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Бивни мамонта, череп шерстистого носорога, 
инструменты первобытных людей, кольчуги 
воинов, амуниция бурлаков. Благодаря 
экспозициям городского музея рыбинцы с малых 
лет в подробностях знают историю родного края. 
В ближайшие выходные хранилище древностей 
отмечает 105-летний юбилей.

РЫБИНСКИЙ МУЗЕЙ: 
100 И ЕЩЕ 5 ЛЕТ
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Спортом народные избранники ин-
тересовались предметно, в связи с этим 
вопросов директору департамента по 
физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Леониду Воронцову задали 
множество. 

По словам Леонида Воронцова, вопрос 
о строительстве биатлонной трассы для 
СДЮСШОР № 4 на территории ЦЛС «Де-
мино» практически решен – пакет необ-
ходимых документов принят агентством 
целевых спортивных программ, и вероят-

ность привлечь 90 миллионов рублей из 
федерального и областного бюджетов очень 
высока. Рыбинск со своей стороны должен 
будет найти десять миллионов рублей на 
этот проект. После окончания строительства 
в «Демино» можно будет принимать сорев-
нования мирового уровня.

Депутаты поставили под сомнение обосно-
ванность вложения больших средств в хоккей, 
биатлон, лыжи и интересовались, кем и по 
какому принципу принимается решение о 
финансировании того или иного вида спорта. 
По мнению депутатов, администрация не со-
блюдает принцип «всем сестрам по серьгам», 
обделяя вниманием и финансированием, на-
пример, бразильское джиу-джитсу. Обсужде-
ние проходило на повышенных тонах.

Депутат Виталий Демченко возобновил 
разговор о переносе планируемого к строи-

тельству нового крытого хоккейного корта от 
Дворца спорта «Полет» в микрорайон Пере-
боры, его  предложение внесли в протокол. 
Кроме этого, члены комиссии предложили 
департаменту спорта поддержать джиу-джит-
су суммой в 200 тысяч рублей, замолвили 
слово о реконструкции бассейна «Сатурн» и 
строительстве открытого хоккейного корта 
в поселке Кировский. Будут ли эти предло-
жения учтены при формировании бюджета 
следующего года, понятно станет при обсуж-
дении финансового документа на 2016 год.

Программы комитета молодежи, куль-
туры и образования вопросов у народных 
избранников практически не вызвали. 
Интерес к программе «Безопасный город» 
носил ознакомительный характер.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Всемирный День архитектуры отме-
чался 5 октября – в первый понедельник 
месяца. В честь этого события в пятницу, 
9 октября, в Рыбинске собрались архи-
текторы из городов и муниципальных 
районов области, главные архитекторы 
Ярославля и Рыбинска, представители 
сельских поселений – всего около 40 чело-

век. От имени администрации Рыбинска к 
собравшимся обратился заместитель главы 
по городскому хозяйству Евгений Майн.

– Приветствовать вас на Рыбинской 
земле – очень знаковое событие. Ры-
бинск, к сожалению, не является лидером 
в области строительства в Ярославской 
области. И одна из задач, которая стоит 

перед действующей админи-
страцией, – увеличить объемы 
строительства. Для нас очень 
важно, чтобы город не потерял 
аутентичности. Чтобы не за-
строили Рыбинск доступным 
жильем барачного типа. Чтобы 
наш город не превратился в 
серое пятно на карте Ярос-
лавской области. В действую-
щих экономических реалиях 
эта задача очень непростая. 
С другой стороны, кому, как не 
вам, такие непростые задачи 
решать, – поприветствовал 
Евгений Майн участников мероприятия и 
пожелал им профессиональных успехов.

Собравшиеся заслушали доклады 
первого заместителя директора департа-
мента строительства Ярославской области 
Виктора Жучкова, директора департа-
мента архитектуры и градостроительства 
Рыбинска Любови Тихоновой, представи-

телей областного правительства и мэрии 
Ярославля. 

После праздничного фуршета гости 
города отправились на экскурсию по 
архитектурным достопримечательностям 
Рыбинска. 

Иван ТЕПЛОВ

Жаркие споры
о зимнем спорте

Дороги архитекторов 
сошлись в Рыбинске

7 октября в Совете депутатов состоялось заседание комиссии по со-
циальным вопросам. Целевые муниципальные программы обсудили 
повторно – при первом рассмотрении и низкой явке для принятия 
решений депутатам не хватало голосов.

9 октября БИЦ «Радуга» принял в своих стенах архитекторов Ярослав-
ской области. В рамках регионального градостроительного совета, 
посвященного всемирному Дню архитектуры, собравшиеся обсудили 
проблемы своей отрасли. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 октября в 11:00 в БИЦ «Радуга» 
состоится 18-я отчетно-выборная 

конференция Рыбинского отде-
ления Всероссийского общества 

охраны памятников истории и 
культуры (ВООПИиК). Приглаша-

ются все, кто неравнодушен 
к проблемам сохранения 

культурного наследия.

ПУСК ТЕПЛА ПОДХОДИТ 
К ЗАВЕРШЕНИЮ

В Рыбинске продолжаются работы 
по запуску тепла. На 9 часов 12 октяб-
ря  процент подключения составляет 
100% по социальной сфере и 99,4% по 
жилому фонду. 

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации, в понедельник на 100% 
были подключены школы, детские 
сады,  учреждения здравоохранения, 
спорта,  культуры, дополнительного 
образования. Из жилищного фонда 
полностью без тепла оставались пять 
домов, которые обслуживает котель-

ная  предприятия «Рыбинсккорм». 
Обязательства подключить к теплу 
пять жилых домов по адресам: улица 
Сакко и Ванцетти, 8, 14, 18 и улица 
Рыбинская, 1 и 1а взяло на себя МУП 
«Теплоэнерго». Ситуация пуска тепла в 
эти дома осложняется долгами перед 
поставщиками газа, имеющимися у 
«Рыбинсккорм» с прошлого отопитель-
ного сезона. Отсутствует на предприя-
тии и  персонал, способный поддержи-
вать котельную в рабочем состоянии. 
По словам генерального директора 
МУП «Теплоэнерго» Леонида Иванова, 
поставщик тепла ведет переговоры о 
покупке этой котельной.

Начало отопительного сезона не обо-
шлось без аварий. Проблемные ситуации 
возникали в Зачеремушном районе, 
проводили аварийные ремонтные работы 
на улицах Чкалова, Алябьева, Большой Ка-
занской, Моторостроителей, Тракторной. 

Много нареканий у жителей возникало 
в связи с частичной подачей тепла в дома. 
Эти упреки были адресованы управля-
ющим организациям. Коммунальщикам 
приходилось  работать в круглосуточном 
режиме. Возможно, проблемы в некото-
рых домах сохраняются до сих пор. О них 
можно сообщить в Единую диспетчерскую 
службу по телефону 05 или в аварийную 
службу своей управляющей компании.
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Как давно это было!
В дореволюционном 1910 году занимал 

Рыбинский естественно-исторический 
музей всего лишь две комнаты в здании 
коммерческого училища – ныне авиаци-
онного колледжа. Для посетителей он был 
открыт всего несколько часов в неделю, 
его сотрудники трудились безвозмездно, 
а экспонаты, соответствуя названию, от-
носились исключительно к миру природы. 
Тем не менее, современный музей в Ры-
бинске ведет свое начало именно от этого 
события. Любопытно, что, несмотря на все 
войны и революции, переформирования и 
репрессии, современный музей сохранил в 
своем собрании ряд экспонатов, впервые 
зарегистрированных в его запасниках в 
далеком 1910 году. Один из них – череп 
шерстистого носорога, подаренный гим-
назистом Калачевым. Этот экспонат удо-
стаивается внимания, наверное, каждого 
посетителя музея. 

Пять лет после века
Для описания более чем вековой исто-

рии Рыбинского музея рамки газетной 
статьи будут, пожалуй, узковаты. К тому 
же на эту тему написана целая книга, 
представленная в музейном киоске. По-
этому мы ограничимся последней пяти-
леткой музейной истории. 

Пять лет назад отгремели фанфары, 
ознаменовавшие 100-летний юбилей 
музея. К сожалению, они были несколько 
заглушены куда более громкими фанфа-
рами совпавшего с ним празднования 
тысячелетия Ярославля. Поэтому многие 
из проблем, которые хотелось решить 
пять лет назад, перенеслись в следующее 
столетие. 

После ремонта Большого зала музея, 
где размещена картинная галерея, так и 
не удалось спроектировать и построить 
новую экспозицию. Временный вариант, 
сделанный из старого оборудования, 
оказался, увы, весьма долговечным. Не-
сколько дизайнерских предложений по 
переоборудованию зала показались при 
обсуждении довольно спорными и весьма 
дорогостоящими. 

А вот экспозицию, рассказывающую 
о древнейшем прошлом нашего края, со-
трудники музея удачно обновили. Сэконо-
мив на всем, на чем было можно, сумели 
не пожертвовать качеством. Стильные 
витрины, большая часть из которых 
изготовлена в Рыбинске, 
вмещают в себя древние 
раритеты. Они чередуются с 
целыми реконструированны-
ми комплексами археологиче-
ского раскопа, курной избы. 
Здесь же работают оживляю-
щие экспозицию технические 
новинки, которые непрерыв-
но демонстрируют вырази-
тельные фотографии работы 
Рыбинской археологической 
экспедиции.

Удалось отремонтировать и оснастить 
современным выставочным оборудова-
нием те пространства музея, где разме-
щаются временные, сменные выставки. 
Теперь развешивать на стенах стенды и 
картины стало значительно проще и легче, 
а специальные светильники позволяют 
лучше освещать экспонаты. В таких залах 
не стыдно принимать солидные выставки 
из крупных российских музеев. А таких 
выставок было в последние годы немало – 
этому способствовала государственная 
программа поддержки выездных выставок 
музеев федерального значения. Благодаря 
ей «в гостях» у Рыбинского музея-запо-
ведника побывали Музей современной 
истории, Владимирский музей-запо-
ведник, российско-германский музей 
«Карлхорст». А прямо сейчас работают 
прекрасные выставки из музея-усадьбы 
Ясная Поляна Льва Толстого и музея-
усадьбы Щелыкова, связанной с русским 
писателем Александром Островским. 

Другими выставками Рыбинский му-
зей обязан творческим связям с Россий-
ской Академией художеств, известными 
московскими галереями, компанией 
«Артгид», делающей прекрасные вы-
ставки великих мастеров. И, разумеется, 
возможностям собственной коллекции 
экспонатов. 

Интересующиеся живописью рыбин-
цы, вероятно, заметили, что в последние 
годы музей регулярно радовал посетите-
лей выставками работ крупных русских 
мастеров: Шишкина, Айвазовского, 
братьев Маковских. Это стало возможным 
благодаря активному участию в проекте 
«Наши любимые художники», 
объединившем возможно-
сти коллекций музеев 

Ярославской и соседних областей. Проще 
говоря, участники проекта сообща соби-
рали нужную выставку, а потом по очереди 
показывали ее у себя.

На любой вкус
Череда юбилейных дат крупнейших, 

всероссийского масштаба, событий, 
отмечавшихся в последние годы, была 
ознаменована в музее экспозициями по-
добающего масштаба. В их создании ры-
бинцам помогали и другие музеи области, 
и замечательные коллекционеры Вадим 
Нефедов, Алексей Орлеанский, Валентин 
Толин. Однако на 90% они все же были 
составлены из экспонатов, хранящихся в 
запасниках городского музея. Из собран-
ных в коллекции экспонатов можно со-
ставить полноценную выставку и по войне 
1812 года, и по истории царской династии 
Романовых, и по любой из мировых войн. 

Однако за пределами Рыбинска особой 
популярностью пользуется коллекция 
иконописи с ее знаменитыми «романов-
скими письмами», собрание пряничных 
досок. Парадокс состоит в том, что ни 
та ни другая сейчас в музейных залах не 
представлена. В отношении иконописи 
к концу года эту оплошность музееведы 
надеются исправить, открыв ее постоян-
ную экспозицию. А вот резные пряничные 
доски, выставка которых в Рыбинске не 
вызывала особенного ажиотажа, сейчас 
активно ездят по стране, побывав даже на 
родине тульских пряников. 

Редкие пополнения
Но если главное здание музея так или 

иначе, но поддерживается в приличном 
виде – в последние годы постепенно 
движется ремонт его фасадов, то состояние 
так называемого «старого здания» – части 
Мучного гостиного двора – остается боль-
шой проблемой. На его реставрацию, а это 
целый комплекс работ, начиная от укре-
пления фундаментов, требуются значитель-
ные средства, которые пока поступают в 
довольно ограниченных размерах. Поэтому 
в этом году строители занимались самыми 
неотложными, противоаварийными рабо-
тами, а музею пока остается лишь мечтать о 
той поре, когда ему удастся отпраздновать 
новоселье. Тогда у него появится возмож-
ность более свободно разместить пере-
полненные фондохранилища, увеличить 
количество выставочных залов и построить 
новую экспозицию, темой которой должен 
стать Рыбинск ХХ века. Для этой компози-
ции сейчас активно собирают экспонаты. 

К сожалению, средств на их закупку, как 
это было в советские годы, музей не полу-
чает, поэтому ориентируется в основном на 
подарки. Бывают, конечно, и исключения. 
Так, в прошлом году удалось убедить Мини-
стерство культуры приобрести для музея-
заповедника редкое живописное полотно 
знаменитых Кукрыниксов начала 1930-х го-
дов. Его стоимость обошлась в 3,5 миллиона 
рублей. Но это – единичный случай. Сами 
же музейщики приобретают лишь те вещи, 
которые просто необходимы для коллекции, 
да и то с большими скидками. Так, недавно 
музеем был закуплен альбом акварелей с 
видами местной усадьбы Отрадное. Цена, 
которую смогли заплатить искусствоведы, 
вероятно, соответствует реальной стоимо-
сти одной-двух его страниц. Но зато сейчас 
посетители их видят на выставке «Художе-
ственный мир усадьбы Отрадное». 

Есть и другие стороны работы музея. 
Так, 105-летие музея будет отмечено специ-
альным номером журнала «Углече поле», 
посвященным музею, его удивительным 
коллекциям и уникальным экспонатам.

В общем, жизнь в музее не замирает. 
Каждый месяц открываются новые выстав-
ки и, увы, закрываются старые. Единствен-
ное, чего хотелось бы – большего отклика 

от посетителей экспозиций. В музее чаще 
всего можно увидеть или школь-

ников, или гостей города. 
Кажется, что информация 
об открытии выставок тонет 
в море самой разнообразной 
информации. Так что если вы 
хотите быть в курсе музей-
ной жизни, заглядывайте на 
сайт музея, подписывайтесь 
на страничке «Вконтакте» и 
«Фейсбуке», читайте анонсы в 
прессе. И приходите в музей, 
пожалуйста!

Сергей ОВСЯННИКОВ, 
заместитель директора 
Рыбинского музея-заповедника

Рыбинский музей: 100 и еще 5 лет
105 лет назад – 19 октября 1910 года – принял первых своих по-
сетителей Рыбинский естественно-исторический музей. Конечно, 
он очень отличался от сегодняшнего Рыбинского музея-заповедни-
ка – работал несколько часов в неделю, его сотрудники не получали 
жалованья, а экспонаты, соответствуя названию, относились исклю-
чительно к миру природы.
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ – 
ПОЗВОНИ

В Ярославле открыта горячая линия по 
вопросам подготовки и прохождения осен-
не-зимнего периода 2015-2016 годов. При 
возникновении проблем можно в любое 
время обращаться по телефону единой 
диспетчерской службы ГКУ «Центр управле-
ния жилищно-коммунальным хозяйством» 
Ярославской области: (4852) 55-13-94 – он 
работает круглосуточно.

В рабочие дни также можно проконсульти-
роваться в приемной регионального депар-
тамента жилищно-коммунального комплекса: 
(4852) 40-04-26, понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ БУДУТ 
РАЗВИВАТЬ

С 6 по 11 октября в Ярославской обла-
сти прошел первый молодежный турист-
ский форум Центрального федерального 
округа «Город N – Перезагрузка». Он стал 
диалоговой площадкой для молодых 
специалистов сферы туризма, чиновни-
ков и бизнесменов.

В форуме приняли участие около 
100 человек – студенты, обучающиеся 
менеджменту в туризме, молодежь, име-
ющая свои разработки и проекты в сфере 
туризма. Они прослушали лекции по фор-
мированию и продвижению туристского 
продукта, государственному регулирова-
нию туристской деятельности, продвиже-
нию услуг через интернет, коммуникацион-
ным технологиям в сфере туризма. Перед 
молодыми людьми выступили с лекциями 
и мастер-классами преподаватели вузов и 
предприниматели.

В рамках мероприятия участники 
обсудили пути развития 11 туристических 
объектов Даниловского, Тутаевского, 
Некоузского, Ярославского, Ростовского, 
Гаврилов-Ямского муниципальных районов, 
городов Переславля-Залесского и Ярос-
лавля. По итогам презентации наиболь-
шее количество баллов набрал проект по 
продвижению окрестностей легендарной 
и загадочной Сити в Некоузском районе. 
Второй стала программа выходного дня, 
разработанная для села Великого Гаврилов-
Ямского района, а третье место занял про-
ект по системе информирования для зоны 
ЮНЕСКО в Ярославле.

НА ВЫБОРЫ В БЕЛАРУСЬ
Ярославцы приняли участие в вы-

борах президента Республики Беларусь. 

Делегация Ярославской области побы-
вала в соседней стране в составе миссии 
наблюдателей от Содружества Независи-
мых Государств. 

Регион представляли председатель изби-
рательной комиссии Ярославской области 
Олег Килипченко, заместитель начальника 
управления – начальник протокольно-орга-
низационного отдела управления протоко-
ла и внешних связей Правительства области 
Светлана Ненастина, начальник управления 
по взаимодействию с законодательными 
органами правительства области Павел 
Штарев, консультант отдела международ-
ных и межрегиональных связей управления 
протокола и внешних связей Правительства 
области Александр Яблоков.

Выборы прошли 11 октября. Александр 
Лукашенко вновь подтвердил право управ-
лять Республикой Беларусь, набрав в итоге 
голосования более 84% голосов. Пост пре-
зидента страны он занял в пятый раз.

СРЕДСТВА НА 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

9 октября в Ярославской областной 
Думе рассмотрели ход реализации 
государственной программы «Энерго-
эффективность и развитие энергетики в 
Ярославской области».

По информации директора областного 
департамента энергетики и регулирования та-
рифов Ольги Вен, в текущем году на меропри-
ятия региональной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергоэффективности 
в Ярославской области» направлено более 
95 миллионов рублей. Это позволит повысить 
эффективность использования энергетиче-
ских ресурсов, а также энергоемкость эконо-
мики и социальной сферы региона.

В ходе реализации программы выполня-
ется комплекс мер по повышению эффек-
тивности использования энергетических 
ресурсов в муниципальных образованиях. 
На эти мероприятия предусмотрено около 
40 миллионов рублей. Муниципальные 
образования на эти средства  приобретают 
энергоэффективное оборудование, создают 
территориальную автоматизированную си-
стему коммерческого учета энергетических 
ресурсов.

На реализацию мероприятий региональ-
ной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности в Ярославской 
области» на 2016 год предусмотрено около 
50 миллионов  рублей.

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ 
ЗАСЕДАНИЕ КОРСОВЕТА 
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

9 октября в Москве губернатор 
Ярославской области Сергей Ястребов 
провел заседание координационного 
совета по энергетике, энергосбережению 
и энергоэффективности Ассоциации 
межрегионального социально-экономи-
ческого взаимодействия «Центральный 
федеральный округ».

По словам Сергея Ястребова, все ре-
гионы ЦФО готовы к зиме. В то же время 
особое внимание необходимо уделить 
проблемам, связанным с обеспечением 
своевременной оплаты потребленных 

топливно-энергетических ресурсов. Не-
смотря на то, что все регионы России при-
нимают меры по решению этой проблемы, 
она все равно не теряет своей актуаль-
ности. Рост неплатежей несет в себе риски 
для финансовой устойчивости участников 
энергетического рынка, негативно влияет 
на степень изношенности инфраструктуры 
и в конечном счете ведет к снижению на-
дежности поставок энергоресурсов.

Сергей Ястребов назвал факторы, сдер-
живающие модернизацию инфраструктуры 
объектов в рамках энергосервисных кон-
трактов. В их числе – отсутствие исчерпыва-
ющей нормативно-правовой базы, регули-
рующей этот вид договорных отношений, и 
четких механизмов государственного кон-
троля. Также негативное влияние оказывает 
неразвитость рынка страховых услуг, по-
скольку страхование рисков неисполнения 
энергосервисного контракта затруднено.

На совещании было решено обобщить 
лучшие практики, в том числе Ярославской 
области, для дальнейшего распростране-
ния в субъектах, входящих в Центральный 
федеральный округ, а также подготовить 
обращение в Правительство России по во-
просам тарифной политики.

Следующее заседание Координационно-
го совета по энергетике, энергосбережению 
и энергоэффективности Ассоциации меж-
регионального социально-экономического 
взаимодействия «Центральный федераль-
ный округ» пройдет в Ярославле в декабре 
2015 года в рамках VI Ярославского энерге-
тического форума. 

СЭКОНОМИЛИ 
НА ГОСЗАКУПКАХ 

В период с января по сентябрь 2015 года 
государственными и муниципальными 
заказчиками Ярославской области было 
размещено более 20 тысяч конкурентных 
закупок общей стоимостью 21 миллиард 
рублей. В результате заключено 18 тысяч 
контрактов на 14,3 миллиарда рублей.

Экономия средств по государственным 
закупкам составила порядка 1,3 миллиарда 
рублей, что в два раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года, по муниципаль-
ным – около 900 миллионов рублей – в полто-
ра раза больше, чем за 9 месяцев 2014 года.

Среди государственных заказчиков 
большинство средств сэкономлено депар-
таментом финансов, среди муниципальных 
образований по этому показателю лидируют 
Борисоглебский, Первомайский, Тутаевский 
и Даниловский районы и город Пере-
славль-Залесский. Основная доля экономии 
средств – 70% – приходится на закупки, 
осуществленные через департамент государ-
ственного заказа Ярославской области. 

НОВЫЙ КОРПУС 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНТЕРНАТА

8 октября заместитель председателя 
правительства Ярославской области Ро-
стислав Даниленко принял участие в со-
вещании, которое провела заместитель 
председателя правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец. Обсужда-
лась работа регионов по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту 
учреждений социального обслуживания.

По словам Ростислава Даниленко, в рамках 
адресной инвестиционной программы 
Ярославской области ведется реконструкция 
спального корпуса на 62 места в Гаврилов-
Ямском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов и строительство спального кор-
пуса на 94 места в Кривецком специальном 
доме-интернате. Окончательное решение во-
просов проблемного состояния учреждений 
социального обслуживания возможно только 
путем строительства и ввода в эксплуатацию 
новых зданий домов-интернатов с привлече-
нием средств федерального бюджета.

Во исполнение поручения президента 
Российской Федерации департаментом 
труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области проработаны вопро-
сы строительства на земельных участках, 
находящихся в региональной собственно-
сти, новых спальных корпусов Бурмакин-
ского и Рыбинского психоневрологических 
интернатов. Данные объекты включены в 
план мероприятий по повышению эффек-
тивности и качества услуг в сфере социаль-
ного обслуживания населения Ярославской 
области на 2013 – 2018 годы.

ПРИЕМНАЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПОЛЬЗУЕТСЯ 
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ

8 октября заместитель губернатора 
Александр Краснов подвел промежу-
точные итоги работы за 10 месяцев 
2015 года приемных правительства 
Ярославской области, действующих в 
муниципальных районах и городских 
округах.

Как сообщил Александр Краснов, обра-
щений в приемную правительства становит-
ся все больше. Это связано с повышением 
информированности населения о работе 
приемных и с эффективностью их деятель-
ности. Наибольшее количество обращений 
зафиксировано в Ярославле, Переславле-
Залесском, Рыбинске, Ярославском, Поше-
хонском и Рыбинском районах.

В работе приемных используются разные 
механизмы и практики, осуществляется вза-
имодействие с уполномоченным по правам 
человека в Ярославской области. Чиновник 
отметил успешность практики проведения 
выездных приемов. 

В январе – сентябре текущего года в при-
емные правительства региона обратились 
более 550 граждан. В III квартале около 60% 
вопросов касались жилищно-коммунальной 
сферы, 16% – социальной сферы, 10% – обо-
роны, безопасности и законности.

Больше оперативных новостей читайте ежедневно на сайте RWEEK.RU
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Куда пойти инвалиду
В нашу редакцию позвонил житель 

дома номер 88 по улице Карякинской и 
рассказал, что ураганный ветер отключил 
его дом от радиосвязи. Однако когда он 
звонит по телефонам, указанным в кви-
танции, то каждый раз попадает в звон-
ковый центр, расположенный в Липецке. 
И в понедельник, и во вторник, и в среду 
– каждый день там заявки принимали, 
только дальше слов дело не шло. Оператор 
центра каждый раз заявки закрывала, так 
как присылаемый мастер не мог попасть 
на крышу. Услышав, что ключа от чердака 
у Николая Васильевича нет, благополуч-
но умывал руки, даже не оставив номера 
своего телефона.

– Я старый человек, – с горечью в 
голосе рассказывает блокадник, – родился 
в начале прошлого века и интернетом не 
пользуюсь. Радио для меня – все. А тут 
заладили: достань ключ, да достань ключ. 
Ноги болят. Куда я пойду его искать? Да я 

ладно – слава Богу, у меня есть приемник, 
который мне подарил губернатор Санкт-
Петербурга. А вот моя соседка вообще 
инвалид первой группы по зрению. Радио 
для нее – единственная ниточка, связыва-
ющая с миром. Ей куда идти?

Голос из Липецка
Успокоив Николая Васильевича, мы 

попытались ему помочь и позвонили по 
номеру, указанному в квитанции.

– Вас приветствует служба поддержки 
клиентов, – сообщил в трубке милый 
женский голос. – Воспользуйтесь новым 
сервисом… отправка СМС бесплатно. 
Если вам надо то-то, нажмите один, если 
то-то – два… Чтобы прослушать сообще-
ние еще раз, нажмите девять. После 
разговора с оператором оцените обслу-
живание!

Наконец в трубке раздается «живой» 
голос: «Мы чем можем помочь? Назовите 
адрес… Какая область? Какая улица?»

Далекая от рыбинской специфики 
работница коммуникационной ком-

пании пояснила: 
– Мы делаем заявки и преду-

преждаем клиентов о том, что 
если нужна будет помощь для 

проверки линии, с ними свяжут-
ся. Следовательно, они должны 
предоставить доступ в помеще-

ние, чтобы наши специали-
сты могли это проверить. 

На замечание, что от 
старика требуют обеспечить 

доступ на крышу, оператор от-
ветила, что это «не наша забота 

крышу открывать. У нас же нету 
таких ключей». 

После нескольких минут обсуж-
дения голос из Липецка предло-

жил вариант:
– Если у него нет, может, 

он в управляющую компа-
нию обратится за ключом. 
Мы же не можем туда прийти 

и взять у них ключ от крыши. Сам не 
может – пусть попросит соседей, род-
ственников.

Просьба дать контактные телефоны ры-
бинской технической службы понимания 
в Липецке не нашла, а в трубке раздались 
короткие гудки.

Услуги для всех
Обескураженный, я двинулся в Центр 

продаж и сервиса рыбинского отделения 
ОАО «Ростелеком». Первым «подарком» 
стало то, что расположен он не на улице 
Пушкина, 45, что зафиксировано прак-
тически во всех справочных источниках в 
интернете, а переехал на Чкалова, 73.

Красочная вывеска на стене фирмы 
«Услуги для всех, мы рады вам помочь!» 
обнадежила. В ответ о встрече с руковод-
ством специалист фирмы предложила 
свою помощь и ожидание в очереди.

 Прождав несколько минут, наконец 
подхожу к стойке оператора. Объясняю 

ситуацию, прошу связать меня с масте-
ром. В ответ категоричное «нет». Мол, мы 
номера телефонов не даем. Требую дать 
телефон местного руководства – ответ тот 
же. Соблюдая корпоративные инструк-
ции, предлагают все звонки направлять в 
Липецк! 

После уговоров оператор все же идет 
навстречу, и совместными усилиями мы 
выясняем управляющую компанию, 
обслуживающую дом. Здесь же, у стой-
ки компании, заявляющей о готовности 
помочь, самостоятельно выясняю два 
адреса, по которым можно найти ключи 
от выхода на крышу. Естественно, нахо-
дятся эти офисы в другом районе города. 
Мало того, мне сообщают, что приехать за 
ними может лишь радиомастер, который 
обслуживает дом, чтобы получить ключи 
под роспись. Круг замыкается…

Снова обращаюсь к девушке-оператору 
«Ростелекома», сидящей за стойкой. Спра-
шиваю, можно ли в таком случае прово-
дить меня к начальству?

– Можно, – слышу в ответ, – только 
сегодня все уехали в Ярославль на совеща-
ние, а телефонных номеров мы не даем!

Вот такой «радушный» сервис, демон-
стрирующий равнодушие и способ полно-
стью избавиться от контактов с людьми, 
ради которых сотрудники компании и 
должны работать. Такая она, корпора-
тивная политика, лишь слоганом «Мы 
рады Вам помочь!» закрепленная на стене 
компании, но не нашедшая отклика ни в 
сознании, ни в сердце ее работников. Что 
уж тут говорить о помощи слепой бабуш-
ке, оставшейся без связи с миром. Что го-
ворить о поддержке ветерана, слушавшего 
радио еще в блокадном Ленинграде? 

P.S. После письменного обращения автора 
этих строк в рыбинское отделение «Росте-

леком» радиоточки у Николая Васильевича 
и его слепой соседки заработали. Изме-

нятся ли принципы работы служащих этой 
компании, мы утверждать не беремся.

Радиоточка
Когда во время войны в блокадном Ленинграде городское 
радио заканчивало транслировать программы, звуки из 
него не умолкали. «Тук-тук-тук…» – звучало из репродук-
торов, и жители измученного города знали, что Ленинград 
жив, и победа будет за нами! 
Пожилой житель Рыбинска Николай Васильевич когда-то 
пережил ленинградскую блокаду. Радио в его 
жизни играет большую роль. Когда ураганный 
ветер 4 октября порвал провода, и домашнее 
радио замолчало, старик очень огорчился. 
Но еще более не по себе стало ветерану, 
когда, безуспешно пытаясь вос-
становить связь, он словно лбом 
уперся в непреодолимую стену 
человеческого равнодушия и 
непонимания.

5 октября, в ненастный 
дождливый день, в «Рыбинскую 
неделю» обратилась восьмидеся-
тилетняя жительница Рыбинска 
Людмила Васильевна Малютина. 
Она проживает в микрорайо-
не Мариевка в доме, который 
обслуживает управляющая 
компания «Восток». С середины 
лета пенсионерка обивала по-
роги управляющей компании, 

просила залатать крышу над ее 
подъездом. 

«21 июня был дождь, и затопи-
ло три квартиры, – читаем мы в 
одном из ее заявлений, направ-
ленном в УК. – Просим прийти 
посмотреть крышу и устранить 
неполадки!» По словам началь-
ника службы ремонта управляю-
щей компании Ольги Басаловой, 
летом ремонт на крыше прово-

дили, но с началом осенней не-
погоды проблема повторилась. 
В телефонном разговоре Ольга 
Николаевна заверила нас, что 
«крышу заклеят, как только она 
подсохнет».

Воспользовавшись недолгой 
сухой погодой, 7 октября работ-
ники УК «Восток» прибыли на 
место и крышу отремонтировали.

– На улице дождь, снег, а у нас 
сегодня ничего не протекает, 
спасибо вам! – поблагодарила 
сотрудников редакции и управ-
ляющей компании Людмила 
Васильевна, позвонив нам 
8 октября. 

Автор полосы Иван ТЕПЛОВ

КРЫШУ ВЕРНУЛИ НА МЕСТО
Обращение в газету помогло пенсионерке из микро-
района Мариевка добиться ремонта крыши. Теперь 
она спокойна, ведь в квартиру вместе с сухими потол-
ками и стенами вернулся комфорт.
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В один из дней конца сентября в до-
мофон председателя совета дома № 30 по 
улице Кирова позвонили: «Проверка 
электросчетчиков, пожалуйста, откройте!»

Мастер, показав удостоверение сбы-
товой компании, приступил к работе: 
открыл шкафчик с электросчетчиками, 
оперативно срезал с приборов учета плом-
бы, поковырял в щитках отверткой и рас-
клеил на них красные и синие бумажки. 
Наблюдая за его манипуляциями, Наталья 
Синани ощутила беспокойство – новые 
наклейки прежним пломбам в надежности 
явно проигрывали.

Прислушавшись к тревожным чув-
ствам, общественница позвонила в по-
лицию. Прибывший на вызов наряд застал 
электрика на шестом этаже, но право-
нарушений в его действиях не усмотрел. 
«Поднятые по тревоге» специалисты 
управляющей компании, обслуживаю-
щей имущество дома, о проведении работ 
на общедомовом имуществе ничего не 
слышали.

 – Счетчики мы покупали за свои 
деньги, это частное имущество, и знать, 

кто и что с ним делает, мы имеем право. 
Отклеить эти бумажки никакого труда не 
составляет, и теперь, без пломб, мы даже 
не узнаем, что с нашими показаниями 
делали, – поделилась переживаниями На-
талья Николаевна.

С аналогичной ситуацией столкнулись 
многие горожане. Специалисты «Энер-
гоконтроля» побывали в разных районах 
города, оставив в незакрытых после работ 
электрических шкафах цветные наклейки. 
За выяснением того, какие манипуляции 
проводили электрики в приборах учета 
электроэнергии, мы отправились в фирму-
виновницу переполоха.

– В домах осуществляется обычный 
контроль, электрик снимает внешнюю 
пломбу, проверяет контакты и правиль-
ность подключения. Внутри счетчика есть 
своя пломба, на корпусе с обеих сторон 
сохраняются голографические наклейки. 
То, что вы называете «бумажкой» – это за-
щитная наклейка, она имеет свои степени 
защиты. После того как у нее нарушают 
липкий слой, появляется фоновая над-
пись, сообщающая о внешнем вмешатель-

стве, – пояснил 
старший мастер Михаил 
Задоров.

По его словам, цель прово-
димых компанией мероприятий 
– выявить нерабочие счетчики, на-
рушения в схемах подключения, снизить 
потери электроэнергии и начисления по 
ОДН. Поэтому и наклейки на приборах 
разного цвета – красные сообщают о том, 
что счетчик годен к использованию, синие 
говорят, что прибор устарел и подлежит 
замене. Внешнее вмешательство в прибор, 
по словам нашего собеседника, невоз-
можно – заводскую пломбу без видимого 
повреждения не снять, а значит, и беспо-
коиться жильцам не о чем.

Стремясь получить исчерпывающую 
информацию, представители жильцов 
обратились к депутату своего избиратель-
ного округа, заместителю председателя 
Муниципального Совета Александру 
Соколову. А он, в свою очередь, сделал 
запрос в прокуратуру. Старший помощ-
ник рыбинского прокурора Дмитрий 
Иорданский в настоящее время проводит 

проверку по обращению депутата. Но, 
по его словам, в любом случае подобные 
работы должны проводиться с уведомле-
ния собственников жилья и управляющих 
организаций, отвечающих за исправность 
внутридомовых сетей. 

В сложившейся ситуации можно по-
радоваться за жителей дома № 30 по улице 
Кирова – в их доме живут неравнодуш-
ные, заботящиеся об общем благополучии 
люди. А «Энергоконтролю» пожелать быть 
более открытыми и заинтересованными в 
диалоге с собственниками жилья и обще-
домового имущества, наладить сотрудни-
чество с управляющими организациями 
и не экономить время на оповещение 
жильцов о предстоящих работах. Глядишь, 
и электриков фирмы в подъездах много-
этажек будут встречать спокойнее.

«Энергоконтроль»: 
хотели, как лучше...
Предупреждать жителей дома № 30 по улице Кирова о планирующихся в их доме работах компания 
«Энергоконтроль» не стала. Для председателя совета дома Натальи Синани приход в их подъезд 
электрика стал неожиданностью, а нежданному гостю пришлось общаться с нарядом полиции.

во-
ятий 
ики, на-
ения, снизить 
ачисления по проверку по обращению депутата Но

Программа содействия капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов на-
чала действовать на территории Ярославской 
области с июля 2014 года. К концу второго 
сезона руководство Регионального фонда 
пришло к выводу, что встречи с рыбинцами – 
подрядчиками и управляющими организаци-
ями – проводить нужно «в поле». И руково-
дить, и контролировать процесс капитального 
ремонта, находясь за сотню километров в 
областном центре, получается плохо. 

Приведем статистику. Из 158 домов, 
запланированных к ремонту на прошлый и 
текущий год, отремонтировано меньше 50, 
в том числе 26 актов выполненных работ 
подписали в прошлом году, 22 – в текущем. 
Из домов, запланированных к ремонту на 

2015 год, до конца не 
выполнен ни один 
– работы находятся 
в разных стадиях 
выполнения, по не-
которым – на стадии 
подписания договора.

Печальным приме-
ром того, что бывает, 
когда многоквартир-
ные дома уходят в 
зиму строительными 
«консервами», на 
своем опыте ис-
пытали жители 

дома № 32 по улице Кирова. Договор на 
выполнение ремонта кровли с подрядчи-
ком – ООО «СтройКомплект», – заключили 
в конце августа 2014 года. Надеяться на 
благополучный исход ремонта календарь 
еще позволял. Но обстоятельства у под-
рядчика изменились, и сегодня, спустя 
более года после подписания договора, от 
проблем жильцы так и не избавились. За-
консервированная на зиму крыша текла в 
прошлом сезоне, протекает и в настоящем. 
Последствия ненастной погоды проступа-
ют в квартирах последнего этажа мокрыми 
пятнами, штукатурка из швов перекрытий 
падает на головы измученных людей. Когда 
в квартирах стал обрушиваться потолок, 
испугавшимся за себя и детей жильцам 

пришлось спасаться бегством. Жить в такой 
квартире стало невозможно.

Примеров, подобных этому, в Рыбинске на-
копилось множество. До сих пор не подписаны 
акты на выполненные работы по дому № 30, что 
на улице 9 Мая. Договор с подрядчиком – все 
той же фирмой «СтройКомплект», – заключен 
29 августа 2014 года. Кровля на доме № 23 по 
улице Алябьева переделывается с прошлого 
года. Подрядчик опять «СтройКомплект». Жиль-
цы дома № 69 по улице Чкалова, терпящие 
страдания от фирмы «СтройКомплект» с 29 де-
кабря 2014 года, надеются, что хоть этот новый 
год будут встречать под крепкой крышей. 

Казалось бы, время, отпущенное Фонду 
на раскачку, подошло к концу. Но выводов по 
улучшению организации работ там не делают. 
Обозначенная в списке нерадивых подрядчи-
ков компания получает подряды на работы и 
в этом году. Вероятно, что список страдальцев 
можно будет продолжать и далее.

На сегодня на многих домах ремонты 
выполнены частично, на другие не найден 
подрядчик, за выполнение проектов на 
строения архитектурного наследия не 
берется ни один проектировщик. Про-
блемы копятся, фонд пеняет на нерадивых 
плательщиков, одновременно с этим не 
сумев освоить круглую сумму в 800 мил-
лионов рублей, собранных с жителей всей 
Ярославской области. Цифры статистики 
лишь подчеркивают несостоятельность 
областной структуры в решении важного 
для людей дела.

Сколько многоквартирных домов уйдут 
в зиму «консервами», будет зависеть теперь 
только от расторопности подрядчиков да 
от милостей природы. Ведь региональный 
фонд капитального ремонта повлиять ни на 
первых, ни на вторую не может.

Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА

«КОНСЕРВЫ» ОТ ФОНДА КАПРЕМОНТА
Чем ближе зима, тем очевиднее становится провал очередной сезонной 
кампании капитального ремонта. Теперь каждую среду проводить рабочие 
встречи по вопросам капремонта в Рыбинске будет лично директор Ярослав-
ского фонда капремонта Дмитрий Шубин. Удастся ли ему за оставшиеся до 
зимы дни сдвинуть топчущийся на месте процесс, неизвестно. Но, оценивая 
объем еще невыполненных работ, мы позволим себе усомниться в этом.
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Меньше с каждым годом
Малому и среднему предприниматель-

ству в настоящее время уделяют немало 
внимания: разработаны федеральный и 
региональный законы о развитии мало-
го бизнеса, намечены меры по оказанию 
помощи предпринимателям, выработана 
стратегия социально-экономического 
развития региона. Существует своя про-
грамма содействия малому и среднему 
предпринимательству и в Рыбинске.

Однако количество частных предпри-
ятий и индивидуальных предпринима-
телей в нашем городе сокращается. За 
прошлый год на территории городского 
округа закрылось более 40 малых пред-
приятий, более 800 человек распрощались 
со статусом индивидуального предпри-
нимателя. В текущем году тенденция 
сохраняется – ожидают, что к концу года 
количество предприятий сократится еще 
на 58 единиц, быть индивидуальными 
предпринимателями перестанут около 
70 человек. Оставшиеся «частники» со-
кращают среднесписочную численность 
работников – за два последних года эта 
цифра уменьшилась почти на 15%.

Имея опыт работы на различных долж-
ностях, депутат Ситников уверен, что 
развитое предпринимательство – большой 
плюс для территории. Кроме рабочих мест 
и налоговых поступлений в бюджет, со-
дружество с предпринимателями обеспе-
чивает жителям доступ к разнообразным 
услугам, помогает и чиновникам достичь 
стоящих перед ними целей.

Непонятная система
По мнению Сергея Анатольевича, в Ры-

бинске отсутствует отлаженная, понятная 
и приемлемая для предпринимателей си-
стема взаимодействия мелкого и среднего 
бизнеса с администрацией.

– У нас отдельно есть предприниматели, 
есть администрация, есть городская тер-
ритория. В Рыбинске есть все компоненты 
для создания благоприятной бизнес-среды, 
а сама среда не сформирована. Чтобы она 
появилась, и предприниматели ее увидели, 
должна осуществляться системная работа, 
должен быть налажен продуктивный диа-
лог между всеми участниками.

По мнению депутата, предпринимате-
лей можно и нужно активнее привлекать 
для решения важных для города задач, 
предлагая им сотрудничество на обоюдных 
условиях. Так, как это делается в других 
местах. В Краснодарском крае, напри-

мер, предприниматели сами заботятся о 
чистоте пляжей, снимая затраты по вывозу 
мусора с муниципальных бюджетов. Есть 
положительные примеры сотрудничества 
с частным бизнесом и у наших ближайших 
соседей – в Мышкине. Там глава адми-
нистрации выстраивает взаимовыгодное 
сотрудничество не только с мелкими 
торговцами, но и с представителями 
федеральных торговых сетей. В конечном 
итоге умение вести конструктивный диа-
лог положительно сказывается не только 
на кошельках предпринимателей, но и на 
облике городского поселения.

Начать с понимания 
Для того чтобы начатое дело в ито-

ге оказалось успешным, а полученные 
результаты если и отличались от пла-
нируемых, то только к лучшему, нужно 
реально оценивать обстановку. Без ясного 
понимания того, в какую сторону нужно 
развиваться Рыбинску, благоприятную для 
предпринимательства обстановку в городе 
не создать. Система будет давать сбои, а их 
исправление займет время, отнимет силы 
и средства. 

– На протяжении многих лет Рыбинск 
был промышленным, работающим на обо-
ронку, закрытым городом. Сюда не было 
доступа туристам, население работало на 
заводах. Менталитет рыбинцев форми-
ровался десятилетиями. Это были ис-
кусственные ограничения, – анализирует 
ситуацию Сергей Ситников. – То, что 
Рыбинск расположен на слиянии трех рек, 
делало его удобным перевалочным пун-
ктом, изначально наш город был торго-
вым. Сейчас мы подошли к тому моменту, 
когда нужно решать, какое предпринима-
тельство развивать в Рыбинске и какими 
способами его поддерживать. 

Предпринимательство в сфере туризма, 
о поддержке которого говорится много, 
с традиционной торговлей магнитами и 
тематическими сувенирами, по мнению 
Сергея Ситникова, нельзя принимать за 
основной вектор развития. То количество 
путешественников, которое бывает в Ры-
бинске за туристический сезон, не может 
обеспечить предприимчивым рыбинцам 
достойный уровень дохода. Производство 
и продажа сувенирки – бизнес не массо-
вый, в нем закрепились единицы рыбин-
ских предпринимателей. 

Подкрепляет эти данные и статистика: 
более 35% рыбинских предпринимателей 
и малых предприятий занимаются тор-
говлей, ремонтом автомобилей, бытовых 

изделий. Почти 19% бизнесменов связали 
свою деятельность с обрабатывающими 
производствами. Независимо от вида 
деятельности, все предприниматели испы-
тывают похожие проблемы. Они жалуются 
на дороговизну кредитов и коммунальных 
ресурсов, отсутствие доступной информа-
ционной поддержки, недоступность про-
грамм субсидирования малого бизнеса.

Помогите советом
Особенно тяжело приходится тем, кто 

только задумывается над открытием своего 
дела или предпринимает в нем первые шаги.

– Летом в Рыбинске проходила встреча 
с ярославцами, членами общественной 
организации предпринимателей «Опора 
России». На встречу с выступающими 
пришло несколько десятков молодых 
предпринимателей. Для многих из них 
стало открытием, что в поддержку 
бизнеса существуют государ-
ственные программы, участвуя 
в которых, можно, например, 
получить средства на покупку 
оборудования. Почему-то узна-
ли люди об этом от приезжих 
консультантов, а не от рыбин-
ской администрации, – 
удивляется Ситников. 
– В чем в Рыбинске 
заключается работа 
с предпринимате-
лями? Я понятной 
поддержки пред-
приниматель-
ства в Рыбинске 
не вижу. Она не 
организована, 
а диалог – это 
первое, что 
должно быть.

Большин-
ство бизнесме-
нов-новичков 
направляет 
свое внимание 
на торговлю, 
потому что это 
самое простое. 
А могли бы заняться 
предпринимательством в 
промышленности. Потреб-
ность в таких предприятиях, 
потенциал и кадры для этого 
в Рыбинске есть. 

– Начинающие предпри-
ниматели не имеют воз-
можности сравнить разные 
виды бизнеса, сделать для 
себя оправданный выбор. 
Для начала производствен-
ного бизнеса нужны вложе-
ния, консультации, помощь. 
В Ярославле создан и действует 
бизнес-инкубатор. Там можно 
снять недорогой офис, полу-
чить доступную консультацию 
юриста, экономиста, бухгал-
тера. В Рыбинске аналогич-
ной структуры нет, – сожалеет 
Сергей Ситников. 

Необходим диалог
Сложно найти общий язык с чинов-

никами и давно действующему бизнесу. 
Отсутствие взаимопонимания плачев-
но сказывается на всем облике города. 
Неразрешимой на сегодняшний день 
проблемой является состояние истори-
ческого центра, многие дома в котором 
разрушены, не подлежат восстановле-
нию и лишь ожидают своей кончины за 
строительными заборами. Состояние 
многих зданий таково, что об их вос-
становлении говорить не приходится. 
Предприниматели готовы приводить 
центр города в порядок, но обремене-
ния, лежащие на старых зданиях, делают 
эту задачу неосуществимой. По мнению 
Сергея Ситникова, вопрос требует прин-
ципиального решения, которое поможет 
привести внешний вид города в порядок 

и будет приемлемо для предпринима-
телей.

Отсутствие понимания проблем 
бизнеса негативно отражается и 
на городском бюджете. Примером 
этому могут служить не состоявши-
еся несколько раз подряд торги по 

продаже права аренды реклам-
ных конструкций. Если 

бы власти привлекли 
предпринимателей к 
разработке схем раз-
мещения рекламы 
и прислушались к 
доводам бизнеса, 
муниципальный 
бюджет давно бы 
пополнился не-
сколькими милли-
онами рублей. 

Сотрудниче-
ство с предпри-
нимателями дает 
плюсы терри-
тории, идет на 
пользу всем го-
рожанам. Ситни-
ков считает, что 
малый бизнес, 

строя свое благо-
получие, готов вклады-

вать энергию и в развитие 
города. Но для этого он 
должен видеть со стороны 
администрации встречные 
шаги и искреннюю, бес-
корыстную заинтересован-
ность в себе. Тогда, вместе с 
частными производствами, 
автомастерскими, торговы-
ми точками и предприяти-
ями общепита, появятся в 
Рыбинске благоустроенные 
территории, радующие 
взгляды здания, выстроен-
ные на деньги частников 
детские хоккейные корты, 
клумбы и прочие про-
стые атрибуты достойной 
жизни.

Надежда ЛАЗАРЕВА

РАЗВИТОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – 
ПЛЮС ДЛЯ ГОРОДА
Нужны ли Рыбинску малые и средние предприятия и индивидуальные 
предприниматели? Чувствуют ли они поддержку со стороны рыбинской 
администрации? Что еще можно предпринять, чтобы улучшить бизнес-
климат в Рыбинске? На эти темы мы беседуем с заместителем предсе-
дателя городского Муниципального Совета Сергеем Ситниковым.
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Володе только 13, но форте-
пиано он занимается уже восемь 
лет. Рассказывает, что когда его, 
пятилетнего мальчишку, родители 
привели в городскую музыкальную школу 
№ 7, поначалу было непривычно. А по-
том фортепиано стало для него не просто 
увлечением, а самой настоящей потреб-
ностью. Сейчас он оттачивает навык игры 
при Ярославском музыкальном училище 
имени Собинова. Уже три года один раз 
в неделю ездит в областной центр, где 
занимается у прекрасного педагога Недды 
Израилевна Аязян. В остальное время 
после школы без устали репетирует дома, 
отдавая любимому занятию не менее 
четырех часов в день. Приходится играть 
все от гамм и специальных упражнений до 
произведений Шопена и Моцарта.

Поездка на престижный международ-
ный музыкальный конкурс в курортный 

город Пучсерда, что в испанских Пиренеях 
на самой границе с Францией, стала для 
юного рыбинского пианиста первой поезд-
кой за границу. Прежде далее Москвы он в 
музыкальных конкурсах не участвовал. Мог 
бы не поехать и в Испанию, так как из-за 
отсутствия средств поездка оказалась под 
серьезным вопросом. Обращения к властям 

и руководителям крупных производств 
желаемого результата не дали. Но реше-
ние нашлось. Мальчику помогли простые 
рыбинцы. Объявление о будущей поездке 
в Испанию было показано по местному 
телевидению, и требуемую сумму удалось 
собрать менее чем за месяц. Володя не под-
вел оказавших ему доверие земляков. 

В конкурсе пианистов он вы-
ступал в возрастной категории до 
15 лет. Бороться пришлось с 19 пре-
тендентами из самых разных концов 

мира. И юный рыбинец с честью представил 
родной город, завоевав первое место! В своем 
двадцатиминутном выступлении он исполнил 
сразу несколько известных произведений. 
Начинал с ноктюрна Шопена, затем испол-
нил «Полет шмеля» Римского-Корсакова, 
этюд-картину и элегию Рахманинова и за-
кончил выступление музыкальным отрывком 
из балета «Щелкунчик». Став победителем 
престижного музыкального фестиваля, сейчас 
Володя готовится к другим победам. В его 
ближайших планах выступить на фестивале 
Владимира Спивакова, который состоится в 
Москве в октябре. Вслед за этим ему пред-
стоит принять участие в большом концерте по 
произведениям Петра Ильича Чайковского, 
который запланирован на 22 ноября.

Поездка в город Сочи на Кубок России 
по жиму штанги лежа среди лиц с пора-

жением опорно-двигательного аппарата 
была запланирована на 23 сентября. 
И пятидесятилетний рыбинец Андрей 
Тутуров по праву считался одним из 
фаворитов. Однако средства на по-
ездку нашлись только перед самым 
отъездом. Да и то в неполном 
объеме. 

– Беготня удручает. Наша за-
дача – тренироваться, выступать, 
показывать результат, а все упи-
рается в финансовые пробле-
мы. Приходишь к чиновнику, 
который этим занимается, а он 
открытым текстом: «Денег нет!» 
И не знаешь, будут они или нет, 
готовиться к поездке или при-
дется остаться дома, – пережи-
вает тренер Тутурова Евгений 
Смирнов и рассказывает о том, 
что на поездку в Сочи из своих 
денег спортсмену пришлось до-
плачивать 18 тысяч. 

В ноябре Андрею Туту-
рову предстоит выступать 
на чемпионате Европы. 
Перед этим будут сборы. 
Они пройдут на спортивной базе 
города Алексина, где созданы превосходные 
условия для инвалидов. А основной старт за-
планирован на конец января, где уже будет 
отбор на паралимпийские игры. Рыбинский 
спортсмен и его тренер надеются, что суме-
ют преодолеть главное препятствие на их 
спортивном пути – финансовые трудности.

Впрочем, паралимпиец Андрей Тутуров 
смотрит на жизнь с оптимизмом. На те же 
сборы как член сборной страны он мо-
жет ездить за федеральные деньги. Тренер 
Андрея Евгений Смирнов также работает и 
со здоровыми спортсменами. И их спортивному росту 
финансовые проблемы мешают куда больше, чем 
Тутурову. Первенства города проводят в спортивном 
зале на Полиграфе. При этом часто не бывает никаких 
призов, нет денег за судейство, от бюджета в качестве 
поддержки реально получить только грамоты. 

В сентябре текущего года председатель феде-
рации Сергей Сорокин прямо дал понять, что все 

соревнования до конца года будут проводиться 
за свой счет. Денег в области нет, и если кому-то 
потребуется ехать на соревнования или выполнять 
разряд – будьте готовы все расходы взять на себя. 
В городе на соревнования не выделяется ни копей-
ки и даже смета не составляется. Спорт переведен 
на хозрасчет, а в качестве помощи чиновники дают 
совет: «Ищите спонсоров!»

В нынешнем году рыбинские легко-
атлеты-ветераны, тренируемые Родителе-
вым, отличились по-особенному. Съез-
дили на чемпионат России в Челябинск 
и привезли оттуда аж 13 золотых наград, 
12 серебряных и 3 бронзовые. Вот толь-
ко ездить и добывать спортивную славу 
любимому Рыбинску пришлось за свой 
собственный счет.

– Сейчас самые большие проблемы 
из-за отсутствия финансирования. При-
ходится на поездки изыскивать средства из 
личных сбережений. Когда ездим по стра-

не, речь идет об одних суммах. И совсем о 
других, когда выезжаем на международные 
соревнования. Так, в 2013 году рыбинские 
легкоатлеты-ветераны Александр Жданов 
и Людмила Строителева в составе сборной 
России поехали на всемирные игры в ита-
льянский Турин. Жданов привез серебря-
ную медаль и бронзу. Людмила – бронзу. 
Каждому пришлось заплатить за поездку 
по 50 тысяч рублей. Команды всех стран 
идут в прекрасной форме, одеты, обуты – 
выглядят прилично, а Россия – кто в чем! 
Денег на поездки не дают, – сетует Олег 

Родителев и вместе с 
тем отмечает: – Но кое 
в чем все же помощь 
находим. Нам бесплат-

но предоставляют спортивный 
зал для занятий, пусть и в не 
самое удобное время. Есть и 
другие льготы: мы ходим в сауну, 
и бассейн. Там с нас как ветера-
нов плату взимают поменьше, 
чем с остальных. 

По сравнению с другими 
видами спорта рыбинские легко-

атлеты чувствуют себя в привилегированном 
положении. Губернатор области Сергей 
Ястребов в годы юности занимался у того же 
Родителева. И добрые отношения к своему 
тренеру пронес через многие годы. Именно 
с подачи Сергея Николаевича не так давно 
на территории рыбинского стадиона «Са-
турн» появился новый небольшой домик, 
где ветераны могут переодеться для трени-
ровок.

– Здесь тепло и светло, это большая 
помощь, – высказывает благодарность 
Олег Родителев. – Совсем рядом с до-

миком-раздевалкой сектор для метания, 
нам не приходится в плохую погоду по 
200 метров пробираться до него, как было 
раньше. Когда-то Сергей Николаевич 
прыгал в высоту, мы с ним даже до финала 
России доходили. И теперь просто ученик 
помогает учителю. А что до финансирова-
ния поездок ветеранов на соревнования, 
то был в свое время разговор на уровне 
области. Там говорят, денег не хватает и на 
основных спортсменов. Они сами сидят на 
голодном пайке. А тут вы, ветераны! 

Автор полосы Иван ТЕПЛОВ

ПОМОГЛИ ПРОСТЫЕ РЫБИНЦЫ

Главное препятствие 
на пути к победе 

НЕ БЛАТ, А ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

Тринадцатилетний ученик школы № 10 Володя Иванов летом нынешнего 
года попал в почти безвыходную ситуацию. Талантливому пианисту при-
шел вызов на международный музыкальный фестиваль. А средств на 
поездку в испанский город Пучсерда у семьи не было. Остались без ответа 
и просьбы о помощи, с которыми Володя и его родители обратились к го-
родским властям и к руководителям крупнейших городских предприятий.

За неделю перед Кубком страны десятикратный чемпи-
он России по жиму штанги лежа рыбинец Андрей Тутуров 
точно не знал, удастся ли ему поехать на соревнования. 
Причина традиционна – не было денег на поездку и 
было не ясно, выделят их или нет. Когда же деньги дали, 
их оказалось почти в два раза меньше, чем требовалось. 

Олег Федорович Родителев, известный тренер рыбинских легкоатлетов, даже с вы-
ходом на пенсию не готов сидеть без любимого дела. Еще в 2002 году собрал своих 
давних учеников: у одного из ветеранов спорта тогда болело одно, у другого - дру-
гое. Пригласил прийти на стадион, вспомнить былое и заодно подлечиться. Попро-
бовали, всем понравилось. Вскоре болячки стали забываться, а увлечение оста-
лось. Так с тех пор и тренирует на общественных началах взрослых спортсменов.
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05.45 Х/ф «Дружина» 
(16+)

07.20 «Эволюция»
08.55, 14.45, 23.40 Большой 

спорт
09.20 «Приключения тела»
10.40 Т/с «Две легенды» 

(16+)
12.25 Хоккей. 

«Адмирал» (Владивосток) - 
ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция

17.00 Х/ф «Проект 
«Золотой глаз» 
(16+)

19.25 Хоккей. 
«Динамо» (Москва) - 
«Барыс» (Астана). 
КХЛ. 
Прямая 
трансляция

21.45 Баскетбол. ЦСКА - 
«Химки». 
Единая лига ВТБ

00.00 «Эволюция». 
(16+)

01.35 «24 кадра». 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА19 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 «Линия жизни»
13.05 Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. Мис-
сионерская архитектура»

13.25 Х/ф «Старец Паисий и 
я, стоящий вверх ногами»

14.50, 22.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»

15.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы»

16.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени»

17.35 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима»

17.50 Мастера фортепианного 
искусства

18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Без вести 

пропавший»
09.45 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

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

с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Осторожно, 
мошенники!» 
(16+)

14.50 Городское собрание. 
(12+)

15.40 Т/с «Женщина-
констебль» (16+)

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Скорая помощь» 

(12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Грузинская мечта». 

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

Соленое и острое» (16+)
00.30 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» 

(16+)
06.00 «НТВ 

утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.00 «Утро 
с Юлией Высоцкой». 
(12+)

10.20 «Лолита». 
(16+)

11.15 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

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

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Дельта» 

(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 «Год в Тоскане» 
(12+)

23.50 Честный 
детектив. 
(16+)

00.45 Д/ф «Елисеевский». 
Казнить. Нельзя 
помиловать». 
«Следственный 
эксперимент. 
Мыслить как убийца» 
(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
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Паук» 

(16+)
23.30 «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 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 «Lego Звездные 

Войны. Хроники Йоды. На-
падение на Корусант» (6+)

11.45 «Большие семейные 
игры». (0+)

12.15 М/ф «Долина 
папоротников» (6+)

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 «Питер Пэн» (0+)
22.00, 22.30 Т/с «Бинни и при-

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

в стране чудес» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ 
века» 
(12+)

06.20, 09.15, 09.35, 10.05, 11.20, 
13.15 Т/с «Рожденная 
революцией» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.25, 14.05, 01.00 Т/с 
«Охота 
на изюбря» 
(16+)

18.30 Д/с «Холодная 
война» 
(6+)

19.15 Х/ф «Небесный 
тихоход» 
(0+)

20.55 Х/ф «Тревожный 
вылет» 
(12+)

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

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, 23.00 
«Новости». (16+)

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

11.00, 17.00, 18.30 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)

20.00 Х/ф «Геракл: 
Начало легенды» 
(16+)

21.50 «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, 01.30 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Телохранитель» 
(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 «Эрагон» 
(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 
«Интерны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Вышибалы» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00, 01.55 Т/с «Стрела» 
(16+)

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

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета!» (6+)

07.15 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, 17.30, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
10.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.30, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. 

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

ром Бондарчуком. (16+)
01.30 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (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 «Позывной 
«Стая» 
(16+)

19.00 Д/ф «Цхинвал. 
Олимпийские 
надежды» 
(12+)

19.30, 20.00, 01.35 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 «Момент 
истины». 
(16+)

00.10 «Место 
происшествия. 
О главном». 
(16+)

01.10 «День ангела». 
(0+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.50, 00.00 «Одна 

за всех». (16+)
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13.00 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

14.00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)

15.50 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 
(16+)

21.00 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Осенняя 
мелодия любви» 
(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»

7.15, 9.15, 11.15, 13.15. 15.15, 
17.15 Церковный 
календарь 

7.30, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

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

ный свет» (12+)
9.20 Программы о Рыбинске.
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь 

по-твоему» (16+)
12.10, 01.15 Д/ф «Донатас 

Банионис» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Золотой теле-

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

семейка. 26 серия» (6+)
18.00 Программы о Рыбинске
18.45 «Мамы на ТВ»(0+)
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 «Дети Дон-Кихота» (14+)
01.15 Д/ф «Клоун с разбитым 

сердцем» (14+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

Я не боюсь исчезнуть. 
Прежде, чем я родился, 

меня не было 
миллиарды и миллиарды 

лет, и я нисколько от этого 
не пострадал.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.15 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.25 «Эрмитаж»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 Х/ф «Не самый 

удачный день»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/ф «Георгий Семенов. 

Знак вечности»
15.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
16.30 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 Д/ф «Графиня» в стране 

большевиков. Алексан-
дра Хохлова»

17.50 Мастера фортепианного 
искусства

18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.00 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого»
23.45 Худсовет

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «В добрый час!»
10.05 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых 
ролях» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Опасная 

комбинация» (16+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Соленое и острое» 
(16+)

15.40 Т/с «Женщина-
констебль» (16+)

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Скорая помощь» 

(12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.35 «Осторожно, 

мошенники!» 
(16+)

23.10 «Формула успеха»
00.30 «Право знать!» 

(16+)

05.45 Х/ф «Дружина» 
(16+)

07.20 «Эволюция». 
(16+)

08.55, 19.15 Большой спорт
09.20 «Приключения тела»
10.20, 22.05 Т/с «Две легенды» 

(16+)
12.05 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник» 
(16+)

15.30 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника»

16.25 «Мастера»
16.55 Хоккей. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. 
Прямая трансляция

19.30 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция

21.10 Д/ф «Россия 
без террора. 
Дагестан. 
Война и мир» 
(16+)

23.50 «Эволюция»
01.25 «Рейтинг Баженова. 

Война миров». 
(16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.00 «Утро 
с Юлией Высоцкой». 
(12+)

10.20 «Лолита». 
(16+)

11.15 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лион» (Франция). 
Прямая трансляция

23.40 «Анатомия дня»
00.05 Т/с «Дельта» (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 «Год в Тоскане» 
(12+)

22.55 Вести.doc. 
(16+)

00.35 Д/ф «Русский ум 
и тайны 
мироздания». 
«За гранью. 
Синтетическая жизнь» 
(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 «Паук» 

(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 «С девяти до пяти» 

(16+)

06.40 «Правила стиля». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40, 15.45, 21.00 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 Прекрас-
ная» (0+)

11.15 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

11.45 М/с «101 далматинец» 
(6+)

12.05 М/ф «Дон Кихот» (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Питер Пэн: 

Возвращение 
в Нетландию» (0+)

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+)

СТС

ТНТ

06.00 Х/ф «Чужая» 
(6+)

07.40, 09.15 Х/ф 
«Неслужебное 
задание» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)

11.55 «Процесс». 
(12+)

13.25, 14.05 Т/с «Охота 
на изюбря» 
(16+)

18.30 Д/с «Холодная война» 
(6+)

19.15 Х/ф «Следствием 
установлено» 
(6+)

21.15 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят» 
(6+)

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

01.00 «Военная приемка». (6+)

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

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

Начало легенды» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(16+)

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

(16+)

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

«Слепая» 
(12+)

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

11.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

13.30, 18.00, 01.00 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 «Последний 
бойскаут» 
(16+)

01.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(0+)

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 «Вышибалы» 
(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 «Нью-Йоркское 
такси» 
(12+)

23.00 «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 «Колобанга. Только 

для пользователей ин-
тернета!» (6+)

07.15 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+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш»
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

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

пельмени». (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.00 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)
01.50 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 19.10)

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

7.30, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 16.05 Д/ф «Косметика» 
9.20 «События и факты» 

(Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь 

по-твоему» (16+)
12.10 Д/ф «Леонид Каневский» 

(16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Дети Дон-

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

семейка. 27 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 «Зажги этот мир» 

(16+)

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

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

коне» (16+)
13.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)

Середина 90-х годов. По-
сле смерти родителей 
десантник Николай Бала-
кирев оставляет службу 
и приезжает в Петербург 
к сестре. Старинный 
друг отца предлагает 
ему работу в Управлении 
по борьбе с организо-
ванной преступностью. 
Почти в это же время 
сестру Николая убивает 
известный в городе 
бандит - Пеликан...

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 «Старые клячи» 

(12+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.50, 00.00 «Одна 

за всех». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13.00 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

14.00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)

15.50, 21.00 Т/с «Запретная 
любовь» (16+)

18.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви» (12+)

01.45 Профилактика на канале 
с 01.45 до 06.30

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ОРТ  13.20, 3.20

Дети 
Дон-Кихота (14+)

Фильм о многодетной семье 
заведующего роддомом. 
Живущий по очень строгим 
моральным нормам и прозван-
ный за это Дон-Кихотом, он и 
своих сыновей воспитывает 
в том же духе. И сыновья ока-
зываются достойными своего 
отца, хотя им часто приходится 
преодолевать самые разные, 
и серьезные, и комические, 
жизненные затруднения…

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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09.59 Канал начинает вещание 
с 10.00

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пока плывут облака»
12.25 «Красуйся, град Петров!»
12.50, 23.50 Х/ф «Урга. Терри-

тория любви»
14.40 Д/ф «Гробницы Когуре. 

На страже империи»
15.10 Х/ф «Африканыч»
16.15 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти»
16.30 Искусственный отбор
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 Мастера фортепианного 

искусства
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Линия жизни»
23.00 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Влколинец. Дерев-

ня на земле волков»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Год золотой рыбки»
07.15 Х/ф «Все будет хорошо!» 

(12+)
09.00 Х/ф «Половинки 

невозможного» (12+)
12.00 Х/ф «Грехи наши» (16+)
13.45 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия

14.50 «Формула успеха»
15.40 Т/с «Женщина-

констебль» (16+)
18.00 «Право голоса». 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Скорая помощь» 

(12+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Внебрачные дети». 
(12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.10 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!»

05.45 Внимание! В связи 
с проведением 
профилактических работ 
канал начинает вещание 
в 10.00

10.00, 23.25 «Эволюция»
12.00 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм» 
(16+)

15.30 Профессиональный 
бокс. С. Хомицкий - 
А. Бланко

16.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - 
ЦСКА. 
КХЛ. 
Прямая трансляция

18.45 Большой спорт
19.00 Теннис. 

Кубок Кремля. 
Прямая трансляция

20.40 Д/ф «Россия 
без террора. 
Мусульманские 
святыни» 
(16+)

21.35 Т/с «Две легенды» 
(16+)

01.00 «Диалоги 
о рыбалке»

09.59 Профилактика 
на канале до 10.00

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 «Лолита». 
(16+)

11.15 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

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

21.30 Футбол. 
Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). 
Прямая 
трансляция

23.40 «Анатомия 
дня»

00.05 Т/с «Дельта» 
(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 «Год 
в Тоскане» 
(12+)

22.55 Д/ф «Никита 
Михалков» 
(12+)

00.15 Х/ф «Родня»

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 «Паук» 

(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 «Мой кусок пирога» 

(16+)

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

07.10, 15.45 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

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

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

11.45 М/с «101 далматинец» 
(6+)

12.05 М/ф «Питер Пэн» (0+)
13.50 М/с «Лило и Стич» (6+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Аладдин» (0+)
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 Профилактика на канале 
с 06.00 до 14.00

14.00, 01.00 Т/с «Охота 
на изюбря» (16+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
20.55 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
Зима 1942 года. Из района 
Великие Луки - Ржев по 
приказу Гитлера четыре 
танковые дивизии должны 
быть переброшены на 
помощь Паулюсу, армия 
которого плотно окружена 
советскими войсками под 
Сталинградом. Перед гене-
ралом Шубниковым стоит 
нелегкая задача: внезапным 
массированным ударом 
прорвать оборону фаши-
стов, создав видимость 
крупного наступления, и, 
таким образом, отвлечь 
часть группировки фаши-
стов от Сталинградского 
котла.

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

05.00 Профилактика 
на канале до 10.00

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

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Сахара» 
(16+)

22.20 «М и Ж». 
(16+)

23.25 Т/с «Сыны анархии» 
(16+)

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

Д/с «Слепая» 
(12+)

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

11.30 Д/с «Городские 
легенды» 
(12+)

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

13.30, 18.00, 01.30 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, 21.15 Т/с «Касл» 
(12+)

22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Шакал» 
(16+)

07.00 Профилактика на канале 
с 07.00 до 14.00

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 «Мышиная охота» (12+)
Братья Ларс и Эрни 
Шмунц не придают 
особого значения унасле-
дованному ими старому 
полуразрушенному особ-
няку до тех пор, пока они 
не узнают, что их ветхая 
недвижимость стоит 
миллионы. Но есть одна 
проблема. Чтобы про-
дать дом, братья должны 
избавиться от его 
единственного и упрямого 
обитателя - маленькой, 
но очень цепкой мыши.

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 Т/с «Стрела» (16+)

05.59 Профилактика 
на канале 
с 06.00 до 9.00.

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+)

12.00, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

12.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

16.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

23.00 «Дикие игры». 
(16+)

00.30 «Большая разница». 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 20.10)

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

7.30, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 16.05 Д/ф «Куклачев» (14+)
9.20 «Мнение» (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске 
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь 

по-твоему» (16+)
12.10 Д/ф «Московский стиль. 

Тамара Гварцители» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Зажги этот 

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

семейка. 28 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 «Где находится 

нофелет?» (14+)
01.15 Д/ф «Жизнь господина 

де-Фюнеса» (16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)
12.30 Х/ф «Крутой» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» (16+)
В провинции Фуцзян жил 
один человек по имени Ху 
Чжоу, и был он величайшим 
охотником. Не было ему 
равных во всей Поднебесной. 
Любого зверя или птицу мог 
изловить. Передал он свои 
знания людям, но никого 
не мог назвать своим уче-
ником... А на 13-м кордоне у 
Кузьмича все было спокойно. 
Пока не пожаловали к нему 
гости. С проверкой.

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 «Сибирский 

цирюльник» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.50, 18.00, 00.00 

«Одна за всех». (16+)
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

10.00 «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 «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)

15.50, 21.00 Т/с «Запретная 
любовь» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Нередко дырявая память 
вполне успешно заштопывается подзатыльниками.☺ ☺
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ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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В августе 2015 года команда по пляжному футболу из Ры-
бинска заняла третье место в престижном Кубке «Золотое кольцо». 
А начиналось все три года назад, когда «Звезду» – так называется 
команда из микрорайона Мариевка – впервые пригласили принять уча-
стие в чемпионате области. Тогда игры проходили на берегу Которосли в 
Ярославле. Участвовать в соревнованиях рыбинцам понравилось, и они 
продолжили играть в турнирах. После этого два года ездили в Москву 
на любительские игры, понемногу прибавляли в мастерстве. Ведь хоть 
и имеют любители спорта опыт игры в обычный и мини-футбол, однако 

игра с мячом на пляже имеет свои особенности.
Сражаются мастера пляжного футбола на площадке 28 на 36 мет-

ров, в состав команды входят четыре полевых игрока и вратарь. 
Оправдывая название вида спорта, играют спортсмены босиком, без 

всякой защитной экипировки. При этом слой песка на поле должен быть 
не менее 20 сантиметров. 

Основной состав рыбинской «Звезды» состоит из воспитанников 
дворовой футбольной команды «Факел». Возглавляет команду ее идей-
ный вдохновитель тридцатисемилетний Владимир Власов. Базируются 
спортсмены на стадионе «Звезда», давшем название и команде пляжного 
футбола. Летом играют в пляжный и большой футбол, зимой – в мини-
футбол. У рыбинцев есть успехи, они неоднократно занимали призовые 
места на чемпионатах города. Один раз вошли в число призеров и на 
областном первенстве.

В текущем году, успешно выступив на первенстве «Золотого кольца», 
пляжники из «Звезды» получили путевку на Кубок России. Областная феде-
рация пляжного футбола помогла с турнирным взносом, и рыбинская ко-
манда отправилась на турнир, который стартовал в последних числах сентя-
бря в Сочи. Всего в соревновании приняли участие 22 команды по пляжному 
футболу, встречи проводились между сильнейшими клубами страны.

Один матч у команды из Кургана наши выиграли. Второй – команде из 
Ростова-на-Дону – проиграли. В результате по разнице мячей из группы 
не вышли. Без кубка, но с массой впечатлений и опытом, который при-
годится в будущем, ребята приехали в Рыбинск. Результаты поездки сами 
спортсмены и тренер команды Владимир Власов считают достойными. 
Команда благодарит за материальную поддержку предпринимателя и 
общественного деятеля Юрия Герасимова и рыбинское подразделение 
компании PepsiCo в лице Антона Кузнецова, ведь участие в соревновани-
ях стало возможным во многом благодаря их помощи. 

На этом сезон пляжного футбола для «Звезды» закончился. В дальней-
ших планах у футболистов – вернуться к тренировкам по мини-футболу. 
Первенство города по этому виду спорта стартует в ноябре. Спортсмены 
рассчитывают, что на будущий год в Рыбинске может появиться первая 
настоящая площадка для игры в пляжный футбол. Вероятнее всего, по-
строена она будет на базе стадиона «Звезда» все в той же Мариевке.

Иван ТЕПЛОВ
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ЗВЕЗДНЫЙ ФУТБОЛ 
С БОСЫМИ НОГАМИ

Пляжный футбол как вид спорта зародился в Бразилии 
в начале девяностых годов 20 века. В 2011 и 2013 годах 
российская сборная вошла в число мировых фаворитов, 
став победителем Кубка мира. Развивается этот вид спорта 
в последние три года и на рыбинской земле.
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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 Х/ф «Пока плывут облака»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 Х/ф «Без свидетелей»
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 Спектакль «Плотницкие 

рассказы»
16.30 «Абсолютный слух»
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская-

Платэ. Время отражается 
в лицах людей...»

17.50 Мастера фортепианного 
искусства

18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
21.15 «Культурная 

революция»
22.00 «Те, с которыми я...»
23.00 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого»
23.45 Худсовет
01.20 «Гидон Кремер и друзья»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Евдокия»
10.15 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Ковчег Марка» 

(12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Внебрачные дети». 
(12+)

15.40 Т/с «Женщина-
констебль» (16+)

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Скорая помощь» 

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

Один в лодке» 
(12+)

00.30 Х/ф «Иллюзия охоты» 
(12+)

05.45 Х/ф «Дружина» 
(16+)

07.20 «Эволюция»
08.55, 19.15 Большой спорт
09.15 «Приключения тела»
10.15, 21.55 Т/с «Две легенды» 

(16+)
12.05 Д/ф «Танки. 

Уральский 
характер»

13.00 Теннис. 
Кубок Кремля. 
Прямая 
трансляция

14.40 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское 
плавание 
кругом света»

16.25, 01.15 Полигон
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция

19.55 Футбол. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Бешикташ» (Турция). 
Лига Европы. 
Прямая трансляция

23.40 «Эволюция». 
(16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.00 «Утро 
с Юлией Высоцкой». 
(12+)

10.20 «Лолита». 
(16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция

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

Обзор

05.00, 09.15 Утро 
России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной 
ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Год в Тоскане» 
(12+)

22.55 «Поединок». 
(12+)

00.35 Д/ф «Сердечные 
тайны. 
Евгений Чазов» 
(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 «Паук» (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 Д/ф «Пространство 

жизни Бориса Эйфмана» 
(12+)

01.35 Х/ф «Пустоголовые» 
(16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45, 13.35 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
06.05 Это мой ребенок?! (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40, 21.00 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 Прекрас-

ная» (0+)
11.15 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

11.45 М/с «101 далматинец» (6+)
12.05 М/ф «Питер Пэн: Возвра-

щение в Нетландию» (0+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Аладдин: Возвра-

щение Джафара» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Бинни и при-

зрак» (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 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.25 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят» (6+)

08.00, 09.15 Х/ф «Корпус 
генерала Шубникова» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Следствием 

установлено» 
(6+)

12.10 «Особая статья». 
(12+)

13.40, 14.05 Т/с «Охота 
на Вервольфа» 
(16+)

18.30 Д/с «Холодная война» 
(6+)

19.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 
(12+)

21.00 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

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

01.00 Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный 
проект». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Сахара» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)

22.30 «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, 21.15, 22.05 Т/с 
«Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Заражение» 
(12+)

01.30 Х/ф «Лифт» 
(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 «Мышиная охота» 

(12+)
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 
«Сашатаня» (16+)

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

21.00 Х/ф «Миссис Даутфайр» 
(12+)

23.40 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.40 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.40 Т/с «Стрела» (16+)

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

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей ин-
тернета!» (6+)

07.15 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+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

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

мени». (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Руссо туристо». (16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 21.10)

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

7.30, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

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

Хранители века» (6+)
9.20 «События и факты» (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь 

по-твоему» (16+)
12.10 Д/ф «Жизнь господина 

де-Фюнеса» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Где находится 

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

семейка. 29 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 «Женщина, которая 

поет» (16+)
01.15 Д/ф «Искусственный свет»(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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 01.50 Т/с «Сердца 
трех» (12+)
Молодой миллионер 
Фрэнсис Морган вместе со 
своим обанкротившимся 
родственником Генри 
Морганом отправляется 
на поиски клада, спрятан-
ного их далеким предком-
пиратом. Но путеше-
ствие становится еще 
интересней, когда к ним 
решает присоединиться 
прелестная Леонсия, к 
которой неравнодушны 
оба молодых человека.

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 «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.50, 00.00 «Одна 

за всех». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13.00 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

14.00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» 
(16+)

15.50, 21.00 Т/с «Запретная 
любовь» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 «Доброе утро»

ДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
11.30 Д/ф «Ядерная любовь»
12.25 «Письма 

из провинции»
12.50 «Правила жизни»
13.25 Х/ф «Дорога на Бали»
15.10 Д/ф «Раздумья 

на Родине»
15.40 «Черные дыры. 

Белые пятна»
16.20 Д/ф «Звучание 

жизни»
17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия 

бетона»
17.15 «Билет в Большой»
18.00 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Табор уходит 

в небо»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дом ветра»
01.40 Д/ф «Беллинцона. 

Ворота в Италию»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Задача 

с тремя 
неизвестными» 
(12+)

10.55 «Тайны нашего кино». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Ковчег Марка» 
(12+)

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

14.50 Т/с «Женщина-
констебль» 
(16+)

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город 
новостей

19.50 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» 
(16+)

22.30 «Жена. 
История любви». 
(16+)

00.00 Х/ф «Пришельцы: 
Коридоры 
времени»

05.45 Х/ф «Дружина» 
(16+)

07.20 «Эволюция». 
(16+)

08.55, 23.30 Большой спорт
09.15 «Приключения тела»
10.15, 23.50 Т/с «Две легенды» 

(16+)
12.05 Д/ф «Танки. 

Уральский характер»
13.00 Теннис. 

Кубок Кремля. 
Прямая трансляция

14.40 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское 
плавание кругом света»

16.25 Полигон
16.55 «Главная сцена»
19.25 Хоккей. 

«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» 
(Ярославль). 
КХЛ. 
Прямая трансляция

21.45 Баскетбол. 
«Динамо Сассари» 
(Италия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция

01.35 «Эволюция»

05.00 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 «НТВ 
утром»

07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.00 «Утро 
с Юлией 
Высоцкой». 
(12+)

10.20 «Лолита». 
(16+)

11.15 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.20 Т/с «Литейный» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.40 Большинство
20.50 Т/с «Дельта» 

(16+)
00.45 Х/ф «Родственник» 

(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+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

Счастливые Рита и Илья 
готовятся к свадьбе. 
Илья, талантливый 
архитектор, вечно по-
груженный в творчество, 
проектирует виллу в 
Тоскане для семейства 
миллионеров Фарбеев. 
Рита тем временем обе-
спечивает материальную 
базу для творческих ис-
каний своего жениха: тоже 
закончив архитектурный, 
она на износ работает в 
дизайнерском агентстве.

23.50 Творческий вечер 
Никиты Михалкова 
и Эдуарда Артемьева 
«Территория любви»

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 «Паук» 

(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+)
01.40 Х/ф «Перед зимой» 

(16+)

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

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

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

по планетам» (12+)
08.00 М/с «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/с «Дорога 

в Страну Чудес» (6+)
18.10 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (6+)
21.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 

(12+)
22.55 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
00.30 Х/ф «Белый клык-2: 

Легенда о Белом Волке» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» 
(0+)

07.40, 09.15 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

09.35, 10.05, 11.35, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «Встречное 
течение» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 «Поступок». 
(12+)

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

23.20 Х/ф «Без права 
на провал» 
(12+)

00.55 Х/ф «Шел 
четвертый 
год войны...» 
(12+)

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 «Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» 
с Анной Чапман». 
(16+)

18.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Мистер крутой» 
(12+)

21.40 Х/ф «Мачете» (16+)
23.40 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 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 «Хранители» 
(16+)

23.00 Х/ф «Спаун» 
(16+)

01.00 Европейский 
покерный тур. (18+)

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 «Миссис Даутфайр» 
(12+)

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

19.30 «Однажды 
в России». 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

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

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей ин-
тернета!» (6+)

07.15 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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30, 17.00, 19.00 Шоу «Ураль-

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

мени». (16+)
21.00 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
22.40 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» 

(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 22.10)

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, 22.30 Д/ф «Аркаим. 

Город солнца» (14+)
9.20 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь 

по-твоему» (16+)
12.10, Д/ф «Как лечили 

медицину» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Женщина, 

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

семейка. 30 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 «Неуловимые 

мстители» (12+)
01.15 Д/ф «Косметика» (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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Морпехи» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.50 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 
прокуратуры, но и 
простой оперативник. 
Экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в своей 
области.

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.00, 23.35 «Одна за 

всех». (16+)
07.55, 22.35 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
09.55 Т/с «Виктория» (16+)
18.05 Т/с «Не родись краси-

вой» (12+)
19.00 Х/ф «Белые розы 

надежды» (16+)
Вторая половина 
80-х. Женя оканчивает 
музыкальное училище, 
у девушки прекрасный 
голос. На дне рождения у 
подруги она знакомится 
с Федором, выпускником-
геологом. Но Федор по 
распределению отправ-
ляется на БАМ. Женя с не-
терпением ждет от него 
писем. Она влюблена. 
В общежитие приходит 
письмо для Жени, однако 
злая вахтерша отправ-
ляет конверт обратно, 
со штемпелем «Адресат 
выбыл»...

00.30 Х/ф «Любовь с первого 
вздоха» (16+)

ДИСНЕЙ

ОРТ  21:15
Неуловимые 

мстители (12+)

Бывший гимназист Валер-
ка, веселый отчаянный 
Яшка-цыган, оставшиеся 
сиротами Данька и его се-
стренка Ксанка дали клятву 
внедриться в отряд к атама-
ну Бурнашу и отомстить ему 
и его банде за смерть отца 
Даньки. Под видом сына 
старого друга атамана Дань-
ка проникает в отряд Бурна-
ша. Однако бандиты сумели 
узнать об этом. Даньку ждет 
казнь, но друзья на то и дру-
зья, чтобы не бросить своего 
товарища в беде.

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

- Коллега, а что вы делали 
с тремя ассистентками в лаборантской?

- Ничего...
- А почему тогда на вас кролик смотрит с таким уважением?!
☺ ☺
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
12.00 Д/ф «Георгий Вицин»
12.45 «Большая семья»
13.40 Д/с «Пряничный 

домик»
14.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

14.40 Спектакль 
«Мнимый больной»

17.00 Новости 
культуры

17.30 Православие 
в Болгарии

18.10 «Романтика 
романса»

19.05 Выдающиеся 
писатели 
России

20.20 Х/ф «Пять вечеров»
22.00 Никита Михалков. 

Творческий вечер
23.30 Х/ф «Похитители 

велосипедов»
01.05 Д/ф «Рекордсмены 

из мира животных»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок. 
(12+)

06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Тетя Клава 

фон Геттен» 
(16+)

08.55 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила 
среди нас» 
(12+)

10.15 Х/ф «Ученик лекаря» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Голубая 

стрела»
13.35, 14.45 Х/ф «Женщина 

в беде» 
(12+)

17.20 Х/ф «Женщина 
в беде-2» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.35 «Право 

голоса». 
(16+)

06.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

07.45 «В мире животных»
08.15 «Диалоги о рыбалке»
09.15 Д/с «Начать сначала»
09.45 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
12.05, 18.55 Большой спорт
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 Теннис. 

Кубок Кремля. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

14.40 «24 кадра». (16+)
16.55 Футбол. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Анжи» (Махачкала). 
Премьер-лига. 
Прямая трансляция

19.20, 19.50 «Прототипы»
20.55 Формула-1. 

Гран-при США. 
Квалификация. 
Прямая трансляция

22.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
(16+)

00.00, 00.30 Полигон
01.00 «Мастера»
01.30 «НЕпростые вещи». (16+)

06.30, 01.40 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 «С 8 Марта, мужчи-

ны!» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 Новые русские 

сенсации. (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 «Starперцы» (16+)

06.35 «Сельское 
утро»

07.05 Диалоги 
о животных

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

Москва
08.20 Мульт-утро
09.30 «Правила 

движения». 
(12+)

10.15 «Это моя мама». 
(12+)

11.20 Д/ф «Владимир 
Крючков. 
Последний 
председатель» (12+)

12.20, 14.30 Х/ф «Я тебя 
никому не отдам» 
(12+)

16.45 Знание - сила
17.35 «Главная 

сцена»
20.00 Вести 

в субботу
21.00 Т/с «Год в Тоскане» 

(12+)
00.40 Х/ф «Куда уходит 

любовь» 
(12+)

05.30, 06.10 «Наедине 
со всеми». (16+)

06.00 Новости
06.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
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 субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Никита Михалков. 

Чужой среди своих» (12+)
12.10 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
15.00 «Голос». (12+)
17.10 Д/с «Следствие покажет» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино» (12+)

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

Дикий Запад» (0+)
07.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.00, 08.15 М/с «Джейк 

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

планеты» (0+)
10.10 М/ф «Остров ошибок» (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 «101 далматинец» (6+)
15.00 М/с «Дорога в Страну 

Чудес» (6+)
15.25 М/с «Зип Зип» (12+)
16.20 М/ф «Аладдин» (0+)
18.00 М/ф «Аладдин: Возвра-

щение Джафара» (6+)
19.30 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение» (0+)
21.00 Х/ф «Элвин 

и бурундуки-2» (6+)
22.40 Х/ф «Мост в Терабитию» 

(12+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Страховой агент» 

(0+)
07.20 Х/ф «Матрос 

Чижик» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

09.15 «Легенды 
армии». 
(12+)

09.40 «Последний 
день». 
(12+)

10.25 «Не факт!» 
(6+)

11.00, 13.15 Т/с «Ботаны» 
(12+)

17.35 «Научный 
детектив». 
(12+)

18.20 «Процесс». 
(12+)

19.20, 23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» 
(6+)

01.00 Х/ф «Комиссар 
полиции 
обвиняет» 
(12+)

05.00 Х/ф «Мачете» 
(16+)

05.50 Х/ф «Одним меньше» 
(16+)

08.00 Х/ф «Мистер Крутой» 
(12+)

09.45 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
Зов природы» (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 Х/ф «Кобра» 
(16+)

20.40 Х/ф «Тюряга» 
(16+)

22.45 Х/ф «Скалолаз» 
(16+)

00.50 Х/ф «Механик» 
(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 «Мэверик» (12+)

История о велико-
лепном картежнике, 
игроке в покер и, конечно, 
обаятельном мошеннике 
Брэте Маверике. О том, 
как он самоотверженно 
«зарабатывает» деньги 
для участия в чемпиона-
те по игре в покер. Но не 
только он собирается 
принять участие в «ве-
ликом мошенничестве» - 
туда же стремится и 
обаятельная воровка 
Аннабел. Много при-
ключений выпадет на их 
долю...

19.00 Х/ф «Пик Данте» (16+)
21.00 Х/ф «Конец света» (16+)
23.30 Х/ф «Хранители» (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, 01.15 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Битва 

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

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

(16+)
15.50 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)
16.55 Х/ф «Годзилла» 

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

(16+)
00.40 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.45 Х/ф «Шоссе смерти» 

(16+)

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

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

роро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 Снимите 

это немедленно! (16+)
11.00 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
12.25 М/ф «Страшилки 

и пугалки» (16+)
13.15 М/ф «Монстры 

на каникулах»
15.00 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.50 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
19.30 «Дикие игры». (16+)
20.30 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
22.55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» (16+)
00.55 Х/ф «История рыцаря» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 23.10)

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, 00.10 Д/ф 

«Одежда» (16+)
9.20 «События и факты» 

(Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске
11.50 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания. 1серия» (6+)
13.20, 3.20 Х/ф «Неуловимые 

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

семейка. 31серия» (16+)
18.00 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Итоги недели»
19.20 «Это актуально» 

(Повтор)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (12+)
01.15 Х/ф «Женщина, которая 

поет» (16+)

05.55 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, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30 Т/с «Черные 
кошки» (16+)
1947 год. Ростов-на-Дону. 
В стране, обескровленной 
войной, царят голод и раз-
руха. Хлеб - в буквальном 
смысле на вес золота, а 
стоимость человеческой 
жизни равняется нулю. 
Растет число престу-
плений, появляются 
бандитские группировки, 
контролирующие целые 
города. Подобно черным 
кошкам, они появляются 
незамеченными под покро-
вом ночи и легко уходят 
с места преступления. 
Банда, действующая в Ро-
стове, грабит продоволь-
ственный склад, оставляя 
кровавые следы.

00.25, 01.15 Т/с «Морпехи» (16+)

07.00 «Домашняя кухня». (16+)
07.30, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
08.15 Т/с «Капкан для Золуш-

ки» (16+)
12.00 Х/ф «Надежда как 

свидетельство жизни» 
(12+)

15.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
Роковая и неприступная 
красавица Алиса возглав-
ляет Департамент в не-
кой телевизионной компа-
нии. Милая, романтичная, 
домашняя Наташа - веду-
щий редактор издатель-
ства. Соня, чувствующая 
себя уверенно только на 
рабочем месте, - дирек-
тор туристического 
агентства. Но не так все 
просто у подруг в личной 
жизни…

18.00, 22.00 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

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

(16+)
00.30 Х/ф «Черное платье» 

(16+)

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

Реклама

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Пять вечеров»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Рекордсмены из 

мира животных»
14.30 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи»
15.50 Государственный 

академический ансамбль 
песни и пляски донских 
казаков им. Анатолия 
Квасова. Концерт

16.50 Д/с «Пешком...»
17.20 Х/ф «Старомодная 

комедия»
18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 

Нет объяснения у чуда»
19.30 Д/с «100 лет после 

детства»
19.45 Х/ф «Судьба 

барабанщика»
21.15, 01.55 «Искатели»
22.00 Послушайте!.. «Поэты 

в Переделкине»
23.35 Опера «Турандот»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Евдокия»
07.45 «Фактор 

жизни». 
(12+)

08.15 Х/ф «Каникулы 
любви» 
(16+)

10.15 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

10.45, 11.45 Х/ф «Человек-
амфибия»

11.30, 23.05 События
12.55 Х/ф «Дети 

понедельника» 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 

(16+)
15.30 Х/ф «Отставник» 

(16+)
17.25 Т/с «Прошлое 

умеет ждать» (12+)
21.00 «В центре событий» 

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

(16+)
23.20 Спектакль «Юнона и 

Авось» (12+)
00.50 Х/ф «Вера» (16+)

07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 
(16+)

08.50, 19.00, 21.00 Большой 
спорт

09.10 Д/с «Начать сначала»
10.10 Х/ф «Проект 

«Золотой глаз» (16+)
13.30 Полигон
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция

15.40 Д/с «Небесный щит»
16.30 Основной элемент
17.00 Футбол. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

19.10 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

21.45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция

00.15 Смешанные единобор-
ства. Кубок России 
по ММА. (16+)

01.40 «Как оно есть»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 00.20 Т/с «Лучшие 

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

Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 Их нравы. 

(0+)
09.25 Едим дома. 

(0+)
10.20 Первая передача. 

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

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

16.00 «Следствие ведут...» 
(16+)

17.00 Д/ф «Беглецы из ИГИЛ» 
(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 «Слово 
для защиты»

07.30 «Сам себе 
режиссер»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-

Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «Свадьба» 

(12+)
15.30 Д/ф «Евгений 

Петросян. 
«Улыбка длиною 
в жизнь» 
(16+)

17.45 Х/ф «В тесноте, 
да не в обиде» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 Х/ф «Солнечный удар» 
(12+)

05.35, 06.10 Х/ф «Как украсть 
миллион»

06.00 Новости
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.40 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»
14.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 

От первого лица» 
(12+)

15.15 Д/ф «Есть такая буква!» 
(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 «Сайрус» (16+)

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

(0+)
07.10 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
08.00, 08.15 М/с «Джейк и пи-

раты Нетландии» (0+)
09.15 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.10 М/ф «Муравьишка-

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

Войны. Хроники Йоды. 
Тактика Скайуокера» (6+)

12.55 М/с «Аладдин» (0+)
14.45 Х/ф «Элвин 

и бурундуки-2» (6+)
16.30 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (6+)
18.00 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение» (0+)
19.30 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (6+)
21.20 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
23.00 Х/ф «Белый клык-2: Леген-

да о Белом Волке» (12+)
01.05 Х/ф «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Тайна 
железной двери» 
(0+)

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

09.00 «Новости недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45, 17.30 «Научный 

детектив». 
(12+)

11.05, 13.15 Х/ф «Бумеранг» 
(16+)

13.00, 23.00 Новости дня
13.25 Х/ф «...А зори 

здесь тихие» 
(12+)

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

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

семья» (0+)
01.00 Х/ф «Любовь, 

предвестие печали...» 
(16+)

05.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
07.00 Х/ф «Кобра» (16+)
08.45 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас» 
(16+)

17.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)

19.00 Х/ф «Механик» (16+)
20.45 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
Дэнни Брайс - бывший 
наемный убийца между-
народного уровня. Но 
спустя год спокойной 
жизни он получает со-
общение от посредника, 
из которого узнает, 
что его бывший на-
парник взят в заложники 
арабским шейхом. Теперь 
Дэнни обязан убить от-
ставных бойцов элит-
ного спецподразделения 
SAS, чтобы вызволить 
приятеля из темницы 
шейха.

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+)
09.15 Х/ф «Секретный 

фарватер» (0+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 

«Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
21.30 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик» (16+)
Два английских гика от-
правляются на одно из 
самых значимых фанатских 
событий в области фанта-
стики - конвент ComicCon 
в Америке. По пути, непода-
леку от известной Зоны 51, 
они встречают сбежавшего 
инопланетянина по имени 
Пол, который просит по-
мочь ему добраться домой. 
Пытаясь спастись от пра-
вительственных агентов, 
герои случайно похищают 
женщину и натыкаются на 
обкуренную свидетельницу 
аварийной посадки Пола на 
Землю.

23.30 Х/ф «Животное» (12+)
01.15 Х/ф «Спаун» (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, 20.00 «Танцы». 
(16+)

14.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

15.00 Х/ф «Годзилла» 
(16+)

17.30 Х/ф «Помпеи» 
(12+)

19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». 
(16+)

22.30 «Stand up». 
(16+)

23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.30 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Диалоги» 
(16+)

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

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

Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 М/ф «Монстры 

на каникулах»
12.40 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
15.00 «Руссо туристо». 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.10 М/ф «Холодное сердце» 

(0+)
19.10 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
21.30 Х/ф «История рыцаря» 

(12+)
00.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

7.20, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 11.15 Духовные беседы 
9.15 Программы о Рыбинске 
11.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания. 2серия» (6+)
13.20, 3.20 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых» (12+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 
семейка. 32 серия» (16+)

16.05 Д/ф «Зюраткуль. 
Путешествие на собачьих 
упряжках» (16+)

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

«Итоги недели»
19.20 «Шкатулка мастерства» 

(6+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Посылка» (16+)
01.15 Все хиты Юмор FM 

на Первом (16+)

07.10 Мультфильмы 
(0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.05 Т/с «След» 
(16+)

17.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 

00.00 Т/с «Черные 
кошки» 
(16+)

00.55 Х/ф «За последней 
чертой» (16+)
Прославленный боксер 
оказывается выбро-
шенным за борт жизни. 
Судьба не оставляет ему 
выбора: он связывается 
с преступной бандой. Но 
есть черта, которую он 
не в состоянии пересту-
пить. И герой решается 
на отчаянный шаг…

07.00 «Домашняя кухня». (16+)
07.30, 23.55 «Одна за всех». (16+)
08.15 Т/с «Дудочка крысоло-

ва» (16+)
11.55 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.25 Х/ф «Белые розы надеж-

ды» (16+)
18.00, 22.55 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Бабушка на сносях» 

(16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь 

со мной?» (16+)
Когда старая любовь 
дает трещину, смелая 
красотка или романтич-
ный поклонник могут 
увлечь вас в водоворот 
бушующих страстей. 
Так и случилось в жизни 
Михаила и Тамары. 
Резкий поворот в судьбе 
и неожиданная поездка 
в загородное поместье 
заставит супругов 
вместе пройти все 
круги любовного ада и по-
настоящему испытать 
страсть и ревность, 
боль и наслаждение...

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  13:20, 3.20

Новые приключения неуловимых (12+)

Крым накануне полного освобождения от белогвардейцев. Возвращаясь из до-
зора, четверка отважных «неуловимых» подбивает аэроплан. В полевой сумке 
взятого в плен летчика они обнаруживают секретное донесение, где говорится 
о существовании оборонительных укреплений вокруг приморского города, кото-
рый красным еще предстоит взять. Юные герои получают задание добыть карту 
укреплений и едут в город…

Ре
кл

ам
а

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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ДОМОХОЗЯЙКИ
спасут планету

Выражение «женщина – хранительница домашнего очага» у воинствующих феминисток вызы-
вает протест. Мудрым женщинам, не подвергающим сомнению то, что они хозяйки мира, это вы-
ражение только добавляет уверенности в себе. Мало того, свою «крепость» они берегут и женские 
обязанности по поддержанию порядка в своих домах выполняют с удовольствием. Мытье полов, 
посуды и зеркал наполняет их силой, а наведение порядка превращается в магический ритуал 
для поднятия настроения, дает ощущение покоя всем домашним, создает уют.

Бумага налево, стекло направо
Все мы каждый день используем и выбрасыва-

ем множество одноразовых вещей – пластиковые 
бутылки, упаковку, алюминиевые банки и многое 
другое. Семья из четырех человек ежедневно выносит 
из своей квартиры как минимум один пакет с мусо-
ром. Все отходы, отвезенные на мусорный полигон, 
способны существовать там дольше всех живущих на 
Земле людей. 

Для того чтобы эти отходы разложились в природ-
ной среде, нужно очень много времени: полиэтилено-
вые пакеты и пивные банки будут лежать в почве более 
100 лет, пластик и пластмассовые изделия, – более 200, 
стеклянные бутылки – не менее 1000 лет.

Во многих странах раздельный сбор мусора и его 
утилизация явление уже привычное и обязательное 
для каждого жителя. Россия только начинает задумы-
ваться над вопросами утилизации мусора. В Рыбинске 
раздельным сбором мусора интересуются в основном 
общественники, своим примером убеждая горожан 
встать на защиту экологии родных мест.

Общественная активистка Елена Кленичева не 
устает рассказывать рыбинцам о том, как полезно 
сортировать мусор и давать бумаге, пластику, стеклу 
вторую жизнь. Это позволяет сократить вырубку лесов, 
уменьшить расход воды, а значит, сохранить ее чистой, 
снизить расход природных ресурсов, уменьшить 
вредные выбросы в атмосферу и сократить площади 
полигонов бытовых отходов. 

Некоторые домохозяйки считают, что для раздель-
ного сбора мусора не приспособлены наши условия 
проживания. Елена Кленичева уверена, что сортиро-
вать мусор в условиях обычной кухни реально. Газеты, 
рекламные буклеты и разобранные коробки от чая, 
конфет и бытовых товаров много места не занимают 
и легко умещаются в тумбочке под раковиной. Там же 
можно поставить небольшую коробку для ненужного 
стекла – бутылок, пузырьков, поврежденной посуды. 

Пластиковые бутылки и алюминиевые банки, если их 
«сложить», тоже не занимают много места.

Надо признать, что инфраструктура по раз-
дельному сбору мусора в Рыбинске развита слабо. 
Предприниматели, действующие в этом сегменте 
экономики, поддержки у властей не имеют – пун-
кты приема вторсырья работают лишь на проспекте 
Серова, 3 с 8 до 10 утра, на улице Герцена, 87 со 
стороны улицы Кольцова с 8 до 12 часов и на улице 
Луговой в районе банно-прачечного комбината с 8 
до 15 часов. Воскресенье – выходной во всех пунктах 
сбора. Цены, которые там предлагают за макулатуру, 
стекло и пластик, стимулом для сортировки отходов 
назвать сложно. Но, сдавая отходы на переработку 
даже за символическую плату, каждая из нас может 
быть уверена, что сделала важный шаг на пути к чи-
стоте и порядку на своей планете. А это, согласитесь, 
немало.

Батарейка, сдавайся!
То, что батарейки, попадая в почву, отравляют ее, 

современные дети знают с детского сада. Батарейки 
содержат тяжелые металлы – ртуть, никель, кадмий, 
свинец, литий, марганец. Выброшенная на свалку 
батарейка отравляет почву вокруг себя, вредные веще-
ства попадают в воду, а с ней – в дома и пищу людей. 
Опасные вещества имеют свойство накапливаться в 
организмах и очень вредны для здоровья. Особенно 
подвержены негативному влиянию дети.

О вреде опасных отходов знают все. Некоторые мусор-
ные площадки в Рыбинске даже оборудованы специаль-
ными приемными контейнерами для сбора люминесцент-
ных ламп, ртутных термометров, батареек. Единственное, 
что сдерживает горожан от сбора, – это необходимость 
идти с каждой батарейкой к этому контейнеру или вы-
делять место для накопления старых батареек дома.

Пользу природе может принести подъездный контей-
нер, который жители в состоянии установить сами. Взяв 
пятилитровую бутылку из-под воды или строительного 
состава, сделать в ней прорезь и наклеить этикетку с 
пояснительной информацией может каждый. А когда ба-
тарейки в ней накопятся, взять на себя труд по доставке 
общего груза до стационарного контейнера. Соседи, как 
правило, к таким инициативам относятся с пониманием, 
за полгода моего эксперимента в бутылке не было ни 
одного сигаретного бычка или постороннего мусора.

Боже, что я несу!
Полиэтиленовые пакеты с ручками, в которых мы 

каждый день приносим еду из магазина, пробивают 
брешь не только в экологии, но и в кошельке. Расходы 
на пакеты в течение календарного года перевалива-
ют за полтысячи рублей. Экосумка – многоразовая 
авоська, сшитая из самой простой ткани, может стать 
хорошим заменителем пакету. Аккуратно сложенная, 
она не занимает много места в сумке. А сшитая с вы-
думкой или украшенная остроумной надписью, она 
поднимет настроение и своей хозяйке, и прохожим.

Это два 
прямоугольника 
ткани или один 
со сгибом, для 
основной части 
сумки, и две 
узкие полоски 
текстиля для 
ручек. Их надо 
сложить вдоль 
длинной сто-
роны, подогнув 

внутрь срезы и 
сшить. Внутрь 
заготовок можно проложить тканевую тесьму для 
крепости ручек. Прямоугольник сумки по периме-
тру прострочить два раза. Места крепления ручек к 
«мешку» пройти на швейной машине несколько раз. 
Забавную надпись или рисунок можно нанести по 
трафарету специальными фломастерами по ткани 
или акриловыми красками.

Не случайно я сегодня обращаюсь к женщинам – 
ведь нас вопросы чистоты касаются больше, чем 
мужчин. Мы в наведении порядка понимаем больше 
и знаем, как важно жить в хороших условиях детям и 
всем нам.

Будут ли в экологическом движении участвовать 
мужчины? А куда же им деться, если прекрасная 
половина – мы с вами – убедим их в этом? Так, 
минимальными усилиями все вместе мы, женщины 
и мужчины, сделаем чище и лучше наш город, да что 
там город – всю планету. 

Ваша Прасковья ЛУКОШКОВА

Одна выброшенная 
на свалку батарейка 

загрязняет 20 кв.м земли 
и 400 литров грунтовых вод

КИДАЙТЕ БАТАРЕЙКИ 
В ЭТУ БУТЫЛКУ



19 № 40 (13 октября 2015 г.)
www.rweek.ru ДАТА

Закон дороги простой
Герой нашей статьи пожелал 

остаться неизвестным. Он уже и 
сам забыл, какая дорога в Рыбинске 
была для него первой. Его рассказ – 
о себе, о таких же, как он, строите-
лях-дорожниках и об этой нелегкой 
работе. 

Первыми на место будущей 
трассы приходят геодезисты: делают 
изыскания, если дорога строится 
впервые, или съемку, если дорога 
уже есть. Затем составляют проект, 
сметную документацию, проводят 
согласования. После этого начинается 
стройка. На место приходит бульдо-
зер, снимает верхний слой грунта или 
старый слой асфальта, если предстоит 
менять покрытие. Где необходимо, 
строители устраивают водоотводы, 
укладывают огромные трубы, чтобы 
через них проложил себе путь лес-
ной ручей. Затем укладывают песок, 
щебень, асфальт. И наконец устанав-
ливают бордюры, дорожные знаки, 
наносят разметку. В двух словах все 
выглядит очень просто, и километры 
дорог, которые строил всю жизнь, 
умещаются в немногословных вос-
поминаниях пожилого человека. 

Сырая палатка 
и почты не жди...

Он начал осваивать профессию до-
рожника еще в техникуме – друг уго-
ворил устроиться на летние каникулы 
в отряды изыскателей на подработку. 
Там они и научились работать с при-
борами и инструментами, узнали, с 
чего начинается она – дорога. 

Ждать не приходилось не только почты, 
иногда до лагеря дорожников не могли до-
браться машины с провизией. В тайге, где 
первопроходцами были геологи и геодези-
сты, дороге и технике еще только пред-
стояло появиться. И не было в те далекие 
годы ни мобильных телефонов, ни МЧС 
с вертолетами. А запасы… Рассчитывать 
приходилось только на то, что в рюкзаке 
унесешь да из реки выловишь. «Если на 
завтрак рыба – меня не будите…», – шути-
ли изыскатели.

Начиналась дорога с трассировки. 

– Прорубали просеку, через каждые 
100 метров колышками и пикетажной 
лентой отмечали трассу.

– Так если просеку рубили – с вами и 
техника должна была идти? 

– Технике по тайге не пройти, просеку 
топором прорубали.

– А как же знаменитая бензопила 
«Дружба»?

– А на чем тащить ее, эту «Дружбу» – 
на спине? Да еще бензин для нее… Нет, 
с топориком проще. Просека ведь не-
широкая нужна, примерно метр – самим 
пройти и инструмент установить.

С помощью приборов делали съемку, 
отмечали переломы местности, углы, пово-
роты… Затем геодезисты эту информацию 
обрабатывали и отдавали проектировщи-
кам, чтобы однажды четкие линии чертежа 
превратились в ровную автомагистраль.

Вот так, взяв начало у таежной просеки, 
пролегла дорога через всю страну и при-
вела героя нашего рассказа в Рыбинск. 

Забота у нас такая
В нашем городе бывший изыскатель 

устроился работать в СпецДор, его сразу 
приняли мастером. Обучиться профес-
сии дорожников можно было в то время 
только в Костроме. Но в реальности 
многие получали специальность прямо 
«на дороге». Для новичков проводили 
курсы и от теории сразу переходили к 
практике. 

Какие дороги в Рыбинске строил? Да 
разве теперь вспомнишь, многие участки 
делали и не по одному разу. Например 
проспект Ленина.

– Вот этот участок проспекта, начиная 
от Соборной, последний раз мы делали 
примерно лет 10 назад. До сих пор со-
стояние хорошее.

– А от чего образуются трещины на 
асфальтовом покрытии? 

– Из-за плохого основания – там ста-
рая булыжная мостовая. Чтобы ее пере-
делать, надо весь проспект закрывать, 
менять и основание, и покрытие.

Строительство дорог проводят в теплое 
время года, летом, а зимой у дорожников 
заботы другие.

Главная из них – очистка снега и в 
городе, и на междугородных трассах. Вы 
когда-нибудь задумывались, выезжая зим-
ним утром на шоссе Рыбинск-Ярославль, 
что ночью на морозе тут трудились люди, 
расчищая снег? В те далекие годы, когда 
герой нашей статьи работал в РУМСРе, 
расписание зимой было очень неудобным: 
приходилось идти на работу к трем часам 
ночи и работать до трех часов дня или на-
оборот. 

К работе подходили ответственно: 
посыпая шоссе смесью песка и соли, 
расчищали дороги круглые сутки. Пес-
чаная смесь на полотне держится плохо: 
проехала машина, и песок как ветром 
сдуло. Это значит, что на трассу опять 
нужно выходить машине с песчаной 
смесью.

Чтобы расчистить снег, по шоссе в 
три ряда идут КДМ – комбинированные 
дорожные машины или, если техники не 
хватает, машина делает круг, возвращается 
и снова чистит. За ними следует грейдер, 
отгребает валы снега к обочине. Если 
снег намерз, то его поливают «рассолом», 
а когда образуется снежная каша, с ней 
справляются КДМ-ки.

Что нам снег, 
что нам зной...

Работают дорожники при любой 
погоде: летом асфальт приходится 
укладывать в жару, но и дождь – не 
повод прекращать работу. 

Едем с собеседником по Рыбинску 
и Рыбинскому району и вспомина-

ем, сколько лет назад строились наши 
дороги. Большинство из них служат 
10, 15 лет, а состояние у многих хорошее, 
его хватит еще надолго. Например, трас-
су от микрорайона Волжский и далее 
через ГЭС делали в 2000-2001 годах. 
Строили ее осенью, холодно уже было, с 
неба то дождь, то снег. Асфальт с завода 
везли примерно за 20 километров, а что-
бы не остыл – укрывали брезентом. Так 
что погода строительству не помеха… 

Вспоминаем многочисленную 
критику. Вот, мол, асфальт в дождь 
укладывают, тратят бюджетные деньги 
на дорогу, которая быстро развалится:

– Да не развалится, пять гарантий-
ных лет простоит. Температура асфальта 
во время укладки 150 градусов. Дождь, 
попав в такое пекло, тут же испарится. 
К тому же горячий асфальт и сам по 
себе содержит влагу. Так что укладка в 
дождь не помешает дороге простоять 
столько, сколько планировали. Конеч-
но, если строит проверенная фирма.

Еще один нюанс, не позволяющий 
прерывать работу в дождливую по-
году: асфальтовый завод работает без 
остановок, и машин с асфальтом не 
одна, а, например, десять могут вы-
ехать. И направляются они на разные 
объекты. Если в одном месте идет 

дождь – не выбрасывать же этот асфальт, 
кто ж его оплачивать будет?

Перед тем как асфальт положить, под-
готовленное основание заливают битумом. 
Попробуйте пройти по горячему битуму и 
через несколько шагов останетесь без боти-
нок. Вот так же и асфальт намертво прики-
пает к нему. Причем погодные условия на 
этот процесс влияют несильно. Понятно, 
что в проливной дождь асфальт не уклады-
вают, но если дождь небольшой, то лужи 
сначала зачищают щетками и только после 
этого укладывают дорожное покрытие.

Гарантия на него – примерно пять лет. 
Именно таков гарантийный срок службы 
битума. Являясь связующим компонен-
том, он постепенно испаряется и теряет 
свои свойства. Тогда-то и появляются 
трещины в асфальте. 

Ямочный ремонт на дорогах тоже руга-
ют. А между тем, если денег на ремонт до-
рог нет, то это и для города, и для владель-
цев машин самый оптимальный вариант.

Так, беседуя, продолжаем путь по 
Рыбинску. Интересуюсь у собеседника, 
отчего лужи образуются именно там, где 
надо переходить дорогу, почему так быстро 
крошится тротуарная плитка, а пешеход-
ные «зебры» скользят во время дождя. 
Обсуждаем и другие дорожные проблемы.

Будем надеяться, что кто-то из рыбин-
ских мальчишек лет эдак через 10-15 ре-
шит их, выбрав своей профессией дорогу. 
А мы пожелаем им доброго пути. 

Мария МЕДВЕДЕВА

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 
С НАЗВАНИЕМ ДОРОГА

В третье воскресенье октября в России отмечают День работников до-
рожного хозяйства. Строители автомагистралей и мостов и те, кто кру-
глый год обеспечивает их содержание и эксплуатацию, в этот день заслу-
женно получают поздравления. Присоединяется к ним и наша газета.
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Это интересно
Ни для кого не секрет, что спорт сегод-

ня – эта одна из наиболее многогранных и 
развитых областей человеческой деятель-
ности. Благодаря бурному развитию совре-
менных технологий список спортивных 
состязаний разного калибра и направ-
лений пополняется едва ли не ежегодно. 
И то, что раньше у большинства людей 
отнюдь не ассоциировалось со спортом, 
сегодня прочно занимает здесь свою нишу. 

Может быть, у кого-то из наших чи-
тателей понятие «радиоспорт» вызовет 
некоторое недоумение. «Постойте, по-
стойте, – скажет он, – радио – это одно, 
а уж спорт, извините, совсем другое». 
И ошибется! Ведь оказывается, что радио 
и спорт – не искусственно созданная 
пара, а спортивные соревнования в об-
ласти радиотехники. Они являют собой 
удивительно гармоничную и интересную 
область деятельности. 

Новые страницы
В Рыбинске радиоспорт существует с 1962 

года. Но внимание городской администрации 
к нему не оставалось постоянным на про-
тяжении этого времени. К сожалению, общая 
атмосфера разрухи 90-х годов не прошла 
даром и для рыбинских секций радиоспорта. 
Последняя из них, не набрав достаточного 
количества занимающихся, закрылась в 
феврале 2014 года. Ничего хорошего остав-
шимся спортсменам-радиолюбителям в той 
ситуации ожидать не приходилось. И все же 
после многочисленных «холостых» попыток 
радиоспорт в Рыбинске удалось отстоять.

Сегодня в городе существует обществен-
ная организация «Рыбинский радиоклуб». 
Она появилась на базе СДЮШОР «Темп» 
и несколько лет «слухачи» располагались 
в оборудованном помещении на улице 
Змановской, 6. Там же во дворе спортивной 
школы была установлена мощная радио-
антенна. После продажи здания вопрос 
о ликвидации спортивной секции стоял 
более чем серьезно. Тренеру Яковлеву, 
чтобы привлечь внимание к проблеме, 
пришлось обойти немало чиновничьих 
кабинетов. В итоге городские власти пошли 
тихим спортсменам навстречу, и с прошло-
го года секция обрела крышу над головой 
в бывшей шахматной школе на улице Зои 
Космодемьянской, 1А.

Переезд сюда состоялся в начале 
текущего года. Председатель радиоклуба 
Николай Яковлев признается, что переезд 
этот был не из простых. Только оборудова-
нием доверху загрузили три «Газели»!

Сегодня радиолюбители занимают чуть 
больше 80 квадратных метров площади, 
класс и радиорубки занимают пять поме-
щений, оборудование размещено главным 
образом в двух из них. При беглом осмотре 
клуба в глаза бросается огромное число 
всевозможных дипломов и благодарно-
стей, полученных нашими радистами в по-
следние годы. И это не удивительно, ведь 
уровень подготовки радиоспортсменов в 
Рыбинске традиционно на высоте. 

Судите сами: в прошлогодних между-
народных соревнованиях по радиосвязи на 
ультракоротких волнах команда клуба заняла 
пятое место, а во всероссийских стала бронзо-
вым призером. В этом году результат немного 

ниже, но все равно впечатляет: рыбинцы 
заняли девятое место из 132 команд мира. 

Сейчас в клубе состоят 14 мастеров спор-
та, а по итогам престижных американских 
командных соревнований в городе появился 
и первый мастер спорта международного 
класса по радиосвязи – Роман Левичев. 
Кстати, радиосвязь – лишь один из видов 
радиоспорта. Всего же их, по меньшей мере, 
четыре. Это, во-первых, скоростная радио-
графия, во-вторых, многоборье радистов. 
Сюда, помимо прочего, входит радиосвязь на 
коротких и, что составляет особую трудность, 
а значит, и интерес, на ультракоротких вол-
нах. В-третьих, радиосвязь на УКВ. Здесь она 
ведется уже совсем на другой аппаратуре, что 
и позволяет выделить ее в отдельный вид со-
ревнований. И, в-четвертых, так называемая 
«охота на лис», или спортивная радиопелен-
гация – пожалуй, самый захватывающий и 
творческий вид соревнований в радиоспорте.

С пользой для будущего
Стоит отметить, что даже при ближайшем 

рассмотрении радиоспорт представляется 
занятием не только чрезвычайно азартным 

и захватывающим, но и несущим множество 
пользы. А как же иначе? Ведь он тесно связан 
с целым рядом наук, таких, например, как 
физика, география, астрономия, а также 
иностранные языки – прежде всего англий-
ский. При этом специфика самого спорта 
такова, что он не требует от занимающихся 
кропотливого изучения всего этого научного 
богатства заранее. Спортсмены учатся всему 
в процессе занятий, да еще и в увлекательной 
форме. По словам Николая Николаеви-
ча, некоторые школьники, пришедшие в 
радиоспорт, по прошествии короткого срока 
занятий с искренним удивлением для себя и 
окружающих обнаруживают значительный 
прогресс в овладении английским языком 
и техническими навыками. Кроме этого, 
радиоспорт вполне может стать началом 
будущей успешной карьеры. Вспомнить хотя 
бы нашего земляка академика Александра 
Расплетина, который начинал свой путь в 
большую науку именно с радиолюбительства. 

Одним словом, радиоспорт соединил 
в себе состязательность и азарт от спорта, 
познание мира и собственных возможно-
стей от науки и возможность найти друзей 
и единомышленников, с интересом про-
вести время от досуга.

У рыбинского радиоклуба есть соб-
ственный сайт в интернете. На нем, по-
мимо множества фотографий, размещены 
информационные статьи, рассказываю-
щие о специфике этого необычного и ув-
лекательного спорта. Там же есть рассказ о 
достижениях рыбинцев на этом поприще.

Радиоклуб приглашает всех желающих, 
а особенно любознательных школьни-
ков, познакомиться с этим удивительным 
видом спорта. Занятия проводятся каждую 
среду в 18 часов.

Яков КОЛОМАК

ПОЗЫВНОЙ из Рыбинска
Летом прошлого года в редакцию «Рыбинской недели» обратился 
тренер по радиоспорту Николай Яковлев. Проблема, заставившая его 
стучаться во всевозможные инстанции, казалась неразрешимой – 
спортивной секции грозило закрытие.

ПРИЗЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРНИРА

Рыбинская команда ХК «Локомотив-
Полет» заняла второе место в Междуна-
родном турнире «Осенний кубок Пскова 
по хоккею»-2015. 

В хоккейной баталии приняли участие ко-
манды из Санкт-Петербурга, Пскова, Смолен-
ска и Эстонии. Команда Рыбинска одержала 
победу в трех играх турнира, уступив лишь 
эстонской команде из Нарвы со счетом 
1:3 и сыграв со счетом 1:1 с хоккеистами из 
Смоленска. Рыбинские спортсмены одержа-
ли уверенную победу в спортивной борьбе 
со Псковом со счетом 8:0,  обыграли Тарту со 
счетом 9:2, Санкт-Петербург со счетом 8:1.

– Я считаю, что это хороший результат. 
Весь последний год ребята стараются, рабо-
тают, выкладываются на льду. Второе место 
в турнирной таблице – достойная победа, – 
комментирует тренер команды ХК «Локомо-
тив-Полет» Владимир Романенков. 

По итогам соревнований  вратарь рыбин-
ской команды Никита Прокофьев признан луч-
шим вратарем турнира. У него на счету всего 
две пропущенные шайбы. Владимир Романен-
ков отмечен грамотой «Лучший тренер». 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СОСТЯЗАНИЯ» 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Рыбинские школьники приняли участие в 
«Президентских состязаниях». Ученица шко-
лы № 23 стала самой быстрой в плавании.

В Анапе подвели итоги XVII Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Пре-
зидентские состязания». На протяжении двух 
недель восьмиклассники со всей страны со-
ревновались в масштабном проекте, органи-
зованном Министерством образования и на-
уки Российской Федерации, Министерством 
спорта Российской Федерации, Всероссий-
ским детским центром «Смена» и Федераль-
ным центром организационно-методического 
обеспечения физического воспитания. 

Как сообщает Департамент образования 
Ярославской области, в программу со-
ревнований были включены творческий 
и теоретический конкурсы, спортивное 
многоборье. Школьники соревновались в 
прыжках в длину с места, наклонах вперед 
из положения сидя, подтягивании, сгиба-
нии и разгибании рук в упоре лежа, беге 
на 1000 метров, мини-футболе, баскетболе, 
плавании, настольном теннисе, эстафетном 
беге, дартсе, шахматах, бадминтоне.

Всего в «Президентских состязаниях» 
в 2015 году приняли участие 149 класс-
команд – это около 2000 школьников из 
80 регионов России. Первое место в со-
ревнованиях по плаванию среди девушек 
заняла жительница Рыбинска Кристина 
Голубева, ученица 8 «Б» класса школы №23.
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Почему шейный 
остеохондроз –
опасное заболевание

Через область шейного отдела позвоноч-
ника проходит позвоночная артерия – один 
из самых крупных сосудов, снабжающих 
мозг необходимыми веществами и кислоро-
дом. Смещение шейного позвонка приводит 
к ее сдавливанию и как следствие ухудшению 
мозгового кровообращения. От этого возни-
кают проблемы в виде головокружения, пло-
хого сна, снижения памяти, частой головной 
боли, сопровождающейся повышением 

внутричерепного давления. Очень часто 
больной приписывает это состояние нервной 
возбудимости, оттягивая визит в поликлини-
ку. И напрасно! Шейный остеохондроз при 
несвоевременном лечении является одной из 
главных причин инвалидности (около 40%) 
. Инфаркт, инсульт, гипертония, вегетососу-
дистая дистония – все это последствия того 
заболевания, которое почти никто всерьез не 
воспринимает, но которое является самым 
опасным типом остеохондроза. 

Думается, понятно теперь, что от шей-
ного остеохондроза нужно избавляться 
как можно быстрее. Для этого используют 
оптимальные и наиболее действенные 
средства: лекарства, лечебную гимнасти-
ку и, конечно, магнитное поле. Магни-
тотерапия входит в стандарты лечения 
заболеваний позвоночника и является 
обязательной составляющей лечения. Она 
дает возможность устранить причины за-
болевания: восстановить кровообращение 
и остановить деградацию диска.

Медицина рекомендует 
ДИАМАГ

При шейном остеохондрозе официальная 
медицина рекомендует использовать аппа-
рат ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Уникальность 
его в том, что он воздействует сразу и на 
причину болезни, и на очаг заболевания. Без 
этого все усилия могут оказаться напрасны-
ми. Именно ДИАМАГ дает возможность:

  улучшить кровообращение, наладив 
поступление питательных веществ и 
кислорода в головной мозг;

  остановить дальнейшее разрушение 
межпозвоночных дисков; 

  восстановить ткани диска и его функции. 
В аппарат заложены программы для 

индивидуального лечения шейного остео-
хондроза, а также мигрени, инсульта, тран-
зиторной ишемической атаки и ишемии 
головного мозга. ДИАМАГ начинает рабо-
тать с первых минут сеанса! После лечения 
больные отмечают, что аппарат обладает 

способностью снимать боль в позвоноч-
нике и головную боль, улучшать память и 
сон, приводить в норму давление и уби-
рать головокружение и шум в ушах. Всего 
лишь 20 минут в день в течение двух недель 
дают возможность справиться с болезнью 
и предотвратить осложнения. Изготовлен 
аппарат известным отечественным произво-
дителем – компанией ЕЛАМЕД. Она более 
25 лет выпускает продукцию для больниц 
и домашних аптечек. Недавно за изготов-
ление уникальных медицинских аппаратов 
компании вручен диплом «Доверие потре-
бителей» – это знак высококачественной 
работы и показатель надежности продукции! 
Поэтому ДИАМАГ – это отличный способ 
решения проблем со здоровьем! 

Шейный остеохондроз:
в зоне риска – головной мозг
По данным статистики, остеохондрозом позвоночника страдает 80-90% трудоспособного населения. Бо-
лее того, остеохондроз часто встречается уже после 20 лет. Его диагностируют даже у школьников. Главная 
причина роста заболеваемости – малоподвижный образ жизни. Сколько бы ни твердили, что движе-
ние – это жизнь, цивилизованный мир все глубже усаживается в компьютерные кресла. От гиподинамии 
страдает весь организм, но более всего именно позвоночник, и самое страшное – шейные позвонки.

Приобрести ДИАМАГ, а также другие аппараты компании ЕЛАМЕД вы можете по адресу:
Аптека «Таблетка»: ул.Крестовая, 29/Стоялая,15

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). 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На правах рекламы

К Дню пожилого 
человека! 

Только в октябре 
уникальная цена 

на ДИАМАГ

ВЫГОДА 
до 2000 РУБЛЕЙ

ЯИЧНЫЕ ХЛЕБЦЫ
Представьте, что в вашем холодильнике осталось 

всего одно сиротливое яичко… Что из него приго-
товить на завтрак, если больше ничего особенного 
из продуктов не имеется? Например, поджаристые 
хлебцы – удивительно простое и вкусное блюдо!

Нарежьте 4-5 ломтиков батона. Яйцо взбейте вил-
кой, добавив сахар. Разогрейте сковородку со сливоч-
ным маслом, но в крайнем случае можно и с расти-
тельным. Каждый ломтик хлеба окуните с двух сторон 

во взбитую яичную 
массу и выложите 
на сковородку. 
Обжарьте с двух 
сторон. Выложите 
на тарелку и при-
ступайте к завтраку. 
Тем, кто любит 
сладкое, можно 
смазать ломтики 
медом, вареньем 
или повидло.

ТУШЕНАЯ ПЯТИМИНУТКА
Интересный вариант обычной тушеной капусты 

готовится быстро, исчезает с тарелок еще быстрее!
Капусту и морковь нашинковать и жарить на разо-

гретой сковороде со сливочным или растительным 
маслом пять минут. Затем добавить сметану, приправы, 
зелень по вкусу и тушить еще 5-7 минут. Полезное и 
легкое блюдо готово! 

ЛЕТНЯЯ ЯИЧНИЦА
Яичница – это скучно. Сейчас, когда еще есть зелень 

и овощи с огорода, приготовьте глазунью «в оправе».
Для начала обжарьте репчатый лук и перцы, добавьте 

сливочного масла. Освободите в этой массе три лунки для 
яиц, вылейте их на сковородку и обжарьте с одной сторо-
ны или, осторожно перевернув, с двух. На яйца выложите 
нарезанную колбасу или ветчину, помидоры и потушите 
под крышкой до готовности. Почти поспевшую яичницу 
посыпьте тертым сыром, а когда он расплавится, украсьте 
зеленью. И повторите вслед за героем одного известного 
фильма: «Вот теперь готово, налетай !»

АНТИКРИЗИСНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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Паркуюсь,Паркуюсь,  
как хочукак хочу

Жить рыбинцы стали лучше. Благосостояние народа «катится» 
по дорогам города, пыхтит по утрам во дворах жилых домов 

выхлопными газами, стоит вкривь и вкось на газонах, тротуарах 
и других импровизированных стоянках. 

Наличие машин, вроде бы, должно радовать. А светлых чувств 
по этому поводу нет: то машина встанет поперек пешеходного 

перехода, то припаркуется на тротуаре, мешая пройти 
пешеходам, то встанет под окнами, не найдя места у торгового 

центра. Не сладко и водителям, ежедневно рискующим получить 
штраф за неправильную парковку. 

На ком лежит ответственность за парковку против Правил дорожного 
движения? На властях, не спрогнозировавших автомобильный бум, 
на водителях, пренебрегающих правилами, на инспекторах ГИБДД, 
закрывающих глаза на явные нарушения? Есть ли у этой проблемы 

решение? Вопрос останется риторическим до тех пор, пока не начать 
искать на него ответ. Может, время ответов уже пришло?
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