 «Над законом» 

(16+)
01.30 Х/ф «Земля против 

паука» 
(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 «Жизнь, как она 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» 
(16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 Т/с «Стрела» (16+)

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

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
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 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (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, 21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Дикие игры». (16+)
00.30 «Большая разница». (12+)
01.20 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное намерение» 
(16+)

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 К/шоу «Моя кухня 

3 выпуск» (6+)
9.20 «Мнение» (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске 
11.20, 00.10 Т/шоу «Гардероб 

на вылет» (16+)
12.10 Д/ф «Московский стиль. 

Стас Намин» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты. 2 серия» (14+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 19 серия» (6+)
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 «Любит не любит» (14+)
01.15 Д/ф «Как приручить 

голод. 1 часть» (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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 

Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 
(16+)

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 «Любить 
по-русски-2» (16+)
События принимают 
неожиданный оборот. 
Герои не только вы-
ходят на свободу, но и 
становятся важными 
фигурами в предвыбор-
ной кампании: вчераш-
него зека Мухина народ 
выдвигает на должность 
губернатора...

01.45 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» (12+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 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 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

14.00 Т/с «Станица» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)

21.00 Т/с «Если у вас 
нету тети...» 
(12+)

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «А зори 
здесь тихие» 
(12+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Самый лучший раб тот, 
который даже не подозревает, что он раб.☺ ☺

Ре
кл

ам
а

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ре
кл

ам
а
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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

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»
12.15 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Петра. Город 

мертвых, построенный 
набатеями»

15.50 «Абсолютный слух»
16.30 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель»
17.15 Шедевры русской музыки
18.05 Д/ф «Ролан Пети. Между 

прошлым и будущим»
18.45, 23.00 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
23.45 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска»
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадежный 
счастливчик» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Любимая дочь 

папы Карло» 
(16+)

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

14.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

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

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

Аргентина» (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 
(12+)

00.30 Х/ф «Искупление» (16+)

07.00, 08.50, 11.35, 23.20 
Большой спорт

07.20 «Эволюция»
09.15 «Технологии спорта»
09.45 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии-2» 
(16+)

11.55 Т/с «Ледников» (16+)
15.20, 16.10 Д/с «Создать 

Группу «А» (16+)
17.00 Х/ф «Клянемся 

защищать» 
(16+)

20.30 Д/ф «Побег 
из Кандагара» 
(16+)

21.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
1995 год. Афганистан. 
Российский грузовой 
самолет принудительно 
посажен на аэродроме 
в столице исламского 
терроризма - городе Кан-
дагаре. Пятеро россий-
ских летчиков захвачены 
в плен фанатиками-та-
либами.

23.40 «Эволюция». 
(16+)

01.15 Полигон

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 «Дельта. 
Продолжение» 
(16+)

21.35 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 «Рожденная 
звездой» 
(12+)

22.55 «Поединок». 
(12+)

00.35 Д/ф «Маршал Язов. 
По своим 
не стреляю» 
(12+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 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+)
01.25 Х/ф «Воды слонам!» 

(16+)

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40, 21.00, 21.30 М/с 

«С приветом 
по планетам» (12+)

08.00 М/с «Майлз с другой 
планеты» (0+)

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

09.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.15, 11.45 М/с «Новые 
приключения 
медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

12.05 М/ф «Приключения 
Флика» (0+)

15.45 М/с «7 гномов» (6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Похождения 

Императора-2: 
Приключения Кронка» (6+)

22.00, 22.30 Т/с «Бинни 
и призрак» (12+)

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

00.55, 01.50 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «О любви» (6+)
07.35, 09.15 Х/ф «Конец 

императора тайги» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.45, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 

Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Военная приемка». (6+)
19.15 Х/ф «Круг» (0+)
21.15 Х/ф «Ход конем» (0+)

Пятнадцатилетний 
Алешка Левшин, мечта-
ющий стать таким же 
классным трактористом, 
как передовик Шугай, из-за 
возраста не допускается 
к работам в колхозе, где 
он намерен прожить 
всю жизнь. Но у него есть 
взрослый друг - прицепщик 
Колька Лопатин, который 
давно мечтает о безза-
ботной городской жизни.

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

00.55 Х/ф «Звезда 
пленительного счастья» 
(0+)

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 
«Документальный 
проект». (16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Маска» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман

20.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)

22.00 «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 «Смерти вопреки» 
(16+)

01.30 Х/ф «Не сдавайся» 
(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 «Любовь и прочие 

неприятности» 
(16+)

13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)

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

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
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 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (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, 21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Руссо туристо». (16+)
00.30 «Большая разница». (12+)
01.20 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение» (16+)

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 К/шоу «Моя кухня 

4 выпуск» (6+)
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 «Русские ниндзя» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Любит не 

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

семейка. 20 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 «На свете живут до-

брые хорошие люди» (16+)
01.15 Д/ф «Московский стиль. 

Стас Намин»(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 Х/ф «В двух шагах 

от «Рая» (12+)
12.30 Х/ф «Всего одна ночь» 

(12+)
14.00, 01.55 Х/ф «Дело № 306» 

(12+)
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 «Любить 

по-русски-3. 
Губернатор» (16+)
Бывший фермер В. П. Му-
хин стал губернатором. 
Враги стараются по-
мешать ему подписать 
договор с Белоруссией о 
строительстве моста. 
На раздумье ему отводят 
7 дней. Один и без оружия, 
старик идет на встречу 
с представителями 
криминального мира...

06.30 Т/с «Альф» 
(0+)

07.30, 18.55, 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 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

14.00 Т/с «Станица» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)

21.00 Т/с «Если у вас 
нету тети...» 
(12+)

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(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 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «На границе»
12.10 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 «Доброе утро»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
17.10 Концерт «Оркестр де Пари»
18.20 Д/ф «В поисках утрачен-

ного времени»
19.00 «Рэгтайм, 

или Разорванное время»
19.45 Д/ф «Центр управления 

«Крым»
20.30 Х/ф «9 дней одного года»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Парниковый эффект»
01.30 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
09.35, 11.50 Х/ф «Холостяк» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Братья Нетто: 
история одной разлуки» 
(12+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 
(12+)

21.30 «Осторожно, 
мошенники!» 
(16+)

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.25 Х/ф «Пришельцы» 
(6+)

07.00, 08.55, 11.50, 16.35, 19.15, 
23.25 Большой 
спорт

07.20 «Эволюция». 
(16+)

09.15 «Технологии 
спорта»

09.50 Х/ф «Кандагар» 
(16+)

12.10 Х/ф «Вместе навсегда» 
(16+)

15.40 Д/с «Создать Группу «А» 
(16+)

16.55 Хоккей. 
«Металлург» 
(Магнитогорск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. 
Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. 
«Монако» - «Олимпик» 
(Лион). 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

23.45 «Главная сцена»

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 «Дельта. 

Продолжение» (16+)
23.00 Х/ф «Б.С. Бывший 

сотрудник» (16+)
00.55 Д/ф «Герои «Ментовских 

войн» (16+)
01.35 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+)

21.00 Т/с «Рожденная 
звездой» 
(12+)

22.55 Х/ф «Тариф 
«Счастливая 
семья» 
(12+)

00.50 Х/ф «Девять 
признаков измены» 
(12+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 Т/с «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.35 «Городские пижоны» 

(16+)
01.45 Х/ф «Незамужняя 

женщина» 
(16+)

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 «Майлз 
с другой планеты» 
(0+)

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

09.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.15 М/с «Русалочка» 
(6+)

17.45 М/ф «Сказка наизнанку» 
(6+)

18.40 М/с «Зип Зип» 
(12+)

19.30 М/ф «Вверх» 
(6+)

21.20 Х/ф «Возвращение 
на остров Ним» 
(6+)

23.05 Х/ф «Бетховен» (6+)
00.45 Х/ф «Белый клык» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

06.10 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 
(0+)

07.40, 09.15 Х/ф «Ход конем» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.45, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 «Поступок». 
(12+)

19.15 Х/ф «Дом, 
в котором 
я живу» 
(6+)

21.10 Х/ф «Родная 
кровь» 
(12+)

23.20 «Доброе 
утро»

01.10 Х/ф «Жеребенок» 
(6+)

05.00 «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 
«Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)

17.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Из Парижа 
с любовью» 
(16+)

21.45 Х/ф «Отступники» 
(16+)

00.40 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 «Сотовый» 

(16+)
22.00 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь» 
(16+)

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

01.30 Х/ф «Вампиры» (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 Школа ремонта. 
(12+)

11.30 Х/ф «Киллеры» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«Comedy Баттл. Лучшее». 
(16+)

19.30, 22.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

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

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
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 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
19.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
00.10 Х/ф «Большой толстый 

лжец» (12+)
01.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение» (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 К/шоу 

«Моя кухня. 5 выпуск» (6+)
9.20 Программы о Рыбинске
11.20 Т/шоу «Гардероб 

на вылет» (16+)
12.10, 00.10 Д/ф «Нераскрытые 

тайны. Наука вирусы» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «На свете живут 

добрые хорошие люди!» 
(16+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 
семейка. 21 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 «США против Джона 

Леннона» (16+)
01.15 Д/ф «Русские ниндзя» (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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.45 Т/с 
«След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины про-
куратуры, но и простой 
оперативник. Экспери-
ментальная лаборато-
рия оборудована по по-
следнему слову техники, и 
каждый из ее работников - 
уникальный специалист в 
своей области. 

01.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

всех». (16+)
08.00, 22.55 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Свободная женщи-

на-2» (12+)
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
00.30 Х/ф «Испытательный 

срок» (16+)
1923 год. Зайцев и Егоров 
по путевке комсомо-
ла направляются в 
угрозыск. Новичкам 
дают испытательный 
срок. Застенчивому и не-
решительному Егорову 
поручают следить за до-
кументацией. Он особен-
но и не сопротивляется. 
Зайцев же с нетерпением 
ждет большой разборки 
с бандитами. Опытный 
работник угрозыска Жур, 
получивший накануне 
ранение, привлекает 
стажеров к делу о само-
убийстве аптекаря...

ДИСНЕЙ

ОРТ  21:15
США против 

Джона Леннона (16+)

Когда кто-то из шоу-бизнеса 
решает участвовать в поли-
тике, он или она приносит 
большую жертву и многим 
рискует. Этот фильм пытает-
ся приоткрыть завесу тайны 
над жизнью и смертью од-
ного из самых легендарных 
музыкантов - Джона Ленно-
на. Власти боялись того, что 
символизировал Джон.

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

☺
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06.30 Евроньюс
10.05 Х/ф «9 дней 

одного года»
11.55 «Большая семья»
12.50 Д/с «Пряничный 

домик»
13.20 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

13.50 Спектакль «Ревизор»
16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости 

культуры
17.30 Д/ф «Александр Збруев. 

Мужской разговор»
18.10 Х/ф «Мой младший 

брат»
19.50 Выдающиеся 

писатели России
21.30 «Романтика 

романса»
22.25 «Белая 

студия»
23.10 Х/ф «Дирижер»
00.55 Д/ф «Медвежьи 

истории»
01.50 М/ф «Дарю тебе 

звезду»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Марш-бросок. 
(12+)

06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
09.10 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.40 Д/ф «Никита Михалков. 
Территория любви» 
(12+)

10.30, 11.45 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих»

11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 
(12+)

14.45 «Тайны нашего кино». 
(12+)

15.15 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)

17.25 Х/ф «Ковчег Марка» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.35 «Право голоса». 

(16+)

07.00, 08.55, 13.30, 15.55, 21.15, 
23.25 Большой спорт

07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.15 Д/с «Начать сначала»
09.45 Х/ф «Дело Батагами» 

(16+)
11.30 «24 кадра». (16+)
13.55 Футбол. 

ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). 
Премьер-лига. 
Прямая трансляция

16.05, 17.00 Д/с «Советская 
империя» (12+)

17.55 Футбол. 
«Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

19.55 Д/с «Непростые вещи» 
(16+)

20.25 Д/ф «Давить на ГАЗ. Исто-
рия одного кошмара»

21.25 Футбол. «Барселона» 
- «Райо Вальекано». Чем-
пионат Испании. Прямая 
трансляция

23.45 Профессиональный 
бокс

06.30, 01.45 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 «Просто Джексон» 

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

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова». 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом 

Галыгиным. (18+)
23.35 Х/ф «Рэд-2» (12+)

05.00 Х/ф «Зудов, 
вы уволены!»

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 «Эдита Пьеха. 
Русский 
акцент» 
(12+)

12.20, 14.30 Х/ф «Наследница» 
(12+)

16.45 Знание - сила
17.35 «Главная 

сцена»
20.00 Вести 

в субботу
20.45 Х/ф «Шанс» 

(12+)
00.35 Х/ф «В плену обмана» 

(12+)

05.45, 06.10 Х/ф «Свадьба 
с приданым»

06.00 Новости
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 «Маргарита Терехо-

ва. Отцы и дети» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
14.55 «Голос». (12+)
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.15 Д/с «Следствие покажет» 

(16+)
19.00 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Капитал» (16+)

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 «В стране 

невыученных уроков» (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+)
15.00 М/ф «Сказка наизнанку» 

(6+)
15.45 М/с «Зип Зип» (12+)
16.30 М/ф «Похождения 

Императора» (6+)
18.00 М/ф «Похождения 

Императора-2: 
Приключения Кронка» (6+)

19.30 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса» (0+)

21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(6+)

22.45 Х/ф «Инспектор 
Гаджет-2» (12+)

00.30 Х/ф «Возвращение 
на остров Ним» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Недопесок 

Наполеон III» 
(6+)

07.15 «Доброе утро»
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, 13.15 Т/с «Ботаны» 

(12+)
17.40 «Научный детектив». 

(12+)
18.20 «Процесс». (12+)
19.10, 23.20 Т/с «Рожденная 

революцией» 
(6+)
О борьбе уголовного 
розыска с преступ-
ным миром. Картина, 
основанная на реальных 
фактах и документах, 
воссоздает атмосферу 
России 20-х годов, кото-
рую захлестнула волна 
насилия...

01.55 Х/ф «Ход белой 
королевы» (6+)

05.00 Х/ф «Отступники» 
(16+)

06.10 Х/ф «Дом у озера» 
(16+)

08.00 Х/ф «Из Парижа 
с любовью» (16+)

09.50 Х/ф «Эйс Вентура: 
Розыск домашних 
животных» (12+)

11.30 «Самая полезная 
программа». (16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

19.45 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» 
(16+)

22.40 Х/ф «И целого мира 
мало» (16+)

01.10 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

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

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

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

истории. (16+)
16.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)
19.00 Х/ф «Не пойман - не 

вор» (16+)
История крутого по-
лицейского, детектива 
Фрезьера, который 
сталкивается «на узкой 
дорожке» с хитрым граби-
телем банков Долтоном. 
Их противостояние 
выливается в напряжен-
ную драму с захватом 
заложников. По мере того, 
как развивается эта игра 
в «кошки-мышки», на го-
ризонте появляется еще 
одна загадочная фигура - 
брокер Мадалина...

21.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
00.00 Х/ф «Сотовый» (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, 15.15 «Comedy Woman». 
(16+)

16.15 «Comedy Баттл. Лучшее». 
(16+)

17.15 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ» (12+)

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «Последний 

самурай» (16+)

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

06.55 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

07.05 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

07.25 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 «Кто кого на кухне?» 

(16+)
10.00 Снимите это 

немедленно! (16+)
11.00 М/ф «В поисках Немо» 

(0+)
12.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 
(0+)

15.00 «Большая маленькая 
звезда». (6+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

17.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.30 «Дикие игры». (16+)
20.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.20 Х/ф «Тринадцатый воин» 

(16+)
00.15 Х/ф «Звонок» (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 

«Карел Готт и все, все, 
все!» (16+)

9.20 «События и факты» (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске
11.30 Х/ф «США против Джона 

Леннона» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты. 1 серия» 
(14+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная се-
мейка .17 и 18 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 «Любит не любит» (16+)
01.15 Концерт Леонида 

Агутина (12+)

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, 21.55, 22.55, 
23.50 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)
В центре событий - бо-
евая группа наемных 
военных под названи-
ем «Стая». Стив, Бес, 
Шаман, Ронин и Лаванда - 
военные профессионалы 
с большим опытом, 
работающие под при-
крытием российских 
спецслужб.

00.45 Х/ф «Крутой»
Каверин, некогда служив-
ший в ОМОНе, начинает 
работать на себя - он 
перевозит грузы и никог-
да не спрашивает заказ-
чика о том, что внутри. 
Однажды, доставив груз, 
Каверин видит, что в 
чемодане, который он 
вез, - связанная девочка.

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках» (0+)
Школьник Митя, приехав 
на каникулы в деревню, 
попадает в волшебную 
страну, где вместе с 
героями любимых книжек 
вступает в борьбу со все-
ми сказочными злодеями: 
Кащеем Бессмертным, 
Соловьем-Разбойником. 
И даже Лихо Одногла-
зое придется одолеть 
смельчакам!

08.50 Т/с «Жених для Барби» 
(12+)

13.50 Т/с «Мой капитан» 
(16+)

18.00, 22.05 Д/с «Восточные 
жены» 
(16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» 
(12+)

23.05 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 «Острова» 
(12+)

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 «Мой младший брат»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Медвежьи истории»
14.05 Д/ф «Борис Заборов. 

В поисках утраченного 
времени»

14.45 «Что делать?»
15.35 «Гении и злодеи»
16.00 «Фестивалю в Вербье - 

20!» Гала-концерт
17.05 Д/ф «Центр управления 

«Крым»
17.50 Д/с «Пешком...»
18.20 Х/ф «Старец Паисий и 

я, стоящий вверх ногами»
19.40 «Искатели»
20.30 Д/с «100 лет после 

детства»
20.45 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы»
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Мгновения славы»
23.15 Опера «Травиата»
01.35 Мультфильмы для 

взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Инспектор 
уголовного 
розыска»

07.55 «Фактор жизни». 
(12+)

08.30 Х/ф «Остров 
сокровищ»

09.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.30, 11.45 Х/ф 
«В добрый час!»

11.30, 00.00 События
12.45 Х/ф «Все будет хорошо!» 

(12+)
14.50 Московская 

неделя
15.20 Х/ф «Любовь 

под грифом 
«Совершенно 
секретно» 
(16+)

17.25 Х/ф «Половинки 
невозможного» 
(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, 09.25, 15.30, 21.20, 23.40 
Большой 
спорт

07.20 «Моя 
рыбалка»

07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть еще хуже». 
(16+)

09.45 Д/с «Начать сначала»
10.15 Х/ф «Дело Батагами» 

(16+)
12.00 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства» 
(16+)

15.55 Футбол. 
«Наполи» - 
«Фиорентина». 
Чемпионат Италии. 
Прямая 
трансляция

17.55 Х/ф «Вместе навсегда» 
(16+)

21.40 Футбол. 
«Интер» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. 
Прямая 
трансляция

00.00 Профессиональный 
бокс

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

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

Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

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

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

по футболу 
2015 г. - 2016 г. 
«Спартак» - «Локомотив». 
Прямая трансляция

16.00 «Следствие ведут...» 
(16+)

17.00 Д/ф «Афганистан. 
Опиум для народов» 
(16+)

18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» 

с Максимом Шевченко
20.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.45 «Пропаганда». 

(16+)

05.30 Х/ф «Опасные 
друзья»

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
13.15, 14.20 Х/ф «Крепкий 

брак» 
(12+)

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

18.00 Х/ф «Будущее 
совершенное» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 Х/ф «Таблетка от слез» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Рио»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Вместе с дельфинами». 

(16+)
14.00 Х/ф «Контуженый, 

или Уроки плавания 
вольным стилем» 
(16+)

16.20 «Время покажет». 
Темы недели. 
(16+)

17.55 «Точь-в-точь». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 

(18+)
01.00 Х/ф «Он ушел 

в воскресенье» 
(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 «Мальчик 

с пальчик» (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. 
Нападение на Корусант» 
(6+)

12.40 М/с «Аладдин» (0+)
14.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

(6+)
16.10 М/ф «Вверх» (6+)
18.00 М/ф «Феи: 

Тайна зимнего леса» (0+)
19.30 М/ф «Дон Кихот» (12+)
21.15 Х/ф «Бетховен» (6+)
23.00 Х/ф «Белый клык» (12+)
01.05 Х/ф «Инспектор 

Гаджет-2» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Царевич Проша» 
(0+)

07.45 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.05 Д/ф «Онегин» на связь 

не выйдет» (16+)
11.50, 13.15 Х/ф «Дом, 

в котором я живу» 
(6+)

13.00, 23.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Неслужебное 

задание» (12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». 

(12+)
19.20 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
22.35, 23.20 Х/ф «Опаленные 

Кандагаром» (12+)
00.30 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» (12+)

05.00, 08.10 Х/ф «Марс 
атакует» 
(16+)

05.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.30 Х/ф «Эйс Вентура: 
Розыск 
домашних 
животных» 
(12+)

10.10 Х/ф «И целого мира 
мало» 
(16+)

12.40 Х/ф «Умри, 
но не сейчас» 
(16+)

15.15 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» 
(16+)

18.00 Х/ф «Казино 
«Рояль» 
(16+)

20.50 Х/ф «Квант 
милосердия» 
(16+)

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
09.00 Х/ф «Смерть на взлете» 

(12+)
10.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(0+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Последний 

бойскаут» (16+)
Джо был американским 
героем - человеком, 
спасшим президента, 
а теперь он частный 
детектив, проснувшийся 
после очередной попойки 
в своей старенькой ма-
шине с больной головой и 
семейными проблемами. 
Весьма кстати подво-
рачивается непыльная 
работенка - охрана 
звезды захудалого 
стриптиз-клуба. Однако 
события выходят из-под 
контроля...

21.00 Х/ф «Шакал» (16+)
23.30 Х/ф «Не пойман - 

не вор» (16+)

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

Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Перезагрузка». 
(16+)

11.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 
(16+)

15.00 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ» (12+)

17.15 Х/ф «Эрагон» (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 «Я не вернусь» (16+)

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

06.55 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

07.05 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

07.25 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
13.05 «Даешь молодежь!» 

(16+)
13.15 Х/ф «Джордж из джун-

глей» (0+)
15.00 «Руссо туристо». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.00 Х/ф «Зачарованная» 

(12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 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 «На свете живут 

добрые хорошие люди» 
(14+)

13.20, 3.20 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты. 1 серия» 
(16+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 
семейка. 19 серия» (16+)

16.05 Д/ф «Московский стиль. 
Владимир Войнович» 
(16+)

17.50 Программы о Рыбинске 
18.50 «Пестрый мир»
19.00, 21.00, 01.00, 03.00 «Ито-

ги недели»
19.20 «Шкатулка мастерства»
20.00, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Зажги этот мир» (16+)
01.15 Концерт Вячеслава 

Добрынина. Ни минуты 
покоя (12+)

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

с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

11.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

12.55 Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» (16+)
В провинции Фуцзян жил 
величайший охотник Фу 
Чжоу. Передал он свои 
знания людям, но никого 
не мог назвать своим уче-
ником... А на 13-м кордоне у 
Кузьмича все было спокой-
но. Пока не пожаловали к 
нему гости. С проверкой.

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

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

00.15 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

01.10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «Как Три мушкетера» 

(0+)
10.10 Т/с «Мой капитан» 

(16+)
14.20 Х/ф «Дом с сюрпризом» 

(16+)
18.00, 22.45 Д/с «Звездная 

жизнь» 
(16+)

19.00 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви» (12+)
Кладовщице Нине - 45. 
У нее любимый муж, 
взрослая замужняя дочь 
Наташа и чудная пяти-
летняя внучка. У Нины 
всегда хорошее настрое-
ние, ведь она счастлива. 
Только счастье ее рухну-
ло в один миг: поздним 
вечером муж пришел 
домой и огорошил: он 
полюбил другую, с той, 
другой, у них скоро будет 
ребенок...

23.45 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Перелетные 
пташки» (12+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, 

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

Реклама

ОРТ  21:20

Зажги этот мир (16+)

У Юсона череда личных кризисов, которая может помешать ему и его танцеваль-
ному коллективу победить в мировом чемпионате в Детройте. Здесь собрались 
хип-хоп команды с разных концов США и всего света в надежде воплотить свои 
мечтания и обрести свой свет славы.

Ре
кл

ам
а

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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1. Собственное производство
Шубы от «БАРСа» сшиты вятскими масте-

рами из «меховой столицы» России – города 
Слободского Кировской области. Сшиты из 
натурального отечественного сырья, на но-
вом оборудовании, по вековым традициям, 
с учетом последних тенденций меховой 
моды.

2. Современная классика плюс 
модные тенденции

Именно тенденции! Мимо-
летный модный писк, который 
вы постесняетесь надеть уже 
на следующий сезон, мы не 
предложим. Модельеры 
фабрики ориентируются на 
современную классику, прак-
тичность моделей и особенности 
нашего климата. В шубках от «БАРСа» 
по-настоящему тепло и комфортно, при 
этом они легкие и элегантные.

3. Фабричное качество
А все потому, что на фабрике работа-

ют хранители вековых традиций вятских 

меховщиков. В частности, опытные мастера 
с некогда знаменитой на весь Союз Слобод-
ской меховой «Белки». 

С 2015 года меха от «БАРСа» выпускаются 
под знаком качества «100 лучших товаров 
России». Всегда шьются по ГОСТам, имеют сер-

тификаты соответствия и проходят элемен-
ты контроля качества, применявшиеся 

еще на советских меховых фабриках.

4. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка 

от «БАРСа» – ручной работы. 
Знакомьтесь: на фото – по-
томственный портной Евге-
ний Портнов. Это реальная 

фамилия, предопределившая 
судьбу Евгения. Получив специ-

альное образование, он уже более 
10 лет шьет шубы, участвует в разра-

ботке новых моделей, гарантирует их 
фирменное качество. 

5. Консультация эксперта
Посетители выставок от «БАРСа» 

всегда отмечают необыкновенное ма-

стерство консультантов. Еще бы! 
Среди них много экспертов по 
мехам и женской привлекатель-
ности – мужчин! Гости ярмарки 
всегда остаются довольны тем, 
как персонал подбирает под-
ходящие модели.

6. Шикарный ассортимент
Кстати, помимо современной 

классики, авторских работ и 
эксклюзивной отделки, вашему 
вниманию – шубки автоледи, 
укороченные модели, моло-
дежные варианты, большие и 
нестандартные размеры. 

7. Хорошо «сидит»!
Вам знакомо чувство, когда после долгих 

поисков вроде бы и модель понравилась, и 
цена устраивает, но меряешь и понимаешь – 
«не сидит». Так вот, на вопрос «Почему вы 
выбрали шубку от «БАРСа», часто отвечают: 
«Ваши шубки идеально садятся по фигуре». 
Убедитесь и вы!

8. Цены и гарантия от производителя
Меховых ярмарок много. А реально ра-

ботающих российских меховых фабрик? Вот 
именно! Мы не «перепокупаем» и не пере-
продаем. Мы сами шьем и сами реализуем. 

Наши цены и гарантии – действительно от 
производителя. 

9. Скидки до 50%
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 20 и 

даже 50%! Это же ярмарка! Есть и специ-
альная витрина с недорогими шубками из 
частей овчины (от 12 000 руб.) и норкой от 
69 000 руб. 

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, офор-

мить в кредит* или в рассрочку без пере-
платы и участия банков** (от фабрики). Мы 
обязательно привезем ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! 
Приходите! Выбирайте!

10 ПРИЧИН выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она? 

Благородный мутон, в котором тепло и комфортно. Роскошная норка или 
солидный бобер, которые подчеркнут ваш статус. Элегантный каракуль 

или эффектный енот, в которых вы станете той, Особенной...
Через несколько дней мы, вятские меховые мастера фабрики «БАРС» 

(г. Киров), представим в вашем городе новую коллекцию «ЗИМА-2016» 
под знаком качества «100 лучших товаров России». 

10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас:

РЫБИНСК / 18 октября
ДК «Вымпел», ул. Кораблестроителей, 6

*Кредит АО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассрочку предоставляет ИП 
Рычков С.А. Акция действует 18.10.2015г. 

Подробнее об организаторе и условиях акции по т. (83362) 4-83-71 
и у продавцов. Количество товаров ограничено.mehabars.ru дипломанты

На правах рекламы

Вместе с мастерами все заинтере-
сованные освоят или усовершенству-
ют умения лепить из глины игрушки, 
сувениры, посуду, освоят основные 
приемы традиционной народной 
вышивки. Настоящие мастера своего 
дела покажут такое редкое сегодня 
занятие, как плетение кружева на 
коклюшках. 

В программе занятий организаторы 
запланировали мастер-классы по фью-
зингу и изготовлению народной куклы.

– Участники занятий смогут увидеть, 
как простые стеклышки превращаются 
в настоящее произведение искусства. 
Каждый сможет сделать собственный 
талисман, говоря по-русски – оберег, – 
обещают организаторы.

Издавна оберегом служили куклы, 
и они своих хозяев никогда не под-
водили: защищали от дурного слова, 
приносили удачу в делах, в женитьбе и 

замужестве. Все это знают мастера-пре-
подаватели и с удовольствием поделят-
ся с рыбинцами своими умениями. 

Занятия проводятся на разных пло-
щадках города, вход на них свободный.

Все это стало возможным благо-
даря областной целевой программе 
«Гармонизация межнациональных 
отношений в Ярославской области» 
на 2015-2017 годы. Некоммерческое 
партнерство Центр семьи «Ариадна» 
реализует свой проект как победитель 
конкурса по народным промыслам.

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

2 октября в 18.00 и 19.30 Вышивка 
ТЦ «Сенная площадь», Галерея МАРТ, 
ул. Герцена, 62/ ул. Кирова, 9

3 октября в 14.00 Керамика игрушка 
Рыбинский музей

4 октября в 15.00 и 16.00 Керамика 
посуда ТЦ «Сенная площадь», Галерея МАРТ

7 октября в 15.00 Керамика игрушка 
Центр семьи «Ариадна», Ул. Зои Космоде-
мьянской, 1А

7 октября в 18.00 и 19.30 Вышивка 
ТЦ «Сенная площадь», Галерея МАРТ

11 октября в 14.00 Керамика игрушка 
Рыбинский музей

11 октября в 12.00 Мастер-класс 
Фьюзинг ТЦ «Сенная площадь», Галерея МАРТ

11 октября в 13.00 и 14.30 Вышивка 
ТЦ «Сенная площадь», Галерея МАРТ

11 октября в 16.00 и 17.00 Керамика 
посуда ТЦ «Сенная площадь», Галерея МАРТ

13 октября в 18.00 Авторская кукла 
Ателье «Женская логика», ул. Ломоносова, 5

14 октября в 15.00 Керамика игрушка 
Центр семьи «Ариадна», Ул. Зои Космоде-
мьянской, 1А

14 октября в 18.00 и 19.30 Вышивка 
ТЦ «Сенная площадь», Галерея МАРТ

17 октября в 12.00 Авторская кукла 
Оберег для счастливой семейной жизни 
ТЦ «Виконда»

17 октября в 13.00 Авторская кукла 
«Свадебная парочка» ТЦ «Виконда»

17 октября в 14.00 Керамика игрушка 
Рыбинский музей

18 октября в 12.00 Мастер-класс 
Фьюзинг ТЦ «Сенная площадь», Галерея МАРТ

18 октября в 13.00 и 14.30 Вышивка 
ТЦ «Сенная площадь», Галерея МАРТ

18 октября в 16.00 и 17.00 Керамика 
посуда ТЦ «Сенная площадь», Галерея 
МАРТ

20 октября в 18.00 Авторская кукла 
Ателье «Женская логика»

21 октября в 15.00 Керамика игрушка 
Центр семьи «Ариадна», Ул. Зои Космоде-
мьянской, 1А

21 октября в 18.00 и 19.30 Вышивка 
ТЦ «Сенная площадь», Галерея МАРТ

24 октября в 12.00 Авторская кукла 
Оберег Кукла-заманиха «На привлечение 
женихов и невест» ТЦ «Сенная площадь», 
Галерея МАРТ

24 октября в 14.00 Керамика игрушка 
Рыбинский музей

25 октября в 12.00 Авторская кукла 
Из мешковины и льна ТЦ «Сенная площадь», 
Галерея МАРТ

25 октября в 13.00 и 14.30 Вышивка 
ТЦ «Сенная площадь», Галерея МАРТ

25 октября в 16.00 и 17.00 Керамика 
посуда ТЦ «Сенная площадь», Галерея 
МАРТ

28 октября в 15.00 Керамика игрушка 
Центр семьи «Ариадна», Ул. Зои Космоде-
мьянской, 1А

28 октября в 18.00 и 19.30 Вышивка 
ТЦ «Сенная площадь», Галерея 
МАРТ

31 октября в 14.00 Керамика игрушка 
Рыбинский музей

31 октября в 15.00 и 16.00 Авторская 
кукла Центр семьи «Ариадна»

Центр семьи «Ариадна» приглашает на 
курсы и мастер-классы мастеров народ-
ных промыслов. Абсолютно бесплатно все 
желающие смогут познакомиться с осно-
вами вышивки, лепки из глины, плетения 
на коклюшках, стеклянной мозаики.
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ХЛАМ, БАРАХЛО?
Если у вас есть старая дырявая бочка 

без дна, то дайте ей шанс на вторую жизнь: 
устройте в ней «химическую лабораторию» 
для приготовления жидкого удобрения. 
Купите большой целлофановый мешок для 
мусора, вставьте внутрь бочки и закрепите 
края, обмотав снаружи веревкой. Сложите 
в это хранилище пищевые отходы, траву, 
золу, залейте водой и мешок завяжите 
узлом, чтобы ароматы ваших химических 
экспериментов не смущали соседей. Когда 
через две недели подкормка будет готова, 
разбавляйте ее водой в пропорции один к 
десяти и удобряйте растения.

Старый платяной или книжный шкаф 
может пригодиться для сооружения су-
шилки. Поставьте его на солнечном месте 

участка и все лето сушите в нем травы и 
листья для чая,зелень для приправ, а с ав-
густа – лук и чеснок. Только не забывайте 
закрывать дверцы в дождливую погоду.

Железные спинки от старой кровати с 
решетками или завитками создадут пре-
красное обрамление для клумбы и даже по-
служат шпалерой для вьющихся растений. 
А если у вас на чердаке лежит старый пру-
жинный матрас, то покрасьте его и укрепи-
те вертикально. Он станет хорошей опорой 
для садовых лиан и вьюнков. Если у вас 
их еще нет, обратите внимание на девичий 
виноград, который превращается осенью в 
красивый малиновый ковер. Или посадите 
эхиноцистис – его листья напоминают 
плющ, а плоды – маленьких зеленых «ежи-
ков», этот вьюнок очень нравится детям.

Если у вас найдется пара старых рези-
новых мячей, то разрежьте каждый из них 

пополам, сделайте по 
краям два-три отвер-
стия для веревки, и 
оригинальные кашпо 
для цветов готовы. 
В дополнение можно 
включить фантазию и 
раскрасить их веселы-
ми орнаментами.

Банки из-под пива 
не выбрасывайте: вы-
режьте на них «кры-
лышки» – вертикальные 
окошечки, прорезанные 
с трех сторон. Металли-
ческие лепестки раскройте, 
донышки сделайте выпуклыми, 
банки повесьте на шесты. Малей-
ший ветерок будет их колыхать, и 
шум отпугнет кротов и птиц.

ТЕПЛИЧНЫЕ ХИТРОСТИ
Чтобы обновить землю в теплице, осе-

нью после уборки урожая уберите все рас-
тительные остатки и сожгите их. Снимите 
верхний слой земли на 5-10 см, вынесите 
его из теплицы в какое-нибудь другое 
место участка. Землю в теплице пролейте 
крепким раствором марганцовки. Через 
2 недели внесите в теплицу немного золы 
и перегноя, новую землю.

Не выбрасывайте старую целлофановую 
пленку – она вам еще послужит. Например, 
в теплице из нее можно сделать «заслонку» 
от вредителей и сорняков. По периметру 
грядки выкопайте траншейку шириной и 
глубиной 20-25 см. Внешнюю стенку сде-
лайте вертикальной и вдоль нее проложите 
пленку, канавку засыпьте землей, и край 
гряды не будет зарастать сорняками. А вот 
еще идея: доски, которыми дачники ого-
раживают грядки, быстро гниют. Поэтому 
оберните их кусками старой пленки – до-
ски прослужат гораздо дольше.

ЛИКБЕЗ: ОБМАНЧИВЫЙ ЧЕРНОЗЕМ
Торф с виду очень напоминает чернозем, но для посадок в чистом виде не годится. 

Он беден питательными веществами, и расти на такой почве ничего не будет. К тому же 
торф не удерживает влагу. Главное полезное свойство торфа в том, что он делает землю 
более рыхлой. Но в этом его могут заменить и перепревшие опилки. Так что используйте 
торф только в качестве добавки, когда хотите сделать почву мягче.

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК

КЛУБНИ И ЛУКОВИЦЫ
Октябрь – пора высадки многолетни-

ков. Проверьте луковицы, выдержите их 
полчаса в слабом растворе марганцовки. 
Подготовьте ямки, на дно насыпьте песок 
слоем 3 см, вдавите в него клубни. При-
сыпьте их землей и сразу замульчируйте 
клумбу на зиму.

Георгины могут цвести до самых за-
морозков. Чем суше и продолжительнее 
осень, даже с перепадами температур, тем 
лучше вызревают клубни. Если осень те-
плая, то выкапывать георгины можно, как 
только кусты почернеют от ночных замо-
розков. Чтобы сделать это с наименьшим 

ущербом для растений, их нужно отвязать 
от опоры, а затем обрезать стебли на высо-
те 10-15 см. Обкопать землю вокруг клуб-
ня и вилами осторожно вытащить, но ни в 
коем случае не тянуть при этом за стебли. 
Уложить в ящик, не очищая от земли, и 2-3 
недели хранить при температуре 5-10 гра-
дусов. Затем очистить от земли, больные и 
старые клубни удалить. Срезы присыпать 
золой или смазать зеленкой. Хранить 
клубни нужно в помещении с хорошей 
вентиляцией при температуре 5-7 градусов 
в подвале, гараже или на балконе. Можно 
держать их в коробках, засыпав сухим тор-
фом, песком или опилками, не закрывая 
крышкой. 

ВСЕ ПУЧКОМ!
Почву под лук готовят с осени. 

На один квадратный метр возьми-
те ведро перегноя и перекопайте 
её. Весной на каждый квадрат 
добавьте еще по полуторалитровой 
банке золы. Разрыхлите, сделайте 
бороздки, на 20 см друг от дружки 
разложите лук и засыпьте землей. 
Подкармливайте до середины лета 
раствором куриного помета. Если 
лук пожелтел, значит, сила по-
шла в луковицы. После этого лук 
нужно только рыхлить и подкарм-
ливать. В июле землю от луковиц 
надо отгрести, а в августе можно 
собирать луковый урожай.

После этого главное – пра-
вильно высушить и сохранить луковки. 
В сухую погоду разложите их на свежем 
воздухе в один слой и сушите, пока ботва 
не подсохнет. Затем обрежьте ботву и вы-
берите удобный способ «зимовки». Можно 

заплести луковые «косы» или сделать гир-
лянды. Для этого нужно нарезать шпагат 
на метровые куски, на середину каждого 
крест-накрест уложить парами четыре лу-
ковицы. Крепко завязать, уложить еще две 

пары и так далее. Хранить луковые 
гирлянды нужно в сарае или на 
чердаке.

Если у вас в квартире мало 
места, то чеснок можно хранить 
в «букетах»: высушить головки, 
оставить ножки 30 см длиной и 
поставить в банку или другую под-
ходящую емкость на шкаф. Мож-
но положить чеснок в стеклянную 
банку, пересыпать солью, а сверху 
закрыть тряпицей. В трехлитро-
вой банке можно держать чеснок, 
пересыпанный мукой, сверху дол-
жен быть мучной слой толщиной в 
пару сантиметров. Банку закрыть 
бумагой и стянуть резинкой, хра-
нить в темном прохладном месте.

ЗАМЕТКА: После Покрова посадите 
дольки зимнего чеснока между кустами 
клубники на глубину 5-7 см. Засыпьте 
перегнившим навозом, смешанным с 

золой, укройте листвой, травой.

СПОКОЙНОГО СНА!
Чтобы деревьям зимой было тепло, 

уютно и безопасно, о них нужно поза-
ботиться осенью. Например, обвязать 
стволы на 30 см от земли сложенной в не-
сколько слоев пленкой или рубероидом. 
Пластиковая бутылка без дна с разрезом 
для надевания на дерево защитит ствол у 
корней от грызунов. В конце осени мож-
но прикрыть стволы плодовых деревьев 
несколькими слоями газет, обвязав их 
шпагатом. Они предохраняют кору от 
низких температур, а свинец, содержа-
щийся в типографской краске, убивает 
вредные микроорганизмы. В оттепель под 
газету на высоте 15 см от земли можно 
проложить бересту. Она впитает лишнюю 
влагу, и ствол останется сухим.

Тщательно осмотрите кроны деревьев, 
соберите высохшие плоды, гнезда вреди-
телей и всю найденную «добычу» сожги-
те. Трещины ствола и щели осторожно 
очистите тупым скребком и уничтожьте 
все отходы. Не оставляйте под деревьями 
падалицу. Во-первых, болезни и личинки 

перезимуют вместе с ней и «порадуют» вас 
в новом сезоне, а во-вторых, семена упав-
ших плодов привлекут гостей-грызунов. 

Обрежьте на кустах больные и сухие 
ветви, почву неглубоко перекопайте и 
добавьте навоз. Если дерево или куст пере-
стали плодоносить, нужно спилить их и 
выкопать из земли все корешки. Плодовые 
культуры на этом месте лучше не сажать 
2-3 года, его могут занять фасоль, горох 
или овощи.

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

Урожай собран, и настало 
время навести порядок в 
доме и в саду. Выбросить 

ненужный хлам, а старым 
вещам найти новое не-

ожиданное применение. 
Словом, произвести на даче 

полный переворот!
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Неслучайные решения
Вячеслав Александрович Репин родил-

ся в Переславском районе Ярославской 
области. Произошло это в 1945 году и по 
времени почти совпало с окончанием 
Великой Отечественной войны. 

После окончания школы учился в 
ремесленном училище, а потом работал 
сварщиком на моторостроительном заво-
де. Как большинство советских молодых 
людей, отслужил три года в армии.

Примечательно, что этой страницы в 
биографии Вячеслава Репина могло и не 
быть. Врожденное плоскостопие осво-
бождало его от обязательной службы в 
рядах Вооруженных сил. Но, как говорит 
он сам, было несколько причин, повли-
явших на его решение отдать долг Родине 
и на дальнейший жизненный путь. Во-
первых, молодому человеку было неудоб-
но признаться в том, что он по состоянию 
здоровья не может служить, а во-вторых, 
само желание попасть в армию было не-
преодолимым. Эти обстоятельства заста-
вили его во время медицинского осмотра 
сделать вид, что ничего о своей болезни 
он не знает.

Врач, который проводил осмотр, не за-
острил внимание на проблеме, точнее «не 
заметил», ведь призывников 1945 года в 
военкоматах было крайне мало. 

После службы демобилизо-
вавшийся ефрейтор Слава 
Репин вернулся на завод, 
где проработал еще около 
года. После армии у 
молодого человека воз-
никло желание пойти на 
юридический факультет, 
он успешно сдал экзаме-
ны на заочное отделение 
Ивановского юридиче-
ского института. Одновре-
менно Вячеслава Алексан-
дровича пригласили на работу 
в милицию, где он и проработал 
с 1968 по 1991 год, служил в уголовном 
розыске. Учебу в гражданском юридиче-
ском вузе бросил, но высшее образование 
все-таки получил: поступил в академию 
МВД. Завершил обучение в 1976 году.

От опера 
до начальника УгРо

Начав служебную карьеру рядовым 
оперативником в 1968 году, закончил ее 
Вячеслав Александрович в 1991-м, до-
служившись до подполковника. К работе 

в милиции его знакомые и соседи от-
носились с уважением, ставили в пример 
подрастающему поколению. В советское 
время эта профессия была в особом поче-
те. Ценили профессионала и на службе: в 
1974 году назначили заместителем началь-
ника уголовного розыска, с 1980-го утвер-
дили в должности заместителя начальника 
милиции. С 1985 по 1991 год Вячеслав 
Репин служил начальником рыбинского 
уголовного розыска.

Подробностей о своей работе в мили-
ции Вячеслав Александрович раскрывать 
нам не захотел. Дескать, о чем говорить, 
если все мирно да спокойно тогда было. 
Но множество наград и благодарностей 
в списке у подполковника – медаль «За 
отвагу», орден Красной Звезды, медаль 
«Воину-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа», благодарность 
от министра и многие другие – лучшие 
свидетельства вклада милиционера Репи-
на в спокойную жизнь рыбинцев.

1983-1985. За речкой
Не удивительно, что опыт, нако-

пленный Репиным в розыске советских 
преступников, пригодился ему в Афгани-
стане. Для оказания помощи афганскому 
населению отправился выполнять интер-

национальный долг рыбинский 
милиционер. Двухлетняя 

командировка «за речку» – 
с 1983 по 1985 год – оста-

вила в памяти Вячес-
лава Александровича 
глубокий след. 

Специалистов-ми-
лиционеров направ-
ляли в Афганистан 
для помощи местным 
жителям в борьбе с 
бандитскими фор-
мированиями. Перед 
службой необходимо 
было пройти специ-
альную подготовку, в 
которую входило изуче-
ние языка, знакомство 
с культурой и обычая-
ми коренного населе-
ния демократической 
республики. 

Сегодня, спустя 
30 лет, не может или не 
хочет ветеран выделять 
какие-то события тех 
дней особенно.

– Очень много у меня историй, связан-
ных со службой в Афганистане: как боевая 
операция, так случай, который навсегда 
останется в памяти. Не могу сказать, что 
что-то запомнилось больше или меньше, 
все одинаково важно, – рассказывает 
Вячеслав Репин. Много встречал на войне 
рыбинцев, но об одной встрече упоми-
нает: – Смотрю однажды, лицо у сослу-
живца знакомое. Через некоторое время 
вспомнил, что учились мы с этим парнем в 
одной школе, но в разных классах. 

Основной задачей Вячеслава Репина в 
столице Афганистана Кабуле была органи-
зация разведки в бандах душманов. За два 
года командировки он лично участвовал 
более чем в 65 боевых операциях, не раз 
бывал в шаге от реальной опасности.

Династия подполковников
Несмотря на то, что вырос Вячес-

лав Репин в семье рабочих, в его семье 
сложилась целая полицейская династия: 
дочери в качестве профессии для себя 
выбрали службу в силовом ведомстве. На 
сегодняшний день обе женщины являются 
подполковниками полиции, старшая – за-

меститель начальника следственного от-
дела в Ярославле, а младшая – начальник 
штаба в Рыбинске.

– Еще когда я работал, дочери видели, 
какая это тяжелая и ответственная про-
фессия. Уходишь рано, возвращаешься 
поздно, а иногда и вовсе приходилось 
работать по ночам. Но они обе решили 
поступить на юридический факультет. 
Хотя старшую перед поступлением я от-
говаривал, советовал выбрать какую-ни-
будь другую специальность, – вспоминает 
Вячеслав Александрович. 

Заботливый отец считал, что ей больше 
подошла бы профессия историка, и даже 
уговорил поступить на исторический фа-
культет университета. Но, видимо, судьбу 
не обмануть. И, проучившись три года на 
истфаке, девушка с ним распрощалась. Же-
лание быть юристом победило, она сдала 
экзамены и стала студенткой юридического 
факультета. А вторая дочь не сомневалась 
ни дня: окончила школу и также поступила 
на юридическое отделение. Девушка стала 
студенткой заочного отделения в Вологде.

Внук Вячеслава Репина продолжил 
семейную династию – окончил Москов-
ский университет МВД, служит в полиции 
в Ярославле. Племянник возглавляет 
областное управление по борьбе с эко-
номическими преступлениями, брат был 
связан с работой в органах государствен-
ной власти и завершил служебную карьеру 
в звании подполковника.

Катя КРАСНОПОЛОВА

на страже порядка
5 октября сотрудники уголовного розыска России отметили свой 
профессиональный праздник. Уголовный розыск – одно из важных 
и крупных подразделений МВД. Люди, выбравшие эту профессию, 
обладают стойким характером, готовы самоотверженно идти на 
риск, участвовать в погонях, перестрелках,  способны подвергать 
себя ежедневно и ежечасно опасности. Один из таких людей, готовых 
жертвовать собой, – подполковник Вячеслав Репин.

– «Армия» – это звучит по-прежнему 
гордо, к служившему человеку 

окружающие испытывают большее 
уважение, – считает подполковник в 

отставке Вячеслав Репин.
Он уверен в том, что молодые люди 
обязательно должны пройти служ-
бу в армии, потому что это школа 

жизни, где учат дисциплине, порядку, 
происходит закалка характера, про-
верка организма на выносливость, 
да и, наконец, испытание на стой-

кость самого себя. 
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Артроз, артрит – 
сустав болит

Коварство артроза в том, что он развива-
ется годами. Мало кто, ощутив мимолетную 
боль в коленке или суставах пальцев, бедра, 
«хруст» при движении, тут же поспешит к 
врачу. А именно это и есть самые первые 
«звоночки», на которые реагировать надо 
немедленно. Потому что при артрозе из-
менения, происходящие в суставах, необ-
ратимы, и единственное, что можно сделать, 
затормозить разрушительный процесс. 

А вот артриты последнее время чаще 
«атакуют» людей молодых. Болезнь не-
редко возникает при повторяющихся по-
вреждениях суставов, при частом физиче-
ском перенапряжении и переохлаждении. 
Причем опасность артритов в том, что  
инфекция, поначалу проявившаяся через 
суставные боли, очень скоро может при-
вести к более серьезным последствиям: 
болезням печени, почек, сердца. 

Магнитотерапия – 
важное условие борьбы с 
болезнью

Современная медицина научилась справ-
ляться с артрозами и артритами, помогая 
человеку вернуться к активному образу жиз-
ни. Сегодня в лечении заболеваний суставов 
используется комплекс мер с обязательным 
использованием магнитотерапии. Магнит-
ное поле дает возможность усилить кровоток 
вокруг сустава в несколько раз, что влияет 
на активизацию обмена веществ. К пора-
женному суставу начинают лучше поступать 
кислород и питательные вещества и скорее 
удаляться продукты распада, вызывающие и 
поддерживающие боль и воспаление. 

АЛМАГ знает, как вернуть 
суставы к жизни

Для здоровья суставов компания ЕЛА-
МЕД создала уникальный аппарат АЛ-
МАГ-01. Его действие основано на исполь-
зовании бегущего импульсного магнитного 

поля. Лечебные импульсы АЛМАГа-01 
способны проникать в тело на глубину 
до 8 см! Это позволяет  воздействовать 
непосредственно на пораженный сустав.  
АЛМАГ нужен, чтобы быстро снять боль, 
воспаление и отек в пораженном суставе. А 
главное, АЛМАГ дает возможность остано-
вить разрушительные процессы в суставах и 
вернуть им свободу движений.

АЛМАГ – 01 осо-
бенно рекомендует-
ся при хронических 
заболеваниях, когда 
требуется длитель-
ный курс терапии: 
артритах, артрозах, 
остеохондрозе, 
гипертонии. Кроме 
этого, АЛМАГ имеет 

свойство усиливать действие лекарств, по-
зволяя сократить их количество, а иногда 
и отказаться от них совсем.

Лечиться им легко и комфортно. Для 
его применения не требуется специальных 
знаний, достаточно приложить аппарат к 
больному месту и спокойно заниматься 
своими делами: смотреть любимый фильм 
или работать на компьютере.

Практика показывает, что если ре-
гулярно проводить поддерживающие 
процедуры с помощью АЛМАГа-01, то 
суставы могут перестать быть вечной 
проблемой.

АРТРИТ И АРТРОЗ: 
как вернуть суставы к жизни?
Артрит и артроз сегодня – самые распространенные 
болезни суставов. И все чаще знакомство с ними завя-
зывается далеко не в пожилом возрасте...

В честь Дня пожилого человека! 
Только в октябре уникальная цена на Алмаг-01: 

Аптека «Таблетка»: 
ул.Крестовая, 29/Стоялая,15

Аптеки «Здоровье»:
ул.Кирова, 30/ Герцена, 64 
ул.Моторостроителей, 20 

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

ул.Черкасова, 3 
пр.Мира, 23
пр.Серова, 3 
Хотите узнать больше об аппаратах и точках продаж? 

Звоните круглосуточно по телефону завода 8-800-200-01-13 
Для заказа наложенным платежом адрес: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25, 

ОАО «Елатомский приборный завод» www.elamed.com (ОГРН 1026200861620). 

ВЫГОДА 
от 900 РУБЛЕЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ 
ОЖИДАЮТ ПАЦИЕНТОВ 

Детская поликлиника на улице Зои Космоде-
мьянской и больница в микрорайоне Волжский 
отремонтированы. 2 октября их посетил заме-
ститель председателя регионального прави-
тельства Ростислав Даниленко.

Филиал детской поликлиники № 2, расположен-
ный по адресу: улица Зои Космодемьянской, 2 А, 
обслуживает около трех тысяч детей в возрасте от 
нуля до 17 лет включительно. Территория района 
обслуживания поликлиники разделена на три пе-
диатрических участка, в медучреждении работает 
прививочный кабинет. 

Ремонт в детском медучреждении провели в 
рамках реализации мероприятий ведомственной 
целевой программы департамента здравоохране-
ния и фармации Ярославской области. На капи-
тальный ремонт этого учреждения в 2014 – 2015 
годах было выделено более двух миллионов руб-
лей. Благодаря проведенным работам существен-
но улучшены условия пребывания пациентов и 
деятельности медицинского персонала, врачебная 
помощь приближена к месту жительства детей.

– Пока поликлиника была на ремонте, нам с 
двумя детьми приходилось ездить на осмотры 
педиатра в поликлинику на улицу Черепанова. 
Это долго и неудобно. Когда поликлиника рядом, 

до нее можно добраться на коляске, на плановый 
осмотр или на оформление справки в детский сад 
будет тратиться меньше времени, это нам очень 
удобно, – поделилась мнением мама двух до-
школьников из микрорайона Северный.

Также в 2015 году было капитально отремонти-
ровано стационарное отделение больницы № 3 в 
микрорайоне Волжский. В последний раз столь 
масштабные работы в стационарных отделениях 
проводились 24 года назад. Сейчас в больнице 
сделан капитальный ремонт терапевтического, 
офтальмологического отделений и операционного 
блока, организована дополнительная перевязоч-
ная. На эти цели затрачено 2,7 миллиона рублей. 
Все данные мероприятия позволят улучшить 
результаты оперативного лечения.

– После проведенных ремонтных работ люди 
могут в достойных условиях получать квалифи-
цированное лечение. Сегодня мы смогли увидеть, 
насколько и пациенты, и медицинский персонал 
рады происходящим изменениям. Даже в условиях 
напряженного бюджета мы находим возможность 
продолжать ремонты лечебных учреждений. 
Больничный фонд в целом в регионе достаточно 
старый, сразу сделать все полностью невозможно. 
Мы будем изыскивать средства и продолжать ра-
боту, – отметил, осматривая 2 октября отремонти-
рованные медучреждения, заместитель председа-
теля правительства области Ростислав Даниленко.



22 № 39 (6 октября 2015 г.)
www.rweek.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Реклама Реклама

АНЕКДОТ
Новость для 23 миллионов россиян, живущих за чертой бедности: 

с декабря 2015 года россияне получат безвизовый въезд на Сейшелы.

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 12 – 18 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник Овнам не следует прибегать к услугам лифта. 
В среду возможны мелкие ссоры с коллегами или соседями. 
В пятницу не стоит верить различным обещаниям. Если в субботу 
вы разобьете какой-либо стеклянный или фарфоровый предмет, 
то это знак о возможных негативных последствиях. В воскресенье 
ваш отдых должен быть спокойным и размеренным.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник, выходя из дома, Тельцам рекомендуется прове-
рить замки. В среду вам будет необходимо укреплять отношения 
с коллегами. В день пятницы вам нужно быть сосредоточенными 
и решительными. В субботу вы сможете наладить отношения со 
своим любимым человеком. Воскресенье лучше всего провести 
активно, займитесь спортом.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецы будут чувствовать себя рассеянно. В среду 
вполне возможно, что к вам вернутся старые сердечные при-
вязанности. В субботу не стоит ни в коем случае заблаговременно 
объявлять свои планы. В воскресенье существует вероятность полу-
чения травмы, поэтому не ходите под качающимися деревьями, 
рекламными конструкциями и неподалеку от строящихся зданий.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник Раки могут быть втянуты в конфликт с незнако-
мыми людьми. Если кто-то держит против вас камень за пазухой, 
то в среду он обязательно его достанет и метнет в вас. В пятницу 
вероятны перебои с электричеством в квартире. Суббота станет 
днем, когда вам нужно будет принять важное решение. Весь день 
воскресенье станет чрезвычайно заполнен домашними хлопотами.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Львам нельзя заключать никаких сделок, которые 
связаны с недвижимостью. В среду вам следует следить за своей 
речью, иначе вы случайно можете инициировать большую ссору. 
В пятницу не начинайте делать дома ремонт. В субботу вы смо-
жете узнать, кто же является вашим тайным недоброжелателем. 
В воскресенье не следует покупать для дома вилки и ножи.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник Девам не надо отказываться от общения. В среду 
обязательно думайте над своими словами. В пятницу у вас 
возможно романтическое знакомство с человеком издалека, а 
может возобновление старых сердечных привязанностей. Однако 
если в субботу или воскресенье у вас дома возникнут какие-то 
технические неполадки, то это означает скорую потерю любви.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник весам не стоит ссориться с близким человеком. 
В среду ожидайте известия, которые станут неожиданными и 
радостными не только для вас, но и для ваших близких. В пятни-
цу будьте осторожными при приеме пищи. В субботу вы можете 
оказаться легкой добычей воров или мошенников. В воскресе-
нье, скорее всего, у вас не получится хорошо выспаться.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник Скорпионам крайне необходимо продумать 
план действий на всю неделю. В среду у вас пойдут в гору дела, 
которые связаны с посреднической деятельностью. В пятницу 
вы можете позволить себе купить новый компьютер. Суббота 
для вас станет наполнена в основном домашними хлопотами. 
В воскресенье проявите бдительность на улице или на природе.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам рекомендуется перенести служебную командировку 
или поездку, назначенную на понедельник. В среду вам не надо 
начинать новые дела. В пятницу у вас может состояться до-
верительный диалог, который вернет вам уверенность в своих 
силах. В выходные семейные обстоятельства, скорее всего, 
приведут к неожиданным финансовым расходам.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В понедельник Козерогам следует остерегаться своих стремлений 
к чрезмерной придирчивости и авторитарности. Среда будет 
отмечена важными переменами и неожиданными неприятными 
известиями. Пятница - хороший день для завершения затянувших-
ся ранее начатых дел. В субботу при поездке на природу вам стоит 
опасаться грозы - берегитесь молнии!

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеи могут с уверенностью браться за любое 
сложное дело. В среду лучше отложите поход в парикмахерскую. 
Пятница - хороший день как для физической, так и для умствен-
ной работы. В субботу затеянное вами опасное мероприятие 
может закончиться успешно. В воскресенье постарайтесь не 
злоупотреблять вкусной пищей.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник у Рыб возможны какие-то незначительные 
конфликты на работе. Среда станет для вас хорошим днем, чтобы 
приобрести загородный дом или земельный участок. В пятницу, 
несмотря на конец недели, в ваших делах наступит неожиданное 
оживление. Выходные принесут вам новые интересные знакомства 
и успехи в общении.

По горизонтали: 4. Сосуд, который принимают по-
гружаясь. 10. Перекличка заплутавших грибников 
в лесу. 11. Его сыграл Яковлев в «Иронии судьбы, 
или С легким паром!». 12. Под ним кувыркаются воз-
душные гимнасты. 13. Аппарат для «склеивания» труб. 
14. Жирная фракция молока, которой предстоит стать 
сметаной. 15. Служитель культа у мусульман. 17. Не-
большое мореходное судно. 18. Звездный охотник со 
своим поясом. 22. «Начальница» греческого алфавита. 
25. Аксон - это нервное ... . 26. Ветер силой девять 
баллов по шкале Бофорта. 27. «Грозный» воин-хвастун, 
который на самом деле и мухи не обидит. 28. Японское 
искусство складывания фигурок из бумаги. 29. Сель-
скохозяйственная культура. 32. Жилище, в котором 
Хасбулат удалой коротал свои дни с молодою женой. 
35. Музыкальный инструмент низкого регистра. 
36. Писатель, познакомивший Гулливера с лилипутами. 
38. Закрытый четырехколесный конный экипаж на 
рессорах. 39. Взрослый ябеда. 40. Виновница дуэли 
между Онегиным и Ленским. 42. Масса, приумножен-
ная скоростью. 43. Комиссар итальянской полиции 
(«Спрут»). 44. Высокий мужской певческий голос. 
По вертикали: 1. Атрибут рабовладельческого строя. 
2. Поджарившиеся кусочки вытопленного сала. 3. По-
чтительный поклон, которому обучают в пансионе 
благородных девиц. 4. «Период времени» для жизни 
и учебы. 5. Королевство высоко в Гималайских горах. 
6. Сельский населенный пункт у киргизов. 7. Знак раз-
личия военных. 8. Руководитель, вожак. 9. Формаль-
ный письменный ответ, не затрагивающий существа 
дела. 15. Гонки на байках по пересеченной местности. 
16. Отдел библиотеки, где обслуживают читателей, бе-
рущих книги на дом. 19. Вращающаяся часть машины. 
20. Одна из характеристик собаки. 21. Состязательная 
форма закупки, при которой покупатель объявляет 
конкурс на товар для продавцов. 23. Спортивный 
предмет, змеящийся в руках гимнастки. 24. Палка с 
горящей паклей. 29. Пулеметная очередь, изображенная на бумаге. 30. Растерянность в неожиданной ситуации. 31. Как по-другому сказать о пармском 
монастыре? 32. Надпись в кадре. 33. Выборное собрание папы. 34. Человек, не испытывающий недостатка в богах. 37. Владимир, который снялся в комедии 
«Хочу в тюрьму». 40. Когда моряк стоит лицом к северу, то это направление у него справа. 41. Площадь в английской системе мер, которую за день вспахива-
ет пара быков. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Ванна. 10. Ауканье. 11. Ипполит. 12. Купол. 13. Сварка. 14. Сливки. 15. Мулла. 17. Бот. 18. Орион. 22. Альфа. 25. Волокно. 26. Шторм. 
27. Аника. 28. Оригами. 29. Просо. 32. Сакля. 35. Бас. 36. Свифт. 38. Карета. 39. Стукач. 40. Ольга. 42. Импульс. 43. Каттани. 44. Тенор. 
По вертикали: 1. Рабство. 2. Шкварки. 3. Книксен. 4. Век. 5. Непал. 6. Аил. 7. Эполета. 8. Главарь. 9. Отписка. 15. Мотокросс. 16. Абонемент. 19. Ротор. 
20. Окрас. 21. Торги. 23. Лента. 24. Факел. 29. Пунктир. 30. Оторопь. 31. Обитель. 32. Субтитр. 33. Конклав. 34. Язычник. 37. Ильин. 40. Ост. 41. Акр. 

Рассказывают, в начале 60-х годов Н.С. Хрущев должен 
был приехать в Одессу. В Раздольной он свернул на 

Кишинев, но в Одессе его ожидал интересный сюрприз.
Где-то в 100 метрах от здоровенного плаката «Догоним и 
перегоним Америку» висело обычное ГАИшное граффи-
ти-предупреждение «Быстрая езда приводит к аварии».

***
Нобелевский лауреат в области физики Лев Давидович 

Ландау постоянно говорил какими-то смешинками, 
рифмами, причем сочинял их на ходу. Еще физик 

любил раскладывать пасьянс, приговаривая: 
«Это вам не физика, тут думать надо...»

АНЕКДОТЫ
Во Франции, оказывается, долгое время существовала квота - 

сколько франкоязычной и сколько иноязычной (читай - ан-
глоязычной) музыки в сутки в эфире можно крутить. Чтобы не 

обижать французских музыкантов.
С некоторых пор, однако, французская музыка во Франции 

настолько превысила популярность всей остальной, что лимит 
существенно превысил оговоренный в законе, и суровые евро-

пейские чиновники сделали «а-та-та» французским радийщикам. 
То есть - крутите, что положено.

В ответ радиоканалы широко опубликовали личный номер 
телефона премьер-министра страны, неизвестно как добытый. 

Все. Месть - ужасна.
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УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

 Такой баскетбол 
 нам не нужен! 

 Здесь растят чемпионов  

 Спортплощадка 
 как полоса препятствий 

 Welcome to sport 

Рыбинск, ты ГоТОв?Рыбинск, ты ГоТОв?
Любо-дорого посмотреть, как развивается в нашем городе и области 

спорт – детский, любительский, массовый. Чего только не придумывает-
ся, чтобы популяризировать занятия хоккеем, лыжами, теннисом! Напри-
мер, в Рыбинском районе собираются строить биатлонную трассу, на базе 
Дворца спорта «Полет» работает спортшкола по хоккею, все настойчивее 

ведутся разговоры о строительстве на берегу Волги на пустыре от «По-
лета» до стадиона «Сатурн» местной «олимпийской деревни». Продвигая 
спорт и здоровый образ жизни в массы, чиновники разного уровня бегут 
легкоатлетические дистанции, а те, кто спортивные порывы разделяет, но 

сам бежать не может, поддерживают спортсменов с обочины.

Как же легко в порыве спортивного энтузиазма забывается, что хоккей 
обходится бюджету в восьмизначную сумму в рублях, а проект биатлон-
ной трассы оценен в шесть миллионов муниципальных рублей. Сколько 
может стоить легкоатлетическое шоу в одинаковых командных майках, 

сказать трудно, ведь всеобщий марафон – это праздник, а стоимость 
праздников в русской традиции оценивать как-то не принято. 

Однако, когда гости разъезжаются, и праздничная эйфория утихает, дей-
ствительность возвращает рыбинцев с пьедесталов на землю, вернее, на 
городские стадионы, «блещущие» остатками прежней спортивной мощи 
и подлинной массовости. И в голове, как ноги бегущих мимо легкоатле-

тов, мелькает назойливый вопрос: Рыбинск, да ГоТОв ли ты?

 Болеем за наших!  «Почетные» трофеи 
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