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Череда громких скандалов потрясла регионального оператора капремонта: сезонные работы 
длятся годами, в Рыбинске не сдано ни одного дома из плана ремонтов 2015 года, в банке под 
минимальный процент месяцами лежат сотни миллионов рублей, каждая квитанция обходится 
плательщикам в 11 рублей. Кажется, терпение депутатов подошло к концу...
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14 октября в Совете депутатов состоя-
лось заседание комиссии по экономиче-
ской политике. В ходе заседания обсудили 
прогнозный план приватизации городско-
го имущества на 2016 год и программу со-
действия развитию предпринимательства.

Объектов недвижимости, которые 
можно выставить на продажу, становится 
в городе все меньше. По словам директора 
департамента имущественных и земель-
ных отношений Марины Томсон, вновь 
внесены в прогнозный план лишь 15 объ-
ектов, от их реализации ожидают выру-
чить 5,2 миллиона рублей. 38 объектов, не 
нашедших покупателей в текущем году, 
перейдут в план будущего года. Выплаты 
по ранее заключенным договорам по-
полнят бюджет на 36,8 миллиона рублей. 
Вновь фигурируют в плане приватизации 
и пакеты акций двух муниципальных 
ОАО – «ПАТП-1» и «Рыбинская горэлек-
тросеть». Они по-прежнему оценены в 
396,7 миллиона рублей.

На вопрос депутатов, почему не вы-
ставляют на торги другие объекты, Марина 
Томсон пояснила, что 72 помещения, в 
числе которых подвалы и чердаки, готовят 

к переводу из муниципальной 
собственности в общедомовую. 

По мнению депутатов, 
вслед за уменьшением количества муни-
ципальных объектов было бы логичным 
сократить численность муниципальных 
служащих, работающих в департаменте. 
Руководитель подразделения админи-
страции с таким тезисом не согласилась: 
поскольку департамент занимается еще и 
земельными отношениями, работа специ-
алистам всегда найдется. Доводы Томсон 
депутаты приняли, за программу проголо-
совали, но к следующему разу попросили 
представить справку об имущественных 
комплексах МУПов.

Начальнику управления инвестиций 
Юлии Дмитриевой также адресовали 
вопрос о сокращении штатов – под ее ру-
ководством трудится 16 человек, а средств, 
чтобы внедрять мероприятия по развитию 
предпринимательства, в бюджете нет. 

По мнению депутатов, программы под-
держки бизнеса пишутся «для галочки». 
В Рыбинске переписывают аналогичные 
документы федерального и регионально-
го уровней, при этом неподкрепленные 
финансами программные разделы начи-
наются со слова «развитие». Заместитель 
председателя Совета депутатов Сергей 

Ситников предложил трезво оценивать 
ситуацию и отказаться от популизма:

– Предлагаемые программы краси-
вые, но пустые. Семь основных разделов 
касаются предоставления субсидий. 
А сколько денег заложено? Ноль! Я про-
шу администрацию: с целью экономии 
времени давайте не будем эти мыльные 
пузыри надувать. У нас в бюджете нет де-
нег, поэтому давайте не будем друг перед 
другом лукавить. Будем реалистами и 
начнем смотреть на жизнь прагматично. 
Давайте обсуждать городской транспорт, 
дороги, детские сады, текущее содержа-
ние города и не тратить время на пустые 
хлопоты.

По мнению депутата, программы на сле-
дующий год необходимо составлять исходя 
из реальных условий, они должны быть 
направлены на достижение результата. 

Внеся предложение указать в програм-
ме конкретный перечень организаций, 
способствующих развитию предпринима-
тельства, депутаты приняли программу за 
основу.

В этот же день в Совете состоялась 
комиссия по жилищно-городскому 
хозяйству. В ходе нее рассмотрели про-
граммы энергоэффективности, дорожного 
хозяйства и газификации. Наибольшее 

количество вопросов 
по традиции касалось 
дорожного хозяйства. 
Директор департамента 
ЖКХ, транспорта и связи 
Алексей Рябченков довел 
до сведения депутатов 
планы по ремонту до-
рожной сети, установке 
светофорных объектов, 
благоустройству пе-
шеходных переходов и 
парковок. По его словам, 
на капитальный ремонт 
дорог в полном объеме 

необходимо 1,2 миллиарда рублей, на 
поддержание дорог в рабочем состоянии – 
200 миллионов. Программа безопасности 
на дорогах оценена в 23 миллиона рублей.

Депутаты в очередной раз довели до 
чиновника, отвечающего за городское 
хозяйство, сведения о «болевых точках» 
своих округов и за предложенные им про-
граммы проголосовали. 

Кроме этого, народные избранники 
предложили Алексею Рябченкову до 
1 ноября выделить в отдельную программу 
направление благоустройства территорий. 
В Ярославской областной Думе благо-
устройству дворов решено уделить особое 
внимание. Не отстают от областных коллег 
и в Рыбинске, и, не смирившись с при-
остановкой программы благоустройства 
дворов в 2015-м, планируют возобновить 
ее в следующем году.

Обсуждая программу газификации, 
народные избранники были вынуждены 
констатировать тот факт, что объем про-
граммы сократился из-за неготовности 
департамента архитектуры и градострои-
тельства выполнить межевание участков 
в необходимых объемах, и одобрили со-
кращенный вариант документа.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Бюджет-2016:
какое развитие без денег?
Депутаты Муниципального Совета продолжили обсуждать целевые програм-
мы, на основании которых будет формироваться городской бюджет 2016 года.

Впервые за долгие годы рыбинским 
краеведам удалось добиться выделе-
ния конкретных сумм на реставрацию 
одной из главных достопримечатель-
ностей рыбинского края – храма 
Богоявления-на-Острову, что в селе 
Хопылеве Назаровского сельского по-
селения. Стоящий в живописном месте 
величественный храм знаменит тем, что 
здесь был крещен святой праведный 
воин Федор Ушаков.

Реставрационные работы в храме 
Богоявления-на-Острову в текущем сезоне 
фактически закончены. Завершена вычин-
ка стен с заменой кирпичей под крышей, 
установлена металлическая кровля. По 
словам рыбинских краеведов, видимых 
трещин больше нет, и церковь теперь не 
узнать.

Летом краеведы посещали Хопылево 
и были удивлены быстрыми темпами 
работы. Реставраторы трудились с 8 утра 
до 8 вечера. 

Ведет реставрационные работы мо-
сковская фирма «Эшелъ», имеющая опыт 

работы на различных объектах 
культуры. В том числе на церкви 
Благовещения на Рюриковом горо-
дище в Великом Новгороде. 

По поручению департамента 
культуры области мониторинг работ 
проводил руководитель одной из 
ярославских реставрационных 
фирм, председатель областного со-
вета ВООПИиК Вячеслав Сафронов. 

Примечательно, что средства на 
ремонтные работы Министерство 
культуры выделило в порядке ис-
ключения. Сами реставрационные 
работы стали возможны благодаря коллек-
тивному обращению рыбинского отделения 
ВООПИиК на имя президента РФ Владимира 
Путина, патриарха Русской православной 
церкви Кирилла, губернатора Ярослав-
ской области Сергея Ястребова и депутата 
Госдумы РФ Анатолия Грешневикова. После 
череды отказов деньги все-таки были выде-
лены в размере десяти миллионов рублей. 
В результате тендера сумма затрат была 
снижена до восьми миллионов. 

– На самое необходимое для рестав-
рации и консервации храма предостав-
ленных в 2015 году восьми миллионов 
хватило, – рассказал нашему корреспон-
денту председатель рыбинского отделения 
ВООПИиК Евгений Розов, – однако для 
полного восстановления еще предстоит 
многое сделать. Главное, чтобы работы 
были продолжены. 

Иван ТЕПЛОВ

ЕЩЕ РАЗ В ПАМЯТЬ ОБ УШАКОВЕ ВЕТЕРАНЫ ПЕРЕИЗБРАЛИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

14 октября в рыбинском Общественно-
культурном центре прошла отчетно-выбор-
ная конференция общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов города 
Рыбинска. На мероприятии собралось более 
200 делегатов от первичных организаций.

Собравшиеся заслушали отчетный доклад 
председателя Совета ветеранов Валентина 
Олейникова, который рассказал о деятельно-
сти организации. Среди прочего Олейников 
отметил, что за отчетный период рыбинский 
Совет ветеранов расширился, так как в него 
вошли такие общественные организации, 
как «Союз-Чернобыль», «Жители блокадного 
Ленинграда» и общественная организация 
семей погибших защитников Отечества. 
Также от имени Совета ветеранов была из-
дана «Книга Почета», куда занесены имена 
42 активистов ветеранского движения на-
шего города.

Выслушав председателя, делегаты одобрили 
его деятельность и переизбрали Валентина 
Олейникова на новый пятилетний срок.
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По плану не получается
Программа капитальных ремонтов на-

чала свое действие в Ярославской области 
1 июля 2014 года. В первый год действия 
программы значительную финансовую по-
мощь фонду оказывали федеральный и ре-
гиональный бюджеты. Платежи населения 
на счета регионального оператора начали 
поступать с августа 2014 года. Если про-
шлым летом жители платили 5,86 рубля за 
квадратный метр, то в 2015 году эта плата 
составила 6,37 рубля за единицу площади. 
С 1 января 2016 года эта цифра должна 
была вырасти до 6,93 рубля, но губернатор 
региона Сергей Ястребов своим распоря-
жением повышение платы за ремонт прио-
становил, объяснив решение сложностями 
населения по оплате коммунальных услуг.

Однако только размером платы пробле-
мы населения не ограничиваются. В этом 
губернатор смог убедиться лично, объехав 
муниципальные образования области 
с рабочими поездками, в ходе которых 
поднимался на «удачные» и «неудач-
ные» крыши. Визит в Рыбинск состоялся 
14 октября, в программе – четыре адреса. 
Крышу многоэтажки на Алябьева, 23 ре-
монтируют больше года, такое же время 
занял ремонт кровли на доме № 32 по 
улице Кирова. Прошлым летом подрядчик 
ООО «СтройКомплект», заключив договор 
с фондом капитального ремонта, ведение 
работ доверил субподрядчику, который с 
ремонтом крыши не справился. Договор 
продлили до 1 июня 2015 года, но до за-
вершения ремонта строители не добрались 
и сегодня.

— Люди на девятом этаже мучаются, — 
от имени жильцов верхних этажей обра-
тилась к проверяющим Ирина Гаврилова. 
По ее словам, дождевая вода затопила 
чердак, теперь влажный керамзит по-
крывается плесенью. Отопления и других 
коммуникаций на техническом этаже нет, 
и рассчитывать, что утеплитель высохнет 
сам собой, не приходится. Что делать в 
этой ситуации и к кому обращаться за 
действенной помощью, разочарованные 
капремонтом люди не знают. 

Офис регионального оператора на-
ходится в центре областного города, кроме 
директора, работу фонда организуют три 
его заместителя, в подчинении у каждого 
из которых значится не по одному отделу. 
Общее количество подразделений при-
ближается к десятку. На организацию и 
сопровождение работ в Рыбинске, Пере-
славле-Залесском и Тутаеве выделено по 
одному специалисту. 

Вопрос о том, что одного человека 
для качественного контроля выполнения 
работ и сбора документов недостаточно, 
в Рыбинске поднимали неоднократно. 
В последний раз об этом в июне текущего 
года депутаты говорили с заместителем 
председателя правительства Натальей 
Шапошниковой.

— Я считаю, что проблема не в наличии 
регионального оператора в Рыбинске, а во 
взаимодействии с Фондом. Давайте созда-
дим рабочую группу, обеспечим информа-

ционную поддержку, добавим на помощь 
представителю Фонда в Рыбинске юриста. 
Дадим им поработать и посмотрим, что 
покажет 2015 год, — предлагала Наталья 
Витальевна.

В середине октября надежда на бла-
гополучное завершение строительного 
сезона стала призрачной, а тема реоргани-
зации фонда капремонта актуализирова-
лась вновь.

Руководство, на выход!
О смене попечительского совета и 

руководства регионального оператора и 
реформировании его работы говорили 
16 октября на комитете по жилищно-ком-
мунальному комплексу в Ярославской 
областной Думе.

По мнению заместителя председателя 
облдумы Павла Исаева, пришло время 
признать, что правильно организовать 
процесс капремонта не удалось. К этому 
обязывает ответственность, которую об-
ластные депутаты взяли на себя, принимая 
региональный закон о капремонте, обещав 
людям, что работы будут выполняться 
качественно. 

По данным, которые привел депутат 
Владимир Беспалько, в Рыбинске 27% 
договоров не заключены еще с 2014 года. 
В 70% расторгованных договоров под-
рядчики не вышли на объекты, из плана 
2015 года до конца работы не выполнены 
ни на одном доме. Очевидно, что про-
грамма 2015 года выполнена не будет, а 
приближение зимы делает ситуацию все 
более острой, ведь пока до конца так и не 
ясно, сколько домов успеют отремонтиро-
вать до снега. 

Причинами, мешающими успешно 
справляться с объемами работ, оператор 
называет отсутствие квалифицированных 
проектировщиков и подрядчиков, готовых 
справляться с большими объемами работ. 
Осложняет работу частая смена законо-
дательства. На низкие платежи населения 
директор фонда Дмитрий Шубин ссылаться 
не стал. Напротив, выслушал по этому пово-
ду упреки региональных законотворцев.

– У вас полгода 500 миллионов лежит 
на счету. Почему договорились с банком 
на такой низкий процент? Это неэф-
фективное использование денежных 
средств, – был категоричен председатель 
комитета по законодательству Андрей 
Крутиков. А председатель комитета по жи-
лищно-коммунальному комплексу Виктор 
Тамаров предложил членам попечитель-
ского совета и самому Дмитрию Шубину 
написать заявления об уходе. 

При этом сама программа капремонтов, 
по мнению депутатов, не должна быть по-
ставлена под сомнение.

– Мы должны не просто констатиро-
вать ошибки, а найти пути к выходу. Дол-
жен принципиально измениться подход. 
Ясно, что управлять такими денежными 
потоками и такими объемами ремонта 
без участия жителей невозможно. Надо 
все эти моменты отработать совместно с 
правительством в рамках изменения за-
кона, – заявил заместитель председателя 
Думы Илья Осипов.

Что предлагаете?
По итогам обсуждения областные 

депутаты сформулировали предложения 
по улучшению работы фонда. Они пред-

ложили рассмотреть вариант разделения 
единого областного фонда капремонта 
для создания фондов по муниципальным 
образованиям, стимулировать собствен-
ников жилья аккумулировать средства для 
ремонта на спецсчетах. Разработать эф-
фективные меры привлечения банковских 
средств на капремонты, чтобы проводить 
работы опережающими темпами. 

Предложили правительству прекратить 
полномочия нынешнего состава попечи-
тельского совета фонда и его руководства, 
а также усилить меры контроля. Кроме 
того, продумать дифференциацию платы 
за капремонт по различным категориям 
граждан, а также предусмотреть льготы 
для социально незащищенных слоев на-
селения.

От имени правительства в дискуссии 
участвовала Наталья Шапошникова. Она 
дала пояснения по организации отделений 
регионального оператора в муниципаль-
ных образованиях:

– Законодательством предусмотрено 
либо наличие единого регионального 
оператора, либо формирование множе-
ства региональных операторов. Мы хотим 
пойти по пути передачи полномочий 
технического заказчика органам местного 
самоуправления. Они вправе принимать 
решение о создании на своей территории 
регионального оператора. У нас в области 
20 муниципальных образований. Наша 
программа увязывает все финансовые 
потоки и накопления внутри муници-
пальных образований, и есть возможность 
разделить ее на 20 региональных опе-
раторов. Однако каждый из них должен 
будет опять начать всю процедуру с нуля: 
получить решение собственников о работе 
через оператора, провести все конкурсные 
действия, включая выбор банка. Главам 
муниципальных образований, которые 
не захотят пойти по этому пути, будет 
предложен вариант подписать соглашение 
по возврату полномочий региональному 
оператору.

Новая стратегия капитального ремонта 
многоквартирных домов будет эффек-
тивной при строгом соблюдении сроков 
проведения процедур, считают в прави-
тельстве. Это даст возможность выходить 
на завершающий этап ремонтных работ к 
отопительному сезону. В отношении объ-
ектов культурного наследия требуется раз-
работка документа, ускоряющего процесс 
проектирования, согласования и ремонта.

В итоге было принято решение создать 
новый попечительский совет фонда с 
максимальным участием депутатов, обще-
ственности и органов местного самоуправ-
ления, представить в областную Думу 
необходимые изменения в законодатель-
ство, обеспечивающие  дифференциацию 
размера платы за капитальный ремонт по 
категориям граждан, расширить категории 
льготников.

К обсуждению реформирования реги-
онального оператора депутаты облдумы 
вернутся через месяц.

Надежда ЛАЗАРЕВА

КАПРЕМОНТ: НА ПРЕДЕЛЕ ТЕРПЕНИЯ

В Рыбинске из 159 домов, запланированных к ремонту на два года, 
сделано лишь 49. Еще хуже дела обстоят в Тутаеве, где из 30 домов по 
плану 2015 года отремонтировано только пять. Аналогичным образом 
складывается ситуация в Угличе. Директор фонда капремонта Дмитрий 
Шубин причинами неудач называет отсутствие проектировщиков и под-
рядчиков и частые изменения в законах. У депутатов областной Думы на 
этот счет существует другое мнение.
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МЕХАНИЗМЫ 
ДЛЯ АГРЕССИВНОЙ 
СРЕДЫ

В 2016 году рядом с поселком Ярос-
лавка Ярославского района откроется 
инновационное предприятие по изго-
товлению механизмов, работающих в 
условиях агрессивных сред. Ход реали-
зации этого инвестпроекта рассмотрели 
на заседании регионального совета по 
улучшению инвестиционного климата, 
развитию промышленности и конкурен-
ции 13 октября.

На новом предприятии предусмотрен 
замкнутый цикл производства с исполь-
зованием технологии детонационного 
нанесения газотермических покрытий. Это 
позволит существенно продлить срок служ-
бы продукции, препятствовать ее коррози-
онному, абразивному и гидроабразивному 
изнашиванию.

Соглашение о намерениях по сотрудниче-
ству между правительством Ярославской об-
ласти и инвестором ООО «Ярспецпром» было 
подписано в конце июля 2014 года. Сейчас 
на земельном участке создан строительный 
городок, установлено ограждение, обустрое-
на скважина, возводятся производственные 
цеха. По итогам реализации проекта будет 
создано порядка 200 рабочих мест.

РЕМОНТ 
НА 90 КИЛОМЕТРАХ 
ДОРОГ РЕГИОНА

В 2015 году ремонтно-строительные 
работы были запланированы на 136 объ-
ектах и на большинстве уже завершены, 
на остальных находятся в заключитель-
ной стадии. Об этом 13 октября сообщил 

директор департамента дорожного 
хозяйства Ярославской области Олег 
Круглов.

По его словам, в текущем году объем 
дорожного фонда составил 4,5 миллиарда 
рублей, контракты заключены на сумму 
4,1 миллиарда рублей – это 92% от всего 
дорожного фонда. В текущем году постро-
ено и реконструировано 25,8 км област-
ных дорог, отремонтировано более 60 км 
региональных дорог, проведены работы по 
ремонту мостов. Таким образом, приведено 
в нормативное состояние около 90 киломе-
тров автодорог. 

В 2015 году основное внимание было 
уделено ремонту и реконструкции дорог 
опорной сети. Это  участки автодороги 
Ярославль – Рыбинск. Один из них – в 
районе поселка Григорьевское Ярослав-
ского района. К его ремонту подошли 
комплексно: заменили дорожное покрытие, 
сделали освещение, поставили бордюрный 
камень, очистили полосу отвода. Второй 
участок этой автодороги – в районе поселка 
Октябрьский Рыбинского района. Там для 
обеспечения видимости увеличили насыпь 
на три метра. Здесь работы были выполне-
ны качественно и раньше срока.

Среди крупных объектов 2015 года также 
ремонт дороги Григорьевское – Михайлов-
ское – Норское, где уже уложено асфальто-
бетонное покрытие, и сейчас идет отделка. 
В ближайшее время все работы будут завер-
шены и дорогу введут в эксплуатацию.

600 миллионов было выделено му-
ниципальным образованиям в качестве 
субсидии на ремонт дорог, они эффективно 
воспользовались этими средствами. Лишь 
в областном центре возникли претензии к 
качеству работ по ремонту дворов. Подряд-
чики вынуждены были переделывать свои 
объекты. 

В планах 2016 года реконструкция и 
ремонт на автодорогах Ярославль – Углич 
в Большесельском районе, Говырино – 
Дмитриевское – Нагорье в Переславском 
районе, Борисоглебский – Буйкино в Бори-
соглебском районе и других. Кроме этого, 
200 миллионов рублей будет выделено на 
доработку проекта строительства Карабу-
линской развязки Ярославля. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ

13 октября в Ярославле прошли 
мероприятия, посвященные 75-летию 
ярославского областного Института раз-
вития образования. К своему юбилею 
ИРО получил отличный подарок – в нем 
создан новый информационный центр. 

За 75 лет работы Институт развития 
образования стал площадкой для профес-
сионального роста педагогов, он связывает 
органы власти с педработниками, помогая 
принимать управленческие решения в раз-
витии региональной системы образования. 
В ИРО создается информационная среда, 
проводятся научные исследования, созда-
ются новые проекты. Ярославская область 
принимает участие практически во всех 
экспериментальных проектах в системе 
образования, участвует в разработке нор-
мативно-правовых документов, введении 
новых предметов, стандартов обучения, 
профильного обучения.

По поручению губернатора Сергея 
Ястребова на третьем этаже здания инсти-
тута создан информационный центр. Он 
оборудован современной техникой и позво-
ляет организовывать видеоконференции, 
трансляции, работать с педагогами региона 
в дистанционном режиме.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ВЛОЖЕНИЙ В РЕГИОН
БУДУТ ПОВЫШАТЬ

13 октября в Ярославле прошло за-
седание координационного совета по 
улучшению инвестиционного климата, 
развитию промышленности и конку-
ренции. Участники мероприятия рас-
смотрели результаты участия региона 
в рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ, наметили основ-
ные направления работы по улучшению 
показателей на 2015-2016 годы.

 Вопросы инвестиционной политики 
остаются приоритетными для прави-
тельства области. В настоящий момент 
в Ярославской области продолжается 

деятельность по повышению доступно-
сти инфраструктуры, трудовых ресурсов, 
качества территориального планирования, 
информационной поддержки бизнеса и 
инвесторов, эффективности процедур ре-
гистрации предприятий и прав собствен-
ности, устранению излишнего админи-
стративного давления на бизнес и многое 
другое.

По итогам национального рейтинга, 
представленного на XIX Петербургском 
экономическом форуме,  состояние ин-
вестиционного климата Ярославской об-
ласти занимает 30-е место из 76 возмож-
ных. В настоящее время в региональный 
перечень приоритетных инвестиционных 
проектов включено 20 организаций с 
общим объемом инвестиций 56,3 мил-
лиарда рублей. В результате реализации 
инвестиционных проектов за 2014 год и 
первое полугодие 2015 года создано до-
полнительно 539 рабочих мест, в консо-
лидированный бюджет региона уплачено 
2,4 миллиарда рублей налогов, объем 
государственной поддержки в форме на-
логовых льгот составил почти 500 миллио-
нов рублей.

Задача Правительства региона на 
2015-2016 годы – улучшить позицию про-
шлого года. Для этого планируется усиление 
взаимодействия с территориальными орга-
нами федеральных органов исполнитель-
ной власти и бизнес-сообществом для во-
влечения их в процесс улучшения делового 
климата. Кроме того, в регионе будет создан 
специализированный организационный 
штаб, который займется вопросами обеспе-
чения ежегодного улучшения показателей, 
характеризующих инвестиционный климат 
территории. 

ТОРЖЕСТВА 
В ЧЕСТЬ ДНЯ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

4 ноября Ярославская область вместе 
со всей страной будет отмечать День 
воинской славы России и День народ-
ного единства. Запланирована большая 
праздничная программа.

В региональном центре в этот день 
пройдет традиционный крестный ход по на-
бережной реки Которосли. Он завершится у 
часовни Казанской иконы Божией Матери, 
возведенной в память о народном ополче-
нии Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 
По окончании шествия состоится торже-
ственный митинг.

Кроме того, 4 ноября в Ярославле от-
кроется Международный фестиваль имени 
Леонида Когана, который будет проходить 
на площадках театра имени Федора Волкова 
и КЗЦ «Миллениум». Также в культурной 
программе дня – фестиваль хоровой музы-
ки «Праздник единения и песни» в Ярослав-
ской областной филармонии, концерты и те-
атральные представления во всех районах и 
городских округах региона.

В рамках праздничной недели в муници-
пальных образованиях запланированы те-
матические классные часы для школьников, 
диспуты, игровые мероприятия, концерты 
и литературные вечера, посвященные Дню 
воинской славы России и Дню народного 
единства.

– У меня подключена услуга «Мобиль-
ный банк». Могу ли я пополнить счет 
телефона при отрицательном балансе?

Отвечает начальник отдела Банк XXI 
Ярославского отделения №17 ПАО Сбер-
банк Елена Славгородская.

– Да, это возможно с помощью так 
называемых «коротких команд» (USSD-
запросов).

С их помощью можно узнавать баланс 
карт, переводить деньги, даже когда у вас 
нет денег на телефоне. (В настоящее время 
услуга доступна для абонентов Билайн, 
Мегафон, Теле2).

Если вам необходимо, к примеру, 
пополнить баланс телефона, достаточно 
в поле вызова (как при наборе номера 
телефона) набрать короткую команду 
*900*100#, где 100 – сумма в рублях, на 
которую вы хотите пополнить баланс.

Если нужно перевести деньги на карту 
Сбербанка близкому человеку, доста-
точно знать лишь его номер телефона. 
Команда выглядит следующим обра-

зом: *900*12*9xx1234567*100#, соответ-
ственно, 12 – номер цифровой команды, то 
есть перевода, 9xx1234567 – номер телефо-
на получателя, кому вы хотите перечислить 
деньги, а 100 – сумма в рублях.

Эта команда выполняется бесплатно – 
вы не платите за смс-сообщение. А вос-
пользоваться ею можно даже при отрица-
тельном балансе мобильного телефона.

Коротких команд намного больше. Ин-
формация по ним и другим возможностям 
«Мобильного банка» размещена на сайте 
Сбербанка www.sberbank.ru

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ
Как пополнить телефон при отрицательном балансе?

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. 
Официальный сайт ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru
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– Михаил Юрьевич, вы работаете 
врачом несколько десятков лет, долгое 
время руководите огромным коллективом 
больницы имени Пирогова. Именно там 
мы с вами познакомились 25 лет назад. 
Тогда вы были энергичным доктором, 
отдающим всего себя работе. Как из-
менился Михаил Цветков за минувшие 
25 лет? И что в нем осталось от прежнего 
доктора Цветкова?

– Вопрос сложный и в то же время про-
стой. Жизнь течет, меняется. В 90-м году 
я был травматологом-ортопедом. Продол-
жаю им оставаться и теперь. Моей задачей 
было организовать в Рыбинске хорошую 
травматологическую службу, все мысли 
были направлены на это. Думаю, нам с 
коллегами это удалось. Сегодня на базе 
Пироговской больницы создан эффектив-
ный травматологический центр.

– Как повлияла на больницу, которой 
вы руководите, реформа здравоохранения? 

– В 2013 году мы стали государствен-
ным бюджетным учреждением Ярос-
лавской области. За это время очень 
продвинулось материально-техническое 
оснащение больницы. В 2014 году к стаци-
онару была присоединена поликлиника, 
которая обслуживает 36 тысяч человек. 
Работы это прибавило, также прибавило 
и ответственности. Многие наши службы 
являются единственными специализиро-
ванными в городе. Это травматологиче-
ское, нейрохирургическое, инфекционное 
и ЛОР-отделение. Кроме этого, в 2014 году 
было создано эндокринологическое от-
деление.

По этим направлениям мы оказываем 
помощь всему Рыбинску и Рыбинскому 
району.

– Михаил Юрьевич, вы много лет от-
дали медицине. И вдруг еще одно, даже 
два направления деятельности: работа в 
Общественной палате и затем приход в 
политику. Не сложно?

– Не спорю, сложно. В первую очередь 
я врач. То, чем мне приходится заниматься 
в Совете – это, по сути дела, обществен-
ная нагрузка. И мои усилия направлены 
на то, чтобы добиться положительных 
изменений в нашем городе.

– Какими проблемами вам приходится 
заниматься в Совете?

– Самые серьезные проблемы, и это ни 
для кого не секрет, связаны с уменьшени-
ем доходной части бюджета. То есть все 
идет от экономики. Уже началась работа 
над бюджетом 2016 года. Мы обязаны сде-
лать его бездефицитным, что будет трудно. 
У города приличный долг, сохраняются 
большие финансовые обязательства по 
работам, выполненным в 2013-2015 годах. 

Кроме этого, впереди нам предстоят 
выборы сити-менеджера. Сейчас дело 
Юрия Васильевича Ласточкина находит-
ся на апелляции, но оптимистами в этом 
вопросе оставаться сложно. После того 
как будет решение областного суда, нам, 
видимо, придется приступить ко всем 
процедурам, необходимым для избрания 
сити-менеджера. В Совете уже сейчас идет 
подготовка положения об этих выборах, 
организация работы выборной комиссии. 
Все это будет решено на ближайших за-
седаниях Совета. Думаю, до конца ноября 
мы эти вопросы проработаем.

– У Муниципального Совета третьего 
созыва сложились непростые отношения 

с администрацией города. Как складыва-
ется взаимодействие сегодня, есть ли по-
ложительная динамика в работе депутатов 
и чиновников?

– Взаимоотношения не во всем благо-
приятные. Есть сложности по утвержде-
нию разного рода программ, бюджетных 
изменений. Хотя есть и хорошие стороны. 

– Что вы имеете в виду?
– Все проблемы преодолеваемы. Мы 

работаем по утвержденному плану-графи-
ку. Все, что не решили сегодня, обсудим в 
ближайшее время. Жизнь города не долж-
ны приостанавливать никакие противоре-
чия. Проблемы по уборке города решены, 
сейчас будет работать комиссия по утверж-
дению программы по ЖКХ. Главное, 
Совет продолжает работать. Может, не все 
проходит гладко, иногда с критически-
ми замечаниями. Но и в администрации 
города понимают, что без утверждения 
на Совете многие программы не пройдут. 
Поэтому мы находим взаимопонимание. 
Иногда с трудом. 

– То есть взаимодействие удается на-
ладить?

– Областные и городские депутаты, 
администрация Рыбинска многие вопросы 
решают совместно. Та же администрация 
города – это не один человек, а вся струк-
тура городской исполнительной власти, 
это люди, которые так же, как и депутаты, 
переживают за нужды города. Мы все по-
нимаем, как важно, чтобы город плавно 
вошел в отопительный сезон, чтобы на все 
хватило средств, чтобы шло новое стро-
ительство. Обеспечивались всем необхо-
димым школы, детские сады. Поэтому 
бюджет 2016 года должен быть продуман 
администрацией города и хорошо прора-
ботан на депутатской комиссии.

– Вы говорили о взаимодействии обеих 
ветвей власти Рыбинска с областными де-
путатами. Какие вопросы предполагается 
решить в этой связке в ближайшее время?

– На сегодняшний день фракцией 
«Единая Россия» в областной Думе се-
рьезно поднят вопрос по благоустройству 
территорий Ярославской области. В том 
числе и Рыбинска. Это ремонт внутри-
дворовых территорий и проездов, ремонт 
дорог. На повестке дня ремонт спортив-
ных залов в рыбинских школах, обустрой-
ство плоскостных спортивных сооруже-
ний. Кроме этого, будет отремонтирован 
один Дворец культуры. Мы решаем эти 
вопросы во взаимодействии с областной 
Думой. Еще раз подчеркну, в нынешних 
условиях без взаимодействия с областны-
ми структурами работа и администрации 
Рыбинска, и Муниципального Совета 
бесполезна. 

– Что бы вы хотели пожелать рыбин-
цам в нынешней ситуации? 

– Обстановка хоть и серьезная, но оп-
тимизм должен присутствовать. Наш город 
имеет славные традиции. Это и история 
купечества, и огромный промышленный 
потенциал, наработанный в советское 
время. Рыбинск – город технически очень 
мощный. На сегодняшний день мы имеем 
инвестиционные программы, участвуем 
в импортозамещении. И пока на наших 
предприятиях есть рабочие места, пока 
есть государственные заказы, уверен, мы 
будем развиваться.

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

МИХАИЛ 
ЦВЕТКОВ.
ДВЕ ЖИЗНИ 
ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
Михаил Цветков известен и уважаем в городе. Он – прекрасный 
доктор, специалист в области травматологии и нейрохирургии, за-
служенный врач России. В 2009-м, параллельно основной работе, 
был избран в Общественную палату города, стал ее председателем. 
В 2012-м вошел в Общественную палату региона. В 2014 году жители 
микрорайона Мариевка избрали его депутатом Муниципального Со-
вета, в 2015-м Цветков возглавил Совет. Теперь эксперты оценивают 
его шансы стать главой города как весьма серьезные.
В беседе с Михаилом Юрьевичем о том, что его заботит, тесно пере-
плелись проблемы города и медицины.
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ИЗРАИЛЬСКИЙ ОСТРОВ
Небольшая уютная деревенька, раскинувшаяся недалеко 

от микрорайона Переборы, носит название Израили. И причуды на этом 
только начинаются: населенный пункт не связывает с внешним миром 

ни одна дорога. Все окружающие рыбинских израилитян земли находятся 
в частной собственности и добраться до населенного пункта 

законным способом можно только на вертолете.

Вертолетной площадки в Израилях, конечно, нет. Домов 
здесь не более тридцати и все они как на подбор красавцы. 
Пусть больших денег в обустройство их внешнего вида никто 
не вкладывал, зато все сделано со вкусом. И результат радует 
глаз, греет душу. Не менее симпатичны и ухоженные участки, 
на которых высажено множество диковинных для наших 
мест деревьев. Так что Израили – уютный островок. Причем 
островок в буквальном смысле этого слова. От автострады, 
связывающей Рыбинск с поселком Судоверфь, деревня неда-
леко. Однако от окружающей Израили со всех сторон России 
ее отделяют частные земли, ранее принадлежавшие совхозу 
Малиновец, а затем выкупленные москвичами. Частная 
собственность в наши времена незыблема. А потому, захочет 
столичный толстосум отгородить свои пашни забором, и 
окажутся израилитяне в анклаве местного значения. 

Власти, открещиваясь от проблемы, ссылаются на малое 
количество прописанных в деревне жителей. Хотя все дома 
обитаемы, официально зарегистрированы в деревне, как нам 
объяснили старожилы, не более четырех человек. Осталь-
ные здесь только проживают, имея регистрацию в городских 
квартирах. Из четырех законных жителей до недавнего вре-
мени машин никто не имел. Отсюда и аргументация властей 
поселения насчет дороги, строительства которой израилитяне 
давно добиваются. «Зачем вам дорога? У вас и машин-то нет», – 
многократно слышали они в ответ во властных кабинетах. То, 
что из-за отсутствия дороги сюда не смогут попасть ни скорая, 
ни пожарная охрана, ни полиция, видимо, значения не имеет. 
Сейчас у одного зарегистрированного здесь жителя машина 
все же появилась. Все автомобилисты вынуждены добираться 
до домов и дачных участков окольными путями.

С автотрассы Рыбинск-Судоверфь в израильскую сторону 
есть один съезд. Далее две разбитые колеи ведут через 
пашню. Легковушка здесь не пройдет. Мы смогли проехать 
по этому пути только на КамАЗе. Второй путь – въезд со 
стороны соседнего коттеджного поселка – местные исполь-
зуют чаще. Но через поселок ведет не дорога, а две линии 
бетонных плит, уложенных на высокое основание. И если 

съехать в сторону Израилей с бетонки еще 
можно, то забраться на эту насыпь в обрат-
ном направлении крайне проблематично. 

При этом, двинувшись в сторону деревни, опять придется 
ломать колеса, пробираясь через пашню. Хотели израили-
тяне подсыпать проложенные по полю колеи кирпичом или 
щебнем, но местные власти такую инициативу пресекли: 
«Земля-то частная, к тому же оформлена как сельхозугодия. 
Нельзя. Не смейте. Оштрафуем!»

Испробовав несколько способов справиться с пробле-
мой, жители деревни обратились в нашу газету. Наш юрист 
бесплатно помог им составить грамотное обращение к вла-
стям. В подготовленном обращении было предложено два 
варианта. Первый – выкуп земельного участка под будущую 
дорогу и включение ее строительства в муниципальную це-
левую программу с подключением бюджетов вышестоящих 
уровней. Второй – установление над участком под дорогу 
публичного сервитута. В подобных случаях Гражданский 
кодекс РФ предусматривает Право ограниченного пользо-
вания чужим земельным участком.

Пока эта статья готовилась к печати, жители деревни 
добились выезда на место будущей израильской дороги 
специалистов управления ЖКХ, транспорта и связи адми-
нистрации Рыбинского муни-
ципального района. Об итогах 
осмотра инициаторов выезда 
ознакомили письменно.

– Сеть автодорог РМО име-
ет высокую степень износа. 
При составлении программ-
ных мероприятий учитывается 
прохождение маршрутов 
школьных автобусов, наличие 
многодетных семей, посто-
янно прописанных и про-
живающих жителей. Дорога 
через Израили в перечень 
программных мероприятий 
не включена, – говорится в 
письме чиновников.

И все же обещания в письме, подписанном исполняющей 
обязанности главы администрации Рыбинского района 
Татьяной Смирновой, прозвучали. В частности, «в период 
2015-2016 годов администрацией РМО планируется вы-
брать земельный участок под дорогу и провести процедуру 
межевания с постановкой данного участка на кадастровый 
учет. После выполнения этих процедур планируется выпол-
нить проектирование дороги и при достаточном финанси-
ровании рассмотреть возможность включения мероприя-
тий по ее строительству в муниципальную программу». 

За обещание, конечно, спасибо. Однако, не являясь про-
видцами, сразу скажем, что в ближайшем будущем денег 
на строительство не будет, хорошо бы на оформление 
межевых документов найти. А значит, все вышесказанные 
обещания так и останутся на бумаге. 

Спасибо и за то, что районные власти выразили готов-
ность сделать подсыпку в том месте, где со стороны кот-
теджного поселка в сторону деревни Израили существует 
съезд с насыпи, покрытой бетонными плитами. Хоть здесь 
можно будет съехать в поле в сторону деревни, не ломая 
колес. А дальше – опять по пашне...

Иван ТЕПЛОВ

Не прошло и месяца, как на страницах 
нашей газеты автономная некоммерческая 
организация  «Рыбинский центр правовой 
информации» предложила жителям города 
свою помощь в решении различных во-
просов. Безвозмездную помощь для всех, 
кто столкнулся с нарушением своих прав в 

коммунальной и социальной 
сферах, кто оказался бес-

помощным перед власть 
имущими, кто не может 
докричаться до чиновни-

ков о наболевшем.
За это время мы 

получили 15 телефон-
ных звонков. Жительни-
це дома №41 по улице 

Волочаевской помогли добиться того, чтобы 
управляющая компания перед самыми дож-
дями залатала ей крышу. Жителю дома №4 
с улицы Ворошилова после наших звонков 
запустили тепло. Помогли подключить обо-
рванное ветром радио для пенсионера из 
дома № 88 с улицы Карякинской. Наконец 
добились того, что в деревню Израили, что 
рядом с поселком Переборы, приехали 
районные чиновники и внимательно изучили 
возможность проведения туда нормальной 
дороги. Была целая масса и других важных 
дел, за которые люди звонят и говорят 
спасибо. Звоните и вы, если столкнулись с 
проблемой, которую сложно решить само-
стоятельно. «Рыбинский центр правовой 
информации» готов вам помочь!

ПРИДЕМ ВАМ НА ПОМОЩЬ
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Особый район
В Муниципальном Совете Виталий 

Демченко представляет интересы более 
шести тысяч избирателей, проживающих в 
микрорайонах Переборы и Волжский. Гео-
графическая удаленность от центра города 
сказывается на всей жизни округа. Уве-
ренность в завтрашнем дне для жителей 
микрорайонов во многом зависит от того, 
насколько стабильно работают ближайшие 
промышленные предприятия – «Рыбин-
ский кабельный завод» и «ОДК-Газовые 
турбины». Ведь на них трудятся многие 
жители микрорайонов.

Депутат недавно встречался с руковод-
ством кабельного завода. По его словам, 
в настоящее время ситуация на предпри-
ятии стабильна: завод расплатился с кре-
дитами и обеспечен заказами. Задержек 
по выплате заработной платы руководство 
не допускает и сокращений персонала не 
планирует. 

Компактность проживания и близость 
к месту работы накладывают отпечаток на 
весь образ жизни людей: здесь почти все 
друг друга знают, много общаются между 
собой, сохраняют сложившиеся традиции, 
сообща справляются с трудностями. По-
этому и обращения к депутату у людей по 
большей части коллективные, касающиеся 
проблем целых дворов, улиц.

Инженерная задача
Наиболее часто за минувший после 

выборов год избиратели обращались к 
депутату с дорожной проблемой. Вдоль 
улицы Инженерной, где расположено 
сразу несколько образовательных учреж-
дений, нет тротуара, а дорожное покрытие 
на проезжей части в таком состоянии, что 
машины, объезжая ямы, маневрируют по 
всей ширине улицы. Вынужденные до-
бираться до детских садов и школ пеше-
ходы подвергают риску не только чистоту 

своих ботинок, но и собственное здоровье. 
Об этом Виталий Демченко неоднократно 
говорил в Муниципальном Совете, при-
влекал внимание служб, отвечающих за 
порядок в городском хозяйстве, к суще-
ствующей проблеме.

Свой вопрос депутат вновь повторил на 
состоявшейся в минувшую среду комис-
сии по жилищно-коммунальному хозяй-
ству. И наконец получил подтверждение от 
директора департамента ЖКХ, транспорта 
и связи Алексея Рябченкова о том, что в 
будущем году финансирование на ремонт 
дороги и тротуара на Инженерной в город-
ском бюджете предусмотрят.

Двор мечты
– Одна из наиболее актуальных тем 

для микрорайонов Переборы и Волжский 
– состояние дворов. Программа благо-
устройства дворов 2015 года была заморо-
жена, денег на ее реализацию не выделя-
лось совсем, 50 миллионов, заложенные 
нами на ремонт дворов, перенаправили 
на уборку дорог. Но программа нужна, 
мы надеемся, что в 2016 году получится ее 
продолжить, – говорит голосовавший про-
тив приостановления действия программы 
депутат. 

На территории его округа расположено 
порядка 120 домов, лишь четверть из них 
имеют благоустроенные дворовые терри-
тории.

Другой проблемой во дворах микро-
районов можно считать плохое состояние 
или полное отсутствие в них детских 
площадок. Дело в том, что малые архи-
тектурные формы – песочницы, горки, 
качели – не имеют хозяина, не стоят на 
балансе ни у горадминистрации, ни у 
многоквартирных домов. Следовательно, 
и финансирования на их содержание ни-
кто не выделяет.

То, что решение о финансировании 
содержания детских городков давно пора 

принимать, депутату очевидно. Пока же 
он по собственной инициативе выступает 
организатором и спонсором ремонтных 
работ на детских площадках.

– Хороший пример всему поселку по-
дали жители дома № 35 по улице Алябьева. 
Они организовали собрание, договорились 
и сделали во дворе своего дома детскую 
площадку. Мы привезли шины, песок, 
краску. В работах приняло участие много 
людей: мамы красили, папы растаскива-
ли песок, вкопали карусель. Все сделали 
своими руками и теперь по-другому от-
носятся к этой площадке, как к «своей», 
отвечают за нее, – рассказывает Виталий 
Демченко.

О, спорт, ты мир?
О бескомпромиссной позиции депутата 

в вопросах обеспеченности жителей отда-
ленного района спортивными сооружени-
ями в Муниципальном Совете и адми-
нистрации знают хорошо. Он настаивает 
на том, что в погоне за экономической 
целесообразностью нельзя забывать о 
социальной составляющей спортивных 
сооружений. Речь идет о крытом ледовом 
корте, строительство которого вначале 
планировали на стадионе «Переборец», а 
теперь собираются строить около Дворца 
спорта «Полет».

– Сейчас ледовая площадка в Перебо-
рах сезонная, а крытый корт даст доступ 
ко льду круглый год. Идея строить его на 
стадионе «Переборец» возникла давно, 
потом ее планировали воплощать на «Ме-
теоре», теперь департамент физкультуры 
решил перенести строительство к «Поле-
ту», аргументируя это экономией средств. 
То есть в расчет берется только финансо-
вая составляющая, а то, что дети должны 
иметь спортсооружения в шаговой доступ-
ности, забыто, – делится своим мнением 
депутат. Он считает, что настойчивость и 
желание обеспечить переборцам равные 

с жителями центра возможности помогут 
ему найти поддержку у членов Муници-
пального Совета.

Капремонт
Еще одна сложность, характерная для 

всего Рыбинска и Ярославской области, 
связана с ремонтом жилых домов по про-
грамме капитального ремонта.

В 2014 году 14 домов по округу вошли в 
программу, в текущем году в планах реги-
онального оператора числятся 10 домов. 
Среди этих объектов есть сданные в срок 
и с удовлетворительным качеством. Но 
есть и такие, где работы длятся с прошло-
го года. На минувшей неделе осмотреть 
дом № 23 по улице Алябьева приезжал 
губернатор области Сергей Ястребов. Он 
убедился, как медленно и сложно продви-
гается в Рыбинске реализация программы 
капитального ремонта.

– От имени Муниципального Совета 
мы вышли с инициативой на депутатов 
Ярославской областной Думы, заручи-
лись их поддержкой в вопросе создания 
в Рыбинске территориального отделения 
фонда капремонта. В пятницу это пред-
ложение было озвучено в областной 
Думе, – депутат Демченко считает, что 
местное отделение фонда лучше справится 
с организацией и контролем хода строи-
тельных работ.

Вместе с трудностями замечает Виталий 
Демченко и положительные моменты в 
развитии микрорайона. Уютный, спокой-
ный, расположенный на берегу Рыбин-
ского водохранилища район оценили 
инвесторы и возводят здесь новые много-
квартирные дома. Это значит, что район 
будет пополняться новыми жителями. 
А он как депутат городского Совета будет 
стараться сделать их жизнь более ком-
фортной.

Надежда ЛАЗАРЕВА

ГЛАВНОЕ – ГЛАВНОЕ – 
НАСТОЙЧИВОСТЬ!НАСТОЙЧИВОСТЬ!

– Финансовые вложения не должны огра-
ничиваться только центром Рыбинска, все 
жители города имеют право на доступный 
спорт, качественные дороги и безопасность 
во дворах своих домов, – считает депутат 
по округу № 3 Виталий Демченко. 
Мы беседуем с ним о причинах, осложняю-
щих развитие микрорайона Переборы, и о 
том, что предпринимается для улучшения 
жизни людей.
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Людям, хоть раз в жизни столкнувшим-
ся с коммунальными проблемами, адрес, 
по которому зарегистрирована организа-
ция, говорит о многом. Числится ТСЖ на 
улице Стоялой, 19, там же, где находится 
департамент жилищно-коммунального 
хозяйства и многие муниципальные ор-
ганизации, курирующие сферу ЖКХ Ры-
бинска. Однако самого правления ТСЖ по 
этому адресу нам найти не удалось – тща-
тельный обход всех кабинетов на Стоялой, 
19 так и не дал возможности пообщаться с 
руководством товарищества.

Чтобы попасть в правление ТСЖ, нам 
пришлось двинуться непосредственно в 
микрорайон, имя которого носит управля-
ющая организация. Дома, которыми она 
«командует», типичны для микрорайона. 
Это старые малоэтажки, чей возраст давно 
перевалил за полвека. Найти в них толсто-
сумов вряд ли представляется возможным.

Пообщавшись с жителями, мы выясни-
ли, что в центре города лишь юридический 
адрес ТСЖ, на самом деле его руководство 
квартирует в переборском Дворце куль-
туры. На третий этаж, где расположен 
офис товарищества, нам пришлось пройти 
сквозь дверь с выбитым стеклом. Тем не 
менее, в самих начальственных кабинетах 
все было цивильно.

Председатель правления ТСЖ «Перебо-
ры» Левон Норикович Тоноян поделился 
с нами проблемами, с которыми сталки-
вается его организация. Он подтвердил, 
что общий долг перед МУП «Теплоэнерго» 
составляет 18 миллионов. Но в эту сумму, 
помимо самой задолженности, входят 
и деньги, которые «по суду прошли под 
формулировкой ‘‘плата за пользование 
чужими средствами’’».

По словам председателя правления, долг 
со стороны ТСЖ в адрес МУП «Теплоэнерго» 
не растет – дома, обслуживаемые ТСЖ, око-
ло двух лет назад перешли на прямые расчеты 
с поставщиком ресурсов. Однако по долгам 
прежних периодов работа продолжается.

– На пять миллионов есть судебные ре-
шения. Но они очень слабо взыскиваются. 

Можно сказать, практически не собира-
ются. Такая работа приставов. Я и на них 
подавал жалобы, но результат неутеши-
тельный, – рассказал нам Левон Тоноян.

Руководитель ТСЖ считает, что невысо-
кий достаток людей, проживающих в квар-
тирах, – лишь одна сторона вопроса. Есть и 
другая. Это неэффективная работа приставов, 

которые только в репортажах по телевидению 
выглядят убедительно. На самом деле мето-
ды, практикуемые ими, работают слабо: они 
приходят, но не отбирают имущество жиль-
цов и не выселяют. И поэтому некоторые 
люди считают, что не плачу, ну и Бог с ним!

Три миллиона рублей должны ТСЖ и, 
следовательно, «Теплоэнерго» жильцы 
муниципального квартирного фонда. 
Однако иск, поданный на администра-
цию – хозяина площадей, в данном случае 
вопроса не решит. 

– Не в нашей области, но такие пре-
цеденты были, когда подавали в суд на 
собственника, то есть на местную адми-
нистрацию. Но их поправляли в судах. 
Есть Жилищный кодекс Российской 
Федерации, где прописано, кто оплачива-
ет коммунальные услуги. Платить должны 
наниматели жилья, а не местные власти, – 
рассказал руководитель ТСЖ.

В завершение разговора Левон Тоноян 
обещал вместе со специалистами «Тепло-
энерго» в ближайшее время провести 
анализ, как проходили платежи после 
перевода на прямые расчеты. И уже после 
этого принять решение, какой впредь 
должна быть платежная схема. 

– Вот мы сейчас наладим информацию 
друг с другом. И все будет нормально, – 
заверил наших корреспондентов председа-
тель правления ТСЖ.

В масштабах всего долга управляющих 
компаний перед «Теплоэнерго» 18 милли-
онов рублей одного ТСЖ – это, конечно, 
капля в море. Но забывать о том, что море 
и состоит из этих капель, нельзя. Да и 
исковые требования по коммунальным 
долгам имеют свойство стареть: если в 
течение трех лет с момента возникновения 
долга не обратиться в суд, задолженности 
из бухгалтерских книг «высохнут», не 
оставив никаких следов.

Иван ТЕПЛОВ

ОБЕЩАЮТ, НО НЕ ОТБИРАЮТ

Товарищество собственников жилья «Переборы» – небольшая органи-
зация, управляющая жилым фондом в микрорайоне Переборы. Не-
смотря на скромный объем обслуживаемого жилого фонда, долг перед 
поставщиками ресурсов ТСЖ накопило более чем внушительный. Годы 
недоплат обернулись долгом в 18 миллионов рублей. Кто виноват в 
ситуации и что с ней делать, разбирались журналисты «РН».

НОВАЯ ХИЖИНА 
ОТ ДЕДУШКИ 
МОРОЗА

Наша газета не раз возвра-
щалась к судьбе двух женщин 
из поселка Красная Горка, в 
результате пожара оставшихся 
без документов и крыши над го-
ловой (№ 26 от 7 июля 2015 года 
№ 34 от 1 сентября 2015 года). 
Несколько лет назад огненное 
буйство уже лишало их жилья. 
Тогда нашелся человек, который 
приютил семью погорельцев. А 
в начале июня нынешнего года 
случился новый пожар. Как ре-
зультат, женщины попали жить 
в сарай, неприспособленный к 
проживанию в нем людей. Без 
света, воды, газа, пола, с боль-
шими щелями вместо окон. 

Дополнительную проблему 
составляло то, что после перво-
го пожара, который произошел в 
2009 году, о собственном жилье 
женщины не позаботились. Их 
обеих приютил знакомый, а когда 
он умер, они остались в его доме, 
совсем не заботясь о юридическом 

оформлении своего 
пребывания там. 
Более того, и после 
последнего пожара 
пожилая мать и ее 
двадцатилетняя 
дочь Алена, как 
утверждают соседи, 
пока было лето, не 
сильно стремились 
изменить условия 
своего существова-
ния. Им предлагали 
вариант с поселени-
ем в Белеве, потом 
в Песочном. Но Людмила и дочь 
ехать туда не хотели. Наверное, так 
бы и жили в своем разбитом сарае, 
если бы не холод, обрушившийся 
на Рыбинск и окрестности в первой 
половине октября.

«Дедушка мороз» оказался 
прекрасным «переговорщиком». 
И после его холодного вмешатель-
ства Людмила и Алена сразу же 
дали согласие на переселение. От 
администрации Покровского по-
селения им предоставлена комната 
в коммунальной квартире в поселке 
Искра Октября. На двоих целых 14 

квадратных метров, когда по со-
циальной норме положено по шесть 
метров на человека. 

Как нам пояснили чиновники, 
появятся теперь у попавшей в беду 
семьи и средства к существованию. 
Нынешним летом Людмиле исполни-
лось 55 лет и она получила право на 
получение пенсии. Прежние соседи 
помогли оформить все необходи-
мые пенсионные документы. Теперь 
судьба двух женщин в их собствен-
ных руках. Люди готовы им помогать 
и дальше. Главное, чтобы эта помощь 
шла на пользу.

ВНИМАНИЮ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГОВ

Налоговая инспекция Рыбинска напоминает собственни-
кам имущества, земли и транспорта, что срок уплаты иму-
щественных налогов физическими лицами за 2014 год истек 
1 октября 2015 года.

Плата налогов за свое имущество – это обязанность собствен-
ника. Просрочка по оплате налоговых платежей приводит к 
начислению пеней, вынуждает налоговый орган применять меры 
принудительного взыскания задолженности.

Получить информацию о порядке начисления и уплаты имуще-
ственных налогов можно на сайте Федеральной налоговой служ-
бы России. Кроме того, пользователи интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут самосто-
ятельно узнавать о суммах начисленных и уплаченных налоговых 
платежей, наличии задолженности либо переплаты, получать и 
распечатывать квитанции на уплату налогов, а также оплачивать 
налоги в режиме онлайн. Получить квитанции на уплату налогов 
можно и в инспекции.

Также налоговая инспекция напоминает, что с 2015 года физи-
ческие лица обязаны сообщать о наличии объектов обложения 
транспортным налогом, земельным налогом и налогом на имуще-
ство в случае, даже если за весь период владения они не получали 
уведомлений и не платили налоги. Такое сообщение представляет-
ся в налоговый орган до 31 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Имущественные налоги являются одним из основных источни-
ков формирования регионального и местного бюджета, а значит, 
важны для развития Рыбинска.

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ
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07.20 «Эволюция»
08.55 Большой 

спорт
09.15 Т/с «Звездочет» 

(16+)
11.40 Х/ф «Дружина» 

(16+)
15.05 «24 кадра». 

(16+)
15.35 Большой 

футбол
15.55 Хоккей. 

«Авангард» 
(Омская область) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. 
Прямая 
трансляция

18.15 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 
(16+)

22.20 Д/ф «Россия 
без террора. 
Чечня. 
Возрождение» 
(16+)

23.15 Х/ф «Кандагар» 
(16+)

01.15 «Эволюция». 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА26 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, 

ванная»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Х/ф «Судьба барабанщика»
15.10 Д/ф «Белый камень 

души. Андрей Белый»
15.50 Х/ф «Старомодная комедия»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 Р. Щедрин. Концерт для фор-

тепиано с оркестром №4
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей»
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Культовая Америка 

в объективе Стива 
Шапиро»

00.45 Час Шуберта

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Один из нас» (12+)
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времен» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

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

с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Линия защиты». (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, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Европа. Кризис воли». 

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

Соленое и острое» 
(16+)

00.30 Д/ф «Тайная миссия 
Сергея Вронского» 
(12+)

01.45 Х/ф «Отставник» (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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
(16+)

16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Дельта. 

Продолжение» 
(16+)

21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 

(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 «Королева 
красоты» 
(12+)

23.50 Честный 
детектив. 
(16+)

00.50 Д/ф «Золото для партии. 
Хлопковое дело». 
«Следственный 
эксперимент. 
Тайна следа» (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 «Палач» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Леди Удача» (12+)

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

Ферб» (6+)
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. 
Тактика Скайуокера» (6+)

11.45 «Большие семейные 
игры». (0+)

12.15 М/ф «Джастин и рыцари 
доблести» (6+)

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

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

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

19.30 М/ф «Муравей Антц» (12+)
21.05 М/с «Финес и Ферб: Ночь 

живых аптекарей» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Бинни 

и призрак» (12+)
23.00 «Это моя комната». (0+)
00.00 Х/ф «Хэллоуинтаун» (6+)
01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Победоносцы» 
(6+)

06.25 Новости. 
Главное

07.05, 09.15, 10.05 Т/с 
«Рожденная 
революцией» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15, 14.05 Т/с «Опережая 
выстрел» 
(16+)

18.30 Д/с «Холодная война» 
(6+)

19.15 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 
(0+)

21.05 Х/ф «Город принял» 
(12+)

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

01.00 «Военная приемка». 
(6+)

01.45 Х/ф «Бумеранг» 
(16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)

21.45 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Родина» (16+)

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

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

«Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Ванга. 

Испытание даром» 
(12+)

12.30 Д/ф «Феномен Ванги» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Вангелия» 
(12+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+)

23.15 Х/ф «Пик Данте» 
(16+)

01.45 Х/ф «Мэверик» 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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 «Спайдервик. 

Хроники» (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, 21.00, 21.30 
Т/с «Интерны» (16+)

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

22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05, 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, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
09.30, 00.00 «Даешь 

молодежь!» (16+)
09.40, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.10 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш»
14.10 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Квест» (16+)
23.00 «Большая кухня». (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком. (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 «Черные кош-
ки» (16+)
1947 год. Ростов-на-Дону. 
В стране, обескров-
ленной войной, царят 
голод и разруха. Растет 
число преступлений, 
появляются бандитские 
группировки, которые 
контролируют целые 
города. Подобно черным 
кошкам, они появляют-
ся незамеченными под 
покровом ночи и легко 
уходят с места престу-
пления. 

19.00, 19.30, 19.55 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 Т/с «ОСА» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

07.00 «Был бы повод». 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00 «Одна 
за всех». (16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00 «Давай разведемся!». 
(16+)

11.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13.10 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

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

16.00, 21.00 Т/с «Запретная 
любовь» (16+)

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

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 
(12+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)

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 Д/ф «Все чудеса Урала. 

Зюраткуль» (12+)
9.20 Программы о Рыбинске.
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь по-

твоему» (16+)
12.10, 01.15 Д/ф «По закону 

Шиндлера» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Посылка» 

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

семейка. 33 серия» (6+)
16.05 Д/ф «Куклачев» (12+)
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 «День Колумба» 

(14+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

Девушка, 
стоя в очереди 

на почте, 
дождалась парня 

из армии.
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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 «Как вам это понравится»
12.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском»
15.40, 22.00 Д/ф «Древний 

Египет - жизнь и смерть в 
Долине Царей»

16.40 «Острова»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 И. Брамс. Симфония №3 

и Вариации на тему Гайдна
18.45, 23.00 Д/с «Рассекречен-

ная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Как важно быть 

серьезным»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Голубая стрела»
10.05 Д/ф «Короли эпизода» 

(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Дети 

понедельника» (12+)
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+)
22.30 «Осторожно, 

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

Распад СССР» (16+)
00.30 «Право знать!» 

(16+)
01.55 Х/ф «Женщина в беде» 

(12+)

07.20 «Эволюция». (16+)
08.55, 00.00 Большой спорт
09.20 Т/с «Звездочет» (16+)
11.40 Х/ф «Дружина» (16+)

13-й век. В затерянное в 
дремучих лесах неболь-
шое селение прибывает 
малочисленная дружина - 
неразговорчивые хмурые 
воины, про которых гово-
рят, что они понимают 
язык зверей и умеют 
заговаривать ветер. 
Дружине новгородского 
князя предстоит найти 
и доставить в Нового-
род мальчика по имени 
Александр, которому 
позже дадут прозвище 
Невский…

15.10 «Танковый 
биатлон-2013»

16.10 Профессиональный 
бокс

18.35 Х/ф «Территория» (16+)
21.40 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

00.20 «Эволюция»

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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
(16+)

16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Дельта. 

Продолжение» 
(16+)

21.30 Т/с «Чума» 
(16+)

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

(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 «Королева 
красоты» 
(12+)

22.55 Вести.doc. 
(16+)

00.35 Д/ф «Мутанты 
среди нас». 
«За гранью. 
Под властью ГМО» 
(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 «Палач» 

(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 «Плохая медицина» 

(16+)

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

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

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

(0+)
10.15 М/с «София 

Прекрасная» (0+)
11.15, 11.45 М/с «101 

далматинец» (6+)
12.05 М/ф «Муравей Антц» 

(12+)
15.45 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Элвин и бурундуки 

встречают оборотня» 
(0+)

21.05 М/ф «Письмо Дракуле» 
(6+)

22.00 Т/с «Бинни и призрак» 
(12+)

22.30 Т/с «Истории Райли» 
(12+)

23.00 Х/ф «Хэллоуинтаун» (6+)
00.40, 01.40 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

СТС

ТНТ

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.15 Д/ф «Победный марш 
по Европе» 
(0+)

06.50 Служу России!
07.20, 09.15, 09.50, 10.05 Т/с 

«Охота на Вервольфа» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.55 «Процесс». 
(12+)

13.15, 14.05 Т/с «Опережая 
выстрел» (16+)

17.35 «Научный детектив». 
(12+)

18.30 Д/с «Холодная война» 
(6+)

19.15 Х/ф «Доживем 
до понедельника». 
(0+)

21.20 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

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

01.00 Т/с «Вход в лабиринт» 
(12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «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 «Средь бела дня» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
20.00 Х/ф «13-й район: 

Ультиматум» 
(16+)

21.50 «Знай наших!»
23.25 Т/с «Родина» 

(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, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Вангелия» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.45 
Х-версии. 
Другие 
новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+)

23.15 Х/ф «Конец 
света» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (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 «Пенелопа» (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, 21.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05, 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, 20.00 Т/с «Молодежка» 

(16+)
11.30 «Квест». (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
22.00 Т/с «Квест» (16+)
00.30 «Большая разница». (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 26.10)

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 «Таганай. 

Подставка для луны» 
9.20 «События и факты» (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь 

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

Войнович» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «День Колумба» 

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

семейка. 34 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 «Партия в бридж» 

(14+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 
Т/с «Черные кошки» 
(16+)

16.00 «Открытая 
студия»

16.50, 17.20, 17.55, 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 «Шофер 
поневоле» 
(12+)
Ехали в отпуск руко-
водитель главка и его 
шофер. И так случилось, 
что шофер попал в 
больницу с радикулитом 
и документами своего 
начальника. Тут-то все 
и началось...

01.55 Х/ф «Бумеранг» 
(16+)

06.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

07.00 «Был бы повод». 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00 «Одна 
за всех». (16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00 «Давай разведемся!». 
(16+)

11.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13.10 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

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

16.00, 21.00 Т/с «Запретная 
любовь» 
(16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ОРТ  21.20

Партия в бридж (14+)

Начало ХХ века. Любимица 
королевского двора - блиста-
тельная Олимпия приезжает от-
дыхать на один из австрийских 
курортов. Олимпия - представи-
тельница высших аристократи-
ческих кругов, первая придвор-
ная дама наследницы трона. 
В отеле Олимпия знакомится 
с капитаном Ковачем. Ковач 
страстно влюблен в Олимпию 
и делает все, чтобы произвести 
на нее впечатление. Олимпия 
очень хорошо понимает, как 
легко уронить репутацию...

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



11 № 41 (20 октября 2015 г.)
www.rweek.ru 28 ОКТЯБРЯ СРЕДА   / ТВ-ПРОГРАММА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Как важно быть 

серьезным»
12.55 Д/ф «Раммельсберг и 

Гослар - рудники и город 
рудокопов»

13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском»
15.40 Д/ф «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей»
16.40 Д/ф «Он был Рыжов»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 И. Брамс. Симфония №4
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45, 23.00 Д/с «Рассекречен-

ная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Острова»
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
22.50 Д/ф «Поль Гоген»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Человек-амфибия»
10.05 Д/ф «Михаил Козаков. 

Не дай мне Бог 
сойти с ума» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

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

15.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

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 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 Х/ф «Женщина в беде-2» 

(12+)

07.20, 00.15 «Эволюция»
08.55, 23.55 Большой 

спорт
09.20 Т/с «Звездочет» 

(16+)
11.35 Х/ф «Территория» 

(16+)
14.40 Полигон
15.10 «Танковый 

биатлон-2014»
16.10 Профессиональный 

бокс
18.55 Футбол. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Тосно». Кубок России. 
1/8 финала. 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. 
«Кубань» (Краснодар) - 
«Спартак» (Москва). 
Кубок России. 
1/8 финала. 
Прямая трансляция

22.25 Спортивная 
гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

01.50 «Диалоги 
о рыбалке»

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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
(16+)

16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Дельта. 

Продолжение» 
(16+)

21.30 Т/с «Чума» 
(16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Шаман» 

(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 «Королева 
красоты» 
(12+)

22.55 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.35 Д/ф «Арабская 
весна. 
Игры престолов» 
(16+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 21.35 Т/с «Палач» 

(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 «Кафе де Флор» 

(16+)

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

07.10, 15.45 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

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

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

09.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.15, 11.45 М/с «101 
далматинец» (6+)

12.05 М/ф «Элвин и бурундуки 
встречают оборотня» 
(0+)

17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Элвин и бурундуки 

встречают 
Франкенштейна» (0+)

21.05 М/ф «Праздник 
монстров» (6+)

22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Х/ф «Хэллоуинтаун-2: 

Месть Калабара» 
(6+)

00.40, 01.40 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.25 «Военная 
приемка». 
(6+)

07.10, 09.15, 09.50, 10.05 Т/с 
«Опережая выстрел» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10 «Особая статья». 
(12+)

13.25, 14.05 Т/с «Химик» 
(16+)

18.30 Д/с «Холодная война» 
(6+)

19.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 
(12+)

21.15 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» 
(0+)

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

01.00 Т/с «Вход в лабиринт» 
(12+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «Красная планета» 
(16+)

22.00 «М и Ж». 
(16+)

23.25 Т/с «Родина» 
(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, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Вангелия» 
(12+)

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

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+)

23.15 Х/ф «Пол: 
Секретный 
материальчик» 
(16+)

01.45 Х/ф «Животное» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (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 «Даю год» 
(16+)

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ» (16+)

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

21.00, 21.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05, 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 - 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 моло-

дежь!» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» 

(16+)
11.30, 22.00 Т/с «Квест» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 27.10)

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 «Пещеры 

Урала» (14+)
9.20 «Мнение» (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске 
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь 

по-твоему» (16+)
12.10 Д/ф «Русские ниндзя» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Партия 

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

семейка. 35 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 «Молчи в тряпочку» 

(16+)
01.15 Д/ф «Левши. Жизнь 

в другую сторону» (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, 01.55 Х/ф «Родина 

или смерть» 
(12+)

13.20 Х/ф «За последней 
чертой» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 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 «Берегись 
автомобиля» 
(12+)
Эта удивительная 
история вполне может 
считаться фанта-
стической. Скромный и 
застенчивый страховой 
агент, актер самодея-
тельного театра Юрий 
Деточкин оказывается 
непримиримым борцом 
за справедливость.

06.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

07.00 «Был бы повод». 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00 «Одна 
за всех». (16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00 «Давай разведемся!». 
(16+)

11.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13.10 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

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

16.00, 21.00 Т/с «Запретная 
любовь» 
(16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 
(12+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Ты можешь быть огромным и брутальным 
бородатым мужиком, но для своего котика 

ты всегда будешь нежной мамуленькой.☺ ☺
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ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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– Вы знаете, что во дворах посидеть негде, там все заполонили 
машины. Скоро мы, старики, будем вынуждены сидеть в четырех 
стенах. Почему-то убрали скамейки с верхней площадки самолета, 
а на аллее, что идет от самолета к улице Плеханова, скамейки по-
ломаны или сгнили. Нет скамеек и на улице Кирова между улицами 
Герцена и Плеханова. Почему такое отношение к району? Почему 
нет никакого внимания к людям, которым надо отдохнуть, посидеть, 
гуляя с колясками? Я слышала, что отсутствие скамеек объясняют 
распитием спиртных напитков и пива, но ведь вышли законы, запре-
щающие употребление алкоголя на улицах. Следить за порядком – 
обязанность полиции. Зачем законы, если за их соблюдением не 
смотреть? – справедливо замечает женщина.

По мнению психологов, от отсутствия скамеек проигрывают в пер-
вую очередь люди, для которых общение – жизненно необходимый 
фактор. Лавки, находящиеся в шаговой доступности от подъездов 
домов, помимо прямого назначения, выполняют и важные социальные 
нагрузки. В приятной компании, общаясь со сверстниками, люди стар-
шего поколения получают необходимую порцию внимания, которую 
занятые родственники часто им обеспечить не могут. Полезны лавочки 
и для подростков. Сосредотачиваясь около них, в вечернее время мо-
лодые люди не разбредаются по территории микрорайона в поисках 
приключений, а их родители всегда знают, где искать своих чад. 

На вопрос горожанки отвечает специалист МБУ «Управление го-
родского хозяйства» Алексей Зубов. По его словам, ремонты лаво-
чек предприятие осуществляет регулярно, а если они сломаны, то 
произошло это недавно. Случаи поломки скамеек зафиксированы 
на площади Дерунова и в Волжском парке. 

– На ремонт того, что сломали вандалы, город тратит приличные 
суммы. По факту содеянного мы пишем заявления в полицию, в этом 
году написали их около десятка. Сотрудники полиции начинают ис-
кать виновных по факту произошедшего, но поймать их сложно. 

Конечно, новые лавочки мы не поставим, финансирование это не по-
зволит. Но существующие в рамках текущего ремонта в порядок приве-
дем. Постараемся до Нового года или раньше, – заверил нас специалист. 

Справедливости ради стоит заметить, что ответственность за 
наличие лавочек около подъездов несут управляющие компа-
нии, осуществляющие их ремонт за счет средств, которые жители 
платят по коммунальным квитанциям. Тем удивительнее, что эти 
«малые архитектурные формы» содержатся в таком удручающем 
состоянии. Или пенсионеры для того, чтобы иметь у подъезда ме-

сто для заслуженного отдыха, снова должны проявлять актив-
ную гражданскую позицию?
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В рубрику «УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА» 
с вопросом обратилась пожилая жительница 

Скомороховой горы. Елену Станиславовну 
интересует, почему в районе, где она проживает, 

из мест отдыха убрали скамейки?
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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 «Путь в высшее 

общество»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском»
15.40, 22.15 Д/ф «Раскрытие 

тайн Вавилона»
16.30 Д/ф «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»
16.40 Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе»
17.20 Х/ф «Дворянское гнездо»
17.50 К. Шимановский. Сим-

фония №1 и Концерт для 
скрипки с оркестром №1

18.35 Д/ф «Чингисхан»
18.45, 23.00 Д/с «Рассекречен-

ная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
09.55 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия» 
(16+)

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

События
11.50 Х/ф «Прошлое 

умеет ждать» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

15.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Скорая помощь» 

(12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/ф «Без обмана. 

Зловредная булочка» 
(16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке» (12+)

00.30 Х/ф «Сетевая угроза» 
(12+)

07.20 «Эволюция»
08.55, 23.55 Большой 

спорт
09.15 Т/с «Звездочет» 

(16+)
11.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
15.00, 01.50 Полигон
15.30 «Танковый 

биатлон-2015»
16.20 Профессиональный 

бокс
18.55 Футбол. 

«Краснодар» - «Анжи» 
(Махачкала). 
Кубок России. 
1/8 финала. 
Прямая 
трансляция

20.55 Д/ф «За победу - 
расстрел? Правда 
о матче смерти» 
(16+)

21.45 Спортивная 
гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

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

16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Дельта. 

Продолжение» 
(16+)

21.30 Т/с «Чума» 
(16+)

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

(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 «Королева 
красоты» 
(12+)

22.55 «Поединок». 
(12+)

00.35 Д/ф «Запрещенная 
история» 
(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 «Палач» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. 

(16+)
01.25 Х/ф «Неуправляемый» 

(16+)

06.05 «Это мой ребенок?!» (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой 

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

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

(0+)
10.15 М/с «София 

Прекрасная» (0+)
11.15, 11.45 М/с «101 

далматинец» (6+)
12.05 М/ф «Элвин и бурундуки 

встречают 
Франкенштейна» (0+)

14.00 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма» (6+)

15.40 М/с «7 гномов» (6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
19.30 М/ф «Монстр в Париже» 

(6+)
21.10 М/ф «Заклятие фараона» 

(6+)
22.05, 22.30 Т/с «Остин и Элли» 

(12+)
23.00 Х/ф «Хеллоуинтаун-3» 

(6+)
00.40, 01.40 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Постарайся 
остаться 
живым» 
(12+)

07.25, 09.15, 10.05 Т/с 
«Опережая 
выстрел» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10 «Последний 
день». 
(12+)

13.25, 14.05, 01.00 Т/с «Химик» 
(16+)

18.30 Д/с «Холодная 
война» 
(6+)

19.15 Х/ф «На острие 
меча» 
(12+)

21.00 Х/ф «Отряд» 
(16+)

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

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Красная планета» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «Сфера» 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Родина» 
(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, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Вангелия» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.45 
Х-версии. 
Другие 
новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф 
«Охотники 
за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+)

23.15 Х/ф «Кто я?» 
(12+)

07.00 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Любовь 

по правилам и без» 
(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, 21.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «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 
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 моло-

дежь!» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» 

(16+)
11.30, 22.00 Т/с «Квест» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 28.10)

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 «Соломин» (14+)
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 «Левши. Жизнь 

в другую сторону» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Молчи 

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

семейка. 36 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 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (14+)

01.15 Д/ф «Пещеры Урала» (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, 12.30, 01.45 Х/ф «Проект 

«Альфа» (12+)
13.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

После афганского плена 
Николай Найденов, быв-
ший детдомовец, попада-
ет в США, устраивается 
на работу инструктором 
в один из спортивных клу-
бов, женится и получает 
американское граждан-
ство. Через некоторое 
время он приезжает на 
свою бывшую родину к 
армейскому другу Сергею 
и узнает от его жены, 
что Сергей убит по заказу 
главарей одного из кланов 
местной мафии.

16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

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

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(12+)

06.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

07.00 «Был бы повод». (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна 

за всех». (16+)
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

10.00 «Давай разведемся!». 
(16+)

11.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13.10 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

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

16.00, 21.00 Т/с «Запретная 
любовь» (16+)

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

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль» (0+)

01.50 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)

ДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

Реклама



15 № 41 (20 октября 2015 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА30 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Дела и люди»
12.05 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

12.35 Д/ф «Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть...»

13.15 «Письма из провинции»
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском»
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
16.25 «Царская ложа»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 К. Шимановский. Симфония 

№4 Concertante и Концерт 
для скрипки с оркестром №2

18.45 Д/с «Рассекреченная 
история»

19.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»

19.45 Х/ф «Исполнение желаний»
21.20 Д/ф «Собор в Ахене. 

Символ религиозно-свет-
ской власти»

21.35 «Линия жизни»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» 
(12+)

09.50 Х/ф «Ответный 
ход»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

11.50 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину» 
(16+)

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

14.50 Д/ф «Закулисные 
войны в цирке» 
(12+)

15.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
(12+)

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 
(16+)

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.20 Х/ф «Пять звезд» 
(16+)

07.20 «Эволюция». (16+)
07.50 Т/с «Кремень. 

Освобождение» 
(16+)

11.50, 00.00 Большой спорт
12.15 Пресс-конференция 

Александра Поветкина 
и Дениса Лебедева. 
Прямая трансляция

13.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
Они всегда оказываются 
в нужное время в нужном 
месте. Их место служ-
бы - весь бывший СССР: 
они поймают украин-
ского киллера, раскроют 
убийство армянского 
бизнесмена и освободят 
туркменских заложни-
ков. Их задача - выпол-
нить любое невыполни-
мое задание. 

16.45 Д/ф «Афган» (16+)
18.45 «Главная сцена»
21.10 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

00.20 Х/ф «Территория» 
(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 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» 
(16+)

16.20 Т/с «Литейный» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.40 Большинство
20.50 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+)
21.00 Т/с «Королева красоты» 

(12+)
23.50 Х/ф «Жена генерала» 

(12+)
Молодая и красивая 
девушка Лидия рабо-
тает в госпитале во 
время Второй мировой 
войны. Она ухаживает 
за раненым генералом и 
влюбляется в него. После 
окончания войны они 
женятся. Однажды их 
приглашают в театр, 
но перед выходом из дома 
раздается звонок, ее су-
пруга срочно вызывают в 
Министерство...

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 «Палач» 

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

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 «Городские пижоны» 

(18+)
01.30 «Городские пижоны» 

(12+)

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+)
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 «Оз: Нашествие 

летучих обезьян» 
(6+)

21.15 Х/ф «Мистическая 
пятерка» (6+)

23.00 Х/ф «Бетховен-3» (6+)
00.50 Х/ф «Ведьмы-

близняшки» 
(6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.35 Х/ф «Отряд» 
(16+)

08.35, 09.15, 10.05 Х/ф 
«Чистая победа» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.10, 13.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 
(12+)

13.35, 14.05 Т/с «Ангелы 
войны» 
(16+)

18.30 «Поступок». 
(12+)

19.15 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
(0+)

20.50 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
(0+)

22.20, 23.20 Х/ф «Правда 
лейтенанта 
Климова» 
(12+)

00.30 Т/с «Химик» (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 
«Новости». (16+)

09.00 «Великие тайны 
Ватикана». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Сфера» 
(16+)

17.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(16+)

22.10 Х/ф «Мачете убивает» 
(16+)

00.10 Х/ф «Идеальный мир» 
(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, 12.30 Т/с «Вангелия» 
(12+)

13.30 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.00 Х-версии. Громкие дела. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Девятые врата» 
(16+)

22.45 Х/ф «Охотник 
на троллей» (16+)

00.45 Европейский 
покерный тур. (18+)

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

07.00 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

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

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». 
(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 
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 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Квест» (16+)
12.30, 19.00 Шоу «Уральских 

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

пельмени». (16+)
21.00 М/ф «Университет 

монстров» (6+)
22.55 Х/ф «Последний отпуск» 

(16+)
01.00 Х/ф «Пленники солнца» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 29.10)

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 «Вера 

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

по-твоему» (16+)
12.10 Д/ф «Срок годности» (16+)
13.20 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (14+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 
семейка. 37 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 «Корона Российской 

империи» (12+)
01.15 Концерт

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, 11.55, 12.30, 13.45, 15.05, 

16.00, 16.55 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник. 
Экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в своей 
области.

01.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Сделай мне 
красиво». 
(16+)

07.00 «Был бы 
повод». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.25 «Одна 
за всех». 
(16+)

07.55 Д/с «Звездная 
жизнь» 
(16+)

09.55 Т/с «Единственный 
мой 
грех» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Танцы 
на углях» 
(12+)

21.00 Х/ф «Женская 
интуиция» 
(12+)

00.30 Х/ф «Формула 
любви» 
(0+)

ДИСНЕЙ

ОРТ  21:15
Корона Российской 

империи (12+)

Кончилась гражданская 
война. Четверка неулови-
мых мстителей, ставших 
чекистами, получает новое 
задание: охранять музей-
ные ценности, в том числе 
и Большую императорскую 
корону. А между тем имен-
но ею мечтают короновать-
ся авантюристы, которые 
ведут в Париже борьбу за 
престол несуществующей 
Российской империи…

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

Раньше люди фотографировались не на аватар, а на память. 
И не фотографировали котов. 
А если кот и попадал в кадр, 

то получал тапкой, а не лайки.
☺ ☺
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06.30 Евроньюс
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 «Рос-

сия, любовь моя!»
10.25 Д/ф «Сарафан»
10.45 Этно-джаз. Намгар Лхасаранова
10.50, 13.30, 18.25, 20.40 «На-

блюдатель»
11.30 Государственный академиче-

ский Кубанский казачий хор
11.40 Д/с «Пряничный домик»
12.05 Государственный академиче-

ский заслуженный ансамбль 
танца Дагестана «Лезгинка»

12.15, 15.15, 17.00 Новости культуры
12.50 «Заповеди каменных богов»
13.15 Роберт Юлдашев и груп-

па «Курайсы»
14.00, 01.58 Д/ф «Соловьиный рай»
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина»
15.25 Государственный академи-

ческий ансамбль народно-
го танца «Кабардинка»

15.45, 00.40 Д/ф «Быкобой»
17.30 Х/ф «Етеган»
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия По-

кровского»
20.05 Д/ф «Табу. Последний шаман»
21.20 Государственный фоль-

клорный ансамбль песни 
и танца «Нохчо»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Уроки 

обольщения» 
(16+)

08.25 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

08.55 Х/ф «Принцесса 
на горошине» 
(6+)

09.55 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» 
(12+)

10.45, 11.45 Х/ф «Пираты 
ХХ века»

11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» (12+)
14.45 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.15 Х/ф «Осенний вальс» 

(16+)
17.20 Х/ф «Девушка средних 

лет» (16+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
22.15 «Право знать!» 

(16+)
23.30 «Право голоса». (16+)

05.00 Профессиональный 
бокс

07.25 «В мире животных»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 «Язь против еды»
09.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть еще хуже». 
(16+)

09.55 «24 кадра». (16+)
10.30 Т/с «Кремень» (16+)
14.00 Большой спорт
14.25 Футбол. ЦСКА - «Уфа». 

Премьер-лига. 
Прямая трансляция

16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

19.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Торино». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

21.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция

23.05 Футбол. «Интер» - 
«Рома». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

00.40 «Танковый биатлон»

06.30, 01.45 Т/с «Лучшие вра-
ги» (16+)

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

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

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

Дмитрием Назаровым. (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Своя игра. (0+)
15.00 «Холод». Научное 

расследование Сергея 
Малоземова. (12+)

16.00 Т/с «Дикий» (16+)
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 «План побега» (16+)

05.00 Х/ф «Алмазы 
для Марии»

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 «Валаам. 
Остров 
спасения»

12.20, 14.30 Х/ф «Была 
тебе любимая» 
(12+)

16.45 Знание - сила
17.35 «Главная 

сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Цена любви» 

(16+)
00.50 Х/ф «Любовь 

по расписанию» 
(12+)

05.50, 06.10 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (12+)

06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Чулпан Хаматова. 

Звезда рассвета» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
15.00 «Голос». (12+)
17.10 Д/с «Следствие покажет» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
01.10 Х/ф «Эволюция Борна» 

(16+)

07.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.00, 08.15 М/с «Джейк и пи-

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

планеты» (0+)
10.10 М/ф «Королевские 

зайцы» (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+)
13.15, 13.40 М/с «Аладдин» (0+)
14.05 М/с «Дорога 

в Страну Чудес» (6+)
14.30 М/с «Финес и Ферб: Ночь 

живых аптекарей» (6+)
15.25 М/ф «Праздник 

монстров» (6+)
16.20 М/ф «Заклятие фараона» (6+)
17.20 М/ф «История игрушек 

и ужасов» (6+)
17.50 М/ф «Монстр в Париже» (6+)
19.30 М/ф «Феи: Загадка пи-

ратского острова» (0+)
21.00 Х/ф «Каспер» (6+)
22.45 Х/ф «Возвращение в 

Хэллоуинтаун» (6+)
00.35 Х/ф «Электра» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы. 

(0+)
07.00 Х/ф «Республика 

ШКИД» 
(6+)

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+)

17.10 Д/ф «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие 
в своем деле» 
(12+)

18.20 «Процесс». 
(12+)

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

01.20 Х/ф «Чистыми 
руками» 
(6+)

05.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)
07.10 Х/ф «Вам письмо» (16+)
09.20 Х/ф «История дельфина» 

(6+)
Мальчик Сойер находит 
раненого дельфина, 
выброшенного на берег. 
Его отвозят в больницу 
для морских животных и 
дают ему кличку Уинтер. 
Из-за полученной травмы 
дельфин лишается хво-
ста, что делает его вы-
живание практически не-
возможным. Но благодаря 
преданному другу Сойеру, 
опытному морскому 
биологу и гениальному 
протезисту, создавшему 
новый хвост, Уинтеру 
удается вернуться к 
нормальной жизни.

11.30 «Самая полезная 
программа». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко. (16+)
01.00 Х/ф «V Центурия. 

В поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

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

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

14.00, 15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

16.00 Х/ф «Чародеи» 
(0+)

19.00 Х/ф «Библиотекарь» 
(12+)

21.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение 
в копи 
царя Соломона» 
(12+)

22.45 Х/ф «Девятые 
врата» 
(16+)

01.30 Х/ф «Майская ночь, 
или Утопленница» 
(0+)

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

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

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 Школа ремонта. (12+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

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

(16+)
13.00, 20.00 «Битва 

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

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

(16+)
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)
16.55 Х/ф «Росомаха: 

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «Облачный атлас» 

(18+)

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 «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» 

(16+)
10.00 Снимите это 

немедленно! (16+)
11.00 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
12.00 Х/ф «Последний отпуск» 

(16+)
14.05 Х/ф «Артур и минипуты» 

(0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.40 М/ф «Рапунцель. Запу-

танная история» (12+)
19.30 «Дикие игры». (16+)
20.30 Х/ф «Халк» (16+)
23.10 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» 

(16+)
01.40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 30.10)

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 «О самом главном» (12+)
8.30 Д/ф «Левши. Жизнь в 

другую сторону» (16+)
9.20 «События и факты» (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске
11.15 Концерт в «Авиаторе»
11.50 Х/ф «Волшебник изум-

рудного города» (6+)
13.20, 3.20 Х/ф «Корона 

Российской империи 1» 
(12+)

14.20 Д/ф «Тото Кутуньо» (16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 38 серия» (16+)
16.05 Д/ф «Зоопарк» (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 «Корона Российской 

империи 2» (12+)
00.10 Д/ф «Срок годности» (16+)

05.40 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
«Спецназ» (16+)
Главные герои - бойцы 
и офицеры армейского 
спецподразделения 
ГРУ. Спецназ военной 
разведки - это элита Во-
оруженных сил России. Но 
страна не знает своих 
героев в лицо. Их лица 
и их работа - это госу-
дарственный секрет. 
Реальные и в то же время 
невероятные события 
из жизни СПЕЦНАЗА на 
Северном Кавказе, в 
Косово, в Таджикистане, в 
Афганистане, в Москве и 
Санкт-Петербурге.

22.00, 22.55, 23.55, 00.45 
Т/с «Спецназ-2» (16+)

01.45 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)

06.30 «Сделай мне 
красиво». 
(16+)

07.00 «Был бы повод». 
(16+)

07.30, 00.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

07.40 Х/ф «Призрак 
в кривом 
зеркале» 
(12+)

11.20 Х/ф «Развод 
и девичья 
фамилия» 
(12+)

15.35 Х/ф «Женская 
интуиция» 
(12+)

18.00, 22.10 Д/с «Восточные 
жены» 
(16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» 
(12+)

23.10 Д/с «Звездная 
жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Две истории 
о любви» 
(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
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Сердца четырех»
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 «Кто там...»
13.15, 00.40 Д/ф «Азорские 

острова: акулы, 
киты, скаты»

14.05 «Гении и злодеи»
14.35 Д/ф «Табу. 

Последний шаман»
15.05 «Больше, 

чем любовь»
15.45 Д/с «Пешком...»
16.15 «Летним вечером 

во дворце Шенбрунн»
17.50, 01.55 «Искатели»
18.40 «Романтика 

романса»
19.40 Д/с «100 лет 

после детства»
19.55 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе»
21.15 Послушайте!.. «Поэты 

на Красной Пахре»
22.40 Х/ф «Кордебалет»
01.35 Мультфильмы 

для взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Ответный ход»
07.45 «Фактор жизни». 

(12+)
08.15 Х/ф «Тайны 

Бургундского двора» 
(12+)

10.20 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.55, 11.45 Х/ф «Ночное 
происшествие»

11.30, 21.00 События
13.00 «150 лет Службе 

судебного 
пристава России». 
Праздничный концерт. 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 

(16+)
15.30 Х/ф «Отставник-2» 

(16+)
17.25 Х/ф «Украденная 

свадьба» 
(12+)

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

23.05 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(16+)

01.00 Т/с «Вера» (16+)

06.30 «Матч-ТВ». На старте
08.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.30, 

14.50 Все на «Матч». 
Открытие

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Новости

12.05 Д/с «Мама в игре» (12+)
13.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Калев» (Эстония). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция. (16+)

15.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
16.00, 00.00 Все на «Матч». 

Открытие. (16+)
16.45 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.20 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. 
(16+)

21.30 Д/ф «Формула Квята» 
(16+)

21.45 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая транс-
ляция. (12+)

01.00 Х/ф «Легендарный» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.05, 01.10 Т/с «Лучшие 
враги» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. 

(0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Поедем, поедим! 

(0+)
14.10 Своя игра. (0+)
15.00 «Следствие ведут...» 

(16+)
16.00 Т/с «Дикий» 

(16+)
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом 

Шевченко
19.45 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.40 «Пропаганда». (16+)
00.15 Д/с «Собственная 

гордость» (0+)

05.35 Х/ф «Осенний 
марафон»

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 Х/ф «Каминный гость» 

(12+)
13.10, 14.20 Д/ф «Евгений 

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

16.00 Всероссийский 
открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

18.00 Х/ф «Простая девчонка» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

00.55 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)

05.50, 06.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

06.00 Новости
06.50 Х/ф «По улицам комод 

водили»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Вместе с дельфинами»
14.00 Д/ф «Три плюс два». 

Версия курортного 
романа» (12+)

15.10 Х/ф «Три плюс два»
17.10 «Время покажет». 

Темы недели. (16+)
18.45 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига. 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Уолл-стрит: 

Деньги не спят» (16+)

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 «Оранжевое 
горлышко» (6+)

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

Истории дроидов» (6+)
12.55 М/с «Аладдин» (0+)
14.15 М/ф «История игрушек 

и ужасов» (6+)
14.45 Х/ф «Мистическая 

пятерка» (6+)
16.30 М/ф «Оз: Нашествие 

летучих обезьян» (6+)
18.05 М/ф «Феи: Загадка 

пиратского острова» (0+)
19.30 М/ф «Астерикс 

и викинги» (6+)
21.00 Х/ф «Бетховен-3» (6+)
22.50 Х/ф «Каспер» (6+)
00.40 Х/ф «Возвращение в 

Хэллоуинтаун» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Летающий 
корабль» 
(0+)

07.15 Х/ф «Юнга 
Северного флота» 
(0+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45, 22.35 «Научный 

детектив». 
(12+)

11.05, 13.15 Т/с «Батальоны 
просят огня» 
(12+)

13.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/ф «Перехватчики 

МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своем деле» 
(12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». 

(12+)
19.20 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
23.20 Х/ф «Груз «300» (16+)
00.55 Х/ф «Республика ШКИД» 

(6+)

05.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.00 Т/с «Терра Нова» (16+)
18.20 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

Последние пять лет 
Риддик провел в бегах 
среди забытых миров 
на задворках галактики, 
прячась от наемников, 
назначивших цену за его 
голову. Теперь беглец ока-
зался на планете Гелион, 
где живет прогрессивное 
многонациональное 
общество, завоеванное 
лордом Маршалом, фа-
натиком, решившим по-
работить человечество 
армадой своих воинов, 
некромонгеров.

20.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
В фильме показана жизнь 
цивилизации майя до при-
хода испанских конкиста-
доров: жестокие войны 
с соседними племенами, 
человеческие жертво-
приношения, загадочные 
мистические ритуалы.

00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

08.45 Х/ф «Сын 
маски» 
(12+)

10.45 Х/ф «Майская ночь, 
или Утопленница» 
(0+)

12.00 Х/ф «Чародеи» 
(0+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Вызов» 
(16+)

19.00 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие 
чаши 
Иуды» 
(12+)

21.00 Х/ф «Джона 
Хекс» 
(16+)

22.30 Х/ф «Библиотекарь» 
(12+)

00.30 Х/ф «Охотник 
на троллей» 
(16+)

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

Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 
(16+)

15.00 Х/ф «Росомаха: 
Бессмертный» (16+)

17.35 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение 
Серебряного Серфера» 
(12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

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 «Смешарики» (0+)
09.00 «Большая маленькая 

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

(16+)
11.00, 16.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

11.15 Х/ф «Артур и минипуты» 
(0+)

13.10 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 
(12+)

15.00 «Руссо туристо». 
(16+)

16.30 Х/ф «Халк» (16+)
19.10 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
21.15 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.10 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01.05 Х/ф «Охотники» (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 «О самом главном» 
(12+)

8.30, 11.15 Духовные беседы 
9.15 Программы о Рыбинске 
11.40 Х/ф «Гензель и Греттель» 

(6+)
13.20 Х/ф «Корона Российской 

империи 2» (12+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 39 серия» (16+)
16.05 Д/ф «Останкинская 

телебашня» (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 «Ночной таверны 

огонек» (16+)
01.15 Концерт

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

Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
13.10 Х/ф «Берегись 

автомобиля» (12+)
15.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(12+)
Принципиальный 
холостяк, мастер 
пластических операций 
при довольно стран-
ных обстоятельствах 
знакомится с длинно-
носой милиционершей. 
Сделав ей операцию, он 
подобно Пигмалиону, 
сотворившему Галатею, 
влюбляется в прекрасное 
творение рук своих и 
заявляет: «Я хочу на тебе 
жениться!»…

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Х/ф 

«Привет от «Катюши» (16+)
23.20, 00.15, 01.10 Т/с 

«Крепость» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво». (16+)
07.00 «Был бы повод». (16+)
07.30, 23.40 «Одна за всех». (16+)
07.40 Х/ф «Темная сторона 

души» (12+)
11.15 Х/ф «Близкие люди» (12+)
15.30 Х/ф «В джазе только 

девушки» (12+)
18.00, 22.40 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное 

затмение» (16+)
В жизни Ани все скла-
дывается как нельзя 
лучше - любящий муж, дети, 
достаток - словом, то самое 
тихое «женское» счастье. 
Разумеется, героиня была 
абсолютно уверена в за-
втрашнем дне... пока однаж-
ды не попала к гадалке. То, 
что Аня от нее услышала, ко-
нечно, никак не вязалось с 
правдой - «ждет тебя и сума, 
и тюрьма, и новая большая 
любовь». Мыслимо ли было 
настолько оплошать там, где 
все так ясно?

00.30 Х/ф «Лекции 
для домохозяек» (12+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, 

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

Реклама

ОРТ  21:20
Ночной таверны огонек (16+)

Это история о том, как один человек вдруг круто поменял свою жизнь. Он зара-
ботал много денег, добился успеха, стал богатым. В его понятиях материальное 
благополучие и счастье были настолько рядом, что имели между собой знак ра-
венства. Но почему-то радости в его жизни не прибавилось. Финансовый успех 
лишь увеличил пропасть в его личной жизни.
То, что казалось поначалу благом, оборачивается в итоге драмой. Более того, 
обычные житейские идеалы с общепринятыми понятиями «хорошо» и «плохо» 
полностью меняются местами…

Ре
кл

ам
а

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ



18 № 41 (20 октября 2015 г.)
www.rweek.ru ОБЩЕСТВО

В рамках проекта проходят курсы обуче-
ния народным промыслам и декоративно-
прикладному искусству. Занятия проводятся 
по четырем направлениям: «Русская народ-
ная традиционная ручная вышивка», «Этни-
ческая кукла», «Керамика: глиняная игруш-
ка», «Керамика: гончарная посуда». Проводят 
их признанные мастера своего дела. Все 
занятия организуются на безвозмездной 
основе и проходят на разных площадках 
города. Курсы предназначены не только для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья – их участниками становятся все 
желающие. Совместные занятия объединяют 

людей разного возраста: родители с детьми, 
бабушки с внуками, просто граждане любого 
возраста, проводя время друг с другом в 
совместных занятиях, начинают лучше по-
нимать друг друга, проникаются общими 
интересами, учатся терпеливо принимать 
творчество других людей.

В процессе занятий родители становят-
ся более чувствительными к запросам и 
потребностям своих детей, учатся отно-
ситься к ним с пониманием. Дети приоб-
ретают коммуникативные навыки и умение 
выразить свои мысли и эмоции ясно для 
окружающих. Занятия способствуют раз-

витию творческого воображения. 
Особенно это чувствуется на 
занятиях по керамике. 

Здесь участники проекта 
изучают фольклорные тради-
ции русской игрушки, лепки и 
росписи, учатся лепить свистуль-
ки, сувениры в стиле филимонов-
ской, дымковской, абашевской 
и каргопольской. Без выполнен-
ного своими руками сувенира не 
уходит никто – занятия рассчита-
ны на разный уровень подготов-
ленности участников. Они могут 
сделать птицу счастья, золотую 
рыбку, волшебный сад, барыню, всадника, 
танцующую пару, лодку.

Для росписи игрушек используются 
гуашь, акрил, темпера. Разукрашивая свои 
изделия, начинающие игрушечники исполь-
зуют кистевую и мазковую роспись, наносят 
геометрические и растительные орнаменты.

Нравится посетителям и работа на 
гончарном круге. Участники мероприятий, 
знакомясь со способом ручной формовки, 
лепят на гончарном круге кринки, горшки, 

миски, кружки, вазы. А потом декорируют 
свои изделия методом процарапки. 

Обучение народным промыслам, направ-
ленное на реабилитацию людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, будет 
проводиться до конца ноября. Курс мастера 
Ирины Васильевны Смирновой «Керамика: 
глиняная игрушка» завершается 28 октяб-
ря. Виктор Васильевич Фролов по курсу 
«Керамика: гончарная посуда» заканчивает 
мастер-классы 8 ноября.

15 октября издательство 
«Медиарост» собрало в зале 
ОКЦ множество своих друзей 
и читателей, неравнодушных 
к хорошим книгам и истории 
Ярославского края. Встречу 
посвятили подведению про-
межуточных итогов, выбрав ее 
девизом слова: «23 тома «Библи-
отеки ярославской семьи»: итог, 
но не финал!»

Мероприятие открыл из-
вестный рыбинский певец Митя 
Кузнецов песней на стихи нашей 
землячки, историка-краеведа 
Людмилы Марасиновой.

Рыбинское издательство 
поздравила директор департа-
мента культуры Ярославской 
области Марина Васильева:

 – Мы подводим промежу-
точный итог замечательного 
проекта, который родился здесь, 
в Рыбинске. Он объединил кра-
еведов, ученых и всех тех, кто 
любит и ценит малую родину. 
В начале октября издательство 
получило высокую оценку в Мо-
скве, где состоялось вручение 
премии в области культуры и 
искусства за текущий год. И наш 
областной проект был удостоен 
этой премии. Это большая честь 
для Ярославской области и, 
конечно же, в большей степени 
для Рыбинска.

Также Марина Васильева от-
метила, что самое главное признание этого 
проекта состоит в том, что книги появились не 
только в семьях жителей области, но и нахо-
дятся во всех библиотеках учреждений куль-
туры и образования Ярославской области.

На вечере присутствовал заместитель 
председателя Муниципального Совета 
Александр Соколов, который вспомнил о 
том, как зарождалась идея первых книг в 
98-м году:

– Немногие из нас помнят, как тогда, 
еще на «Рыбинских моторах», появились 

несколько груженных книгами вагонов – это 
было первое издание о Рыбинске. Гене-
ральный директор «РМ» Юрий Ласточкин 
вдохнул жизнь в издание книг о городе и 
истории региона. Появилось агентство «Ме-
диарост», которое в числе других проектов 
стало заниматься книгами о нашей земле.

Поздравив издателей и собравшихся с 
завершением серии, депутат выразил уве-
ренность в том, что «Библиотеку ярослав-

ской семьи» будут читать наши дети и внуки 
и откроют для себя что-то интересное из 
истории Ярославской земли.

К поздравлениям присоединились твор-
ческие коллективы. На сцену ОКЦ поднима-
лись хоры Спасо-Преображенского собора, 
«Алые паруса», коллектив «Карусель» и 
многие другие.

Издатель и главный редактор книжной 
серии «Библиотека ярославской семьи» 

Виталий Горошников, обраща-
ясь к директору департамента 
культуры области, отметил:

 – Сегодня здесь собралось 
более 400 человек. Теперь 
можно с уверенностью сказать, 

где находится культурная столи-
ца Ярославской области.

На празднике всем желаю-
щим предлагали высказаться 
перед «открытым» микро-
фоном. Рыбинцы поделились 
впечатлениями от прочитанных 
книг, выразили слова благодар-
ности за бесценные познания 
и пожелали проекту процве-
тания.

Книжная серия «Библиотека 
ярославской семьи» отмечена на 
многих конкурсах и фестивалях, 
вызвала интерес и добилась 
успехов за пределами Ярослав-
ского региона. 

– Планы планами, а реаль-
ность – вещь сложная. Для нас 
важен не только результат, но и 
процесс создания, нам нравит-
ся делать хорошие книги. Мы 
хотим продолжить традицию 
и выпускать серию некими 
тематическими блоками, сей-
час работаем над созданием 
пятитомника, который будет 
посвящен искусству Ярос-
лавской области. Также идет 
активная работа над создани-
ем трехтомника: экономика, 

наука, образование. Книга об экономике 
уже написана, в ней читатель узнает, как 
люди на протяжении последних десяти 
веков зарабатывали себе на жизнь. Гото-
вится к выходу трехтомник «Подземный 
мир Ярославии». В планах издательства 
работать не только в ключе тематических 
блоков, но и отдельных монографических 
изданий, – поделился планами на будущее 
Виталий Горошников.

Катя КРАСНОПОЛОВА

Некоммерческое партнерство Центр семьи «Ариадна» знакомит рыбинцев с обра-
зовательным проектом «Диалог поколений: художественная мастерская народных 
промыслов как способ творческой реабилитации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, инвалидов». Цикл мероприятий стартовал в августе 2015 года в 
рамках областной целевой программы «Гармонизация межнациональных отноше-
ний в Ярославской области». Проект направлен в том числе на привлечение внима-
ния населения к людям с ограниченными возможностями здоровья.

СОЗДАЕМ СВОИМИ РУКАМИ

Итог, но не финал

На правах рекламы

В Общественно-культурном центре прошел праздничный вечер, посвященный вы-
ходу в свет 23-го тома научно-популярной книжной серии «Библиотека ярославской 
семьи». Издатели подвели промежуточные итоги и рассказали о ближайших планах.
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Владелице ателье «Женская логика» 
Нине Носковой изготовление народ-
ной куклы близко и по роду профес-
сии, и по личным увлечениям. По 
образованию она худож-
ник-модельер. Связав свою 
жизнь с пошивом одежды, 
уже более 30 лет работает в 
этом направлении, получая 
невероятное удовольствие 
от своего занятия. Особен-
но привлекает мастерицу 
изучение старинного русского костюма. Ру-
кодельница коллекционирует, реставрирует 
народные платья, постоянно узнавая что-то 
новое о культуре наших предков.

– Изготовлением кукол я занимаюсь 
около трех лет, это стало частью моей ос-
новной профессии. Подобное творчество 
тесно связано с русскими традициями, а 
этнографические куклы являются одним 
из способов их сохранения, – рассказыва-
ет моя собеседница.

Особенностью этнических кукол, из-
готовлению которых Нина Васильевна 
уделяет особое внимание, является полное 
повторение костюмов различных на-
родностей. Подобные куклы заставляют 
задуматься о старинной моде, традици-
онном облачении и вообще об одежде. На 
Руси существовало многообразие женских 
нарядов, по внешнему виду красавицы 
можно было определить, из какой обла-
сти женщина, догадаться о ее семейном и 
материальном положении.

Кукольный народец, сопровождающий 
выросших девочек всю жизнь, служил на 
Руси не только для эстетического удо-
вольствия, а нес в себе глубокий смысл 
поверий и традиций. Еще одна разновид-
ность кукол с богатым смыслом – об-
рядовые куклы. Делались они всегда к 
какому-то случаю или празднику. А для 
самых маленьких существовали игровые 
куклы, предназначенные для развлечения, 
развития воображения и моторики.

Кукла как оберег
– Недавно у нас произошло большое 

событие, – делится с нами Нина Васильев-
на, – моя подруга выдавала дочку замуж. 
Торжество праздновали в русском стиле 
с соблюдением всех народных традиций. 
В стародавние времена на свадьбу дарилось 
очень много кукол: например «Неразлучни-
ки». Оберег представлял собой парочку, одна 
рука у которой была общая. Эта особенность 
куклы символизировала, что теперь через все 
беды и радости муж и жена проходят вместе.

Еще одна свадебная кукла – «Мировое 
дерево». Делалась она на березовой веточ-
ке-рогатине и украшалась куколками, изо-
бражавшими жениха и невесту. Далее она 
вставлялась в свадебный каравай. Таким 
образом рождение молодой семьи пред-
ставлялось как рождение нового древа.

– Эти и другие традиции с проведением 
народных обрядов мы постарались вплести 
в современную свадебную обстановку, – с 
удовольствием вспоминает рассказчи-
ца. – Все гости были довольны подобным 
праздником в русских традициях.

Возрождение традиций
Этнографические куклы являются про-

должением народного творчества. В силу 

исторических событий в советское время 
они были вычеркнуты из жизни. В 20 веке 
этот широкий пласт культуры находился 
в забвении. Куклы ушли из обихода и по-
нимания людей, а традиция мастерить их 
забылась. По словам мастерицы, интерес к 
этнографической и обрядовой кукле воз-
рос в начале текущего века.

– Идет возврат к корням, и это касает-
ся не только рукоделия, но и сохранения 
обычаев и традиций. Наша культура – это 
кладезь неисчерпаемой мудрости. Это 
наша история, ее нельзя вычеркнуть. 
Меня радует, что молодежь также прояв-
ляет заинтересованность к тому, что важно 
для русского народа, – говорит собесед-
ница. – Вспоминая историю, возьмем 
крестьянскую семью: девочка пяти лет 
уже была мастерицей. У нее было очень 
много кукол, которые она дарила маме, 
подругам, играла в них сама. Девочки по-
старше делали показательные куклы – «На 
выхвалку». Вкладывали в них все свое ма-
стерство. Далее юная особа брала готовую 
работу и прохаживалась по всей деревне, 
неся перед собой, чтобы все видели. Так 
будущая свекровь выбирала себе невестку. 

Большим преимуществом на Руси счи-
талось умение девушки рукодельничать. 
По тому, как девочка овладела женским 
мастерством, было видно, какой она будет 
женой, готова ли вести хозяйство. 

На все случаи жизни
С раннего возраста девочек готовили 

быть женщиной. Особое место в ряду жен-
ских кукольных образов занимала смысло-
вая обрядовая кукла «Старуха-молодуха».

– Вот она – молодуха с косой в наряде, 
а вот старуха, – говорит Нина Васильевна, 

ловко выворачивая подол куклы. Вместо 
девичьей фигуры в руках у мастера пред-
стает образ пожилой женщины. Женский 
век очень короткий, и на таком примере 
девочек обучали мудрости.

Куклы-обереги делались из подруч-
ных и натуральных материалов – дерева, 
ткани, ниток, соломы, мочала. Лица им 
обычно не рисовали – опасались, что 
в куклу вселятся злые силы. Но были и 
такие, у которых вместо глаз ставился 
крестик – символ плодородия. Изо-
бражали черты лица и игровым куклам. 
О том, как правильно нарисовать лицо 
мологской кукле, даже есть специ-
альная литература. 

Каждая куколка делалась с 
определенной целью и имела свою 
историю. Так, например, «Куклу-
подорожницу» давали в дорогу, 
чтобы все было в порядке в 
пути, а «Кукла-пеленашка» 
делалась в период беремен-
ности и подкладывалась 
мужу в карман для того, 
чтобы он разделил с 
женой все тяготы этого 
трудного периода. Для 
самых маленьких деток 
делалась кукла «Зайчик 
на пальчик», а «Кукла-
кувадка» помогала изба-
виться от бессонницы.

Куколки ставились в 
красный угол и служили 
украшением дома. Они 
считались оберегом и 
даже «палочкой-выру-
чалочкой». К примеру, 
«Кукла-крупеница» 
хранила запас зерна и 

являлась символом достатка семьи. 
Таким «тайником» пользовались в 
голодные годы.

Скрытая 
грамота

Любое изделие делалось 
только с добрыми мысля-
ми, песнями. Считается, 
что куколка обладает 

волшебными свойствами, и благодаря ее 
появлению жизнь начинала налаживаться.

– А зачем нам фэн-шуй и что-то за-
граничное? – восклицает Нина Васильев-
на, – в нашей культуре все есть. Соблюдая 
несложную технику скрутки и используя 
правильные материалы, во все сферы жиз-
ни можно было привлечь удачу.

На Руси существовали особые правила в 
подборе одежды – вышитые узоры на пла-
тье, рубашке, кушаке имели свой смысл. 
Цвет нити, орнамент тоже олицетворяли 
свою историю, особую важность.

– Судьбу можно было поменять, – с 
воодушевлением рассказывает Нина Ва-
сильевна. – Вышить себе рубашку по всем 
правилам, и жизнь пойдет по-другому.

Одеяния людей того времени полностью 
повторялись в костюмах кукол. Богата 
историей кукла, которая тесно связана 
с традициями Ярославского края, – мо-
логская. Раньше в одноименном городе у 
жителей Москвы и Петербурга были дачи. 
Богатые дамы прогуливались по городу с 
прическами, макияжем и надевали на себя 
красивые платья. А крестьянки видели этих 
барышень и воплощали их наряды в куклах.

Фанаты своего дела
В Ярославле раз в два года Министер-

ством культуры РФ проводится Всерос-
сийский фестиваль «Русский костюм на 
рубеже эпох». Престижный конкурс масте-
ров высокого уровня собирает участников 
со всех уголков страны.

– В 2014 году мы приняли участие в но-
минации «Кукла в русском костюме», – с 
гордостью рассказывает Нина Васильевна, 

показывая диплом участника. – Ку-
клам присуждаются призовые места, 
и получить награду очень сложно. 
В наших планах проявить себя и в 
следующем году, но необходима 
большая подготовка, ведь сорев-

нования невероятно серьезные.
Всю жизнь работая в про-

фессии, Нина Носкова про-
должает изучать народное 
творчество и историю 
русского костюма, черпая 
новую информацию из 
литературы, устного 
общения и поездок в 
другие области. 
Изучать свою этногра-
фию, любить и беречь 
свою страну учит она и 
своих последователей. 
Ведь традиции народа 
сохранились и прошли 
через века не случайно, 
а чтобы помогать со-

временникам.

Екатерина РЯБОВА

У нас есть 
свой фэн-шуй!

В русской народной культуре кукла занимала особое место. С раннего 
детства она являлась центром шумных игр, безмолвным свидетелем 
семейного быта и праздников. А взрослые люди приписывали кукле 
защитную роль и дарили как сувенир.
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Хутор
Место вблизи села Глебово, не-

вдалеке от берега Волги, они называ-
ют просто хутором. На обширном 
участке, примыкающем к березовой 
роще, выстроен большой деревян-
ный дом с причудливой крышей, 
украшенной шпилем и башенкой. 
Рядом уютный гостевой домик и ча-
совенка. Чуть поодаль оборудован-
ный барьерами для конкура конный 
манеж, стенд для метания ножей, 
площадка для тренировок с холод-
ным оружием. Именно здесь, близ 
Глебова, проходят занятия спортсме-
нов, представляющих Ярославскую 
область на соревнованиях по так 
называемым казачьим видам спорта. 
И эти тренировки не проходят даром. Толь-
ко в последние месяцы рыбинские казаки 
завоевали множество наград на выездных 
соревнованиях. Среди них первые места на 
чемпионате Центрального Федерального 
округа по рубке шашкой и по стрельбе из 
автомата. Есть награды, привезенные с 
конных соревнований.

Спортсменов не более полутора 
десятков, для поездок на соревнования 
они тратят свои собственные и зачастую 
немалые деньги. На тренировки – личное 
время, отрывая его от семей и домашних 
забот. Так кто эти люди? Зачем им все это 
в наши дни?

Объединенные идеей
Лидеры группы рыбинских казаков, 

собирающихся на хуторе, – архитектор 
Николай Пронин и 
руководитель 
крестьянско-
го хозяйства 
Валерий 
Соколов. Они 
представляют 
лишь часть 
казачества 
Рыбинского 
района. Когда-
то Пронин был 
ярым привер-
женцем атамана 
всех рыбинских 
казаков Алексея 
Дрожжина. Но 
на определенном этапе их пути разошлись. 
Лидеры казачества Ярославской области 
и всего ЦФО нередко попадают в рутину 
политических баталий, бывают втянуты в 
борьбу за главенство. Это Пронина всегда 
тяготило, а привлекало восстановление 
казачьих традиций, обучение молодежи во-
инскому искусству. Этот интерес еще более 
возрос, когда около двух лет назад в среде 
казаков появился Валерий Соколов. Па-
триотично настроенный, он проповедовал 
идеологию боевой подготовки, активного 
воинского служения Родине. На этом Со-
колов и Пронин сошлись и решили избрать 
свой путь. Стали призывать в свои ряды 

молодых людей, как правило, спортсменов, 
готовых защищать Родину, жить казачьей 
жизнью, тренироваться. 

– Мы считаем, что занимаемся обеспе-
чением безопасности общества. Исходим 
из той логики, что чем больше общество 
готово к отражению террористических 
атак, тем меньше шансов, что мы с этими 
атаками столкнемся. Хочешь мира – 
готовься к войне. Ядерное оружие разме-

щают в Германии. 
Натовские войска 
обкладывают нас 
со всех сторон, они 
есть в Прибалтике, 
Болгарии. Жить 
спокойно нам 
вряд ли удастся. 
И если, не дай Бог, 
придется воевать, 
важно, чтобы 
были люди, го-
товые и на войну 
пойти, и обе-
спечить порядок 
и спокойствие 

в родных краях, – делится своими 
мыслями Валерий Соколов.

Общий язык с властями хуторские 
казаки находят. По крайней мере, те 
им не мешают. Даже помогают, но 
не деньгами, а лишь советом. Каза-
ков привлекают на все социально 
значимые мероприятия. Например, 
в День города энтузиастов привле-
кали для охраны правопорядка.

Корни
Часто под словом «казачество» 

обыватели подразумевают сильных 
духом русских по крови обитателей 

южных окраин нашей страны. А тут каза-
ки из Рыбинска! Тем не менее, Николай 
Пронин усматривает прямую связь между 
этим историческим сословием и нашим 
краем.

Во-первых, именно из жителей рыбин-
ской округи в далеком 1812 году был сфор-
мирован Первый конно-казачий полк 
московского ополчения под шефством 
графа Дмитриева-Мамонова. Полк был 
сформирован под Рыбинском, прекрасно 
экипирован и вооружен. Казаки в нем 
были одеты в красивую синюю военную 
форму с лампасами. А воинский путь это-
го подразделения прошел через западные 
области Российской империи, 
всю Германию до самого 
Парижа. Хотя в Бородинском 
сражении рыбинские казаки 
и не участвовали.

Во-вторых, после 
репрессий советских 

времен значительная часть казаков 
погибла в Волголаге. Тела их с тех 
пор замурованы в бетон гидросоо-
ружений. 

И наконец, как уверен Николай 
Пронин, свои корни казачество 
ведет от славных своими демокра-
тическими традициями средневе-
ковых новгородских ушкуйников. 
Тех самых, что через наши края 
ходили вниз по Волге с набегами на 
ордынские города. С этим можно 
соглашаться или нет, однако не 
секрет, что многие исторические 
документы, способные пролить свет 
на историю развития казачества, 
в течение веков вымарывались 
цензорами.

Основы казачьего быта
По словам Пронина, все прекрасно 

понимают, что вести жизнь казака в нашем 
регионе непросто. Получается даже искус-
ственно. На Тереке или Дону существуют 
вековые казачьи традиции. Там не забыты 
основы казачьего быта, хотя связь времен 
и была прервана. И сейчас все только вос-
станавливается. В наших краях казачьи 
традиции только формируются. Реши-
тельный настрой Пронина и Соколова 
сказывается на воспитании молодежи, на 
подготовке допризывников к службе в ар-
мии. В последнее время они уже отвозили 
ребят на четыре спартакиады Центрально-
го Федерального округа. Их воспитанники 
постоянно занимают там высокие места по 
армейскому рукопашному бою.

Планируется, что в будущем году будут 
проведены первые всероссийские казачьи 
соревнования. В программу состязаний 
будет добавлена стрельба из снайперской 
винтовки, поднятие гири и владение кну-
том. Причем как коротким, так и длин-
ным – арапником. И хуторяне уверены, 
что их воспитанники подойдут к этому 
испытанию во всеоружии. А значит, будут в 
наших краях сильные духом люди, способ-
ные постоять за себя и земляков во время 
доброй войны и худого мира.

Иван ТЕПЛОВ

НАШИ КАЗАКИ

Удивительные люди. Они совсем другой формации, нежели многие 
обыватели, живущие рядом с нами. Всерьез сопереживают за судьбы 
государства, задумываются о будущем, о судьбах детей. И своих, и тех, 
что живут по соседству. Они поставили себе за правило быть готовыми 
к труду и обороне. И не ради красного словца или значка на лацкане. 
Себя они называют казаками. И тем удивительнее, что речь идет не о 
донцах или кубанцах, а о наших с вами земляках.
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Иностранным словом «хендлинг» 
собаководы всего мира называют 
искусство демонстрации собаки в 
выставочном ринге, а также все, что 
связано с подготовкой собаки к вы-
ставке. Грамотный хендлер должен 
обладать развитым чувством красоты 
и эстетики, отлично знать и понимать 
экспонируемую породу, видеть все 
недостатки и достоинства собаки. 
Кроме того, хендлеру необходимо 
владеть навыками дрессировки, уме-
нием мгновенно находить контакт с 
животным. Он должен во всех тон-
костях знать процесс экспертизы 
и всегда владеть собой, а тандем 
«собака-человек» призван вы-
зывать у эксперта и зрителей 
ощущение полной гармонии.

– Екатерина, когда у вас 
появилась первая собака?

– С самого детства 
собаки и все, что с ними 
связано, вызывали у меня 
огромный интерес. Читая 
книги и просматривая 
фильмы, я постоянно отмечала 
для себя такие качества этих живот-
ных, как благородство и преданность. 
И, как главный герой из повести «Малыш 
и Карлсон, который живет на крыше», я 
приставала к родителям с единственной 
просьбой – подарить мне собаку. В итоге 
чудо произошло: в один из теплых летних 
дней я вернулась домой, а на пороге 
квартиры меня встретил черный комок 
с виляющим хвостиком и блестящими 
смышлеными глазками – чистокровная 
немецкая овчарка. Выбор породы для 
моих родителей был совершенно незапла-
нированным. В клуб служебного собако-
водства они пришли с целью приобрести 
модную в то время колли, но волей судьбы 
начальник клуба убедила их, что лучше 
немца собаки не бывает.

– Как у вас появилась следующая 
собака?

– Вторую свою немецкую овчарку 
я выбирала долго – пересмотрела кучу 

предложений в интернете, обзвонила 
десятки питомников. Цель передо мной 
стояла нешуточная – найти собаку, 
которая должна была обладать задатка-
ми потенциального чемпиона. Этому 
всему предшествовали несколько лет, 
в течение которых я присутствовала на 
выставках в качестве зрителя. Шикар-
ные собаки, отлично подготовленные, 

умело демонстрируемые хендлерами, 
оставляли у меня в душе неизгладимое 
впечатление и единственное желание: 
«Хочу так же!»

В 2004-м у меня появилась вторая 
овчарка. С ней мы прошли тернистый 
путь от «зеленых» новичков до опытных 
ринговых бойцов. Смесь адреналина, гор-
дости и радости переполняла меня, когда 

очередной эксперт жал в ринге руку 
и поздравлял с победой!

– Расскажите, как получилось, 
что вы стали показывать на соревно-
ваниях не только своих собак?

– Однажды на выставке меня 
попросили показать чужую собаку. 
Волнительно было до дрожи в ко-
ленках, но любопытство «справлюсь 
или нет» взяло верх. Справилась! 
И даже привела доверенную мне по-
допечную на призовое место. С тех 
пор считаю профессию хендлера 
своим вторым ремеслом и люби-
мым делом.

– Много ли в Рыбинске 
овчарок, способных принести 
награды своим хозяевам?

– Приятно отметить, что 
в настоящее время в родном 
городе поголовье немецких 
овчарок находится на до-
статочно высоком уровне. 
Есть достойные привозные 
собаки, есть и те, кото-
рые родились именно в 

Рыбинске. Особую гордость 
вызывает, когда «немцы» рыбин-

ского разведения покоряют крупнейшие 
выставки в России и за рубежом. Так, 
например, в этом году сразу две местные 
собаки привезли награды с главной вы-
ставки немецких овчарок страны. Еще 
одна собака поднялась на высшие ступени 
пьедестала на главных выставках Украины 
и Белоруссии.

– Каковы ваши планы на будущее? 
Приоткройте завесу тайны: собираетесь 
на какие-нибудь соревнования?

– Безусловно, мне есть куда двигаться, 
к чему стремиться. На ближайшее будущее 
запланировано участие наших собак в ин-
тернациональной выставке «Россия-2015», 
в крупнейшей выставке немецких овчарок 
«Гран При – Осень-2015». Пусть всем нам 
сопутствует удача, а мы готовы для этого 
работать не покладая рук и лап.

Беседовала Катя КРАСНОПОЛОВА

Профессиональных хендлеров – собаководов, умеющих по всем 
правилам представлять животных на выставочных шоу, – в Рыбинске 
можно пересчитать по пальцам одной руки. В копилке Екатерины Ер-
шовой и ее подопечных множество побед и наград как городского, ре-
гионального, так и российского, и международного уровней. Заводчица 
и владелица питомника немецких овчарок и чихуахуа рассказывает о 
тонкостях искусства подготовки собак к показу в экстерьерном ринге.

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ УВЕЛИЧАТ

16 октября на заседании комитета 
Ярославской областной Думы по со-
циальной, демографической политике 
и здравоохранению были рассмотрены 
законопроекты, регулирующие величи-
ну прожиточных минимумов для детей и 
пенсионеров.

С инициативой о повышении размера 
прожиточных минимумов выступил губер-
натор области Сергей Ястребов. По словам 
заместителя председателя правительства 
Ростислава Даниленко, прожиточный мини-
мум для детей на 2016 год предусмотрен в 
размере 9995 рублей, что на 24,6% больше 
сегодняшних цифр. 

Кроме этого, проектом закона «О вне-
сении изменений в закон Ярославской 
области «Социальный кодекс Ярославской 
области» и статьей 4 закона Ярославской 
области «О временных мерах поддержки 
граждан, имеющих детей» предусмотрено 
продление срока действия ежемесячной 
денежной выплаты при рождении третьего 

ребенка или последующих детей до 31 декаб-
ря 2018 года.

Планируется, что величина прожиточного 
минимума пенсионеров в Ярославской обла-
сти в целях установления социальной допла-
ты к пенсии на 2016 год составит 8102 рубля, 
что на 22,9% выше уровня текущего года.

ФОРУМ СОЦИАЛЬНЫХ 
АКТИВИСТОВ

22 октября в Рыбинске пройдет форум 
«Некоммерческие организации – терри-
тория партнерства». Такое мероприятие 
в городе проводится впервые. Место 

проведения – Общественно-культурный 
центр, начало в 15 часов.

– Форум станет площадкой, на которой 
городские общественные организации смо-
гут презентовать себя, обменяться опытом, 
обсудить проблемы, — рассказала заме-
ститель главы администрации по общим 
вопросам Наталья Гордиенко.

В рамках форума состоится подведение 
итогов конкурса социальной рекламы 
«Ветер перемен», организованного цен-
тром «Социальная идея». Как сообщают 
организаторы, участники проекта пред-
ставили на суд жюри конкурса плакаты, 
баннеры, футболки, кружки, значки. Среди 
принявших участие в конкурсе – учащиеся 
полиграфического и промышленно-эконо-
мического колледжей, РГАТУ, ученики школ 
города, представители благотворительных 
фондов, областной профсоюзной органи-
зации работников медицины, центра соци-
ального партнерства и многие другие. Из 
78 работ в финал конкурса были допущены 
50. Лучшие работы будут награждены цен-
ными подарками, а перед торжественной 
церемонией в фойе Общественно-культур-

ного центра состоится конкурс «Плакат за 
5 минут», будет разыгран приз зрительских 
симпатий.

Кроме этого, в фойе первого этажа 
ОКЦ будут организованы выставки проектов 
и мероприятий общественных организаций. 
На пленарной части опыт своей обществен-
ной работы представят городские неком-
мерческие объединения. Рыбинская обще-
ственная организация женщин презентует 
сборник «НКО – территория партнерства» 
о 20 городских общественных организаци-
ях, активно участвующих в жизни Рыбинска, 
группа «От мамы к маме» расскажет о своем 
новом проекте «Городские практики», будут 
отмечены активисты-общественники.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 октября в 11:00 в БИЦ «Радуга» со-

стоится 18-я отчетно-выборная конфе-
ренция Рыбинского отделения Всерос-
сийского общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК). Пригла-
шаются все, кто неравнодушен к пробле-
мам сохранения культурного наследия.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 26 ОКТЯБРЯ – 1 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Используйте эту неделю для того, чтобы завести для себя новые 
знакомства - они однозначно помогут вам влить новую энергию 
в однообразие вашей жизни. Вам не стоит глядеть только вдаль в 
поиске идеального партнера, лучше тщательнее присмотреться к 
тем, кто рядом с вами. Вам стоит потратить больше времени, чем 
обычно, на получение новых знаний по своей профессии.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не бойтесь изменить свои планы на эту неделю. Ситуация сложит-
ся так, что выиграет тот, кто сможет максимально быстро под нее 
подстроиться. Вас ожидает неожиданная встреча с интересным 
человеком, поэтому не стоит игнорировать предложение ваших 
друзей провести веселую пьянку - именно там все может и про-
изойти. Сейчас вам нельзя держаться за устоявшиеся принципы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эта неделя будет насыщена разбирательствами и скандальными 
ситуациями. Вам необходимо найти поддержку среди коллег и 
единомышленников, чтобы не противостоять всем напастям в 
одиночку. В этот период сфера любви станет для вас спасительным 
кругом в водовороте негатива, поэтому отблагодарите своего 
партнера за его искренние чувства.

РАК (22.06-23.07)
Для решения ситуаций, которые будут преследовать вас эту 
неделю, вам нужно включить весь свой профессионализм. Сейчас 
велик риск того, что вы спровоцируете своего партнера на приступ 
ревности. И вам не стоит этого делать, ведь все возвращается назад 
с точностью до наоборот. На этой неделе вам нельзя менять место 
работы или начинать новые дела.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В это время следует тщательно контролировать свои слова - 
окружающие могут посчитать вас несерьезным человеком и 
болтуном. И постарайтесь многого не обещать - вы не сможете 
это все выполнить. Существует большой риск из-за пустяка спро-
воцировать грандиозный скандал. Постарайтесь при выяснении 
отношений не переходить на личности.

ДЕВА (24.08-23.09)
Устройте праздник, на котором соберутся несколько поколений 
вашей семьи. Вполне вероятно, что в скором будущем у вас не 
будет другой возможности встретиться всем вместе. Возможна 
легкая степень недопонимания между вами и вашим партнером. 
Но вам необходимо постараться не усугублять ситуацию, чтобы 
все это не привело к краху ваших отношений.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Наберитесь мужества признать собственные ошибки и не 
перекладывать ответственность на других. Такой поступок 
значительно повысит ваш авторитет. Вас сейчас ожидает встреча 
с человеком из вашего прошлого. Однако вам нельзя поддавать-
ся влиянию чувств, которых уже нет. Если на работе возникнет 
конфликт, то отойдите в сторону и не усугубляйте ситуацию.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Постарайтесь подготовиться к тому, что из-за состояния зависти 
ваш близкий человек может сейчас устроить вам подлость 
или предательство. Вам необходимо постараться разобраться 
в своих чувствах. В любом случае не рубите с плеча и не раз-
рушайте то, что так долго создавалось. Вам не стоит в это время 
распространяться о своих планах на будущее.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе наступает период, когда вам придется при-
нимать ответственные решения, которые отразятся на вашем 
будущем. Вам будет необходимо отделить собственное мнение 
от всего того, что вам навязывают окружающие люди. Несмотря 
на наставшую тишину в делах, этот период очень важен для 
вашей карьеры, поэтому не опускайте руки.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Прислушайтесь к своему внутреннему голосу -  наступило время 
для вас заняться собой. Все ваше время уходит на работу и личные 
отношения, а своим здоровьем заняться совершенно некогда. 
Сейчас ваш партнер требует больше и больше внимания к себе. 
Но проблема не в вас, а в нем, поэтому вам стоит откровенно 
поговорить с ним.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Звезды вам благоволят на этой неделе, поэтому постарайтесь не 
упустить шанс, чтобы громко заявить о себе, особенно в личных 
отношениях. Смело можете делать признание в любви. Осыпайте 
комплиментами и подарками - это самое время упорядочить ваши 
чувства. Вы легко справитесь с задачами, которые ставит вам ваше 
начальство. Однако не хвастайтесь этим перед коллегами.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вам не стоит забывать о делах, даже если вас 
полностью охватило состояние влюбленности. Сейчас у вас такое 
положение, что вы разрываетесь между делами и чувствами. Вам 
следует искать компромисс. Дела, как снежный ком, настигнут вас в 
самый неподходящий момент. И тем не менее вам придется делать 
выбор, что важнее - любовь или карьера?

По горизонтали: 1. Художественная интеллигенция, 
ведущая беспорядочный образ жизни. 7. Напиток, 
получаемый из рома, «испорченного» сахаром, водой 
и фруктами. 10. «Тело» самолета, к которому крепятся 
крылья и хвост. 11. Сторона спора, рассматриваемого 
в суде. 12. Не козье дело на нем играть. 13. Модельер 
Нина, создавшая свою фирму. 14. Любовник-шкаф, ко-
торый в шкафу не поместится. 16. Спинной или голов-
ной. 17. «Естественное» продолжение руки учителя. 
23. Нежелаемый для преступника очевидец. 24. Де-
душка как получатель письма от Ваньки Жукова. 27. Ее 
ищет тот, кто не хочет. 28. Спортсмен, играющий на 
кортах. 32. Повышенное внимание к новому визитеру. 
38. Александр в детстве или дома. 39. Прямоугольник, 
у которого высота и ширина договорились об абсолют-
ном паритете. 40. Тоска зеленая. 41. Брань, осуждение, 
порицание. 42. Предварительное административное 
расследование. 43. Город, жители которого, согласно 
Библии, возводили высокую башню. 44. Средство, 
что позволит остаться сухим под дождем. 45. Стоит, 
качается и к дубу хочет (песен.) 
По вертикали: 1. Металл, достойный спортсмена, 
занявшего третье место. 2. Мальчишка, отправленный 
Виктором Гюго на баррикады. 3. Рядовой-бескозырник. 
4. Если он открыт, то можно и сквозь асфальт про-
валиться. 5. Громадный человек. 6. Пернатая добавка к 
буржуйским ананасам. 8. В конце концов, его пережи-
вает каждая империя. 9. Булка, обмазанная сметаной и 
маслом. 10. Один из патриархов передачи «Спокойной 
ночи, малыши». 15. Приобретение в магазине. 18. Имя 
прилагательное, «прилагавшееся», как утверждал 
Митрофанушка, к косяку (литер.). 19. Непременная 
спутница везучего человека. 20. Глас истерзанной 
души. 21. «Палец» по старинке. 22. Наши люди на нем 
в булочную не ездят. 25. «Колхозница» или «торпеда» 
с бахчи. 26. Десертное блюдо, как правило, на основе 
фруктовых соков. 29. «Участник» химического опыта. 
30. Болезненное состояние психики. 31. Поезд специального назначения для массовых перевозок. 33. Богоугодный напиток в Древней Греции. 34. Наклон-
ная поверхность чего-нибудь. 35. Комната для чаепития. 36. Коньяк, который зачастую подкрашивают жженым сахаром. 37. Божественный предмет, который 
можно извлечь из влюбленного сердца. 42. Мраморный гигант среди собак. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Богема. 7. Пунш. 10. Фюзеляж. 11. Ответчик. 12. Баян. 13. Риччи. 14. Здоровяк. 16. Мозг. 17. Указка. 23. Свидетель. 24. Адресат. 
27. Причина. 28. Теннисист. 32. Интерес. 38. Саша. 39. Квадрат. 40. Скука. 41. Хула. 42. Дознание. 43. Вавилон. 44. Зонт. 45. Рябина. 
По вертикали: 1. Бронза. 2. Гаврош. 3. Матрос. 4. Люк. 5. Великан. 6. Рябчик. 8. Упадок. 9. Шаньга. 10. Филя. 15. Купля. 18. Дверь. 19. Удача. 20. Стон. 
21. Перст. 22. Такси. 25. Дыня. 26. Желе. 29. Реактив. 30. Психоз. 31. Эшелон. 33. Нектар. 34. Склон. 35. Чайная. 36. Бренди. 37. Стрела. 42. Дог. 

Ленин был большим шутником. 
Он пришел к власти, пообещав крестьянам землю. 

Но те ее так и не увидели… 
Но крестьяне тоже были большими шутниками. 

Поэтому Ленин не видит землю до сих пор…
* * *

Что будет, если по пятницам 
запретят продавать алкоголь?

Пятница тогда будет начинаться в четверг, 
вот что будет.

В одной компании есть традиция в конце каждого 
квартала устраивать празднования дней рождения всех, 

чьи именины попали в этот период. Директор на этом 
мероприятии зачитывает по очереди фамилии всех 

именинников, произносит хвалебную речь и дарит де-
нежку. Очередь дошла до сисадмина. Желая угодить ему, 

директор произносит начало фразы:
- Долго мы искали хорошего специалиста и в итоге...

Голос из зала: 
- Так и не нашли!

АНЕКДОТЫ

Реклама
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