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25-летняя Настя Евменьева готовилась стать матерью, но радужным 
ожиданиям не суждено было сбыться. На фоне инфекции, подхваченной 
в роддоме, у будущей мамы развилось заражение крови и пневмония. 
Она умерла, так и не увидев своего маленького Егора.
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ОАО «НПО «Сатурн», входящее в 
состав Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации, является градообра-
зующим предприятием Рыбинска, здесь 
трудятся 12 тысяч человек. Годовой объем 
производства составляет более 18 милли-
ардов рублей, завод интенсивно работает и 
выполняет государственные и коммерче-
ские заказы.

Как отметил управляющий директор 
ОАО «НПО «Сатурн» Виктор Поляков, 
в настоящий момент на предприятии 
сосредоточено несколько национальных 
программ, в том числе гособоронзаказ и 
проекты, направленные на импортозаме-
щение. По итогам работы в 2015 году пред-
приятие ожидает рост выручки не менее 
чем на 20%.

Работников и ветеранов предприятия 
поздравил губернатор Сергей Ястребов.

– «НПО «Сатурн» выполняет сегод-
ня важнейшие задачи для безопасности 
нашей страны. Разработки «Сатурна» 
востребованы в авиации, судостроении, 
национальной энергетике. Эти двига-
тели выдержали испытание рыночной 

экономикой, они соответствуют всем 
международным стандартам. Кроме того, 
НПО «Сатурн» является одним из ключе-
вых участников российской программы 
импортозамещения. Предприятие не-
уклонно наращивает научный и кадровый 
потенциал, продолжает модернизацию, 
осваивает новые технологии, – отметил 
Сергей Ястребов.

В День предприятия в РГАТУ имени 
П.А. Соловьева состоялась презентация 
книги «Опережая время», посвящен-
ной 100-летию со дня рождения Петра 
Алексеевича Колесова, выдающегося 
российского кон-
структора авиаци-
онных двигателей, 
лауреата трех 
Государственных 
премий СССР, 
главного конструк-
тора Рыбинского 
конструкторского 
бюро моторостро-
ения с 1960 по 
1984 год.

Сегодня «Сатурн» объ-
единяет производственные 
площадки и конструктор-
ские службы в Рыбинске, 
Москве, Лыткарине, Санкт-
Петербурге, Омске и Перми 
и создает газотурбинные 
двигатели для военной и 
гражданской авиации, кры-
латых ракет, энергогенериру-
ющих и газоперекачивающих 

установок, кораблей и гражданских судов, 
обеспечивая весь жизненный цикл из-
делий от идеи до серийного производства 
и сопровождения в эксплуатации.

В настоящее время ОАО «НПО «Са-
турн» совместно с фирмой Snecma 
серийно выпускает двигатель SaM146 для 
пассажирского регионального самолета 
Sukhoi Superjet 100, Д-30КУ/КП для воен-
но-транспортной и гражданской авиации, 
двигатели для беспилотных летательных 
аппаратов, газотурбинные двигатели для 
теплоэлектростанций и газоперекачиваю-
щих агрегатов.

На базе ОАО «НПО «Сатурн» реали-
зуется программа импортозамещения по 
корабельным газотурбинным двигате-
лям. Выполняются работы по созданию 
сборочно-испытательного комплекса для 
агрегатов всех типов кораблей ВМФ и 
гражданских судов.

В следующем году предприятие, яв-
ляющееся одним из самых передовых в 
технологическом плане в стране, отпразд-
нует свой 100-летний юбилей. Поэтому 
2016 год в Рыбинске будет объявлен годом 
«НПО «Сатурн» и пройдет под девизом 
«Идем на 100!»

Полюбившееся горожанам «НаШествие Дедов Морозов» состоится 
19 декабря. Областное агентство по туризму выделило на праздник 
500 тысяч рублей, управление культуры и другие подразделения ад-
министрации уже занялись подготовкой к новогодним мероприятиям.

Еще в начале года специалисты управления культуры направили 
заявку «НаШествие» на конкурс, по итогам которого региональное 
агентство по туризму приняло решение о выделении субсидии 
Рыбинску в размере пятисот тысяч рублей. Эти средства потратят на 
приглашение национальных Дедов Морозов, сувенирную продукцию, 
техническое обслуживание мероприятия.

Традиционное шествие бородатых волшебников по главной улице Ры-
бинска состоится 19 декабря. Мероприятие, ставшее приметой приближе-
ния Нового года, пройдет уже в шестой раз. Праздничную колонну вновь 
возглавит главный Дед Мороз страны, он приедет из Великого Устюга.

 Сейчас специалисты управления культуры, департамента архи-
тектуры и градостроительства занимаются разработкой программы 
не только «НаШествия», но и всех новогодних мероприятий, которые 
пройдут в Рыбинске в декабре-январе. Решаются вопросы установки 
елок, изготовления снежных фигур, праздничного оформления города.

Ежегодно 30 октября по всей стране проходят 
мероприятия, приуроченные ко Дню памяти 
жертв политических репрессий. В Рыбинске па-
мятные мероприятия состоятся в микрорайоне 
Переборы.

По сложившейся традиции в микрорайоне Пере-
боры у закладного камня жертвам Волголага состоится 
митинг и возложение цветов. Мероприятие заплани-
ровано на 11 часов. В числе приглашенных реабили-
тированные граждане, пострадавшие от политических 
репрессий, их родственники, жители города. 

Как сообщает пресс-служба администрации, для 
удобства участников департамент по социальной 
защите населения организует автобусный рейс до 
места проведения мероприятия. Отправление авто-
буса в 10.30 от дома 139 по улице Крестовой.

Автобусный маршрут № 18-т «Улица Расторгуева – 
улица Пестеля» временно прекращает свою работу. 
Об этом сообщил отдел транспорта и связи админи-
страции.

Работа маршрута № 18-т прекращается с 30 ок-
тября. Вызвано неприятное для горожан событие 
окончанием срока договора с перевозчиком, обслу-
живающим маршрут, необходимостью оптимизации 
маршрута, проведением нового конкурса на перевоз-
ку пассажиров.

Как сообщили в отделе транспорта, возобновление 
работы маршрута запланировано на декабрь 2015 года. 
О точной дате пока ничего неизвестно и будет сообщено 
дополнительно.

«Сатурн»
в шаге от столетия

23 октября 
ОАО «НПО «Сатурн» 
отметило 99-летие 
со дня основания. Лучшие 
работники предприятия 
получили памятные 
награды и ценные подарки.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ ВСПОМИНАЕМ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ

СООБЩЕНИЕ 
СО СЛИПОМ 
БУДЕТ ПРЕРВАНО
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Удивительный человек
В поселке Переборы, где выросла Настя 

Евменьева, ее хорошо помнят и любят. 
– Удивительный, великолепный человек, 

хочется про нее сказать все самые теплые 
слова, которые только существуют, – говорит 
про нее Елена Демидова, директор 15-й шко-
лы, где она училась. Окончив одиннадцать 
классов, Настя с первой попытки поступила в 
престижный Санкт-Петербургский государ-
ственный технологический университет. Она 
едва успела получить на руки диплом, когда в 
самом начале 2012 года ей пришло предложе-
ние пойти работать в Федеральный научно-
производственный центр «НИИ прикладной 
химии», что в шестидесяти километрах от 
Москвы, в городе Сергиев Посад.

Здесь же, в Федеральном научно-произ-
водственном центре, она встретила свое сча-
стье. Алексей также работал в ФНПЦ. Мо-
лодые полюбили друг друга и вскоре сыграли 
свадьбу. Они были уверены, что проживут 
вместе долго и счастливо. Оформили ипотеку 
на новенькую квартиру, ожидали появления 
первенца. Когда стало известно, что родится 
мальчик, решили назвать его Егором.

Неуютно? 
Так и должно быть!

Беременность у Насти протекала гладко, 
и ничего не предвещало трагедии. Близился 
к концу восьмой месяц, когда женщина по-
чувствовала боль в области живота. Алексей 
был рядом, и он вызвал жене скорую. При-
ехавшие медики побоялись преждевремен-
ного прерывания беременности и решили 
отвезти Настю в роддом на сохранение.

Поздним вечером 23 декабря 2014 года 
Анастасию доставили в патологическое от-
деление перинатального центра. Сначала 
беременную положили в общий коридор. 
Чувствовала женщина себя сносно. Но 
для профилактики наряду с обычными 
таблетками ей на руку поставили внутри-

венный катетер. Через него стали вводить 
специальные лекарства, направленные на 
сохранение беременности, и угрозу выки-
дыша устранили быстро. А потом перевели 
молодую женщину в общую палату.

С катетером Настя чувствовала себя 
неуютно. Она жаловалась на это медикам, 
но медсестра ей каждый раз отвечала: «Все 
нормально. Так и должно быть!»

На четвертый день пребывания в роддоме 
катетер сняли. Чувствовала она себя хорошо. 
Однако спустя два дня правая рука на месте 
локтевого сгиба начала опухать. В это же вре-
мя температура, которая еще накануне была 
нормальной, резко подскочила под 39оС.

Тем временем женщине становилось хуже. 
Кисть с каждым днем отекала, стали образо-
вываться тромбы. Медицина не оставалась 
безучастной: то спиртом руку помажут, то 
мазью Вишневского, то троксевазином… На-
конец велели родным купить гель «Лиотон». 
В течение нескольких дней, пока развивалась 
болезнь, врачи роддома консультировались с 
узкими специалистами. Консультации про-
ходили исключительно по телефону – совре-
менные технологии, куда же от них! 

Попытки вернуть 
упущенное время

Только 30 декабря было принято решение 
перевезти женщину на обследование в хи-
рургическое отделение Сергиево-Посадской 
районной больницы. Там, на следующий 
день, Настя впервые потеряла сознание. 
После этого беременной догадались сделать 
флюорографию и выяснили, что на фоне за-
ражения крови у женщины активно развива-
ется пневмония. 1 января ей сделали кесарево 
сечение, новорожденного спасти удалось. 
В это время сама Настя уже была в коме на 
искусственной вентиляции легких.

Решение перевезти женщину в Москов-
ский областной научно-исследовательский 
клинический институт приняли только 
вечером 4 января. Водитель скорой ехал так 

быстро, как мог, но шансов вы-
жить у больной было уже немного. 
Дежурный врач, присутствовавший 
в машине, так прямо и сказал мужу 
Насти: «Очень большие шансы, что 
мы ее не довезем».

Она держалась между жизнью 
и смертью еще три недели. И хотя 
пару раз на короткое время 
приходила в сознание, воочию 
увидеть своего маленького Егора 
ей так и не удалось. 26 января 
2015 года Насти не стало.

Позже, когда в больнице будет 
проведена проверка, работники 
роддома будут утверждать, что 
27 декабря Настя пошла в душ и 
там расчесала то место, где вво-
дился катетер. Почесала и умерла! 
Оставим споры о том, мылась ли 
она в душе. Не будем спорить, 
чесала или нет. Но вопросы воз-
никают. Почему не предупредили, 
что нельзя чесать? Почему место, 
куда вводился катетер, не было 
обработано, почему не было за-
клеено? И наконец, откуда взялся 
золотистый стафилококк, ставший 
причиной тяжелой инфекции?

Напрасно мать Насти Фаина 
Александровна обивала пороги перина-
тального центра и районной больницы. 
Ей отказывали выдать какие-либо бумаги, 
раскрывающие причину смерти дочери. 
Даже, как это ни кощунственно, официаль-
ную отговорку нашли, мол, бумаги не могут 
дать, потому что у матери нет доверенности 
на их получение от умершей дочери.

Думаю, не давали по другой причине. 
Уж больно много противоречий в этих 
самых документах. По данным экипажа 
скорой 23 декабря, когда Настя поступила 
в больницу, у нее была нормальная тем-
пература. По документам перинатального 
центра, температура в день приезда Насти в 
роддом у нее была 37,8. Еще в лист иссле-
дований приписали слово ОРЗ. А кое-где в 
анамнезе, у родных умершей есть подозре-
ние, задним числом написали даже слово 
«ангина». Тогда почему ее с этими зараз-
ными заболеваниями в роддоме положили 
в одну палату с другими роженицами? Эти 
нестыковки рождают множество вопросов, 
на которые до сих пор нет ответа.

Откуда взялся стафилококк
Золотистый стафилококк, ставший 

причиной гибели нашей землячки, до 
сих пор является одной из наиболее 
часто встречающихся внутрибольничных 
инфекций и может вызвать смертельные 
заболевания. В том числе такие, как пнев-
мония и сепсис. 

Почему в роддоме не была проведена 
дезинфекция? И почему те же специалисты 
роддома в течение нескольких дней прово-
дили консультации с узкими специалиста-
ми по телефону? Что это за дань моде? 

Сейчас медики, принимавшие участие 
в лечении Насти Евменьевой, в один голос 
утверждают, что виновата она сама. Тем, что 
почесала руку. Что организм ее был ослаб-
лен, так как работала химиком. Однако 
работала-то она лишь с документами и 
формулами, официальные бумаги это под-
тверждают. Но чем искать виновных на сто-
роне, пусть будет виновата сама погибшая!

Никто не виноват, 
но виновных назвали

Официальное внутреннее расследова-
ние, которое провели медики Сергиева 
Посада, пришло к выводу, что «возбу-
дитель мог попасть в организм и при 
установке внутривенного катетера, но в 
таком случае местные проявления должны 
были появиться на следующий день. Более 
вероятным представляется инфицирова-
ние места пункции в результате последую-
щей травматизации – расчесывания места 
вкола самой больной. Неспособность 
организма справиться с воспалительным 
процессом, вероятно, явилась следствием 
сопутствующей вирусной инфекции, с 
которой больная была госпитализирова-
на». Таким образом, получается, что никто 
не виноват. Тем не менее, «за выявленные 
в ходе проверки недостатки в организа-
ции процесса лечения… виновные лица, 
а именно врачи Максимова, Иванова, 
Ермакова и Шукурова, привлечены к дис-
циплинарной ответственности». 

В поисках справедливости мать Насти 
Фаина Александровна за прошедшие 
месяцы обращалась в различные органи-
зации. Писала в Министерство здравоох-
ранения. Оттуда пришел ответ, что письмо 
переправлено в службу Росздравнадзора. 
Обращалась в московскую прокурату-
ру, следственный отдел Следственного 
комитета в родном Рыбинске. Сейчас 
все упирается в отдел Следственного 
комитета города Сергиев Посад, который 
ждет результатов судмедэкспертизы. Все 
бумаги, которые экспертиза запросила, ей 
предоставили. Но сроки экспертизы не-
известны. Как, по словам матери, говорят 
в Следственном комитете, «они перед 
нами не отчитываются». И мать пытается 
привлечь на помощь всех, кого можно, кто 
способствует, чтобы судмедэкспертиза не 
затягивалась на годы.

Иван ТЕПЛОВ

СМЕРТЬ 
ПОДЖИДАЛА 
В РОДДОМЕ

Уроженке Перебор Насте Евменьевой жизнь сулила только радужные 
перспективы. Интересная работа, рядом любимый муж, новая квартира, 
приобретенная по ипотеке, ожидание первенца. 
Егора, появившегося на свет путем кесарева сечения, она так и не увиде-
ла. То приходя в сознание, то снова впадая в кому, чередуя одно лечебное 
заведение за другим, Настя более месяца находилась между жизнью и 
смертью. 26 января 2015 года она умерла в палате «Московского област-
ного научно-исследовательского клинического института».
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ПЛАН ПО ЖИЛЬЮ 
ВЫПОЛНЕН

По данным Ярославльстата, в Ярос-
лавской области по итогам трех кварта-
лов 2015 года введено в эксплуатацию 
более 550 тысяч квадратных метров 
жилья. Это составляет 120% к уровню 
прошлого года.

Площадь многоквартирных домов в 
общем объеме составляет почти 300 тысяч 
квадратных метров, индивидуальных домов 
– 250 тысяч.

Лидирует по количеству построенно-
го и введенного в эксплуатацию жилья 
Ярославль. На втором месте Ярославский 
муниципальный район. Третье место по 
количеству введенного жилья за 9 месяцев 
2015 года занял Рыбинск. В нашем городе 
введено в эксплуатацию 39 тысяч квадрат-
ных метров.

Муниципальные районы традиционно 
более ориентированы на ввод индивиду-
ального жилья. Так, в Рыбинском районе 
этот показатель за три квартала составил 
24 тысячи квадратных метров, в Переслав-
ском – 37 тысяч, в Угличском – 15 тысяч, в 
Некрасовском – 10,7 тысячи, в Тутаевском 
районе – 9 тысяч квадратных метров.

Заявленную годовую норму ввода жилья 
уже превысили Рыбинск, Переславский, 
Большесельский, Некоузский, Ростовский, 
Рыбинский и Угличский муниципальные 
районы. 

СУДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ 
ВРУЧИЛИ ЗНАМЯ

24 октября в регионе прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные 
150-летию образования в России инсти-
тута судебных приставов. Мероприятия 
организовало управление Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Ярославской области. Участие в них 
приняли губернатор Сергей Ястребов 
и главный судебный пристав РФ Артур 
Парфенчиков.

По мнению губернатора области Сергея 
Ястребова, служба судебных приставов 
является реальной силой, которая играет 
огромную роль в укреплении государствен-
ности, принципов законности и справедли-
вости.

Артур Парфенчиков отметил успешную 
работу ярославского управления, обозна-
чив существенный рост по всем направле-
ниям деятельности. В консолидированный 
бюджет работа приставов по Ярославской 
области в 2015 году принесла на 40 процен-
тов больше поступлений, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

В рамках празднования юбилейной даты 
в соответствии с указом Президента РФ об 
учреждении знамени Федеральной службы 
судебных приставов ярославскому подраз-
делению службы вручили знамя – офици-
альный символ и реликвию.

Глава региона поздравил сотрудников со 
знаменательным событием. В праздничный 
день были награждены лучшие сотрудники 
ФССП и руководители силовых ведомств, 
общественных организаций, органов испол-
нительной власти, оказывающие активное 
содействие деятельности службы. 

300 МИЛЛИОНОВ 
НА ЛЕКАРСТВА 
ОТ СКЛЕРОЗА

Фонд развития промышленности 
Минпромторга одобрил заем в размере 
300 миллионов рублей на реализацию 
импортозамещающего проекта в Ярос-
лавской области – производство лекарств 
для лечения рассеянного склероза.

Общая стоимость проекта с учетом займа 
фонда и уже проинвестированных средств 
составит более 980 миллионов рублей. 
Это второй проект компании «Р-Фарм», 
одобренный экспертным советом Фон-
да развития промышленности. В рамках 
первого с привлечением займа фонда в 
размере 500 миллионов рублей компания 
создает производство лекарств для лечения 
онкологических заболеваний и болезней 
костной ткани.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СЛУЖБЫ ТЕРАПЕВТОВ 
НУЖНО ПОВЫСИТЬ

22 октября зампред правительства 
Ярославской области Ростислав Дани-
ленко принял участие во всероссийском 
видеоселекторном совещании, которое 
провела зампред правительства РФ 
Ольга Голодец. На заседании обсужда-
лась работа участковых терапевтических 
служб, были подведены итоги летней 
оздоровительной кампании.

Сегодня пристальное внимание и на 
федеральном, и на региональном уровнях 
уделяется вопросу прикрепления за-
страхованных граждан к врачам, оказы-
вающим первичную медико-санитарную 
помощь. В Ярославской области по 
состоянию на 1 сентября 2015 года при-
креплено к врачам-терапевтам, педиатрам 
и врачам общей практики и среднему 
медицинскому персоналу более 98% за-
страхованных жителей региона. Средняя 
численность прикрепленного населения 
на одном терапевтическом участке состав-
ляет 1810 человек.

В Ярославской области регулярно прово-
дится мониторинг эффективности меро-
приятий по снижению уровня смертности в 
медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь.

По словам Ростислава Даниленко, в 
регионе предусмотрены мероприятия по 
укомплектованию штатов первичного звена. 
В этих мероприятиях участвуют органы 
местного самоуправления, ведется рабо-
та по созданию благоприятных условий 
для привлечения врачей и фельдшеров в 
медицинские организации. Врачам предо-

ставляют жилье и другие меры социальной 
поддержки. 

Для врачей организовывают семинары 
по диагностике, лечению и профилактике 
наиболее распространенных и сложных за-
болеваний, клинические разборы случаев 
оказания медицинской помощи пациентам 
с тяжелым и атипичным течением заболе-
ваний. Обучение медицинского персонала 
первичного звена ведется с использова-
нием дистанционных форм. Проводятся 
мероприятия по повышению профессио-
нальной квалификации врачей первичного 
звена здравоохранения. При выполнении 
и перевыполнении целевых показателей 
работы осуществляются меры по матери-
альному стимулированию медицинских 
работников.

В части подведения итогов летней оздо-
ровительной кампании особое внимание 
уделили необходимости развития в каждом 
регионе собственных уникальных программ 
детского летнего отдыха по различным на-
правлениям. В Ярославской области летняя 
оздоровительная кампания 2015 года была 
проведена успешно. На 1 октября в регио-
нальных организациях отдыха и оздоров-
ления всех форм собственности отдохнули 
более 65 тысяч детей.

В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАТ 
ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНА

Ярославская область в числе 23 субъ-
ектов РФ получит федеральную суб-
сидию на поддержку экономически 
значимых региональных программ 
развития сельского хозяйства в сфере 
растениеводства.

По мнению губернатора Сергея 
Ястребова, область имеет большой рас-
тениеводческий потенциал, полученные 
дополнительные средства из федерально-
го центра пойдут на поддержку произво-
дителей льна. 

Региональный департамент агропро-
мышленного комплекса и потребитель-
ского рынка направил заявку на участие 
программы «Развитие льняного комплекса 
Ярославской области» на 2012 – 2015 годы в 
комиссию по отбору экономически значи-
мых региональных программ Министерства 
сельского хозяйства РФ в начале года. До-
кумент получил одобрение.

Субсидия, размер которой чуть менее 
11 миллионов рублей, будет направлена на 
государственную поддержку льносеющих 
предприятий – компенсацию части их за-
трат на приобретение техники и технологи-
ческого оборудования.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 
ПОЛУЧИЛИ 
ГУБЕРНАТОРСКУЮ 
СТИПЕНДИЮ

Сергей Ястребов вручил 60 одарен-
ным детям свидетельства о назначении 
губернаторских стипендий на 2015 – 
2016 учебный год. Их педагоги, трене-
ры, научные руководители и другие 
наставники также получили благодар-
ности и единовременные премии главы 
региона.

Одаренные дети – самый главный 
ресурс, их поддержка – это вложения в 
будущее общества. В Ярославской области 
ведется комплексная работа по поддерж-
ке одаренных детей, создаются условия 
для получения качественного образова-
ния, осуществляется поддержка школ и 
вузов, активно внедряющих инновацион-
ные программы.

Ежемесячные губернаторские стипендии 
выдаются одаренным детям ежегодно начи-
ная с 2005 года в рамках областной целевой 
программы «Семья и дети Ярославии». 
В этом году награды получили 20 детей, про-
явивших особые способности в сфере куль-
туры, еще по 20 – в образовании и спорте. 
В настоящее время размер ежемесячной 
стипендии составляет 1000 рублей.

ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

2 ноября в Ярославской области нач-
нется выдача транспортных карт. Транс-
портная карта – именная пластиковая 
карта, предназначенная для оплаты про-
езда в городском транспорте на терри-
тории региона гражданами, имеющими 
право на получение льгот в соответствии 
с Социальным кодексом Ярославской 
области. 

Транспортные карты будут четырех 
видов: зеленая – для категории «дети», 
желтая – «трудоспособные граждане», 
синяя – «граждане пожилого возраста», 
оранжевая – «дети-инвалиды и инвалиды, 
требующие сопровождения».

Проект будет реализован с 1 января 
2016 года на всех городских маршрутах на 
территории региона и коснется жителей, 
пользующихся социальными льготами в 
общественном транспорте, в Ярославле, 
Рыбинске, Ростове, Переславле, Пошехонье, 
Гаврилов-Яме, Любиме, Данилове, Тутаеве, 
Угличе, поселке Борисоглебский.

Для получения транспортной карты 
необходимо обратиться в пункты выдачи, 
которые находятся в филиалах много-
функционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг Ярославской области. При себе 
необходимо иметь только документ, 
удостоверяющий личность. Все данные в 
заявление будут внесены в автоматиче-
ском режиме.

Для пользования картой гражданину 
необходимо пополнить ее на любую сумму. 
Сделать это можно будет в киосках «Универ-
сальная касса», на автовокзалах и автостан-
циях, в отделениях Почты России, в расчет-
но-кассовых пунктах МУП «ИРЦ». 
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– Леонид Михайлович, начало ото-
пительного сезона в этом году выпало на 
5 октября. Были какие-то особенности 
при запуске тепла?

– Отопительный сезон 2015-2016 был на-
чат позже, чем в предыдущем году. Это свя-
зано с более высокой температурой воздуха 
в конце сентября. В 2014 году из-за раннего 
начала подачи тепла пуск котельных проис-
ходил между 24 и 29 сентября. При этом в 
период до 15 октября 2014 года отключалось 
в общей сложности 1628 объектов.

В нынешнем отопительном сезоне 
было не только более позднее включение 
котельных, но и сокращенный до 10 суток 
срок регулировки систем теплоснабжения 
у потребителей.

В 2015 году 5 октября было пушено 
большинство котельных, 6 октября – 
котельная «Стоялая» и ЦТП Радищева, 
7 октября был произведен повторный 
запуск котельной «Полиграф». Всего в 
период до 15 октября 2015 года имело 
место отключение 682 объектов. В целом 
по анализу сроков пуска котельных и 
фактов прекращения отопления в периоды 
наладки, начало осенне-зимнего периода 
2015-2016 годов необходимо признать бо-
лее успешным, чем начало отопительного 
периода 2014-2015.

– Какие сложности возникли в связи с за-
пуском котельных и подачей тепла в дома?

– Самой сложной ситуацией при пуске 
была отладка нового оборудования газо-
распределительного пункта котельной «По-
лиграф», из-за которой 6 и 7 октября про-
изошло отключение 98 объектов. Силами 
персонала МУП «Теплоэнерго» при техни-
ческой поддержке специалистов ОАО «Ры-
бинскгазсервис» проблема была оперативно 
решена. Отдельные проблемы возникали 
из-за аварий на сетях по улицам Чкалова, 
Большой Казанской, Южной, Шевченко и 
проспекту Ленина в районе БИЦ «Радуга». 
Все аварийные ситуации ликвидировались 

силами бригад предприятия, без привлече-
ния сторонних подрядчиков.

Отдельно стоит выделить ситуацию с 
подключением тепла дома № 3 по ули-
це Больничной в Переборах. Поскольку 
управляющей организацией без согласо-
вания с МУП «Теплоэнерго» была произ-
ведена реконструкция системы отопления 
дома, в том числе в другом месте выведен 
тепловой ввод в дом, работы по пуску теп-
ла там производились преимущественно 
силами ОАО «Управляющая компания». 

– Обращались ли жители с вопросами 
в период подключения их домов к теплу?

– Конечно, обращались. При этом 
вопросы традиционно делятся на две 
группы. Первая – почему в соседнем доме 
или подъезде тепло есть, а у меня нет? 
Как правило, причина здесь в завоздуши-
вании, иногда в неготовности систем дома 
к приему тепла, наличии повреждений во 
внутридомовых инженерных системах. 
В этом случае проблема лежит в зоне от-
ветственности управляющих компаний. 
Туда и должен обращаться собственник 
или наниматель жилья.

Вторая – горячая вода с ржавым от-
тенком, идущая из кранов во время пуска 
тепла. Главная причина этого в открытой 
двухтрубной системе теплоснабжения 
города, при которой горячая вода берется 
из того же источника, что и вода для нужд 
отопления. Законодательство и схема 
теплоснабжения городского округа до 2027 
года содержит требование о переходе к за-
крытым системам водоснабжения. Но это 
требует серьезных инвестиций в милли-
арды рублей. Например, в подмосковных 
Мытищах на это в 2006-2010 годах был 
использован зарубежный кредит и бюджет-
ные средства общим объемом более чем 
2 миллиарда рублей. При этом тариф на 
тепловую энергию в этом городе составляет 
2000 рублей за Гкал тепла. Для сравнения: 
в Рыбинске сейчас он составляет чуть 

больше 1300 рублей без учета НДС. В те-
чение ближайших 3-5 лет эта проблема, к 
сожалению, будет присутствовать. Но снять 
ее остроту, на наш взгляд, возможно. Для 
этого необходимо делать гидропневмопро-
мывки внутридомовых систем отопления 
и горячего водоснабжения в межотопи-
тельный период. Сейчас во всем городе эту 
процедуру выполняет только одна управ-
ляющая организация – УК «ЖКУ». В ходе 
таких промывок все, что отслаивается от 
внутренних поверхностей теплопотребляю-
щего оборудования, попадает не в ванну к 
жителю, а в канализацию. 

– Расскажите, какая проблема воз-
никла с котельной «Рыбинсккорм» и как 
удалось ее решить?

– К этой котельной подключены объ-
екты на промплощадке и пять многоквар-
тирных домов. За долги перед «Межре-
гионгазом» котельная была отключена. 
На первом этапе МУП «Теплоэнерго» в 
октябре заключен договор аренды котель-
ной до сентября 2016 года, сумма договора 
эквивалентна долгам АО «Рыбинсккорм» 
за газ. Оборудование котельной в целом 
в работоспособном состоянии, требует-
ся поверка ряда приборов учета, а также 
аттестация некоторых категорий обору-
дования. Персонал котельной по пере-
воду принят в штат МУП «Теплоэнерго». 
О покупке котельной, а точнее о переходе 
от краткосрочной аренды к аренде с выку-
пом, можно будет говорить после проведе-
ния рыночной оценки имущества.

– Чего вы ожидаете от отопительного 
сезона? Есть ли у «Теплоэнерго» ресурсы 
справляться с рабочими и аварийными 
нагрузками?

– Многое зависит от погодных условий, 
от температуры наружного воздуха. В этот 
сезон МУП «Теплоэнерго» вошло, осно-
вательно отремонтировав как основное 
оборудование котельных, так и резерв-
ные мощности, которые мы используем 
в период сильных морозов. Коллектив 
предприятия стабилен, в том числе и в тех 
подразделениях, что занимаются ремон-
том и ликвидацией аварийных ситуаций. 
Трудности остаются традиционными – 

невысокая платежная дисциплина управ-
ляющих компаний. Она влияет на гашение 
задолженности за газ и покупную тепловую 
энергию, потребление которых в отопи-
тельный сезон многократно возрастает.

– В СМИ прошла информация, что в ны-
нешнем сезоне МУП «Теплоэнерго» также 
будет снабжать население углем и дровами… 

– Да, такая обязанность у предпри-
ятия появилась в связи с передачей в его 
хозяйственное ведение соответствующей 
производственной базы. В Устав МУП 
«Теплоэнерго» внесены соответствующие 
изменения. Тарифы на эти услуги устанав-
ливает департамент энергетики Ярославской 
области. Уровень тарифов остался тем же, 
что и был, когда снабжением населения 
занималось МКП «ТСП». До конца октя-
бря приказ о тарифах вступит в силу. Нами 
заключен договор на прием платежей за 
топливо и оформление документов с МУП 
«ИРЦ». Так что начиная с начала ноября, 
жителям города и района можно будет обра-
щаться по вопросам обеспечения дровами и 
углем в помещение ИРЦ на улицу Стоялую, 
19 или в МУП «Теплоэнерго». Прием заяв-
лений по месту нахождения МКП «ТСП» на 
улице Чкалова прекращается.

Беседовала Надежда ЛАЗАРЕВА

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАТ
Об особенностях отопительного сезона 2015-2016, а также о новых 
услугах, оказываемых  предприятием населению, мы беседуем с 
генеральным директором МУП «Теплоэнерго» Леонидом Ивановым.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
29 октября 2015 года горожане смо-

гут обратиться с личными вопросами и 
рассказать о проблемах членам обще-
ственного совета при МУ МВД России 
«Рыбинское».

Прием граждан пройдет с 17-00 до 18-00 
по адресу: улица Свободы, 14, кабинет 306.

Членам общественного совета при МУ 
МВД России «Рыбинское» можно будет 
задать вопросы, высказать пожелания  не 
только по работе полиции, но и по тем 
проблемам, которые не удается решить 
длительный период  времени, обращаясь 
в различные службы и подразделения 
МУ МВД России «Рыбинское».

ДОСТУПНЫЙ ТЕАТР
Рыбинский драматический театр 

получил возможность дать старт про-
екту «Открытый театр». 4 ноября, в День 
единения России, 600 рыбинцев смогут 
посетить благотворительный спектакль 
и почувствовать заботу о себе.

В Рыбинске проживают 18 тысяч людей с 
ограниченными возможностями, из которых 
402 ребенка, 12 тысяч малообеспеченных 
семей, 850 многодетных семей.

 Благодаря гранту департамента культу-
ры Ярославской области в рамках проекта 
«Открытый театр» жители нашего города, 
которые в силу различных причин не имеют 
возможности приобрести билеты в театр, 
совершенно безвозмездно получат пригла-
шения на премьеру в драматический театр.

Театр не может вылечить или 
обеспечить людей медикаментами. 
Но вот помочь в адаптации, органи-
зовать интересное и разнообразное 
общение, обеспечить положи-
тельными эмоциями творческому 
коллективу по силам. Инвалидам 
и их родителям, многодетным и 
малообеспеченным гражданам, де-
тям-сиротам и детям из неблагопо-
лучных семей, желающим посетить 
театр 4 ноября, следует обратиться 
за приглашениями в департамент по 
социальной защите населения.

Юным зрителям 4 ноября в 
11-00 представят премьеру сказки «На-
следник волшебника Бахрама» в постановке 
режиссера Владимира Калюкина. В 17 часов 
театральный праздник продолжится пока-

зом одной из самых любимых зрителями ли-
рических комедий Петра Гладилина «Вышел 
Ангел из тумана» в постановке московского 
режиссера Петра Орлова. 
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У жителей микрорайона Волжский к одноименной управляющей компании 
накопилось множество претензий. По их мнению, УК «Волжский» размеща-
ет на своем сайте недостоверную информацию, искажая данные об объе-
мах и видах выполненных работ. Отчеты компания публикует с задержкой, 
а на обращения жильцов реагирует молчанием. Каплей, переполнившей 
чашу терпения жителей, стал отказ жилищников от услуг МУП «ИРЦ» – му-
ниципального оператора по сбору платежей за коммунальные услуги.

20 октября в ДК «Волжский» состоялась 
встреча представителей КОС и жителей 
микрорайона с руководством управля-
ющей компании, отвечающей за ремонт 
и содержание их домов. Собственники жи-
лья собрались во Дворце культуры, чтобы 
услышать отчет директора УК «Волжский» 
Николая Шишкина о собранных сред-
ствах, проделанной работе и тратах за 
2014 год. Возможности раньше проанали-
зировать эти цифры у жителей не было – с 
публикацией отчетов на своем официаль-
ном сайте компания изрядно задержалась.

По словам директора УК, задержка в 
публикации документов связана с нехват-
кой специалистов – три расчетчицы едва 
справляются с объемом работы. Но те 
председатели домов, кто лично обратился 
в УК, отчеты давно получили и цифры у 
них вопросов не вызывают.

Отсутствие конструктивного диалога 
между жилищниками и активистами рай-
она стало следующей претензией жителей. 
По словам председателя КОС микро-
района Натальи Виноградовой, много-
численные письма, направляемые в УК, 
остаются без ответа. Не имеют отклика 
и претензии мехзаводчан в отношении 
отказа управляющей компании от услуг 
МУП «ИРЦ» – оператора, принимающего 
средства плательщиков и переводящего их 
на счета ресурсоснабжающих и подряд-
ных организаций. Доводы Шишкина о 
том, что договор с частной компанией, 
оказывающей аналогичную услугу по 

меньшей цене, позволяет экономить сред-
ства, собственников не удовлетворили. 

Муниципальный «ИРЦ», кроме 
кассира, содержит в своем штате еще и 
паспортистов. Для жителей микрорайо-
на возможность получить необходимые 
справки и подать документы на регистра-
цию по месту жительства, не выезжая в 
город, очень важна. 

– УК – это хозяйствующий объект, из-
за неплатежей и роста цен мы находимся в 
тяжелых условиях, ищем любую возмож-
ность сэкономить. Нам искусственно на-
вязывают сотрудничество с «ИРЦ», услуги 
которого по обслуживанию квитанций 

значительно дороже, чем у частной компа-
нии. Договор с жителями об обеспечении 
возможности оплачивать коммунальные 
услуги мы не нарушаем, а то, что идет по-
пытка вмешаться в нашу хозяйственную 
деятельность и навязать определенного 
оператора, считаем неправомерным, – по-
яснил Николай Шишкин.

Обеспечение доступности услуг паспор-
тистов находится в сфере полномочий 
органа местного самоуправления и субси-
дируется местным бюджетом. Вероятность 
того, что социально значимая служба в 

микрорайоне за Волгой прекратит свое 
существование, очень невелика. Если же 
администрация города все-таки решится 
на столь непопулярную меру, у жителей 
Волжского возникнут все основания для 
жалоб в отдел по защите прав потребите-
лей и прокуратуру.

Еще летом руководство УК «Волжский» 
обращалось в антимонопольную службу 
с просьбой разъяснить правомочность 
навязывания сотрудничества именно с 
МУП «ИРЦ». Антимонопольщики право-
ту управляющей компании, по словам ее 

директора, подтвердили. На основании 
этого Николай Шишкин считает, что 
решать проблемы муниципального пред-
приятия за счет жителей микрорайона 
неправильно.

Недоработки по своевременной 
публикации отчетов на сайте директор 
УК признал и пообещал по мере сил 
исправить эту ситуацию. Хозяйственную 
деятельность компании он считает удов-
летворительной. Его слова подтверждает 
статистика обращений жильцов и хоро-
шие оценки, полученные организацией 
при лицензировании.

В заключение встречи обществен-
ники, представители администрации и 
УК пришли к выводу, что общение было 
полезно для всех, дало участникам раз-
говора направления для совершенствова-
ния своей работы.

Особенным подписа-
ние актов выполненных 
работ стало из-за того, что 
жители собирают платежи 
за капитальный ремонт 
на спецсчете дома и стали 
первооткрывателями в такой 
форме работы с фондом 
капремонта.

– Дом был сдан в экс-
плуатацию в 1988 году. Он 
панельный, фасад дома про-
мерзал, на холод, сырость 
и даже плесень в квартирах 
жаловались многие жиль-
цы. Ремонт швов строители 
только закончили, но уже 
сейчас понятно, что в ком-

натах стало теплее, – рассказывает предсе-
датель совета дома Галина Велиоцинская. 

Подрядчика – ООО «Велес» – жители 
выбрали сами. В конце августа альпини-
сты получили аванс и сразу приступили к 
работам.

– Неожиданной сложностью для нас 
стало то, что в швах между панелями ис-
пользовался каучук. За годы он слежался, 
спрессовался, засох так, что вырывать его 
из щелей пришлось крюками. Осложнили 
работы и погодные условия. Чтобы качество 
не оказалось под угрозой, нам пришлось 
делать перерыв на дождливую погоду, – рас-
сказывает подрядчик Андрей Ревунов. 

Сбором и оформлением всех необхо-
димых документов Галина Анатольевна 
начала заниматься еще в мае. Сколько 
раз по вопросам капремонта ей пришлось 
побывать в областном центре, сказать 
трудно. Многое удалось благодаря по-
мощи специалистов ОАО «Управляющая 
компания» – они консультировали соб-
ственников квартир, помогали правильно 
составить документы, брали в попутчики 
до Ярославля.

Стоимость работ по смете составила 
1250 тысяч рублей, 37% от необходимой 
суммы субсидировал фонд капремонта, 
остальную сумму скопили собственники 

квартир на спецсчете. В начале оформ-
ления необходимого пакета документов 
платежи по дому составляли порядка 75-
80%, в числе неплательщиков был местный 
бюджет. Но проблему муниципальной 
задолженности удалось решить, к началу 
ремонтных работ МБУ «Жилкомцентр» – 
собственник неприватизированных квар-
тир – свои долги выплатило.

По факту объем работ на фасаде превы-
сил расчетные значения, но альпинисты, 
заинтересованные в сотрудничестве по 
объемному заказу, откорректировали рас-
ценки. Жильцы за ремонтными работами 
наблюдали пристально, председатель со-
вета дома контролировала ход работ утром 
и вечером, разногласий со строителями у 
женщины не возникало.

Комиссия, состоящая из представи-
телей регионального фонда капремонта, 
председателя совета дома, подрядчика, 
представителя департамента ЖКХ и 
управляющей компании, убедилась в ка-
честве работ и акт об их выполнении под-
писала. Дом № 20 по улице Моторостро-
ителей стал в Рыбинске первым из трех 
отремонтированных домов со спецсчетом 
из плана капремонта 2015 года.

Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА

УКЧтобы 
не дремала

Первый пошел
Выполнение программы капитального ремонта в Рыбинске редко радует 
горожан положительными примерами. Тем примечательнее на общем фоне 
выглядит событие, произошедшее в доме № 20 по улице Моторостроителей 
22 октября. В доме благополучно завершился капитальный ремонт фасада.
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Спонтанное, казалось бы, решение 
баллотироваться в депутаты вызревало в со-
знании у Дмитрия Бондарева постепенно. 
Долго и безрезультатно ходил он в админи-
страцию города по своим рабочим вопро-
сам, а когда понял, что порядки, принятые 
у чиновников, простому человеку жизнь не 
облегчают, а скорее наоборот – многократ-
но осложняют, зарегистрировался кандида-
том в депутаты по избирательному округу, 
в котором живет. Более 80% пришедших 
на участки для голосования в сентябре 
2014 года людей его поддержали. 

Отработав чуть больше года как муни-
ципальный депутат и видя, с какими про-
блемами – давними и непростыми – обра-
щаются к нему люди, Дмитрий и сегодня 
убежден, что поступил правильно.

– Да какие в округе у людей проблемы? 
Как во всем городе – дороги, дворы. Жите-
ли обращаются, мы пишем письма. Ответы 
отовсюду получаем как под копирку – за-
планируем, выполним… А по сути мало что 
меняется, изменения если и происходят, 
то медленно и часто без участия городской 
власти, – рассказывает депутат.

Эх, дороги...
Дальний конец улицы Кулибина при-

мыкает к промзоне, сквозного движения 
общественного транспорта по этой улице 
нет. О прежних временах, когда хоть и не-
часто, но городской автобус наведывался 
в этот «аппендикс», напоминают только 
разворотное кольцо да утративший пре-
зентабельный вид остановочный комплекс. 
Причина, которая, по словам депутата, 
мешает городским властям продлить марш-
рут автобуса на одну остановку, чудовищно 
банальна – ямы да канавы на дороге. 

Депутатским наказом летом прошлого 
года стал для Бондарева этот 300-метро-
вый участок улицы:

– Дома в конце улицы Кулибина стоят 
на отшибе, до ближайших остановок 
людям идти далеко. На автобусе они при-
езжали к проходной завода, в поликлиники 
и больничный городок. Остановка там 
нужна, а в администрации отвечают «не 
можем продлить маршрут, дорога плохая, 
денег нет». Между тем больших вложений 
эти работы не требуют: автобус туда раньше 
заходил, разворотное кольцо есть. Надо 
только сделать подсыпку дороги, обновить 
остановку. О какой экономии тут идет речь?

Много раз передавал Бондарев вопрос 
избирателей чиновникам, с просьбой за-
щитить интересы жителей улицы Кулибина 
обратился в городскую прокуратуру. Теперь 
представление о необходимости отремон-

тировать проезжую часть и восстановить в 
этом районе автобусный маршрут, направ-
лено в администрацию города. По словам 
директора департамента ЖКХ, транспорта 
и связи Алексея Рябченкова, участок до-
роги, о котором говорит депутат, включен в 
план ремонтов на следующий год.

Пешим ходом
Если на окраине проблемой для жителей 

стало отсутствие транспорта, то на оживлен-
ных улицах совсем другие сложности. Бес-
покойство людей вызывает нерегулируемый 
пешеходный переход на улице 9 Мая около 
бывшего профессионального лицея № 32. 
Движение на этом участке дороги оживлен-
ное, и в час пик машины несутся сплошным 
потоком, развивая нешуточную скорость. 
От имени жителей микрорайона депутат 
неоднократно привлекал внимание чиновни-
ков от городского хозяйства к необходимости 
организовать в этом месте регулируемый 
пешеходный переход. Пока дальше внесения 
слов депутата в протоколы Муниципального 
Совета дело не идет: по словам представи-
телей администрации, установить искус-
ственные неровности не позволяет ширина 
дороги, а на светофор в бюджете нет средств. 

– Было бы желание, – сомневается в 
словах чиновников депутат. – Опыт Ярос-
лавля и Москвы показывает, что «лежачие 
полицейские» могут быть и на более ши-
роких дорогах, чем улица 9 Мая. Говорить 
об экономии, когда речь идет о жизни и 
безопасности детей, неуместно. Что там, 
такие большие денежные затраты? Без-
опасность людей стоит дороже.

Рыбинцы никогда не были избалованы 
особыми городскими удобствами – на широ-
кие площади и скверы в центре города до сих 

пор любуются как на диковинку. 
Но когда в жилом микрорайоне 
дети не могут дойти до школы 
по нормальной дороге, вопросы 
о благоустройстве возникают 
сами собой. В первую очередь 
обращаются с ними к депутату. Так, на 
сегодняшний момент на контроле у Дмитрия 
Бондарева благоустройство пешеходной 
дорожки от дома № 5 по улице Суркова до 
детского сада № 113 и школы № 30. По плану 
администрации, заросшую лопухами тропу с 
остатками бетонных плит приведут в порядок 
в 2016 году. Возможно, придется городским 
службам задуматься и об освещении асфаль-
товой дорожки, идущей вдоль железной 
дороги, которая связывает улицу Кулибина с 
проспектом Ленина – с подачи депутата этим 
вопросом занимается городская прокуратура.

Рай не в шалаше 
Решать вопросы, касающиеся повсед-

невной жизни горожан, чиновники не 
торопятся. Видимо, в уютных кабинетах 
время течет в другом темпе, чем в непри-
бранных дворах спального района. Одним 
из первых писем, написанных Дмитрием 
Бондаревым после избрания его депутатом, 
стало обращение в отдел по защите прав 
потребителей по поводу заброшенной буд-
ки во дворе дома № 21 по улице 9 Мая.

Старое строение, расположенное рядом 
с детской площадкой, перегораживает 
обзор въезжающим во двор автолюбите-
лям, создавая этим угрозу для гуляющих 
детей, привлекает излишнее внимание 
подростков, да и просто портит вид двора. 
Официальные органы более года решают, 
что же делать с бесхозной постройкой: ищут 
хозяина, рассуждают о необходимости 
принять развалину на баланс жилого дома, 
предварительно заручившись согласием 
всех жильцов. Дескать, сломать постройку 
можно будет только после этого, подключив 
к демонтажу управляющую компанию или 
еще какие-нибудь сторонние организации…

Совсем по-другому развивались события 
с трансформаторной будкой во дворе дома 
№ 18 на улице Солнечной. Там, не дождав-
шись от властей практических действий и 
не получив от администрации ни организа-
ционной, ни материальной поддержки, де-
путат и жители объединили усилия, нашли 
возможность разобрать трансформаторную 
подстанцию, строительный мусор вывезли, 
а территорию давно привели в порядок. 
Помощь чиновников опоздала. 

Но Дмитрий Бондарев надеется, что успе-
ет она к жителям дома 24 а на улице 9 Мая. 
По словам депутата, несколько «ничьих» 

комнат на первом этаже общежития долгое 
время служили пристанищем для маргина-
лов, антисанитария и череда пожаров выну-
дили жильцов искать помощи у депутата. 

– Большинство комнат в этих домах 
приватизированы, а вот места общего поль-
зования ни на чьем балансе не числятся. На 
этом основании управляющая компания, 
обслуживающая дом, отказывается брать на 
себя содержание помещений. Хорошо хоть 
вестибюль привели в порядок! Но и поме-
щения стоять заколоченными не должны. 
Сейчас создаются общественные объеди-
нения по охране порядка – дружинники, 
казаки. Нашлось бы кому привести первый 
этаж в порядок, – делится своей точкой 
зрения Дмитрий Геннадьевич.

В настоящее время депутат сделал запрос 
в прокуратуру о том, чтобы она вышла в суд 
с исковым требованием о необходимости 
принять в городскую казну неучтенные 
и никому не принадлежащие площади 
мест общего пользования в общежитиях. 
Дмитрий Бондарев считает, что департамент 
имущественных и земельных отношений 
должен проявлять большую заинтересован-
ность в учете пустующих помещений в до-
мах города. Этот вопрос до сих пор остается 
на контроле депутата и Уполномоченного по 
правам человека Ярославской области. 

Частные вопросы
Мелких и незначительных вопросов 

не бывает. Разрушенный балкон или не-
померно большие начисления по ОДН, 
отсутствие тепла в квартире или задолжен-
ность по коммунальным платежам мало-
имущей многодетной семьи являются для 
людей серьезными проблемами. Отчаяв-
шись, они часто не могут самостоятельно 
найти выход из сложной ситуации и идут 
на прием к депутату. 

Помощь в защите своих нарушенных прав 
жители избирательного округа могут найти 
в приемной общественной организации 
«Общественный Совет микрорайона «За-
падный» и БАМ». В рамках этой приемной 
в административном здании ОАО «РУМСР» 
с 15:00 до 17:30 по будням ведет прием про-
фессиональный юрист, привлеченный к вы-
полнению функций помощника депутата на 
собственные средства Дмитрия Бондарева.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Дмитрий Бондарев:
«Помощь должна быть своевременной»

О разбитой дорожке до ближайшей школы, лужах во дворе, неблагоустроенной детской площадке и мно-
гих других проблемах жителей округа № 9 депутат Бондарев знает не понаслышке – со своими избирате-
лями он в постоянном контакте. Обращение «Депутат, можно на минуточку!», периодически звучащее во 
дворе, служит ему лучшим напоминанием о том, что значок и удостоверение депутата в кармане – атри-
буты ответственности и доверия людей, которые необходимо оправдывать каждый день.

За период с августа 2014 года по октябрь 
2015-го поступило 190 обращений граждан.
В адрес государственных и муниципальных 

органов, управляющих компаний 
и правоохранительных органов направлено 

86 запросов и обращений.
Оказана помощь в подготовке и направлении 

45 коллективных обращений граждан 
в различные инстанции.

По инициативе депутата за 9 месяцев 
2015 года направлены обращения:

Уполномоченному по правам человека ЯО – 5,
Уполномоченному по правам человека РФ – 1,

в областную прокуратуру – 2,
в городскую прокуратуру – 15,

в департамент госжилнадзора ЯО – 9,
исполняющему обязанности главы города – 8,

в департамент ЖКХ – 7,
в отдел по защите прав потребителя – 6,

в управление внутренних дел – 3.
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Как удалось выяснить нашим коррес-
пондентам, в один из августовских дней 
текущего года у мальчика началась сильная 
рвота. Ранним утром из дома ребенка за-
брала скорая. С подозрением на отравление 
его госпитализировали сначала в инфек-
ционное отделение Пироговской больни-
цы, спустя несколько часов уже с новым 
диагнозом ребенок срочно был перевезен в 
Рыбинскую детскую городскую больницу.

Рассказывает главврач детской больни-
цы Владимир Логинов:

– В детскую городскую больницу двух-
летний ребенок поступил в 12 часов дня с 
диагнозом кома неясного генеза. В первые 
же минуты он был осмотрен дежурным 
врачом и врачом-реаниматологом. Через 
20 минут для уточнения диагноза была 
сделана магнитно-ядерная томография, 
где обнаружено объемное опухолевидное 
заболевание мозжечка с явлениями кро-
воизлияния внутри. Ребенок был госпи-
тализирован в реанимацию. В первый же 
час с участием заведующих отделениями 
и врача-реаниматолога собрался конси-
лиум. Было решено ребенка направить 

в Ярославль в Детскую областную боль-
ницу для оказания специализированной 
медицинской помощи. Немедленно из 
Ярославля в Рыбинск были вызваны 
реаниматолог и хирург. В реанимации 
ребенку было назначено адекватное 
лечение. В течение первого часа он был 
проконсультирован нашими специалиста-
ми: неврологом и окулистом. Лечение в 
реанимации было согласовано. Эти врачи 
также подтвердили, что требуется оказа-
ние специализированной медицинской 
помощи в Ярославле. Когда из областной 
детской больницы прибыла реанимаци-
онная бригада, приехавшие специалисты 
также ребенка осмотрели и забрали его с 
собой для дальнейшего лечения. Считаю, 
что врачами детской городской больницы 
диагноз был поставлен правильно. Своев-
ременно назначены методы обследования. 
Назначено адекватное лечение. И ребенка 
вовремя отправили на госпитализацию в 
областную детскую больницу.

В указанное медучреждение рыбин-
ского мальчика доставили в тот же день. 
Ребенок уже находился в очень тяжелом 

состоянии. Несмотря на все усилия, 
приложенные ярославскими медиками, 
через несколько дней он скончался. Как 
нам пояснили в ярославском областном 
управлении Следственного комитета 
России, уголовное дело было заведено 
не против конкретного лица, а по факту 
смерти ребенка. Возбуждение дела помо-
жет провести тщательное расследование и 
назвать истинные причины случившегося. 
В рамках расследования тридцатилет-
няя мать маленького рыбинца уже была 
опрошена ярославскими следователями, 
из медучреждений назначена выемка до-
кументов, связанных с лечением ребенка. 

По словам матери, реанимобиль, вызван-
ный рыбинскими врачами, добирался до 
рыбинской детской городской больницы 
четыре с половиной часа. В чем была 
причина такой задержки, пока остается 
неясно. В Ярославле, по предварительным 
данным, ребенок умер от кровоизлияния. 
Однако подтвердить или опровергнуть это 
пока не было возможности, так как после 
смерти малыша вскрытия не производи-
лось. Будет ли произведена эта процедура 
теперь, пока не известно. Следственные 
действия продолжаются.

Иван ТЕПЛОВ

За три квартала текущего года количе-
ство аварий с погибшими по Рыбинску, 
Рыбинскому и Пошехонскому райо-
нам сократилось вдвое, но количество 
аварий, в которых пострадали люди, не 
уменьшилось.

В целом на территории обслуживания 
госавтоинспекции наблюдается снижение 
количества дорожно-транспортных про-
исшествий. 

Число пострадавших в ДТП за три 
квартала текущего года снизилось на 
пять человек и составило 220. Погибли в 
дорожно-транспортных происшествиях 
10 человек, в то время как в прошлом году 
таких случаев было 28. Снижение смерт-
ности в этом году составило 64%. 

 – По итогам девяти месяцев 2015 года 
зарегистрировано 17 ДТП, в которых 
пострадали 17 детей, 16 аварий произо-
шло на территории Рыбинска. Погибших 
не зарегистрировано. Для сравнения: в 
прошлом году было выявлено 13 до-
рожно-транспортных происшествий, в 
них пострадали 14 несовершеннолетних. 
Работа родителей и педагогов сказыва-
ется в поведении детей на дорогах. Так, в 
этом году мы наблюдаем меньшее число 
аварий по вине детей, таких ДТП было 
всего три, – рассказал начальник отдела 
ГИБДД Рыбинского МУ МВД России 
Андрей Пушкин.

Работниками инспекции акцентирует-
ся внимание на профилактике детского 

травматизма, работа ведется не только с 
детьми, но и со взрослыми участниками 
дорожного движения, водителями транс-
портных средств. 

Несмотря на положительную дина-
мику по трем муниципальным образо-
ваниям в целом, по Рыбинску выявлена 
негативная тенденция. Здесь количество 
происшествий, в которых пострадали 
люди, увеличилось. В этом году в авари-
ях пострадали 167 человек, в прошлом 
году эта цифра на территории города 
была ниже – 148 человек. 

Госавтоинспекция акцентирует внима-
ние на том, что на территории Рыбинска 
продолжается рост числа наездов на людей 
в зоне действия пешеходных переходов. 
Также внимание обращено на эксплуата-
цию общественного транспорта: за девять 
месяцев было зарегистрировано 11 до-
рожно-транспортных происшествий с 
участием троллейбусов. 

Начальник рыбинской ГИБДД на-
помнил о вступлении с 1 июля 2015 года в 
силу нового закона: повторное управление 
транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения или отказ от про-
хождения освидетельствования влекут за 
собой уголовную ответственность. 

– С момента вступления данного за-
конодательства в силу, нашими сотруд-
никами выявлено 64 факта повторного 
управления транспортными средствами 
в состоянии опьянения. Уже возбуждены 
уголовные дела, – прокомментировал 
Андрей Пушкин.

Самой аварийной дорогой в Рыбинске 
стала улица Крестовая. На пересечении 
улиц Крестовой и Кольцова участились 
случаи наезда на пешеходов, поэтому было 
принято решение обратиться в прокурату-
ру и в интересах жителей города оборудо-
вать пешеходный переход.

Сотрудники ГИБДД отмечают положи-
тельную динамику на «вызывном» свето-
форе у остановки «Бассейн», в инспекции 
не зарегистрировали на данном участке ни 
одного ДТП.

Анализируя статистику, можно сделать 
вывод, что в авариях чаще всего виноваты 
водители транспортных средств. Основной 
задачей ГИБДД, по словам Андрея Пуш-
кина, остается создание безопасных усло-
вий для пешеходов, обеспечение хорошей 
разметки и читаемых дорожных знаков.

Катя КРАСНОПОЛОВА

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

ГИБДД подвела итоги

На прошлой неделе по инициативе Дзержинского районного отдела 
Следственного комитета России в городе Ярославле было заведено 
уголовное дело по факту смерти двухлетнего мальчика из Рыбинска. 
Из дома ребенка увезла скорая, сменив за короткое время несколько 
лечебных учреждений, маленький рыбинец скончался в стенах Об-
ластной детской клинической больницы. Средства массовой инфор-
мации поспешили обвинить в случившемся медиков детской город-
ской больницы. «РН» попыталась разобраться в причинах трагедии.

Вечная дилемма водителей и пешеходов о том, кто прав и кто ви-
новат на дорогах, остается не разрешенной. Ежедневные аварии 
и многочасовые выяснения обстоятельств произошедшего стали 
обыденностью на дорогах Рыбинска. ГИБДД подвела итоги сосуще-
ствования пешеходов и водителей за девять месяцев 2015 года.
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06.30, 11.05 Д/с «Второе дыха-
ние» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00 Новости

07.05, 07.35, 17.00, 01.00 Все на 
«Матч»!

08.05, 09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас». (16+)
11.30 «Спортивная анатомия» с 

Эдуардом Безугловым. (12+)
12.05 Д/ф «Настоящие 

мужчины» (16+)
13.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
13.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
14.05 Все на «Матч». Открытие. 

Дайджест. (16+)
16.15 Д/с «1+1» (16+)
18.00 «Лучшая игра с мячом». (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. «Динамо» 

(Минск) - «Динамо» (Рига). 
КХЛ. Прямая трансляция

21.45 «Детали спорта». (16+)
22.00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым
22.55 Футбол. «Тоттенхэм» - 

«Астон Вилла». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция

ТВ-ПРОГРАММА2 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мужество»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Х/ф «Сердца четырех»
14.50, 01.35 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 Д/ф «Все равно его 

не брошу. Агния Барто»
15.50 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
17.05 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива»

17.25 «Посвящение Дебюсси»
18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По 

кличке Писатель»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Владимир Горик-

кер. Редкий жанр»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 Торжественное откры-

тие исторической сцены 
театра «Геликон-Опера»

00.30 Худсовет
00.40 «Документальная 

камера»

МАТЧ ТВ КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Усатый нянь»
09.30, 11.50 Х/ф «Украденная 

свадьба» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

14.50 Городское собрание. 
(12+)

15.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 
(16+)

21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Большая перемена». 

Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Удар по печени» (16+)

00.30 Д/ф «Тибет и Россия: 
тайное притяжение» 
(12+)

01.40 Х/ф «Тайны 
Бургундского двора» (6+)

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 «Высокие ставки» 
(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 «Письма на стекле. 

Судьба» 
(12+)

23.50 Честный 
детектив. 
(16+)

00.50 Д/ф «Черный бизнес 
развитого социализма. 
Цеховики». 
«Следственный 
эксперимент. 
История отравлений» 
(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
21.35 Т/с «Палач» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Парижский отсчет» 

(16+)

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 «Звездные Войны. 

Истории дроидов» (6+)
11.45 «Большие семейные 

игры». (0+)
12.15 М/ф «Долина 

папоротников: 
Волшебное спасение» (6+)

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

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

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

19.30 М/ф «История игрушек» (0+)
21.00 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
22.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
23.00 «Это моя комната». (0+)
23.55 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.55 Х/ф «Зак и Коди: 

Все тип-топ» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА
06.00 Служу России!
06.40 Новости. 

Главное
07.20, 09.15, 09.40, 10.05, 11.35, 

13.15 Т/с «Рожденная 
революцией» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.40, 14.05 Т/с «Настоящие» 
(16+)

18.30 Д/ф «Андропов. 
Хроника тайной войны» 
(16+)

19.15 Х/ф «Старшая сестра» 
(0+)

21.20 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...» 
(12+)

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

00.55 «Военная приемка». 
(6+)

01.45 Х/ф «У озера» 
(0+)

05.00 «Странное дело». 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

22.30 «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, 12.30 Д/ф «Знахарки» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

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 «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи 
царя Соломона» 
(12+)

01.45 Х/ф «Джона Хекс» 
(16+)

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 «Фантастическая 

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

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

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

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

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». 

Око Вселенной» (12+)
01.55 Т/с «Терминатор: 

Битва за будущее» (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!» (0+)

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, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
11.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22.00 Т/с «Квест» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30, 11.30, 12.30, 13.05 Т/с 
«Спецназ» 
(16+)

14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 
Т/с «Спецназ-2» 
(16+)

19.00, 19.30, 19.55, 01.50 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний 
мент» 
(16+)

23.25 «Момент 
истины». 
(16+)

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

01.25 «День ангела». 
(0+)

06.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

07.00 «Был бы повод». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55 «Одна 
за всех». (16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13.20 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «Во саду ли, 
в огороде» (12+)

20.55 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Солнечное 
затмение» (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+)
8.30,16.05 Д/ф «Все чудеса 

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

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

Кутуньо» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Ночной 

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

семейка. 40 серия» (6+)
18.00 Программы о Рыбинске
18.45 «Мамы на ТВ»(0+)
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «События и факты» 
19.40 «Персона». 
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров» (14+)
01.15 Д/ф «Зубы» (14+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

«Матч ТВ» — российский 
спортивный телеканал, 

который начнет вещание 
1 ноября 2015 года. Создается 
по распоряжению президента 

Владимира Путина на базе 
спортивной редакции 

«Газпром-Медиа Холдинг» 
и частот телеканала 
«Россия-2» (ВГТРК)

ТВ 3
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Всадник 

по имени Смерть»
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. 

Огонь в очаге»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. 

Богиня танца»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Владимир 

Гориккер. Редкий жанр»
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-

ский акведук близ Нима»
16.45 «Документальная камера»
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» 

в Бове
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.25 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
21.50 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор 

заново»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Ночное 

происшествие»
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)
13.35 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Удар по печени» (16+)

15.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» 
(16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Прощание. 
Владимир Высоцкий» 
(12+)

00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Отставник-2» (16+)

06.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на «Матч»!
08.05, 09.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас». (16+)
11.05 Д/с «1+1» (16+)
11.45 «Детали спорта». (16+)
12.05, 01.45 Обзор лучших 

боев. (16+)
13.15 Д/с «Мама в игре» (12+)
13.45 «Удар по мифам». (16+)
14.00 Х/ф «Хулиганы» (16+)
16.05, 20.45 Д/ф «Путь бойца» (16+)
17.40 Пляжный футбол. Россия 

- Аргентина. Интеркон-
тинентальный кубок. 
Прямая трансляция

18.40 «Спортивная династия». (16+)
18.55 Волейбол. «Динамо» 

(Москва, Россия) - «Фри-
дрихсхафен» (Германия). 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

20.30 «Особый день» с Игорем 
Акинфеевым. (16+)

21.15 «Культ тура» с Юрием 
Дудем. (16+)

22.00 «Английский акцент»

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 «Высокие ставки» 
(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 «Письма 
на стекле. 
Судьба» 
(12+)

22.55 Вести.doc. 
(16+)

00.35 Д/ф «Чужая память. 
Дежавю». 
«За гранью. 
Искусственный взрыв» 
(12+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 Т/с «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, 21.35 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Встреча 
выпускников- 2015 г. 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Х/ф «Артур Ньюман» 

(16+)

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 «Астерикс 
и викинги» (6+)

15.45 М/с «С приветом 
по планетам» 
(12+)

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

19.30 М/ф «История 
игрушек-2» (0+)

21.30 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

23.00 Х/ф «Зак и Коди: 
Все тип-топ» 
(6+)

00.30, 01.25 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)

СТС

ТНТ

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.30 «Военная приемка». 
(6+)

07.20, 09.15, 09.40, 10.05 Т/с 
«Ангелы войны» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.55 «Процесс». 
(12+)

13.15 «Научный детектив». 
(12+)

13.40, 14.05 Т/с «Настоящие» 
(16+)

18.30 Д/ф «Андропов. 
Хроника тайной войны» 
(16+)

19.15 Х/ф «Личной 
безопасности 
не гарантирую...» 
(12+)

21.10 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «Два года 
над пропастью» (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 «Особенности 

национальной охоты» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» 
(16+)

22.00 «Знай наших!»
22.30 «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 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+)

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

01.45 Х/ф «Сын маски» 
(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 «Битлджус» 
(12+)

13.25, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Билет на Vegas» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Обряд» (16+)

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

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

для пользователей ин-
тернета!» (0+)

07.15 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» (12+)

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

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

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

(16+)
10.30, 22.00 Т/с «Квест» (16+)
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
13.00, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.50 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 2.11)

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 «Династия. 

8 серия» (16+)
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 «Юрий Гагарин» 

(16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Ехали в трам-

вае Ильф и Петров» (14+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 41 серия» (6+)
18.00 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «Мнение».(12+) 
19.40 «Ключ к безопасности» 
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Кин-Дза-Дза. 

1 серия» (14+)
01.15 Д/ф «Династия.» (16+)

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

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

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

Х/ф «Привет от «Катюши» 
(16+)
Великая Отечественная 
война. Во время отступле-
ния частей Красной Армии 
шла переброска секрет-
ного оружия - гвардейских 
минометов БМ-13, впо-
следствии названных Ка-
тюшами. В ходе операции 
одна машина затонула. 
Чтобы не допустить ее 
попадания в руки врага, 
срочно формируется и 
забрасывается за линию 
фронта отряд из несколь-
ких мастеров спорта.

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

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00, 00.55, 01.50 Х/ф «Корот-

кое дыхание» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

07.00 «Был бы повод». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55 «Одна 
за всех». (16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13.20 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «Во саду ли, 
в огороде» (12+)

20.55 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Солнечное 
затмение» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАОРТ  21.20

Кин-Дза-Дза (14+)

Прораб Владимир Николаевич 
Машков и не подозревал, что 
обычный путь до универсама за 
хлебом и макаронами обернется 
межгалактическими путешествия-
ми. А все эта встреча со студентом 
в кроличьей шапке с большой 
сумкой и с каким-то маленьким 
устройством - «машинкой переме-
щения», как он ее сам называл. 
Короче, нажал на кнопку — и 
оказался вместе с молодым 
человеком в пустыне, и не в 
каких-нибудь Каракумах, а на 
планете-пустыне Плюк...

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

ТВ 3

МАТЧ ТВ
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06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Царица 

Небесная»
10.35 Х/ф «Чапаев»
12.05 Д/ф «Без скидок 

на возраст. 
Борис Бабочкин»

12.50 Концерт 
Государственного 
академического 
ансамбля народного 
танца 
им. Игоря Моисеева

13.50, 01.55 Д/ф «Книга 
джунглей. 
Медведь Балу»

14.40 Д/ф «Светлана 
Захарова. 
Откровение»

15.25, 00.55 «Русские сезоны» 
на Международном 
фестивале цирка 
в Монте-Карло

16.30 «Романтике 
романса - 15!» 
Гала-концерт

19.00 Х/ф «Бег»
22.05 Спектакль 

«Ложь во спасение»
00.15 «Острова»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 
(16+)

08.15 Х/ф «Сказка 
о царе Салтане»

09.40 Х/ф «Подвиг 
разведчика»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» 
(12+)

12.35 Х/ф «Медовый 
месяц»

14.45 Х/ф «Снег и пепел» 
(12+)

18.30 Праздничный 
концерт 
на Поклонной горе. 
(12+)

20.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... 
на свадьбе» 
(12+)

22.15 «Право голоса». 
(16+)

23.45 Х/ф «Пираты 
XX века»

01.20 Х/ф «Девушка 
средних лет» 
(16+)

06.30, 11.50 Д/ф «Путь бойца» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.00, 

16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на «Матч»!
08.05 Т/с «Бой с тенью» (16+)
12.05 Д/ф «Тайсон» (16+)
13.50, 16.05 «Детали спорта». (16+)
14.05 «Культ тура» с Юрием 

Дудем. (16+)
15.00 Д/ф «Нет боли - 

нет победы» (16+)
16.15 «Французский акцент». (16+)
16.45 «Особый день» с Юрием 

Лодыгиным. (16+)
18.00 Вечер профессионально-

го бокса в Казани. А. По-
веткин (Россия) - М. Вах 
(Польша). Бой за титул 
WBC Silver в супертяже-
лом весе. Д. Лебедев (Рос-
сия) - Л. Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжелом 
весе. Прямая трансляция

22.25 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

01.45 Обзор Лиги чемпионов 
УЕФА. (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 Д/ф «Ангелы 
и демоны. 
Чисто кремлевское 
убийство» 
(12+)

07.00, 08.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 «Лолита». 
(16+)

11.15 Т/с «Лесник» 
(16+)

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

16.20 Т/с «Литейный» 
(16+)

19.25 Т/с «Высокие 
ставки» 
(16+)

21.20 Т/с «Чума» 
(16+)

23.20 Х/ф «Отставник-3» 
(16+)

01.15 Квартирный вопрос. (0+)

05.05 Х/ф «Семь нянек»
06.35 Х/ф «Любовь земная»
08.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» 
(12+)

09.35, 14.15 Х/ф «Вместо нее» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
17.35 Х/ф «Призрак»
20.50 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» 
(12+)

22.50 «Дмитрий Хворостов-
ский и друзья». Трансля-
ция из Государственного 
Кремлевского дворца

00.25 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» (12+)
Жизнь небольшого та-
ежного городка Чулимска 
вращается вокруг ма-
ленького буфета, в кото-
ром работает молодая 
девушка Валентина. 
Валентина влюблена в 
следователя Шаманова, 
закрытого, строгого, но 
обаятельного мужчину, 
который недавно при-
ехал в Чулимск.

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим 

Перепелица»
07.55 Х/ф «Кубанские 

казаки»
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 Х/ф «Белые 

росы» 
(12+)

12.15 Х/ф «Дело 
было 
в Пенькове» 
(12+)

14.10 Х/ф «Полосатый 
рейс»

16.00 Х/ф «Весна 
на Заречной 
улице»

17.50 Х/ф «Служебный 
роман»

21.00 Время
21.35 Т/с «Великая» 

(16+)
23.30 Концерт 

«Вишневый 
сад»

01.20 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» 
(12+)

07.00 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

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

08.25 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

11.15 М/ф «Приключения 
Буратино» 
(6+)

12.25 М/с «Аладдин» (0+)
15.15 М/ф «Мультачки: 

Байки Мэтра» 
(0+)

16.00 М/ф «История игрушек» 
(0+)

17.40 М/ф «История 
игрушек-2» 
(0+)

19.30 М/ф «История игрушек: 
Большой побег» 
(0+)

21.30 «Счастье - это...» (12+)
23.35, 00.30, 01.25 Т/с «Алиса 

в Стране чудес» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 
(0+)

06.30 Х/ф «На златом 
крыльце 
сидели...» 
(0+)

08.00, 08.25, 09.15, 09.50, 
10.20, 10.55, 11.25, 
11.55, 12.25 
«Легенды 
цирка»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

13.15, 18.15 Т/с «Место 
встречи 
изменить 
нельзя» 
(12+)

21.20, 23.20 Х/ф «Сердца 
четырех» 
(0+)

23.35 Х/ф «Рано 
утром» 
(0+)

01.35 Х/ф «Два 
долгих 
гудка 
в тумане» 
(6+)

05.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

05.30, 12.45 М/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» 
(6+)

07.00, 14.10 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(6+)

08.30, 15.40 М/ф «Илья 
Муромец 
и Соловей-разбойник» 
(6+)

10.00, 17.15 М/ф «Три 
богатыря 
на дальних 
берегах» 
(6+)

11.20, 18.30 М/ф «Три 
богатыря: 
ход конем» 
(6+)

20.00 Концерт 
«Слава роду!» 
(16+)

22.00 Д/ф «Вещий Олег. 
Обретенная быль» 
(16+)

00.40 Х/ф «Александр. 
Невская битва» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 00.30 Х/ф «Земля 

Санникова» 
(0+)

11.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 
(0+)

12.30 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых» (0+)

14.15 Х/ф «Корона Российской 
империи» (0+)

17.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
Убийства, засады, по-
гони, перестрелки - на 
фоне послевоенной 
Москвы. Сотрудники 
МУРа против таин-
ственной и неуловимой 
банды «Черная кошка». 
Демобилизовавшийся 
офицер разведки Во-
лодя Шарапов начинает 
работать в отделе по 
борьбе с бандитизмом. 
Одно из первых дел, в рас-
следовании которых он 
участвует, - убийство 
Ларисы Груздевой…

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, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Однажды 
в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Крутящий 
момент» 
(16+)

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

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00, 08.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс - 

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

волшебниц» (12+)
09.05 М/с «Три кота» (0+)
09.35 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
10.00 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
12.05 Х/ф «Король воздуха» 

(0+)
14.00 Х/ф «Странная жизнь 

Тимоти Грина» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.30 Х/ф «Пятый элемент» 

(12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22.00 Т/с «Квест» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 19.00, 21.00 
«Новости города» 
(повтор от 3.11)

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 «Династия. 

9 серия» (16+)
9.20 «Мнение» 
9.40 Программы о Рыбинске 
11.20 Концерт Андрея Мака-

ревича (16+)
13.20 Х/ф «Кин-Дза-Дза. 

1серия» (14+)
14.20 Концерт к дню памяти 

Федора Ушакова. Часть1
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 42 серия» (6+)
18.00 Программы о Рыбинске
19.15 «События и факты»
19.40 «Спорт в Рыбинске»
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Кин-Дза-Дза. 

2 серия» (14+)
22.30 Концерт к дню памяти 

Федора Ушакова. Часть 2

06.00 Мультфильмы (0+)
08.20 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 14.20, 

15.20, 16.20, 17.30 Т/с 
«След» (16+)

18.40 Т/с «Последний мент» 
(16+)

20.35, 21.40, 22.40, 23.45 Х/ф 
«Вышел ежик из тумана» 
(16+)
На Елену Смирнову, 
бухгалтера частной 
фирмы, разом свали-
ваются все несчастья, 
какие только возможны. 
Ее увольняют с работы, 
к другой, более молодой 
женщине, уходит муж, 
свекровь пытается 
выгнать из квартиры 
и в довершение семнад-
цатилетняя дочь Аля 
узнает, что Елена ей не 
родная мать, не может 
простить такого обма-
на и уезжает к родной 
матери в Прагу.

00.50 Х/ф «Дежа вю» (12+)

06.30 «Сделай мне 
красиво». 
(16+)

07.00 «Был бы 
повод». 
(16+)

07.30 Д/ф «Жанна» 
(16+)

08.30 Х/ф «Молодая 
жена» 
(12+)

10.25 Х/ф «Знахарь» 
(16+)

13.00 Х/ф «Джейн Эйр» 
(16+)

18.00 Д/ф «Матрона 
Московская. 
Истории 
чудес» 
(12+)

19.00 Х/ф «Я рядом» 
(12+)

22.40 «Рублево-
Бирюлево». 
(16+)

23.40 «Одна 
за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «М + Ж» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

К сожалению, у Зинаиды ничего не вышло 
с тем ВДВшником. 

Потому что Зинаида была не фонтан.☺ ☺

Ре
кл

ам
а

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

СТС  17.30

Пятый элемент (12+)
Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерения-
ми и темные силы стремятся нарушить существующую гармо-
нию. Каждые пять тысяч лет Вселенной нужен герой, способ-
ный противостоять этому злу. XXIII век. Нью-йоркский таксист 
Корбен Даллас должен решить глобальную задачу - спасение 
всего рода человеческого.
Зло в виде раскаленной массы, наделенной интеллектом, над-
вигается на Землю. Победить его можно, только лишь собрав 
воедино четыре элемента (они же стихии - земля, вода, воздух 
и огонь) и добавив к ним загадочный пятый элемент.

РЕН ТВ  11.20, 18.30

Три богатыря: 
ход конем (6+)

Придворный конь Гай Юлий Цезарь на свою беду подслуши-
вает разговор бояр и узнает о заговоре против князя. Что же 
делать? Защитить-то князя некому! Богатыри далеко - ловят 
разбойника Потаню, Горыныч в отпуске, войско на учениях… 
Но если плохие парни собираются захватить мир, то кому-то же 
надо его спасти? Кто же он, настоящий герой, который придет 
на помощь? Конечно, конь Юлий! Настоящий стратег и «вели-
кий комбинатор». Он непременно всех спасет, а если не спасет, 
то хотя бы постарается. Главное, чтобы операция по спасению 
мира не обернулась полной катастрофой.

Ре
кл

ам
а

ТВ 3

МАТЧ ТВ
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Дефицит парковочных мест во дворах 
жилых домов испортил много добросо-
седских отношений. С жалобами на не-
хватку мест во дворах рыбинских много-
этажек горожане звонят и в редакцию 
«Рыбинской недели». Особое раздражение 
у людей вызывают вышедшие из строя 
авто, брошенные своими владельцами на 
произвол судьбы. Эти «гнилушки» уродуют 
двор, занимают парковочное место, при-
влекают хулиганов. 

За разъяснениями по поводу того, как 
поступить и куда обращаться, если во дво-
ре дома припаркована проблемная маши-
на, мы обратились к старшему инспектору 

отдела пропаганды ГИБДД города Рыбин-
ска Сергею Минееву: 

– Так остро, как в мегаполисах, у нас 
в Рыбинске проблема брошенных гнию-
щих автомобилей не стоит. Когда все же 
такие вопросы возникают, и граждане 
сталкиваются с брошенными во дворах 
машинами, надо позвонить по телефонам 
полиции: 02 или 21-00-11. 

Сначала будет установлен владелец. 
В зависимости от того, какие при парковке 
автомобиля допущены нарушения, поли-
ция примет соответствующие меры. Если 
автомобиль оставлен на зеленой зоне, 
будет составляться материал, который на-

правят в администрацию Рыбинска. В этом 
случае владельца обяжут автомобиль 
убрать. Ему будет выписан штраф. 

Если брошенный автомобиль сужает 
проезд и создает препятствие для других 
автотранспортных средств – это уже нару-
шение Правил дорожного движения. В этом 
случае есть основания для эвакуации. 

Если машина просто стоит, занимая 
парковочное место, обязать владельца 
к чему-либо будет очень сложно. В этом 
случае проще всего с хозяином решить 
вопрос путем переговоров. Если машина 
просто сломана и стоит во дворе, это не 
является основанием для ее эвакуации.

«Гнилые» колеса
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бег»
12.45 Д/ф «Алексей Баталов»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55, 01.50 Д/ф «Карл 

Фридрих Гаусс»
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор 

заново»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Граждане! 

Не забывайтесь, 
пожалуйста!»

16.30 Спектакль 
«Ложь во спасение»

18.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
21.25 «Гении и злодеи»
21.50 «Культурная революция»
22.35 Д/ф «Доисторические 

звездные часы»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «На ярком солнце»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Королевская 

регата»
10.05 Д/ф «Евгений Весник. 

Все не как у людей» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» 

(16+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (12+)

15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... 
отец невесты» (12+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Грузчики» из МУРа». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер» (12+)

00.30 Х/ф «Смертельный 
танец» (12+)

06.30 «Французский акцент». (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на «Матч»!
08.05, 09.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас». (16+)
11.05 Д/ф «Нет боли - 

нет победы» (16+)
12.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
14.05 Вечер профессионально-

го бокса в Казани. А. По-
веткин (Россия) - М. Вах 
(Польша). Бой за титул 
WBC Silver в супертяжелом 
весе. Д. Лебедев (Россия) - 
Л. Кайоде (Нигерия). Бой 
за титул чемпиона WBA в 
первом тяжелом весе

15.30, 00.00 Д/с «Первые леди» (16+)
16.05 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
17.40 Пляжный футбол. Россия - 

ОАЭ. Интерконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция

18.45 «Детали спорта». (16+)
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. «Кубок Карья-

ла». Россия - Финляндия. 
Евротур. Прямая транс-
ляция из Финляндии

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 «Высокие ставки» 
(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 «Письма 
на стекле. 
Судьба» 
(12+)

22.55 «Поединок». 
(12+)

00.35 Д/ф «Бастионы России. 
Выборг». 
«Бастионы России. 
Старая Ладога» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
09.10 Х/ф «Служебный 

роман»
12.15, 21.35 Т/с «Великая» 

(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
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные 

новости
00.25 Х/ф «Лучшие дни 

впереди» 
(16+)

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 «Ким Пять-с-плюсом: 
Подумаешь, трагедия» 
(12+)

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

(12+)
19.30 М/ф «Болт и Блип 

спешат на помощь» 
(6+)

21.10 М/ф «Мультачки: 
Байки Мэтра» (0+)

21.50 Х/ф «Программа 
защиты принцесс» 
(6+)

23.35 Х/ф «Сбежавшая 
невеста» (16+)

01.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные 
и невероятные» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Научный детектив». 
(12+)

09.35 «Не факт!» 
(6+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

12.10 «Особая статья». 
(12+)

13.25, 14.05 Т/с «Паршивые 
овцы» 
(16+)

18.30 Д/ф «Матч смерти. 
Под грифом «секретно» 
(12+)

19.15 Х/ф «Это было 
в разведке» 
(6+)

21.10 Х/ф «Акция» (12+)
23.20 Х/ф «Небо падших» (16+)
01.55 Х/ф «Говорит Москва» 

(0+)

05.00 «Странное дело». (16+)
06.00, 18.00 «Самые 

шокирующие гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

национальной рыбалки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 
(16+)

21.30 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 
(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 Т/с «Вангелия» 
(12+)

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» 
(16+)

19.30, 20.30, 21.20, 22.05 Т/с 
«Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Змеиный полет» 
(16+)

01.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 
(0+)

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 «Детсадовский 

полицейский» 
(12+)

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

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

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

21.00 Х/ф «История Золушки» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Смертельная 
битва» (16+)

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

06.55, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.15 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» (12+)

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

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+)
13.20 «Ералаш»
14.00 Х/ф «Пятый элемент» 

(12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (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 4.11)

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 «Династия. 

10 серия» (16+)
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 «Байкеры» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Кин-Дза-Дза. 

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

семейка. 43 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» (12+)
19.40 «Ключ к безопасности» (12+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Любовь приходит 

тихо» (16+)
01.15 Д/ф «Династия» (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, 13.50, 15.20, 16.00, 

17.10 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

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

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

Капитан милиции Алексей 
Дивов открывает глаза 
на больничной койке и 
узнает, что полученное на 
задании ранение уложило 
его в кому... на 20 лет. 
С 1995 года мир изменился. 
Милиция стала полицией, 
рэкет, «крыши», «стрелки» 
и братки остались в про-
шлом, в продаже нет спир-
та «Рояль», вокруг сенсор-
ные телефоны с выходом в 
Интернет, молодые опера 
борются с преступностью 
с помощью современных 
гаджетов...

00.00 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (12+)

06.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

07.00 «Был бы повод». 
(16+)

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

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13.20 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

14.20 Х/ф «Во саду ли, 
в огороде» 
(12+)

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

19.00 Т/с «Не женское дело» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Подари мне 
лунный свет» 
(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

ТВ 3

МАТЧ ТВ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Д/ф «Город М»
11.10 Х/ф «Бег»
12.45 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий»
13.25, 01.45 Д/ф «Константин 

Циолковский»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Доисторические 

звездные часы»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Черные дыры. 

Белые пятна»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»

17.35 Х/ф «На ярком солнце»
19.45 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»

21.50, 01.55 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дочь»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Встретимся 

у фонтана»
09.40, 11.50 Х/ф «Снег и пепел» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. 
Ненужный 
премьер» 
(12+)

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

18.00 «Право голоса». 
(16+)

19.30 Город 
новостей

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

22.30 «Приют 
комедиантов». 
(12+)

00.10 Х/ф «Клиника» 
(16+)

06.30 «Французский акцент». 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 16.00 Новости

07.05, 07.35, 17.10, 23.00 Все на «Матч»!
08.05, 09.05 «Ты можешь боль-

ше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас». (16+)
11.05 «Особый день» с Игорем 

Акинфеевым. (16+)
11.15 Д/с «1+1» (16+)
12.05 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

13.30, 00.00 Д/с «Рио ждет» (16+)
14.00 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

15.35 «Реальный спорт». (16+)
16.05 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. Пары. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

18.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
20.00 «Спортивный интерес». 

(16+)
21.00 Х/ф «Уимблдон» (16+)
00.30 Д/ф «Тайсон» (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 Х/ф «Убить дважды» 

(16+)
00.50 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+)

21.00 Т/с «Письма 
на стекле. 
Судьба» 
(12+)

23.50 Х/ф «Жена 
Штирлица» 
(12+)

01.50 Х/ф «Васильки 
для Василисы» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 Т/с «Великая» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.35 «Городские пижоны» 

(18+)
01.40 «Городские пижоны» 

(16+)

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 М/с «Русалочка» 
(6+)

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

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

18.10 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Роботы» 

(6+)
21.15 Х/ф «Фильм о Лиззи 

Магуайр» 
(12+)

23.05 «Счастье - это...» 
(12+)

01.05 Х/ф «Мечтатель» 
(6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Две жизни 
Джорджа Блейка, 
или Агент КГБ на службе 
Ее Величества» (12+)

07.10, 09.15, 09.35, 10.05, 
11.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«Настоящие» (16+)
В пограничном порто-
вом городе бандиты 
планируют захватить 
власть. Город может 
стать «окном» для тор-
говли оружием и нарко-
тиками. Для реализации 
своего плана на ближай-
ших выборах бандитская 
группировка выставля-
ет своего кандидата в 
мэры. Их конкуренты, 
властные структуры, 
ведут к победе своего 
кандидата...

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Последний день». (12+)
17.10 «Поступок». (12+)
18.30, 23.20 Т/с «Место 

встречи изменить 
нельзя» (12+)

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

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.50 Х/ф «Особенности 

подледного лова» 
(16+)

17.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Жмурки» 
(16+)

22.10 Х/ф «Руслан» 
(16+)

00.00 Х/ф «Теория заговора» 
(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 Д/ф «Знахарки» 
(12+)

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.00 Х-версии. Громкие дела. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Дикий, 
дикий Запад» 
(12+)

22.00 Х/ф «Первый удар» (12+)
23.45 Х-версии. Другие 

новости (дайджест). (12+)
00.45 Европейский покерный 

тур. (18+)
01.45 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (0+)

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 Х/ф «История Золушки» 

(12+)
13.25, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy 
Woman. Лучшее». 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

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

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

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

06.55, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.15 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички» 
(12+)

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

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Квест» (16+)
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
13.00, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
23.15 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
01.55 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 5.11)

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 «Династия. 

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

по-твоему» (16+)
12.10 Д/ф «Судьба камикадзе» 

(16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Любовь 

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

семейка. 44 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»(16+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.15 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» (12+)
01.15 Концерт А. Макаревича 

(16+)

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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.35, 

16.00, 16.10, 17.20 Т/с 
«Государственная 
граница» (12+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.40, 22.40, 
23.45, 00.50 Т/с «След» 
(16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник. 
Экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в своей 
области.

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Сделай мне 
красиво». 
(16+)

07.00 «Был бы повод». 
(16+)

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

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13.20 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

14.20 Х/ф «Я рядом» 
(12+)

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

19.00 Т/с «Не женское дело» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Привет, киндер!» 
(12+)

ДИСНЕЙ

ОРТ  21:15
Женитьба 

Бальзаминова (12+)

Мелкий чиновник Бальза-
минов мечтает жениться - 
и обязательно на богатой. 
Забавные ситуации, в кото-
рых то и дело оказывается 
герой, пытающийся найти 
невесту, составляют сюжет 
одной из популярнейших 
отечественных кинолент.

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

Почему слово «дожили» 
чаще всего имеет негативный оттенок? 

Радоваться же надо! 
Дожили!

☺ ☺

ТВ 3

МАТЧ ТВ
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Весенний поток»
12.00 «Валентина Серова»
12.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
12.55 «Большая семья»
13.50 Д/с «Пряничный домик»
14.20 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

14.45 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда»

16.15 Православие 
в Румынии

17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Игроки»
19.15 «Острова»
19.55 «Романтика романса»
20.45 «Белла Ахмадулина. 

Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

22.15 «Белая студия»
22.55 Х/ф «Захват власти 

Людовиком XIV»
00.30 Гала-концерт 

«Итальянская ночь»
01.55 Д/ф «Коралловый риф. 

Удивительные подво-
дные миры»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок. 
(12+)

06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Медовый 

месяц»
08.35 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.00, 10.40, 11.45, 14.45 Х/ф 
«Битва за Москву» 
(12+)

10.00 Москва. 
Красная площадь. 
Торжественный марш, 
посвященный 
74-й годовщине 
Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 г. 
Прямая трансляция

11.30, 14.30, 23.25 События
17.10 Х/ф «Папа 

напрокат» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

знать!» 
(16+)

23.35 «Право 
голоса». 
(16+)

06.30 «Удар по мифам». (16+)
06.45 «Особый день» с Юрием 

Лодыгиным. (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

19.00 Новости
07.05, 17.00, 01.00 Все на «Матч»!
08.05 Х/ф «Уимблдон» (16+)
10.05 «Спортивный интерес». (16+)
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Валерий Харламов. 

Дополнительное время». 
(16+)

13.55 Хоккей. «Кубок Карья-
ла». Россия - Швеция. 
Евротур. Прямая транс-
ляция из Финляндии

16.20 Д/с «Второе дыхание» (12+)
18.00 «Дублер». (12+)
18.30 Д/с «Первые леди» (16+)
19.15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.30 «Уральский Рокки». (16+)
22.00 Профессиональный 

бокс. «Ночь чемпионов». 
Р. Проводников (Россия) 
- Х. Родригес (Мексика). 
Прямая трансляция 
из Монако

05.35, 01.10 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 Д/с «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

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

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

Галыгиным. (18+)
23.35 Х/ф «Пуля» (16+)

05.00 Х/ф «Люди 
в океане»

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 «Людмила Гурченко. 

За кулисами 
карнавала» 
(12+)

12.20, 14.30 Х/ф «Дальше 
любовь» 
(12+)

16.45 Знание - сила
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести 

в субботу
21.00 Т/с «Письма 

на стекле. 
Судьба» 
(12+)

00.50 Х/ф «Одинокий ангел» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ищите женщину»
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный 
марш, посвященный 
74-й годовщине Парада 
7 ноября 1941 г.

10.45, 12.00 Новости с субтитрами
10.55 Д/ф «Екатерина Великая. 

Женская доля» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Д/ф «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 миллио-

нером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Евгений Крылатов»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Д/ф «Ален Делон, уни-

кальный портрет» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилийский клан» (16+)

07.10 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

08.00, 08.15 М/с «Джейк 
и пираты Нетландии» 
(0+)

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

10.10 М/ф «Чудесный 
колокольчик» (6+)

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

из Хартлейк Сити» (6+)
12.40 «Большие семейные 

игры». (0+)
13.10, 13.40 М/с «Аладдин» 

(0+)
14.05 М/с «Дорога в Страну 

Чудес» (6+)
14.35 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
16.00 М/ф «Болт и Блип 

спешат на помощь» (6+)
17.30 М/ф «История игрушек: 

Большой побег» (0+)
19.30 М/ф «Вольт» (6+)
21.20 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
23.10 Х/ф «Фильм о Лиззи 

Магуайр» (12+)
01.00 Х/ф «Бетховен-4» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Осенние 

колокола» 
(0+)

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

09.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом». 
(12+)

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.25 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Т/с «Ботаны» 
(12+)

16.05 Х/ф «Дети 
понедельника» 
(6+)

18.20 «Процесс». 
(12+)

19.20, 23.20 Т/с «В лесах 
под Ковелем» 
(0+)

23.55 Х/ф «Жаворонок» 
(0+)

01.45 Х/ф «Следопыт» 
(6+)

05.00 «Странное дело». 
(16+)

05.30 Х/ф «Теория заговора» 
(16+)

08.00 Х/ф «Четыре рождества» 
(16+)

09.40 Х/ф «Приключения 
Плуто Нэша» 
(12+)

11.30 «Самая полезная 
программа». 
(16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

19.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» 
(16+)

21.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 
(16+)

22.50 Х/ф «9 рота» 
(16+)

01.30 Х/ф «На краю стою» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

11.30 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

19.00 Х/ф «Знакомьтесь: 
Джо Блэк» (16+)
В жизни богатого и 
влиятельного газетного 
магната Уильяма Пэрриша 
появляется сама Смерть, 
принявшая обличье обво-
рожительного молодого 
человека по имени Джо 
Блэк. Смерть, уставшая от 
своих привычных обязанно-
стей, предлагает Пэрришу 
необычное соглашение: 
магнат станет проводни-
ком Джо в мире живых, где 
тот планирует провести 
свой отпуск. По окончании 
каникул Смерть заберет 
Пэрриша с собой. 

22.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.00 Х/ф «Корона Российской 

империи» (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 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 Школа ремонта. 
(12+)

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». (16+)
15.25 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)
16.30 Х/ф «День независимо-

сти» (12+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «Тачка №19» (16+)

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

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

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

друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» 

(16+)
10.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
11.00 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
12.00 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+)
13.25 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
19.00 «Мастершеф. Дети». 

(12+)
20.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.00 Х/ф «Реальные кабаны» 

(16+)
00.50 Х/ф «Авария» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 6.11)

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 Программы о Рыбинске
11.15, 16.05 Д/ф «Вундеркин-

ды» (14+)
11.50 Х/ф «Два капитана. 

1 серия» (6+)
13.20, 3.20 Х/ф «Женитьба 

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

семейка. 45 серия» (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 «Гусарская баллада» 

(12+)
00.10 Концерт А.Макаревича 

(16+)
01.15 Д/ф «Судьба камикадзе» 

(16+)

06.10 Мультфильмы 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.20, 12.20, 13.25, 14.15, 

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

19.00, 20.05, 21.05, 
22.10, 23.10, 00.15 Т/с 
«Городские 
шпионы» 
(16+)
Команда Андрея 
Шпагина расследует 
заговор крупного пре-
ступного синдиката по 
нелегальной добыче и 
контрабанде неогранен-
ных алмазов. Сложный 
преступный механизм 
под личиной солидного 
легального бизнеса. Го-
родские шпионы - люди, 
которых мы не видим. 
С тысячей лиц в рукаве и 
без права на ошибку...

01.20 Х/ф «Егерь» 
(16+)

06.30 «Сделай мне 
красиво». 
(16+)

07.00 «Был бы 
повод». 
(16+)

07.30, 00.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

08.35 Х/ф «Вам 
и не снилось...» 
(0+)

10.20 Х/ф «Большое зло 
и мелкие 
пакости» 
(12+)

14.25 Х/ф «Счастье 
по рецепту» 
(12+)

18.00, 22.15 Д/с «Восточные 
жены» 
(16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» 
(12+)

23.15 Д/с «Звездные 
истории» 
(16+)

00.30 Х/ф «Удача 
напрокат» 
(12+)

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

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

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 Х/ф «Александр Не-
вский»

12.15 «Легенды мирового 
кино»

12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Коралловый риф. 

Удивительные подво-
дные миры»

14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

15.05 «Гении и злодеи»
15.35 Х/ф «Захват власти 

Людовиком XIV»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35, 01.55 «Искатели»
18.25 Гала-концерт «Итальян-

ская ночь»
19.55 Д/с «100 лет после 

детства»
20.10 Х/ф «Верьте мне, люди»
22.00 Послушайте!
23.30 Опера «Тоска»
01.50 М/ф «Дождь сверху 

вниз»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Встретимся 
у фонтана»

07.30 «Фактор жизни». 
(12+)

08.00 Х/ф «Горбун»
10.05 Барышня 

и кулинар. 
(12+)

10.35 Д/ф «Олег Меньшиков. 
Пленник успеха» 
(12+)

11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «Тайна двух 

океанов» 
(12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Х/ф «Родительский 
день» 
(16+)

17.05 Х/ф «Убийство 
на троих» 
(12+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

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

00.20 Х/ф «Жаркий ноябрь» 
(16+)

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая транс-
ляция из Бразилии

09.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание. Гран-

при Китая
11.05 «Поверь в себя. Стань 

человеком». (12+)
11.30 «Спортивная анатомия» с 

Эдуардом Безугловым. (12+)
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.15 «Удар по мифам». (16+)
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Россия - Чехия. Евро-

тур. «Кубок Карьяла». Прямая 
трансляция из Финляндии

16.20, 19.00, 00.30 Все на «Матч»!
16.45 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

22.25 Футбол. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании

05.00 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 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+)

05.45 Х/ф «Кольцо 
из Амстердама»

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 «Служанка 

трех господ» 
(12+)

13.10, 14.20 Д/ф «Евгений 
Петросян. 
«Улыбка длиною 
в жизнь» (16+)

16.00 «Синяя Птица». 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов

18.00 Х/ф «Шепот» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 Х/ф «Кактус и Елена» 
(12+)

05.25, 06.10 «Наедине 
со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.25 Х/ф «Кадриль»
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Д/ф «Олег Меньшиков. 

«Время, когда ты 
можешь все!» 
(12+)

13.25 Х/ф «Покровские 
ворота» 
(12+)

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

17.50 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Теленовости» (12+)

07.10 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

07.50 М/с «София 
Прекрасная» 
(0+)

10.10 М/ф «Серебряное 
копытце» 
(6+)

10.20 М/ф «Сестрица 
Аленушка 
и братец Иванушка» 
(6+)

10.30 Это мой ребенок?! 
(0+)

11.40 «Правила стиля». (6+)
11.55 М/с «Новаторы» (6+)
12.10 М/с «Звездные Войны. 

Истории дроидов» 
(6+)

12.40 М/с «Аладдин» (0+)
14.05 Х/ф «Бунт ушастых» 

(6+)
16.00 М/ф «Роботы» (6+)
17.40 М/ф «Вольт» (6+)
19.30 М/ф «Суперкоманда» 

(6+)
21.30 Х/ф «Бетховен-4» (6+)
23.25 Х/ф «Мечтатель» (6+)
01.25 Т/с «Алиса в Стране 

чудес» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Степанова 
памятка» 
(0+)

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

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45, 22.35 «Научный 

детектив». 
(12+)

11.20, 13.15 Т/с «Паршивые 
овцы» 
(16+)

13.00, 23.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Двойной обгон» 

(12+)
18.00 Новости. 

Главное
18.35 «Особая статья». 

(12+)
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Х/ф «Окно в Париж» 

(16+)
01.35 Х/ф «Дети 

понедельника» (6+)

05.00 Х/ф «Александр. 
Невская битва» 
(16+)

06.50 Х/ф «На краю стою» 
(16+)

08.30 Х/ф «9 рота» 
(16+)

11.10 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 
(16+)

13.00 Д/ф «Вещий Олег. 
Обретенная 
быль» 
(16+)

15.45 Концерт 
«Наблюдашки 
и размышлизмы» 
(16+)

17.40 Концерт 
«Слава роду!» 
(16+)

19.30 Т/с «Снайпер: 
Последний выстрел» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

ровского. (12+)
08.30 Х/ф «Вилли Вонка и шо-

коладная фабрика» (0+)
10.30 Х/ф «Первый удар» (12+)
12.15 Х/ф «Сыщик» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 

«Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
21.00 Х/ф «Машина времени» (12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий За-

пад» (12+)
Два суперагента 70-х 
годов позапрошлого века, 
располагающие техно-
логическими штучками, 
спасают президента США 
Гранта от злодея-изобре-
тателя Лавлэйса, веду-
щего борьбу за обладание 
южными штатами. Один 
из суперагентов - лихой и 
обаятельный чернокожий 
стрелок Джим Уэст, а 
другой - Артемус Гордон, 
белый джентльмен с ма-
нерами англичанина.

01.00 Х/ф «12 обезьян» (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 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». 

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

Новая общага» 
(16+)

14.30 Х/ф «День 
независимости» 
(12+)

17.35 Х/ф «Охотники 
на ведьм» 
(16+)

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 «Зимний путь» (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, 09.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.00 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
12.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
15.00 «Руссо туристо». 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.00 Х/ф «Сказки на ночь» 

(12+)
20.55 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)
23.00 Х/ф «Авария» 

(16+)
00.50 Х/ф «Парадайз» (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 
11.45 Х/ф «Два капитана. 

2 серия» (6+)
13.20, 3.20 Х/ф «Гусарская 

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

семейка. 46 серия» (16+)
16.05 Д/ф «Одежда» (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 «Минин 

и Пожарский» (16+)
00.10 Фестиваль оркестров 

народных инструментов 
Д/К «Вымпел»

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

с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

11.00 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик» 
(12+)

12.25 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (12+)

14.35 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)
Профессор Преображен-
ский ставит смелые 
опыты, пытаясь пре-
вратить собаку Шарика 
в равного себе во всем 
человека. В результа-
те получается некто 
Шариков. К сожалению, 
опыт доказывает, что 
собаке лучше оставать-
ся собакой.

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 

00.45 Т/с «Городские 
шпионы» (16+)

01.45 Х/ф «Рысь» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво». (16+)
07.00 «Был бы повод». (16+)
07.30 Х/ф «Материнская клят-

ва» (16+)
10.05 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
13.40 Х/ф «Пороки и их по-

клонники» (16+)
18.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Чужие мечты» (12+)

Однажды в отделение 
травматологии, где ра-
ботает мечтательница 
Маша Карелина, попадают 
одновременно сразу три 
vip-пациента: военный 
летчик, артист и боксер. 
Травмы, из-за которых они 
оказались в больнице, по 
разным причинам ставят 
крест на их профессио-
нальных карьерах. Все трое 
мужчин сознают это и 
согласились на «бесполез-
ное» лечение, лишь чтобы 
не огорчать близких.

22.40 Д/с «Звездные истории» 
(16+)

23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Любить нельзя 

забыть» (16+)

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
Минин и Пожарский (16+)

Исторический фильм о вторжении поляков на территорию Руси (1611), создании 
Мининым и Пожарским народного ополчения. Начало XVII века. Уже шестой год 
русская земля под игом интервенции. Осенью 1610 года польские паны обманом 
захватили Кремль и пытались прорваться на север Руси.

Повсюду вспыхивали восстания, но хорошо вооруженные интервенты разбивали 
разрозненные крестьянские отряды. Освободительное движение возглавили ни-
жегородский купец Кузьма и князь Дмитрий Пожарский.

Ре
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ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
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В Рыбинске создано и работает 55 не-
коммерческих организаций. В работе 
форума НКО приняли активное участие 
организация женщин, молодые мамы, 
предприниматели, мологжане, Обще-
ственная палата города и другие соци-
альные активисты. «НКО – территория 
партнерства» стал площадкой для обмена 
опытом, презентаций своей деятельности, 
рассказов о практико-ориентированных 
социальных проектах.

Рыбинская городская организация жен-
щин, насчитывающая в своих рядах более 
трех тысяч участниц, проводит десятки 
народных мероприятий. Это любимые мо-
лодыми родителями «Рыбинские ползун-
ки», парад колясок «Колесон», благотво-
рительные мастер-классы, фотоконкурсы 
и многие другие. Придумкой этой осени 
стал фотофлэшмоб «Учитель – это...» 
Организаторам – группе «Образователь-
ное пространство Рыбинска» – удалось 

привлечь к участию в мероприятии более 
100 человек.

В форуме НКО приняли участие гости 
из Ярославля – председатель областной 
Общественной палаты Александр Грибов и 
руководитель некоммерческой организа-
ции «Национальный фонд реабилитации 
личности» Тамара Сараева.

В рамках форума состоялась презентация 
справочника рыбинских НКО. Его издали 
при поддержке Центра социального пар-
тнерства. В справочнике дана информация 
о деятельности 20 наиболее значимых НКО 
города, их контакты.

Председатель Общественной палаты 
области Александр Грибов рассказал о 
фонде «Вместе мы сможем». 

– В Рыбинске много интересных идей. 
Именно поддержкой гражданских инициатив 
мы хотим заниматься в первую очередь, по-

могать уже действующим и новым проектам, 
– сказал председатель Общественной палаты 
и отметил, что готов сотрудничать по любым 
социальным вопросам. Он высказал мнение 
о том, что некоторые рыбинские проекты, 
возможно, вырастут до областного масштаба.

Во второй части мероприятия состоя-
лось награждение победителей и участни-
ков конкурса социальной рекламы «Ветер 
перемен», проводимого некоммерческой 
организацией «Социальная идея».

Победительницей в номинации «Со-
циальный плакат» стала ученица школы 
№ 12 Диана Дубова – девушка нарисовала 
серию постеров под девизом «На работе 
работай». Первое место в номинации 
«Баннер» заняло рекламное агентство 
«Мастер Графикс», наградами организа-
торов отметили и общественно-политиче-
скую газету «Рыбинская неделя».

22 октября в Рыбинске состоялся первый форум некоммерческих 
организаций. На территории партнерства обсудили достижения и 
проблемы общественных организаций, поделились опытом, награ-
дили победителей конкурса социальной рекламы «Ветер перемен».

Около тридцати краеведов, активно 
участвующих в работе Рыбинского отделе-
ния ВООПИиК, собрались в воскресенье в 
конференц-зале БИЦ «Радуга». Среди них 
известные в городе архитекторы, музейные 
работники, краеведы-общественники, 
представители СМИ – все те, кто любит 
рыбинскую землю и активно участвует в 
сохранении и приумножении ее культур-
ного наследия. Гостями мероприятия стали 
высокопоставленные чиновники города и 
района, представители РПЦ, члены других 
общественных организаций, связанных с 
сохранением культурного наследия. 

Во вступительном слове председа-
тель Рыбинского отделения ВООПИиК 
Евгений Розов рассказал о деятельности 
общества в городе и районе за последние 
годы. По его словам, сделано было немало, 
но не обошлось и без утрат. Среди по-
терь – флигель и ворота усадьбы Первова, 
что на улице Радищева, 1, а также здание, 
занесенное в список памятников истории 
местного значения под именем «Дом Гюн-
тер» – это дом № 3 по улице Чкалова.

По обеим утратам члены ВООПИиК 
неоднократно обращались в правоох-
ранительные органы, требуя призвать к 
ответственности нарушивших охранные 
обязательства владельцев зданий. Благо-
даря активности членов общества многое 
из того, что формирует городскую среду, 
удалось сохранить. Активно участвовали 
в отчетный период краеведы и в проведе-
нии субботников на объектах истории и 
культуры. В основном они проходили на 
территории Рыбинского района.

– На форуме некоммерческих органи-
заций, состоявшемся на минувшей неделе, 
прозвучала цифра, что в городскую Обще-

ственную палату поступило 66 обращений 
граждан, – рассказал заместитель предсе-
дателя Рыбинского отделения ВООПИиК 
Александр Серебряков. – Для сравнения: 
в наше немногочисленное общество за 
один год обратилось намного больше 
людей. На днях, к примеру, пришла группа 
ветеранов с требованием добиться вос-
становления всех мемориальных досок на 
здании железнодорожного вокзала. И по-
добных обращений на самые различные 
темы приходит множество.

– Я очень благодарна, что обществен-
ники пригласили меня послушать, что 
здесь происходит. Для меня всегда это 
общество было некой помехой в работе 
администрации, но сейчас прозвучало 
официальное приглашение к сотрудниче-
ству. В наших руках огромный инструмен-
тарий, который мы пока не использовали. 
У нас общие цели – это защита городской 
среды. Сейчас руки администрации, руки 
чиновника, руки архитектора нередко 
связаны. Любое наше действие вызывает 
противодействие у застройщиков. Это жа-
лобы, предписания прокуратуры, иногда 
уголовные дела о халатности или пре-
увеличении полномочий в части согласо-
вания архитектурных проектов. Я пред-
лагаю членам общества принять участие 
в создании «Правил землепользования и 
застройки», нормативного документа, в 
котором будут прописаны регламенты, 
определяющие любые строительные рабо-
ты в исторической части города. По этим 
правилам наш город будет жить, – отмети-
ла в своем выступлении директор департа-
мента градостроительства и архитектуры, 
главный архитектор Рыбинска Любовь 
Тихонова. 

В резолюции 
конференции было 
отмечено, что 
состояние памят-
ников истории и 
культуры в Рыбин-
ске и районе про-
должает оставаться 
неудовлетвори-
тельным. В числе 
первоочередных 
мер общественники 
обязались срочно 
приложить усилия 
по восстановлению 
четырех активно 
разрушающихся па-
мятников истории города. Это здание быв-
шего Госбанка на Советской, 2, главного 
дома усадьбы Михалковых в Петровском 
парке за Волгой, усадьбы Тишининых в 
Тихвинском Рыбинского района и флиге-
ля бывшей усадьбы Иконниковых, что на 
улице Большая Казанская, 19. В сотруд-
ничестве с епархией краеведы планируют 
содействовать и продолжению реставра-
ции храма Богоявления-на-Острову в селе 
Хопылеве, где был крещен Федор Ушаков.

Минувшим летом в структуре област-
ной администрации было создано новое 
подразделение – департамент по со-
хранению культурного наследия. К нему 
перешли соответствующие функции от 
департамента культуры. Однако новая 
структура не имеет своих представителей 
в муниципальных образованиях региона. 
Собравшиеся на конференции приняли 
решение обратиться в новый департамент 
с требованием разместить на постоянной 
основе своего специалиста в Рыбинске.

Участники конференции поблагодари-
ли председателя Рыбинского отделения 
ВООПИиК Евгения Розова за активную 
работу. Его полномочия были продлены на 
новый пятилетний срок. Также был избран 
совет единого городского и районного от-
деления общества. В него вошли 23 чело-
века.

В завершение встречи глава Рыбинско-
го района Александр Малышев поблаго-

дарил ВООПИиК за возможность при-
сутствовать на конференции, которая, 
по его мнению, носит и познавательный 
характер. Тенденция к сохранению и 
восстановлению памятников истории и 
культуры в районе присутствует, однако 
в силу финансовых сложностей до сих 
пор успешных проектов по их восстанов-
лению было реализовано не так много. 
Из последних шагов в этом направлении 
продолжение восстановления церкви 
Богоявления-на-Острову. В будущем году 
будет отмечаться юбилей Серафима Вы-
рицкого. Сейчас в направлении его малой 
родины, села Спас-Ухра, восстанавли-
вается дорога. В перспективе работа над 
проектом восстановления храмов.

Говоря о совместных планах, глава 
Рыбинского района Александр Малышев 
отметил:

– Одним из первых шагов на данном 
пути будет создание своеобразного по-
печительского совета при главных объ-
ектах исторического наследия Рыбинского 
района. Начнем с привлечения обществен-
ности, с контроля, затем будем привлекать 
ресурсы для восстановления. В ВООПИиК 
мы видим союзников. У нас и цели общие – 
чтобы на территории района сохранялись и 
возрождались объекты истории и культуры. 
Они принесут славу рыбинской земле! 

Иван ТЕПЛОВ

ЧИНОВНИКИ ПОДДЕРЖАТ КРАЕВЕДОВ
В воскресенье, 25 октября, в стенах БИЦ «Радуга» прошла 18 отчетно-выбор-
ная конференция Рыбинского отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры (ВООПИиК). Краеведы обсудили проблемы, 
возникающие в деле сохранения объектов культурного наследия. В ходе 
конструктивного диалога, звучавшего между краеведами и руководством Ры-
бинска и Рыбинского района, были намечены конкретные совместные шаги, 
направленные на сохранение и восстановление объектов истории и культуры.

НКО ДЕЛАЮТ МИР ЛУЧШЕ
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Сладкая жизнь
Для Татьяны Брит, как и для многих, торты являются незаменимым атрибутом праздника и украшением 
стола. Но есть одно отличие: она сама и есть создатель этих кулинарных шедевров.

Нач ало сладкой 
истории

Основная трудовая деятельность 
моей собеседницы к выпечке не 
имеет никакого отношения. Татьяна 
закончила Ярославский техникум 
легкой промышленности и получила 
диплом с отличием по специальности 
технолога швейного производства. 
Она предприниматель, а торты – это 
любимое хобби и отдушина женщины.

Уже пятый год на кухне масте-
рицы рождаются произведения 
кондитерского искусства. 

 – Мысли о своей выпечке появи-
лись на первом дне рождения ребен-
ка. На один годик мы заказали дочке 
торт, который был очень красив, но 
по вкусу разочаровал. Домашние из-
делия оказались гораздо вкуснее, – 
начинает рассказ кондитер. 

Стоит отметить, что к выпечке 
в семье Татьяны всегда была тяга. 
Мама и бабушка часто баловали 
домочадцев домашними тортами и 
печеньем.

– Бабушка знала рецепт теста, 
которое не черствело по нескольку 
месяцев. Бывает, наготовит целую 
гору из пряников, а они даже спустя 
недели свежие и рассыпчатые, – 
вспоминает умелица.

Вооружившись фан-
тазией и энтузиазмом, 
первый торт Татьяна 
испекла на двухлетие 
своей дочери. Гостям 
угощение понравилось, 
и подруги просили на-
чинающего кондитера 
сделать для своих детей 
что-то подобное. С этого 
времени духовка Татьяны 
не перестает выдавать новые 
и новые творения.

Творческая лаборатория
На кухне у Татьяны всегда царит твор-

ческая атмосфера. В ее кулинарной кни-
ге умещается бесчисленное количество 
рецептов, они подобраны по собственному 
вкусу методом проб и ошибок. «Испытания» 
проводятся на себе и на близких.

– Особенно мне нравится эксперимен-
тировать с начинками. Где-то возьму от 
одного, где-то от другого рецепта, так и 
получаются новые. В течение работы точно 
записываю состав и количество продуктов, 
иначе повторить определенный вкус не 
получится.

Моя собеседница постоянно развивает 
свои умения и изучает новые технологии. 
Одно из последних увлечений – айсинг – осо-
бая техника глазурования. Хрупкие, тонкие 
нити из белка с сахаром придают воздушность 

и объемность торту. 

Увидев работы знаменитых масте-
ров-кондитеров, Татьяна, бывает, не 
спит ночами. Вопросы, не имеющие 
ответов – как, например, юбочку 
у фигурки сделали такой прозрач-
ной? – не дают покоя. И на кухне 
мастерицы начинает работать целая 
«химическая лаборатория». Конди-
тер перевоплощается в дотошного 
ученого и в результате эксперимен-
тов получает желаемый результат.

Особое удовольствие мастерице 
доставляет изготовление декоратив-
ных элементов. За плечами у Татья-
ны нет художественной школы, а вот 
предмет «Спецрисунок и компо-
зиция» из курса техникума приго-
дился. Азы технического рисунка и 
пропорции по сей день используют-
ся умелицей при конструировании 
тортов.

Мастика – дело тонкое
Основной элемент украшения почти каждого торта – это 

мастика. Придать материалу цвета помогают красители разной 
консистенции: пастообразные, гелевые, сухие – для каждой 
техники необходим свой состав. 

Мастика дает волю фантазии - из нее можно вылепить почти 
все. Но материал это очень привередливый и чувствительный. 

– Если на кухне очень жарко, мастика не застывает. То 
же самое происходит при высокой влажности. Приходит-

ся применять пинцеты, стеки, палочки, чтобы по миниму-
му касаться массы, – приоткрывает сложности декоратор-

ского искусства Татьяна.

Советы от мастера
На вопрос о том, как правильно вы-

брать торт, моя собеседница отвечает 
однозначно – все зависит от человека. 
И начинка, и оформление изделия исходят 
от личных предпочтений каждого. Конди-
теру не часто приносят эскизы желаемого 
результата. В этом случае личная беседа 
помогает выяснить вкусы и увлечения 
того, кому предназначается изделие.

– Чаще всего отталкиваемся от хобби. 
К примеру, пришла женщина заказать 
торт для мужа, который увлекается ры-

балкой. Выбор украшения был очеви-
ден – заядлый рыбак с уловом. Я стара-
юсь делать каждый элемент достоверно, 
досконально изучив все тонкости пред-
стоящей работы. В этом случае читала о 
рыбах, – говорит рассказчица. – Бывает, 
просят изготовить торт по мотивам муль-
тика. Если герой видео очень сложный, 
то приходится сначала тренироваться в 
лепке на пластилине.

По мнению кулинара, подобрать 
оформление торта для женщин проще. 
Можно добавить цветов, дамских аксес-
суаров. А вот делать торты для мужчин и 
подростков гораздо труднее. В этом случае 
выручает чувство юмора. Для именинни-
ка, который мечтал о загородном доме и 

даже построил фундамент, рукодельница 
воплотила в торте уже готовый проект. 
Со смехом Татьяна вспоминает о торте, 

на котором изображен автомобиль между 
указателями «Рыбинск-Москва». Вино-
вник торжества часто ездит в столицу по 

работе и уже несколько раз встречал 
на своем пути лосей. Тогда в про-

должение темы Татьяна придума-
ла разместить на сладкой дороге 
знак «Дикие животные».

– Была еще забавная история, 
– делится с нами кондитер. – Мои 

постоянные заказчики сделали на 
дни рождения друг друга торты в виде 
заветного желания каждого. Супруг 
мечтал попробовать жареного по-
росенка, а жена вынесла его в сладком 
исполнении – как полагается, на подно-
се, в яблоках. Гости не сразу поняли, что 
это не настоящее мясо. В ответ муж, зная 
о желании супруги завести собачку, на 
следующий ее день рождения заказал торт 
в виде четвероногого питомца.

На изготовление подобных тортов 
уходит по 30 часов. Все зависит от слож-
ности изделия. Фигурки из мастики могут 
храниться долго, поэтому кондитер заго-
тавливает их заранее. Один из последних, 
освоенных Татьяной приемов – это из-
готовление цветов в английской технике. 
Разбирая живые цветы по элементам, 
увлеченная своим делом девушка, фото-
графирует строение каждого цветка, а 
потом реалистично воплощает в тортах, 
но уже из пищевых материалов.

– Лепка одной розы занимает три часа: 
пока каждому лепестку придашь форму, по-
сушишь, потом соберешь весь бутон вместе. 
Для свадебного торта я только розы делала 
целую неделю! – восклицает умелица. 

Если мастика может храниться долгое 
время, то основу торта мастерица соби-

рает максимум за сутки, оставляя около 
пяти часов на доработку. Наполнение 
кондитерского изделия зависит от инди-
видуальных предпочтений. 

– Необходимо расставить акценты 
на декор или внутреннее наполнение, 
продумать конструкцию изделия, иначе 
торт может не выдержать изобилия 
украшений.

В круг увлечений жизнерадостной ма-
стерицы также входят вышивка, вязание, 
но главным направлением остается из-
готовление сладостей. Совмещать работу 
с любимым хобби кондитеру удается. На 
каждый домашний праздник в центре 
стола стоит творение главного кулинара 
семьи. Не всегда украшенный, но обя-
зательно с новой начинкой торт радует 
родных и близких.

– Желаю каждому творчески себя вы-
ражать и иметь работу, которая приносила 
бы удовольствие, – завершает свой рассказ 
Татьяна, – занимайтесь любимым делом, и 
ваша деятельность будет процветать!

Екатерина РЯБОВА
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Кладовая 
добрых дел

Настя Мельник 
создала в Рыбинске 
и развивает уникаль-
ную форму адресной 
поддержки: объеди-
нила тех, кому не-
обходима помощь, и 
тех, кто всегда готов 
ее оказать. Одежда, из которой уже вы-
росли малыши, игрушки, детские коляски, 
все, что может еще послужить, люди при-
носят Насте. И когда кто-то обращается 
с очередной просьбой о помощи, волон-
теру есть из чего выбрать. Правда, теперь 
все эти вещи Насте приходится держать 
дома – помещение, которое ей предостав-
ляли раньше, понадобилось другим, а в 
гараже отданное портит сырость.

– Жалко будет, если хорошие вещи ис-
портятся в гараже, – беспокоится девушка 
и продолжает рассказ: – Одежду я стараюсь 
собирать такую, которую еще можно носить, 
но люди всякое отдают. Бывает, приносят 
вещи советских времен, а они никому не 
нужны, и тогда приходится с извинениями 
отказывать. Кроме одежды, мне отдают 
посуду, технику, мебель – в общем, все, что 
нужно для жизни. Погорельцам ведь все 
требуется. Бывает и так, что помощь нужна 
очень срочно. На поиски может уйти время, 
а у меня все это лежит в ожидании своего 
часа. Правда, место занимает. Так что склад 
нам очень необходим…

В помещении для бездомных, которое 
волонтерам уже пообещали, Насте обещана 
комната, там можно будет устроить склад. 
Но когда еще это случится… Добровольные 
помощники были бы очень рады, если бы 
для склада вещей нашлось помещение. Луч-
ше, если бы оно находилось в микрорайоне 
Северный. Так что, если знаете подходящее 
помещение, позвоните в редакцию.

Семья поддерживает Настины начи-
нания: муж ездит забирать предлагаемые 
вещи, жена брата помогает с отдаленными 
районами. Иногда нуждающиеся и сами 
забирают одежду у доброжелателей. Так 
что схема, придуманная Настей, работает.

Зачем ей это нужно?
– Не понимаю, как можно спокойно 

смотреть на детей, которые гуляют во всем 
драном зимой, в летних сандалиях осенью… 
Или видеть, как трехмесячного малыша вме-
сто коляски везут в санках – ну где же голова 
у мамочек? А еще хуже, если мать пьет, да 
еще и ребенка бьет. Меня часто спрашива-
ют: «Зачем ты таким мамам вещи даешь?» 
Так ведь ребенка жалко, ему и поесть-то 
нечего, хоть к себе забирай. В детский дом 
тоже жалко отдавать, там не лучше.

Настя из тех, кто не может равнодуш-
но смотреть на чужую беду, поэтому уже 
не первый год помогает малоимущим, 
одиноким мамам, погорельцам и в первую 
очередь детям. 

– Все это началось два года назад, в 
октябре. Я видела в интернете сообще-
ния – кто-то вещи отдает, кто-то помощи 
просит. Но у малоимущих и интернет-то 
не всегда бывает. Вот я и решила органи-
зовать помощь по-своему. Создала свою 

группу ВКонтакте, пишу просьбы о по-
мощи и в других сообществах.

Сначала среди ее подопечных были 
отказники из детской больницы. Настя 
возила им сумками памперсы, игруш-
ки, одежду и детское питание. Но потом 
пошли слухи, что медсестры сами раз-
бирают эти вещи, а до отказников мало 
что доходило. Поэтому больницу Настя 
посещать перестала, да у нее и без этого 
есть подопечные.

– Сейчас уже есть постоянные 
знакомые – девушки, которые время 
от времени приносят ненужные вещи, 
и семьи, которые я регулярно поддер-
живаю. Это и семьи, в которых много 
детей и нет средств на одежду. И оди-
нокие мамы, которых мужчина бросил 
в последний момент. Я их успокаиваю, 
помогаю собрать для новорожденных все 
от кроватки до одежды. А еще это по-
горельцы, они любым вещам рады. Вот 
среди беженцев попадаются капризные: 
им надо все новое, хотя такими бывают 
далеко не все. Время от времени ко мне 
обращаются новые люди – не все при-

ехавшие в Рыбинск беженцы пока про 
меня знают.

По словам Анастасии, со всеми, кто к 
ней обращается, она оговаривает перечень 
самого необходимого. Если нужных вещей 
нет, размещает просьбу в ВКонтакте. От-
кликнувшиеся быстро собирают необхо-
димое и зачастую просят срочно забрать. 
В таких случаях приходится планировать: 
она берет тетрадку, составляет маршрут 
и объезжает всех, кто по пути, стараясь 
заодно и свои дела сделать. Беспокоит На-
стю то время, когда она выйдет на работу 
из отпуска по уходу за ребенком.

– Придется по выходным или вечерами 
забирать вещи – мы с сынишкой любим 
пешком ходить, бензин экономим, – не 
унывает девушка.

Живыми деньгами волонтеру почти 
никто не помогает, пожертвования за все 
время были только два раза. Их делала 
женщина-москвичка. Тогда на эти сред-
ства Настя купила памперсы и детское 
питание.

Иногда приходится искать даже квар-
тиры: то для беженцев, приехавших в 

Рыбинск без денег и 
документов, то для 
женщины, спасаю-
щейся от мужа-пья-
ницы. Есть добрые 
люди, помогают с 
жильем. 

Подарить 
праздник

– Всего у меня 
около 30 знакомых семей, которым я по-
стоянно помогаю. Некоторые обращаются 
редко – раз или два в год. Вот сейчас соби-
раю вещи для молодой семьи выпускников 
детского дома, им нужен холодильник и 
вещи для девочки. А на днях обратилась 
мать-одиночка с тремя детьми. Значит, 
снова будет сбор детских вещичек. 

По словам Насти, она периодически 
пытается устроить праздник для ребят из 
малоимущих и многодетных семей. В про-
шлом году пробовала раздобыть билеты 
хоть на какую-нибудь новогоднюю елку, 
но затея не удалась. Благодаря Иосифу 
Шубладзе ее подопечные два раза ходили 
в цирк, 1 июня были на шоу мыльных 
пузырей. К сожалению, в этом направле-
нии волонтеру больше рассказать не о чем. 
Организации даже в Новый год ничего не 
хотят делать бесплатно…

– Очень хочется в этом году отправить 
малышек на елку, надеюсь, что-нибудь 
получится. Или, например, сделали бы 
в сквере день бесплатного посещения, – 
мечтает Настя.

Пару месяцев назад девушке пришлось 
срочно организовать ремонт в квартире 
своей давней подопечной. Лене, выпуск-
нице детского дома, квартиру дали, мягко 
говоря, не самую лучшую. Да еще и муж 
бросил с ребенком на руках. Пришли от-
ветственные работники из органов опеки, 
оценили бытовые условия, обвалившийся 
потолок на кухне и проржавевшую сантех-
нику в ванной и пригрозили: не изменится 
ситуация – малыша заберем. Настя быстро 
собрала и необходимые материалы и по-
мощников – сделали ремонт, поменяли 
сантехнику, нашли стиральную машину-
малютку и купили хороший холодильник.

– В общем, опека была в восторге, спа-
сибо всем огромное! – радуется Настя.

С официальными организациями На-
стя дела не имеет. Она даже не знает, куда 
можно обратиться, например, за денежной 
помощью. Вот разве что знает, как пробить 
бесплатное лекарство для ребенка. А если 
мамам нужны памперсы или детское пита-
ние, Настя тоже денег не просит, желаю-
щие помочь сами покупают и передают 
нуждающимся необходимые товары.

На вопрос, хотела бы она организовать 
официальный благотворительный фонд, 
Настя отвечает с сомнением:

– Можно, конечно, но ведь надо тогда 
спонсоров привлекать. Им, наверное, ре-
клама нужна, а я что? Не жду я спонсоров. 
А если просто для того, чтобы побольше 
людей обращались за помощью, – так ведь 
обо мне и сейчас многие знают. 

А теперь узнали и наши читатели. Же-
лающие помочь Насте в ее добрых делах 
могут связаться с ней через нашу редакцию.

Мария МЕДВЕДЕВА

«Анастасия»
значит воскресение

Для тех, к кому судьба оказалась жестока, своевременная поддержка 
может стать началом новой жизни. Матери-одиночки, многодетные 
семьи, погорельцы, бывшие детдомовцы хорошо знают имя той, 
которая никогда не откажет им в помощи. Ее зовут Настя.
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Ученица десятого класса 
СОШ №28 имени А.А. Суркова Ульяна 
Дьякова занимается танцами всю созна-
тельную жизнь, а акробатике посвятила 
последние пять лет. На сегодняшний день 
у юной спортсменки за плечами мно-
жество международных соревнований, 
чемпионат Европы, чемпионаты России, а 
в копилке наград – золотые и серебряные 
медали с международных соревнований.

Ульяна – мастер спорта по акробатике, 
помогает тренировать юных спортсменов, 
передает подрастающим акробатам опыт 
многолетних тренировок, стремление по-
беждать и ни в коем случае не отступать от 
своих целей.

– Изначально я занималась в танце-
вальном, но педагог посоветовала мне 
пойти в акробатику, так как позволяли 
данные: строение тела и хорошая растяж-
ка. Но я не хотела, думала, что лучше тан-
цевального ничего нет. Но, послушав совет 
мудрого учителя по танцам, 
я решила попробовать что-то 
новое. Сходила на две трени-
ровки и, к моему удивлению, 
очень загорелась акробати-
кой. Танцы уже оказались на 
втором плане, – вспоминает 
Ульяна Дьякова.

Вскоре девушка бросила 
танцевальный и полностью 
посвятила себя акробатике, 
стала спортсменкой СДЮ-
ШОР №1 Рыбинска. По 
словам Ульяны, получаться 
у нее стало не сразу, она 
начала сомневаться в своем 
выборе, временами испы-
тывала отчаяние, но интерес 
не пропадал. После двух лет 

упорных тренировок и ежедневной работы 
над собой все начало удачно складываться. 

– Занимаясь акробатикой, ты учишься 
владеть своим телом, закаляешь характер. 
В свои выступления мы включаем эле-
менты гимнастики, многочасовые еже-
дневные тренировки помогают оттачивать 
сложнейшие элементы. Многие считают, 
что главная составляющая таланта – это 
усердие, трудолюбие, пренебрежение 
усталостью, желание идти к цели, – рас-
сказывает девушка.

Благодаря акробатике Ульяна по-
сетила несколько десятков российских 

городов, а также побывала в разных стра-
нах, таких как Германия, Португалия, 
Болгария, Азербайджан и другие. Эти 
страны и города девушка вспоминает с 
особым трепетом, ведь они дали ей не 
только почувствовать вкус победы, но и 
уверенность в себе, возможность ощу-
тить то, что после проделанной работы 
придет и награда.

– Если бы не тренеры, никаких успехов 
бы не было. Я очень благодарна Леониду 
Ивановичу и Елене Владимировне Во-
лобуевым и Татьяне Валерьевне Васи-
льевой. Ведь когда что-то не получается, 

они поддерживают, не дают 
пасть духом и всегда верят! А 
также я благодарна свое-
му спортивному партнеру 
Алексею Ерохину. Помимо 
спорта, мы всегда общались 
и делились тем, что проис-
ходит в жизни за пределами 
тренировочной площадки, – 
говорит Ульяна. – Спорт 
дает не только соперников 
и учит законам жизни, 
как принято считать, но и 
предоставляет шанс найти 
друзей. Тех, кто не только 
разделяет твои интересы, 
но и радуется успехам, даже 
если эта победа могла бы 
принадлежать ему.

Территорию школы № 28 и гимназии 
№ 18 объединяет поле, на котором в зимние 
месяцы оба образовательных учреждения 
проводят физкультурные занятия – школь-
ники катаются там на лыжах. Перед школой 
№ 28 располагается аллея, густо заросшая 
травой, кустарником и деревьями. На этом 
участке, когда землю покроет снег, накатать 
лыжню будет крайне затруднительно. 

По признанию учеников школы, эта 
аллея внушает им страх – в сумерках, когда 
еще как следует не рассвело, ходить по за-
росшей кустами дорожке боязно.

В начале сентября родители школьников 
неоднократно обращались к администра-

ции школы с просьбой облагородить уча-
сток. Аллея расположена за территорией 
школы, но настоящего хозяина у этого места 
никогда не было.

– Администрация школы обратилась 
к городской администрации, написав 
служебное письмо с просьбой облагоро-
дить участок, привести в порядок терри-
торию за пределами школы. Материал 
рассматривался, но в итоге мы получили 
письмо, подписанное заместителем главы 
администрации по режиму, общественной 
безопасности и профилактике право-
нарушений Александром Киселевым. 
В нем отмечалось, что данная территория 

находится в ведении детской спортивной 
школы №6. В настоящее время готовится 
проект, по которому на этом месте пред-
полагается расположить комплекс спор-
тивных сооружений. В муниципальную 
программу объект включен на 2017 год. 
Нам пришлось подключить свои внутрен-
ние ресурсы – это мы сами и наши родите-
ли, – рассказала директор СОШ №28 Ольга 
Шальнова.

По мнению учителей и родительского 
комитета, ждать год и больше до приведе-
ния территории в порядок, когда благополу-
чие сотен детей каждый день подвергается 
потенциальной опасности, недопустимо. На 
школьных собраниях было принято реше-
ние провести субботник. Родители учеников 
пришли на помощь школе и организовали 
масштабные работы. В стороне от меро-
приятия не остался никто. В нем приняли 
участие более 80 семей.

Субботник проходил под названием и 
девизом «Папа может», и действительно, 

папы смогли то, что не смогла сделать адми-
нистрация города.

Огромная территория освобождена от 
кустарников, теперь школьники смогут 
заниматься лыжной подготовкой без пре-
пятствий.

Также родители помогли прибрать 
участок и на территории образовательного 
учреждения, ведь в скором времени школе 
обещали поставить новую спортивную пло-
щадку. Администрация учебного заведения 
совместно с департаментом образования 
обратилась в общественную организацию 
«Буревестник» с просьбой посодействовать 
и выделить оборудование для занятий 
спортом.

Администрация школы №28 выражает 
благодарность мамам и папам, которые от-
кликнулись и поддержали данное предло-
жение. Как показали результаты субботника, 
родители действительно могут!

Автор полосы Катя КРАСНОПОЛОВА

ÏËÀÑÒÈÊÀ È ÃÐÀÖÈß
ÏÎ-ÐÛÁÈÍÑÊÈ

31 октября, в последнюю субботу месяца, российские спортсмены 
отмечают День гимнастики.

Об этом виде спорта мы беседуем с 16-летней спортсменкой Ульяной 
Дьяковой. Она на протяжении пяти лет занимается акробатикой и 

активно включает в свои выступления элементы гимнастики.

ПАПА МОЖЕТ
24 октября с 11 утра на улице Бабушкина в течение трех часов не замол-
кал звук работающих электропил и мотокос. Причиной шума стал суббот-
ник, который провели около средней школы № 28 имени А. А. Суркова, 
дав мероприятию красноречивое название.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 2 – 8 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Отличная неделя, чтобы начать новую жизнь прямо 
с понедельника. Например, выбрать диету и сесть на нее, 
начать оздоровительные практики, заняться физкультурой, 
обновить гардероб и прическу. Доктора, медсестры, 
дизайнеры, кинологи получат удовлетворение от 
выбранной профессии.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Страстные переживания, романтические ожидания, новые герои - 
вот такой эмоциональный фон на этой неделе. Тельцы наполнены 
вдохновением, готовы творить что-то гениальное, начать с нуля 
изучать корейский язык, петь хором или еще что-нибудь такое же 
необычное. Рекомендованы увеселения культурного плана: театр, 
концерт, выставка.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Все как-то сложно и медленно. Встречи переносятся, пар-
тнеры теряются, в документах неразбериха. Постарайтесь не 
переживать, отпустить, просто никуда не торопиться. Дайте 
себе возможность отдохнуть. К тому же иммунитет снижен, 
ветер холодный, ничего хорошего. Ведите умеренный образ 
жизни. 

РАК (22.06-23.07)
Раки контактны, коммуникабельны, грамотно ведут переговоры, 
совершают продуктивные деловые поездки. Впрочем, неделовые 
поездки тоже хороши. Не ограничивайте себя в перемещениях, 
найдете много новых знакомых, с которыми захочется дружить. 
Неделя отлично подходит для сдачи любых экзаменов и повы-
шения квалификации.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам необходимы деньги. Деньги необходимы для ощущения 
собственной важности и успешности. Как только деньги появятся, 
Львы постараются, чтобы весь мир об этом узнал, и купят что-то 
заметное и дорогое. С недвижимостью лучше не делать ничего: 
ни менять, ни продавать. Переезжать или эмигрировать сейчас 
тоже не время. Берегите свое здоровье от нервных перегрузок.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы в материальном плане чувствуют себя спокойно и 
защищенно, кризис не про них. Сентябрьские Девы хорошо про-
двигаются по службе. Девушкам на этой неделе строго запрещено 
переедать, особенно сладкое: килограммы наберутся незаметно 
и улягутся по бокам надолго. Все Девы ведут себя эгоистично, 
доминируют и не слышат партнеров. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы непрактичны, деньги выбрасывают на такие вещи, про 
которые потом даже вспомнить сложно. Воздержитесь, если 
можете, от покупки акций, инвестиций и каких-либо крупных 
вложений. На этой неделе вам лучше совсем не управлять 
деньгами, вас могут обмануть, а вы и не заметите, как это 
вышло.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Никакой стабильности в финансах. Это и хорошо, и плохо. Хорошо - 
потому что деньги вдруг придут, откуда не ждали, например, вы 
что-нибудь выиграете. Можно, в крайнем случае, рассчитывать на 
поддержку друзей и занять у них, сколько нужно. На этой неделе 
придется много общаться, и это даст вам новые впечатления и даже 
увлечения. Косметологические процедуры в конце недели отмените.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы делают карьеру, особенно декабрьские. Рассмотрите 
самым серьезным образом деловые предложения. Не игнорируйте 
пожелания руководства, выполняйте их напористо и даже со стра-
стью - тогда вас ждет успех. Чем увереннее и активнее вы держи-
тесь, тем больше шансов. Даже свою привлекательность Стрельцы 
употребят на пользу делу. Еще и пофлиртовать на работе успеют.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги с легкостью платят за образование, выигрывают 
спорные финансовые дела в суде. Если у вас нет в суде таких 
дел, берите горящий тур и улетайте за границу. Дальнее путе-
шествие с шопингом и покупкой зарубежной недвижимости 
порадует вас непременно. Онлайн-шопинг, в крайнем случае, 
тоже подойдет для поднятия духа. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Можно брать кредит или покупать в кредит что-нибудь хорошее, 
например, новую машину. Водолеи рискуют немалыми деньгами и 
убеждают принять странные решения своих партнеров по бизнесу, 
причем делают это толково и своевременно. На этой неделе в руках 
Водолеев сосредоточатся солидные денежные массы. Воздержи-
тесь от поездок во второй половине недели, особенно от дальних.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не меняйте работу, не соглашайтесь на новую должность, там 
несладко придется. А февральским Рыбам, скорее всего, предложат 
что-то поменять. Повремените. Купите себе новые вещи и космети-
ку. Рыбы активно развиваются, изучают философию, много думают 
и читают. Могут настолько впечатлиться, что станут адептами 
модного философского течения или одной из мировых религий.

По горизонтали: 1. Легкое кресло-трансформер, 
к которому «прилагается» вид на море. 5. Найден-
ный ответ на словесную головоломку о некоем 
неизвестном предмете. 9. Музыкальное эпическое 
произведение. 10. Бродит среди ульев и собирает 
мед. 12. Целина. 13. Искусство плетения узоров из 
шнуров. 14. Мера длины, равная 25 старым вершкам. 
17. Независимая экспертиза. 18. И лист репейника, 
и человек-простофиля. 20. Ведущая партия в хоре 
21. Насекомое, подкованное тульским умельцем. 
22. Сияние вокруг чего-либо. 26. Итальянский ком-
позитор с «Травиатой». 27. Алан, заряжавший воду с 
телеэкранов. 28. Его испытывает дамочка, сидящая 
на диете, при виде еды. 30. Часть липы, позволяющая 
определить степень опьянения. 31. Не всегда сбыва-
ющееся предсказание синоптика. 34. Российский хок-
кеист, потомок знаменитых часовщиков. 37. Коварная 
мать датского принца. 38. Старинный астрономи-
ческий инструмент. 39. ... Челентано - итальянский 
музыкант, киноактер, эстрадный певец. 40. Плюс по 
своей геометрической форме. 
По вертикали: 1. Солдаты, выстроившиеся в линию. 
2. Библейское предписание. 3. «Приземленный» 
братец фрукта. 4. Прическа, которой потряхивает 
лошадь. 5. Муж матери по отношению к ее детям от 
прежнего брака. 6. Косметический или парфюмерный 
«студень». 7. Физическая величина, характеризующая 
интенсивность нормальных сил, с которыми одно 
тело действует на поверхность другого. 8. Евро-
пейское княжество, все население которого легко 
разместится на трибунах «Лужников». 11. Продукт 
для надутой мыши. 15. Метод умножения, изучаемый 
в начальных классах. 16. Покупатель всего и пом-
ногу. 18. Объект охоты для инспектора ГИБДД. 19. 
Хищный «братец» куницы, частый гость курятника. 
23. Государственный обвинитель. 24. Замыкающая 
в строю греческого алфавита. 25. Захватчик чужой 
территории. 26. Областной центр, славный резным палисадом. 29. Он оценивает сладкое на основе горького опыта. 32. Соревнование американских 
ковбоев, выясняющих, кто устойчивее сидит на спине разъяренного быка. 33. Зарисовка публициста. 35. Молодая, еще не ягнившаяся овца. 36. Жанр 
блистательных, но поверхностных рассуждений. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Шезлонг. 5. Отгадка. 9. Рапсодия. 10. Пчеловод. 12. Новь. 13. Макраме. 14. Метр. 17. Аудит. 18. Лопух. 20. Прима. 21. Блоха. 22. Ореол. 
26. Верди. 27. Чумак. 28. Искус. 30. Лыко. 31. Прогноз. 34. Буре. 37. Гертруда. 38. Секстант. 39. Адриано. 40. Крестик. 
По вертикали: 1. Шеренга. 2. Заповедь. 3. Овощ. 4. Грива. 5. Отчим. 6. Гель. 7. Давление. 8. Андорра. 11. Крупа. 15. Столбик. 16. Оптовик. 18. Лихач. 
19. Хорек. 23. Прокурор. 24. Омега. 25. Оккупант. 26. Вологда. 29. Скептик. 32. Родео. 33. Очерк. 35. Ярка. 36. Эссе. 

Если кто не знал: первой наградой Гагарина, 
которой его наградили практически сразу после приземления 
прямо на месте, была медаль «За освоение целинных земель».

* * *
Мы – бедняки нового поколения: у нас есть дорогие смартфо-
ны и компьютеры, с помощью которых мы можем зайти в свой 

интернет-банк, чтобы убедиться, что у нас на счете нет ни копейки.
* * *

Русские, пожалуй, единственная нация в мире, которая может 
попасть пятьюстами килограммами взрывчатки в окошко 

блиндажа с расстояния полторы тысячи километров и промазать 
мячом по футбольным воротам с 15 метров.

- Дорогой, а золото ржавеет?
- А в чем, собственно, проблема?

- Я тут сережки разглядываю, 
которые ты мне подарил на день рождения...

- Да, дорогая, есть такие сорта золота, 
которые немножко ржавеют.

* * *
- Что такое «тропическая депрессия»? 

- Сидишь на берегу моря в шезлонге под пальмой 
со стаканом вискаря в руке, 

кругом загорают мулатки, 
а настроение, блин, паскудное...

АНЕКДОТЫ

Реклама
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