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С 1 января 2016 года в Ярославской области все льготники будут 
оплачивать проезд в автобусах и троллейбусах электронными 
транспортными картами. Решение правительства Ярославской 
области поставит основные транспортные предприятия Рыбинска – 
ОАО «Рыбинскэлектротранс» и ПАТП-1 – на грань выживания.



2 № 43 (3 ноября 2015 г.)
www.rweek.ru ВЛАСТЬ

Больше оперативных новостей читайте ежедневно на сайте RWEEK.RU

Согласно действующему законодательству 29 октября – 
крайний срок, когда должны быть названы две кандидатуры, 
из которых Муниципальный Совет Рыбинского района вы-
берет главу районной администрации. Однако все предусмо-
тренные законом сроки были сорваны по вине региональных 
властей. Список областной части комиссии был обнародован 
только во вторник, 27 октября. Поэтому собраться на свое 
первое заседание комиссия смогла только 29.

Комиссия состоит из десяти человек. Пять из них были 
назначены областными властями. Это три представителя 
правительства Ярославской области: зампред правитель-
ства Александр Шилов, руководитель государственно-
правового управления Татьяна Архипкина и заместитель 
начальника отдела департамента территориального раз-
вития Игорь Прокопов, а также заместитель губернатора 
Юрий Бойко и заместитель председателя областной Думы 
Павел Исаев. Рыбинский район в комиссии представили 
исполняющая обязанности главы администрации Татьяна 
Смирнова, председатель Совета депутатов Глебовского 
поселения Василий Дьяков, заместитель председателя Му-
ниципального Совета Александр Ильвес, лидер фракции 
ЕР в Муниципальном Совете Евгения Федорова и пред-
седатель Общественной палаты района Марина Гриш-
мановская. С первых минут заседания глава Глебовского 
поселения Василий Дьяков перешел на сторону областных 
чиновников. Это предопределило выбор председателя, 
которым 6 голосами из 10 был избран Александр Шилов. 
Еще перед началом заседания последний однозначно вы-
сказался против присутствия в зале представителей СМИ. 
Поэтому заседание прошло при закрытых дверях.

Комиссия прозаседала около по-
лутора часов. В течение этого 
времени были рассмотрены 
документы, предоставлен-
ные соискателями. На этом 
этапе с дистанции сошел главный 
специалист департамента террито-
риального развития правительства 
области Илья Шестериков.

Четверо претендентов, а 
именно бывший глава района 
Александр Китаев, председа-
тель комитета по управлению 
делами районной администрации 
Юрий Ушаков, депутат Муниципаль-
ного Совета Рыбинска Сергей Борисов 
и бывший руководитель аппарата Ярос-
лавской областной Думы Игорь Ми-
лорадов продолжат борьбу в следующем 
очном этапе, который состоится 5 ноября. 
По настоянию председателя комиссии 
Александра Шилова пройдет следующее за-
седание в Ярославле, в его рабочем кабинете в 
департаменте АПК правительства области.

После второго этапа в числе соискателей на 
пост главы администрации района должны остаться 
только две фамилии. Если в дело не вмешаются какие-ли-
бо непредвиденные обстоятельства, уже до конца ноября 
текущего года Рыбинский муниципальный Совет выберет 
для администрации района сити-менеджера.

НОЯБРЬ: НОВЫЙ СИТИ-МЕНЕДЖЕР В РАЙОНЕ
При закрытых дверях собралась на первое заседание комиссия, которой поручено рассмотреть 
кандидатуры соискателей на пост главы администрации Рыбинского муниципального района. 
Настоял на этом заместитель председателя правительства области Александр Шилов.

Рыбинский район занимает второе место среди 
районов Ярославской области по размеру, 

его площадь составляет 3150 км2. На территории 
района насчитывается 575 населенных пунктов, 

в которых проживает около 27 000 человек.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Управление Пенсионного фонда 
в Рыбинске и Рыбинском муниципальном 

районе сообщает, что в связи 
с предстоящими праздничными 

и выходными днями ноября выплата 
пенсий и иных социальных выплат через 

отделения почтовой связи будет 
осуществляться по следующему графику:

В городских отделениях почтовой связи 
с 5 и 6 разовой доставкой:
– 3 ноября – за 4 ноября

– 5 ноября – согласно установленному графику 
выплаты.

В сельских отделениях почтовой связи 
с режимом работы понедельник, 

среда, пятница:
– 2 ноября – за 4 и 5 ноября,

– 6 ноября – согласно установленному 
графику выплаты.

В сельских отделениях почтовой связи 
с режимом работы вторник, четверг, суббота:

– 3 ноября – за 4 ноября,
– 5 ноября – согласно установленному 

графику выплаты.

В понедельник, 2 ноября, в 10 часов 
двери МФЦ открылись для рыбинцев, 
имеющих право на 50-процентную льго-
ту при проезде на городском транспор-
те. Электронные транспортные карты 
нового образца станут обязательными с 
1 января 2016 года, однако уже в первый 
день их выдачи горожане потянулись в 
МФЦ.

Чтобы разъяснить рыбинским пенси-
онерам и инвалидам их права, в по-
недельник у здания МФЦ областные чи-
новники устроили пресс-конференцию.

– Рыбинск оказался одним из самых 
активных в процессе выдачи карт, - 
рассказал журналистам руководитель 
агентства по госуслугам правительства 
Ярославской области Сергей Полов-
ников. – Поэтому именно здесь мы 
решили документировать ситуацию. На 
сегодня все карты в область прибыли. 
Они отсортированы и практически все 
развезены по районам. В несколько 
районов будут доставлены в течение по-
недельника 2 ноября.

Процесс выдачи продлится два 
месяца. Многофункциональный центр 
работает с 10 до 18 часов, с населением 
работают 40 операторов, на оформление 

уходит от 10 до 20 минут. Чтобы полу-
чить транспортную карту, льготники 
должны иметь при себе паспорт. Хочет-
ся сказать гражданам, что необязательно 
всем приходить в первый день! Не стоит 

торопиться хотя бы потому, что старая 
система льгот будет действовать до кон-
ца текущего года. 

 Автор полосы Иван ТЕПЛОВ

КТО КРАЙНИЙ ЗА ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ? 

Только за первые пять часов со времени начала выдачи элек-
тронных транспортных карт в рыбинский МФЦ, расположенный 
на проспекте Генерала Батова, 1, обратилось более 540 человек.
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Старые правила
До настоящего времени в Рыбинске и 

Ярославле пенсионеры и ветераны име-
ют возможность льготного проезда как по 
транспортной карте, так и за наличный 
расчет. При проезде за наличные пенсионер 
платит в троллейбусе 8 рублей вместо 16, 
получая взамен разовый проездной билет. 
При оплате по электронной карте льготник 
пополняет ее, как обычный мобильный теле-
фон. В этом случае оплата проезда в обще-
ственном транспорте списывается у кондук-
тора через специальный прибор – валидатор. 
Для привлечения льготников к этой форме 
оплаты в том же троллейбусе с самого начала 
списывали на рубль меньше – 7 рублей вме-
сто 8. Указанная схема действует с 2011 года. 
Тем не менее, до сих пор в рыбинских трол-
лейбусах оплата через электронную карту 
совершается лишь при 20 поездках из 100. 
В 80% случаев жители Рыбинска, имеющие 
право на льготный проезд, предпочитают 
приобретать разовые билеты за наличные.

С 1 января 2016 года постановлени-
ем правительства Ярославской области 
действующий порядок должен измениться. 
Чтобы человек получил заслуженную льго-
ту, уже с начала года он должен пользовать-
ся исключительно транспортной картой. 
Только в этом случае будет списываться 
50% тарифа. Если имеющий право на льго-
ту карту не приобретет, ему придется ездить 
за наличные деньги, оплачивая проезд по 
полному тарифу, то есть в троллейбусе за 
16 рублей, в автобусе – за 18.

– Схема оплаты с участием электронных 
транспортных карт действует в Ярославской 
области с 2011 года, – рассказал нашему 
корреспонденту генеральный директор 
ОАО «Рыбинскэлектротранс» Владимир 
Матросов. – Все началось с того, как некое 
ООО «Регион Кардс», дочерняя компания 
«Золотой короны», выиграла на террито-
рии Ярославской области конкурс. С этого 
времени данная фирма стала обслуживать 
транспортные карты как в Ярославле, так и в 
Рыбинске. «Рыбинскэлектротранс» и другие 
перевозчики подписали с ней договор. «Ре-
гион Кардс» предоставило транспортникам 
в безвозмездное пользование валидаторы 
и программное обеспечение, за что транс-
портные предприятия платят этому обще-
ству 7% от сумм, проходящих через транс-
портные карты в качестве оплаты проезда.

Кому платить 
за нововведения

Как рассказал Владимир Матросов, 
в рамках обозначенных 7%, согласно 
сложившейся практике, за услуги «Регион 
Кардс» «Рыбинскэлектротранс» в год пла-
тит порядка 900 тысяч рублей. Автобусное 
ПАТП-1 – около 1 миллиона 200 тысяч. Тот 
же процент платят и ярославские пред-
приятия. До сих пор с оплатой по транс-
портным картам совершалась каждая пятая 
поездка. Теперь, после отмены льготы при 
оплате за наличные, через транспортные 

карты дополнительно будет оплачиваться 
еще до 70% льготных поездок. Ожидается, 
что оплата по карте будет производиться 
в 90% случаев. В этих условиях областное 
правительство решило отказаться от со-
трудничества с ООО «Регион Кардс». Без 
всякого конкурса правительством региона 
был утвержден другой оператор, который 
будет работать по транспортным картам на 
территории региона. Это ГБУ ЯО «Яробл-
транском». В договоре, предложенном 
транспортным предприятиям этой ком-
панией, в графе «сумма вознаграждения» 
обозначена цифра 7,5%. Однако этот про-
цент уже будет взиматься не с каждой пятой 
поездки, как раньше, а с 9 поездок из 10. 

– Спрашивается, где нам взять эти 
деньги? – задает резонный вопрос Владимир 
Матросов. – Если раньше ОАО «Рыбинск-
электротранс» платило за обслуживание 
транспортных карт 900 тысяч рублей в год, то 
теперь придется платить минимум 3,5-4 мил-
лиона. Точно в такую же ситуацию попадет и 
автобусное ПАТП-1. Тариф на поездки был 
утвержден еще в 2014 году. Дополнительные 
миллионы, которые с нас теперь требуют, в 
тарифе не заложены. Не получим мы этих 
денег и за счет бюджетного финансирования. 
Если в Ярославле в бюджете муниципали-
тета предполагается поддержка крупных 
транспортных предприятий города в размере 
400 миллионов в год, то в Рыбинске поддерж-
ка транспортникам от города равна нулю.

Как пояснил Владимир Матросов, 
представители областного транспортного 
агентства пообещали выкупить валидато-

ры, которыми транспортные предприятия 
области пользуются с 2011 года. 

– Их изымут, потом эти же валидаторы чи-
сто по бумаге вернутся к нам, но уже в связи с 
договором с «Яроблтранскомом», – негодует 
Владимир Матросов. – Мы их уже ремон-
тируем за свой счет, так как они рассчитаны 
на два года эксплуатации. При этом ремонт 
обходится в копеечку – до 4 тысяч рублей за 
штуку. А самих приборов на предприятии 80.

Столкнувшись с проблемой, «Рыбинск-
электротранс» направило в «Яроблтранском» 
протокол разногласий, в котором отмечено, 
что договор на таких условиях транспортное 
предприятие подписать не может, так как для 
этого нет средств. Если договор не подпи-
шут, то с 1 января в рыбинских троллейбусах 
транспортные карты приниматься не будут. 
Получится серьезнейший скандал, о пер-
спективе которого уже извещены областные 
депутаты от Рыбинска. Как обещал Влади-
мир Матросов, соответствующие письма 
будут направлены губернатору, в профсоюз-
ную организацию транспортников в Москву, 
в городское объединение предпринимателей. 

– Сама функция социального обеспе-
чения населения возложена на областное 
правительство, – констатирует генераль-
ный директор «Рыбинскэлектротранс». – 
И если оно выступает с какой-то ини-
циативой, то средства на ее реализацию 
должны быть заложены в самом проекте. 
То есть надо запланировать деньги либо 
на содержание «Яроблтранскома», либо 
предоставить соответствующие дотации 
транспортным предприятиям.

Хитрые правила, 
или Кого назначат крайним

Еще одну проблему для рыбинских транс-
портников принес документ, получивший 
название «Порядок предоставления субсидий 
хозяйствующим субъектам...». Он принят на 
уровне правительства области 15 сентября 
текущего года. Прежде возмещение 50-про-
центной льготы, предоставленной транспор-
тниками пенсионерам и ветеранам, со сто-
роны транспортного агентства Ярославской 
области возмещалось без особых замедлений. 
Теперь, согласно новому «Порядку», ком-
пенсация будет перечисляться в течение трех 
месяцев после окончания отчетного периода. 
И только в том случае, если обозначенная в 
документах сумма будет выделена областным 
департаментом финансов. То есть в случае 
непоступления средств агентство транспорта 
даже не будет нести никакой ответственно-
сти. Как отметил директор ОАО «Рыбинск-
электротранс» Владимир Матросов, даже с 
претензией обращаться будет не к кому!

– В этом же документе, – особенно под-
черкнул Владимир Александрович, – про-
писано, что субсидия будет выделяться лишь 
в том случае, если мы дадим свое согласие на 
проверку кондукторов. То есть, прежде чем 
посредством валидатора списать оплату с 
карты, кондуктор, согласно указанным прави-
лам, обязан спросить у пассажира паспорт. 
В ОАО «Рыбинскэлектротранс» работают 
140 кондукторов. Если хотя бы один из них 
перед списанием денег на проезд не удостове-
рится в личности пассажира, сверившись с его 
паспортом, это станет серьезнейшим нару-
шением. Если хотя бы один такой факт будет 
выявлен проверкой, в отношении ОАО «Ры-
бинскэлектротранс» может быть наложен 
разовый штраф в сумме 270 тысяч рублей!

– Так или иначе, для Рыбинска все эти но-
вовведения сродни удавке, – закончил свой 
рассказ Владимир Матросов. – И удавка эта 
распространяется на весь основной транс-
порт города: и на «Рыбинскэлектротранс», и 
на ПАТП-1. В этих условиях вопрос, будем 
мы дальше работать или нет, становится для 
нас вопросом жизни и смерти!

Иван ТЕПЛОВ

P. S. Пока номер готовился в печать, с 
нами связался генеральный директор 

ОАО «Рыбинскэлектротранс» Владимир 
Матросов. Он сообщил, что в конце 

рабочего дня в понедельник в админи-
страции города состоялось совещание, 
на котором перевозчики и чиновники 

обсудили сложившуюся ситуацию и 
пришли к неким договоренностям. Не 
желая делать горожан заложниками 

создавшегося положения, транспортни-
ки будут принимать новые платежные 

документы, а администрация в рабочем 
порядке приложит максимум усилий для 
урегулирования этого вопроса в выше-
стоящих профильных структурах с тем, 

чтобы помочь перевозчикам справиться 
с возникшей проблемой.

ЛЬГОТОЙ ПО ПЕРЕВОЗЧИКУ

По несколько миллионов рублей придется ежегодно выкладывать основным 
рыбинским транспортным предприятиям – ОАО «Рыбинскэлектротранс» и 
ПАТП-1 – в связи с переходом на оплату проезда электронными картами. «На-
личку» в салоне автобуса и троллейбуса для льготников полностью исключат.
Транспортные карты, проезд по которым для льготников нашего региона 
станет обязательным уже с 1 января 2016 года, несут в себе и другую 
проблему. Соглашение, по которому транспортным предприятиям будут 
компенсироваться затраты, предполагает возмещение этих расходов с 
отсрочкой в несколько месяцев. В результате не имеющие бюджетных 
дотаций транспортные предприятия Рыбинска уже в ближайшие месяцы 
могут вылететь в трубу: товарные кредиты для них – непосильная ноша.
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По словам заместителя управляющего 
Рыбинским отделением Ярославского отде-
ления №17 ПАО Сбербанк Александра Ткача, 
в этот непростой период главной задачей 
была и остается поддержка предпринима-
тельства, в том числе и через кредитование.

В период кризиса Сбербанк ни на один 
день не прекращал выдавать кредиты сво-
им клиентам. Сегодня банк предоставляет 
деньги на пополнение оборотных средств, 
приобретение автотранспорта, оборудова-
ния и недвижимости, а также линейку ли-
зинговых продуктов и программу рефинан-
сирования задолженности в других банках.

В кризис большинство банковских продук-
тов «подкрутили», настроили в соответствии 
с потребностями нынешней экономической 
ситуации. Банку это позволило сохранить 
хорошее качество портфеля и относительно 
низкую процентную ставку, а предпринима-
телям, которые боялись брать кредиты из-за 
неустойчивости экономики, – снять опасения. 
В этом году Сбербанк выпустил на рынок 
широкую линейку экспресс-продуктов: «Экс-
пресс-ипотека», «Экспресс-под залог», «До-
верие–инвест», позволяющих в кратчайшие 
сроки и при минимальном пакете документов 
получить заем на пополнение оборотных 
средств или на развитие бизнеса.

Популярностью у предпринимателей 
пользуется также разработанная в этом 
году бизнес-гарантия по экспресс-техноло-

гии, упростившая небольшим компаниям 
участие в госзакупках. В результате число 
получателей гарантий выросло в два раза.

Всего за девять месяцев этого года 
по технологиям «кредитная фабрика» и 
«кредитный конвейер» в Северном банке 
выдали почти девятьсот кредитов на общую 
сумму 2,27 миллиарда рублей.

С помощью заемных средств в Ярославской 
области были реализованы самые разно-
образные проекты. Александр Ткач отметил, 
что в этом году выросло число кредитов на раз-
витие производства. Например, самая крупная 
на территории Северного банка банковская 
гарантия в сегменте малый бизнес была выдана 
проектно-строительной компании «Химпром-
проект». С ее помощью предприятие намерено 
осуществить реконструкцию производства 
под выпуск пороховых зарядов и выстрелов 
на Тамбовском пороховом заводе. А компания 
МК, специализирующаяся на мелкоразмерной 
обработке и изготовлении деталей с различны-
ми сверлильными и фрезерными элементами, 
в октябре этого года с помощью кредитных 
средств Сбербанка приобрела земельный 
участок для строительства нового цеха.

Были и другие яркие проекты, причем не 
только в областном центре, но и в неболь-
ших городах Ярославского региона. Индиви-
дуальный предприниматель Артур Саркисян 
с помощью кредита «Доверие-инвест» 
приобрел «машину своей мечты». Это микро-
автобус с панорамными окнами для развития 
его туристического бизнеса в Ростове.

А летом этого года Сбербанк профинан-
сировал музей швейных машин в Пере-
славле-Залесском. Его владелица, индивиду-
альный предприниматель Елена Кувыкина, 
занимается производством домашнего 
текстиля и его розничной продажей, а также 
передает из поколения в поколение исто-
рию развития швейного производства.

В этом году в Северном банке Сбербанка 
наблюдался большой приток новых клиентов. 
Только за август и сентябрь было открыто 
около пяти тысяч новых расчетных счетов, в 
2,4 раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. По этому показателю Север-
ный банк стал лидером в Сбербанке России.

Интересно, что 86% процентов новичков 
выбрали пакетные предложения. Именно 
комплексное обслуживание юридических лиц 

сегодня является одним из наиболее при-
оритетных направлений развития в банке. 
Главное преимущество пакетов услуг – фикси-
рованная стоимость расчетно-кассового об-
служивания и снижение расходов на банков-
ские услуги. Если на 1 января 2015 года ими 
пользовалось 1700 юрлиц, то на 1 октября – 
уже 5600. С 1 октября для компаний, приоб-
ретающих пакет услуг, в Сбербанке действует 
специальное предложение. Они получают 
бесплатный годовой доступ к онлайн-курсам 
школы бизнеса портала «Деловая среда».

Еще одним приоритетом стало развитие 
удаленных сервисов. О том, насколько они 
популярны, говорят цифры. 96% клиентов 
Ярославской области пользуются онлайн– 
сервисами, 92% – воспользовались услугой 
онлайн-резервирования расчетного счета, 
94% – разместили свободные денежные сред-
ства с помощью услуги «онлайн-депозит».

В сентябре в Ярославле открылся Центр 
электронных сервисов (ЦЭС). В этом офисе 
отсутствует касса, все операции с денежной 
наличностью осуществляются с помощью 
устройств самообслуживания. В России откры-
то всего 16 офисов такого формата. В 2016 году 
в Северном банке планируют запустить еще 
два. В целом же до конца этого года Северный 
банк планирует перевести в удаленные кана-
лы обслуживания 98% своих клиентов.

Анна СЕРГЕЕВА

Сбербанк: современные технологии и поддержка предпринимательства
Сбербанк России подвел итоги работы с малым бизнесом на тер-
ритории Ярославской области. По традиции, чтобы обсудить их,  за 
чашкой чая в Рыбинском отделении Сбербанка собрались сотрудники 
банка и представители средств массовой информации.

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

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
НА 2016 ГОД ВНЕСЕН 
В ДУМУ ЯО

30 октября губернатор Сергей Ястре-
бов внес на рассмотрение в Ярославскую 
областную Думу проект закона «Об 
областном бюджете на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов».

По словам губернатора, бюджет остался 
социально ориентированным. В приоритете 
сферы экономического развития и жилищ-
но-коммунального комплекса, программа 
капитального ремонта жилья.

Основные параметры бюджета-2016: соб-
ственные доходы – 53,5 миллиарда рублей, 
расходы – 54,2 миллиарда рублей. Дефи-
цит – 744 миллиона рублей, что составляет 
1,5% от размера собственных доходов.

Сергей Ястребов уточнил, что в первую 
очередь деньги будут направлены на реа-
лизацию майских указов президента России 
и социальные программы и обязательства, 
оказание населению услуг в области обра-
зования, социальной защиты, здравоохра-
нения, культуры и спорта.

Кроме того, заложено финансирование 
на строительство детских садов, расселение 
аварийного жилья, обеспечение жильем 
детей-сирот и молодых семей, а также возве-
дение социальных объектов, например, двух 
бассейнов – в Ярославле и Ростове – и специ-
ализированного интерната в селе Кривец.

По предложению «Единой России» увели-
чено финансирование реконструкции дорог 
в муниципальных районах, благоустройства 

дворов, строительства спортивных площа-
док и спортивных залов в школах.

Губернатор также сообщил, что распоря-
жением правительства Российской Федера-
ции от 23 октября утверждена программа 
«Содействие созданию в субъектах РФ новых 
мест в общеобразовательных организациях» 
на 2016-2025 годы. Реализацию програм-
мы предполагается финансировать за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов России, в том числе местных бюд-
жетов, и внебюджетных источников.

ЯО УЧАСТВУЕТ 
В ФЕСТИВАЛЕ ГЕОГРАФОВ

Ярославский регион стал участником 
II фестиваля Русского географического 
общества, который проходит с 30 октяб-
ря по 8 ноября в Центральном доме 
художника в Москве.

Потенциал Ярославской области пред-
ставлен на стенде регионального отделения 
РГО. На нем размещены информацион-
но-презентационные материалы, кото-
рые позволят посетителям мероприятия 

познакомиться с природным и культурно-
историческим богатством нашего края. 
Во внеконкурсном показе примет участие 
ярославский туристический маршрут «Пер-
вые в России – первые в мире».

Также на фестивале можно будет отправить-
ся в виртуальное путешествие по всем регио-
нам страны: с помощью фото– и кинопоказов, 
3D-проектов и мультимедиа-оформления 
будет создана уникальная масштабная гео-
графическая карта России. Всю неделю будут 
проводиться показы лучших документальных 
фильмов Русского географического общества, 
мастер-классы, лекции, конкурсы, игры.

В рамках фестиваля 1 ноября состоялась 
масштабная образовательная акция – всерос-
сийский географический диктант, предложен-
ная председателем попечительского совета РГО, 
президентом РФ Владимиром Путиным. Тема 
диктанта в 2015 году – «Моя страна – Россия».

По словам заместителя председателя пра-
вительства Ярославской области Михаила 
Крупина, участие в фестивале Русского гео-
графического общества дает дополнитель-
ную возможность презентовать уникальный 
туристический потенциал Ярославии. Наша 
область обладает значительным туристско-
рекреационным потенциалом, нам есть что 
предложить гостям и чем их удивить.

ТАРИФЫ В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА 
НЕ ИЗМЕНЯТСЯ

28 октября на расширенном заседа-
нии правительства региона обсудили 

формирование тарифной политики на 
2016 год. В I квартале тарифы на ресурсы 
для жителей Ярославской области повы-
шены не будут.

В Ярославской области, в отличие от многих 
других субъектов РФ, где уже введены эконо-
мически обоснованные, действуют льготные 
тарифы на коммунальные услуги. Они остаются 
одними из самых низких в ЦФО, так же как и 
тарифы на электрическую энергию.

В соответствии с установленным в Ярос-
лавской области порядком возмещение 
разницы между экономически обоснован-
ными и льготными тарифами производится 
ресурсоснабжающим организациям за счет 
средств областного бюджета. По данным, 
которые привел губернатор Сергей Ястре-
бов, дотации на межтарифную разницу 
составляют 950 миллионов рублей.

Далеко не во всех домах установлены 
приборы учета. По информации региональ-
ного департамента энергетики и регулирова-
ния тарифов, счетчики холодной воды есть 
в 78,7% многоквартирных домов, общедо-
мовые счетчики тепловой энергии – в 84,6%, 
общедомовые электросчетчики – в 70,5%.

В 2016 году для обеспечения соблюдения 
установленного для региона ограничения 
роста размера платы за коммунальные услуги 
тарифы останутся льготными. И для населе-
ния, и для ресурсоснабжающих организаций 
они изменятся один раз – с 1 июля. В I полу-
годии 2016 года размер тарифов сохранится 
на уровне декабря 2015 года. Предельный 
рост платы граждан за коммунальные услуги с 
1 июля 2016 года составит не более 6,9%.
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Одной из немногих проблем, объ-
единяющих сразу несколько микрорай-
онов, была необходимость капитального 
ремонта школы. Школа на улице Гастелло 
в микрорайоне Копаево еще недавно 
носила № 41. Теперь, после слияния с 11-й 
школой, новое объединенное учебное за-
ведение получило номер последней.

– Еще во время избирательной кам-
пании, – рассказывает депутат Мехди 
Абдуллаев, – скорейшее открытие капи-
тально отремонтированной 11-й школы на 
улице Гастелло было одной из главнейших 
задач. Слава Богу, с помощью администра-
ции и областных депутатов нам ее решить 
удалось. Это замечательный пример 
совместной работы. Теперь эту школу по-
сещают дети сразу из трех микрорайонов: 
из Ягутки, с Кировского и из Копаева. 

Следующая задача по микрорайону Копа-
ево – привести в порядок стадион, располо-
женный вблизи школы. Чтобы на нем могли 
в свободное время заниматься не только 
дети, но и взрослые. И было бы лучше, если 
этот стадион будет передан на баланс школы.

Во время избирательной кампании тогда 
еще кандидат в депутаты Мехди Абдуллаев 
обещал избирателям добиться открытия 
на улице Чебышева, 27 амбулатории, где 
будут вести прием детские врачи. В летние 
месяцы амбулатория не работала. Однако с 
15 ноября все станет на круги своя. Теперь в 
холодное время года родителям не придется 
возить заболевших детей далеко в город. 
Качественную диагностику и лечение мож-
но будет получить и в Копаеве.

Немало проблем 
было и с работой ко-
паевской бани. В ми-
крорайоне большой 
частный сектор, и она 
просто необходима. 
Сейчас баня работает, 
люди могут спокойно 
помыться. 

Также по просьбе 
жителей в Копаеве 
была отремонтирована 
улица Буксирная, на 
улице Чебышева вос-
становлен памятник 
участникам Великой 
Отечественной войны.

В Кировском 
микрорайоне в ны-
нешнем году, как и 
было обещано, будет 
установлен хоккейный 
корт. Здесь результата 

удалось добиться при активном участии 
населения – жители микрорайона помогли 
подготовить площадку, во время субботни-
ка убрали мешавший кустарник и деревья.

Следующий микрорайон – Ягутка. В нем 
пока не решены транспортные проблемы, 
особенно обострившиеся после переезда 
11-й школы. Раньше родители из Ягутки 
возили своих детей на учебу в старое здание 
школы на Ярославский тракт. Теперь им 
надо отвезти детей в Копаево, потом ехать в 
город на работу. Пустить городской транс-
порт в Ягутку крайне проблематично. На 
пути в микрорайон автобусу надо переехать 
необорудованный должным образом желез-
нодорожный переезд. Также серьезнейшей 
реконструкции требует ответвление дороги, 
ведущей в Ягутку, от Ярославского тракта. 
В связи с этими обстоятельствами пустить 
в микрорайон городской транспорт не дает 
ГИБДД. По словам Мехди Абдуллаева, после 
многочисленных обращений чиновники обе-
щали вернуться к этой теме в будущем году.

– Мы не будем сидеть сложа руки, пока 
этого не произошло, – рассказал депутат 
Мехди Абдуллаев. – Тропинку, по которой 
люди ходят на первый автобус, в ближай-
шее время приведем в порядок. Будет 
сделано и освещение над ней.

В Зачеремушном микрорайоне, кото-
рый рыбинцы именуют Полиграфом, есть 
и проблемы с коммуналкой. В частности, 
в здании на Луговой, 9. Там большая за-
долженность по коммуналке, потому есть 
проблемы с ремонтом. Депутат активно 
участвует в решении этих проблем. Однако 

основная проблема микрорайона – дво-
ры. Увы, в связи с нехваткой средств пока 
решить эту проблему не удается. Однако 
шаги в этом направлении делаются. И си-
туация находится под контролем.

– Мы поставили работу так, что все 
звонки граждан принимает секретарь, – 
рассказывает депутат Мехди Абдул-
лаев. – Информация в тот же день 
обрабатывается, сразу принимаем 
решение о дальнейших действиях. 
Где можно позвонить тому или 
иному чиновнику и догово-
риться о решении вопроса, 
поступаем так. Где надо по-
ехать на место и детально 
разобраться в проблеме, 
сразу еду туда сам. Когда 
надо подготовить то или 
иное письмо, делаем это 
немедленно и отвозим 
по нужному адресу.

Все заявления 
граждан строго ставятся 
на учет. И по решению каждой проблемы 
обязательно проводится работа. Там, где 
вопрос можно решить путем переговоров 
или затраты на реализацию поставленной 
задачи не такие большие, удается сделать 
практически все. Там же, где пробле-
мы сложные и требуются значительные 
бюджетные вливания, сразу подключаются 
к работе областные депутаты Владимир 
Денисов и Валентин Журавлев. В интере-
сах избирателей с ними удалось наладить 
эффективное сотрудничество. 

Став депутатом, Мехди Абдуллаев полно-
стью переключился на решение задач, ко-
торые жизнь выдвигает перед жителями его 
избирательного округа. От своего предпри-
нимательского дела он отошел, полностью 
переключившись на депутатскую работу. При 
этом свои обязанности выполняет безвоз-
мездно, не получая за это оплаты.

В интересах города, уверен Мехди 
Абдуллаев, очень важно, чтобы была на-
лажена четкая совместная работа между 
депутатским корпусом и администрацией. 

– Со своей стороны хочу поблагода-
рить администрацию города, – говорит 
депутат,  – любой вопрос, с которым я 
туда обращаюсь, не остается без ответа. 
И руководители подразделений, и специ-
алисты – все идут навстречу, содействуя 
решению тех или иных проблем. Если 
даже проблема сложная, и найти пути ее 
решения очень непросто, всегда подска-
жут, с чего начать, куда обратиться, какой 
путь избрать.

Активно помогают областные депута-
ты. Например, с ремонтами детских садов. 
В конкретных случаях Мехди Абдуллаев 
оказывает спонсорскую помощь из своих 
личных резервов: где надо песок привезти в 
песочницу, где дрова пенсионеру. Содействие 
депутата в этих кажущихся на первый взгляд 
мелочах очень упрощает людям жизнь.

В Совете, по словам Мехди Абдуллаева, 
обстановка рабочая. Все депутаты готовы 
работать в интересах города. Конечно, от-
дельные споры возникают, но это, уверен 
депутат Мехди Абдуллаев, нормальный 
путь решения тех или иных проблем. Ведь 
дискуссия помогает найти наиболее раци-
ональное решение.

– Очень важно, чтобы новый сити-ме-
неджер, которого, возможно, скоро придется 
избрать для Рыбинска, был жителем нашего 
города, – считает Мехди Абдуллаев. – Чтобы 
этот человек знал проблемы Рыбинска не 
понаслышке. Чтобы в решении актуальных 
задач, стоящих перед городом, смог объ-
единить усилия и областных депутатов от 
Рыбинска, и их муниципальных коллег, и 
работников администрации. Крайне важно, 
чтобы новый глава администрации был хо-
рошим хозяйственником, хорошим эконо-
мистом, чтобы душой болел за родной город. 
И, конечно, чтобы он был просто хорошим 
человеком. В этом случае под его руковод-
ством все проблемы, стоящие сегодня перед 
Рыбинском, обязательно будут решены.

Александр СМИРНОВ

ПУТЬ ОСИЛИТ 

ИДУЩИЙ
25-й избирательный округ очень неоднороден. Он со-
стоит из четырех крупных микрорайонов: Копаева, 
Кировского, Ягутки и Полиграфа, каждый из которых 
имеет собственную специфику и свои проблемы. 
Абсолютное большинство этих проблем быстро и 
эффективно решает депутат Мехди Абдуллаев.

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА» 
ВЫШЛА НА ЭТАП 
ПРОФПОДГОТОВКИ

28 октября в Правительстве области 
подвели итоги конкурсного этапа про-
екта «Муниципальная команда губерна-
тора».

Цель регионального кадрового проекта 
«Муниципальная команда губернатора» – 
формирование на конкурсной основе 
резерва управленческих кадров для за-
мещения руководящих должностей в сфере 
муниципального управления. Конкурсный 
отбор проходил в три этапа, первый вклю-

чал различные тесты, второй – разработку 
проектного задания, третий – публичную 
защиту проекта. На участие в конкурсе было 
подано 550 заявок.

По итогам третьего этапа к включению 
в резерв управленческих кадров области 
были рекомендованы 60 человек, далее 
экспертный совет отобрал победителей в 
количестве 43 человек. 24 октября они при-
ступили к освоению программы професси-
ональной переподготовки «Эффективное 
управление территорией».

Программный курс представляет собой 
серию связанных модулей, курсов, по-
священных освоению ключевых моментов 
стратегического управления муниципальной 

территорией. Обучение осуществляется 
Международным институтом менеджмента 
ЛИНК. Итогом обучения будет разработка 
проектов, направленных на развитие муници-
пальных образований Ярославского региона, 
формирование эффективных муниципальных 
управленческих команд, а также кадрового 
резерва для вертикальной и горизонтальной 
ротации управленческого корпуса муници-
пальных образований региона.

УВЕЛИЧЕНЫ СУБСИДИИ
НА РАСТЕНИЕВОДСТВО

Увеличен размер федеральных субси-
дий, выделенных Ярославской области 

на развитие животноводства и растение-
водства. Регион дополнительно получил 
из федерального бюджета 108 миллио-
нов рублей на поддержку сельхозпроиз-
водителей.

Субсидия на возмещение процентных 
ставок по инвестиционным кредитам, 
привлеченным на развитие отрасли 
животноводства, изначально составляла 
371,1 миллиона рублей, теперь ее объ-
ем – 463,3 миллиона рублей. Субсидия 
на возмещение процентных ставок по 
инвестиционным кредитам, привлеченным 
на развитие отрасли растениеводства, 
увеличена на 15,8 миллиона и составила 
56,7 миллиона рублей.
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Готовность №1
Политическая напряженность осени 

2015 года обусловлена все более вероятным 
досрочным прекращением полномочий 
избранного главы Рыбинска Юрия Ласточ-
кина. Рыбинский городской суд посчитал 
его вину доказанной, а ход расследования 
и выводы, сделанные следствием, не по-
зволяют всерьез надеяться на оправдание в 
суде более высокой инстанции. Освобож-
дение кресла главы повлечет за собой суще-
ственные изменения в структуре местной 
власти. Опираясь на инициативу муници-
пальных депутатов, лишивших горожан 
прямых выборов главы, региональное зако-
нодательство поделило власть в Рыбинске 
на исполнительную и представительную. 

Претендентов на оба кресла, как ока-
зывается, множество. В списке рыбинцы 
и ярославцы, политики и хозяйственники, 
бизнесмены и чиновники. Среди наибо-
лее вероятных кандидатов в кабинеты на 
Рабочей,1 называют ярославца Виктора 
Тамарова, зампреда правительства На-
талью Шапошникову и замгубернатора 
Юрия Бойко, рыбинцев Дениса Добряко-
ва, Игоря Палочкина и других.

Скрытый смысл
До недавнего времени был в списке по-

тенциальных кандидатов и генеральный 
директор ОАО «Управляющая компания», 
заместитель председателя Муниципального 

Совета Сергей Ситников. Однако местный 
политсовет 23 октября принял решение о 
приостановлении его членства в политиче-
ской партии «Единая Россия», следственный 
комитет сообщил о возбуждении в отноше-
нии Ситникова уголовного дела. Учитывая 
эти обстоятельства, рассчитывать на участие 
в кастинге на должность сити-менеджера 
Ситников не может. Руководство региона и 
политическая партия о чистоте репутации 
своих представителей во власти заботятся. 

Ни для кого не секрет, что Сергей 
Ситников мог составить реальную конку-
ренцию другим претендентам: опытный 
хозяйственник и управленец, прекрасно 
разбирающийся в городском хозяйстве, он 
имеет свое мнение, занимает критичную 
позицию в отношении действующей адми-
нистрации Рыбинска, пользуется поддерж-
кой у депутатов. Болевые точки, которые не 
стеснялся обнародовать Ситников, ставили 
и ставят чиновников в неловкое положе-
ние. Естественно, это не могло пройти 
незамеченным со стороны его недругов. 

Комментируя приостановление своего 
членства в партии, Сергей Ситников от-
метил, что ему не в чем оправдываться, это 
удел виноватых. Происходящие вокруг своей 
персоны события он объясняет действием 
политических технологий. Только вот ме-
тоды, которые выбрали для себя его конку-
ренты, неоригинальны. Подняться в глазах 
окружающих, «утопив» и развенчав сильного, 
самоутвердиться за счет другого – прием, 
известный с давних времен. Надо отдать 

должное – деструктивный эффект от таких 
действий зашкаливает, только пользы никому 
не приносит: ни организаторам «атаки», за-
бывающим об улучшении своих умений, ни 
обществу, лишенному конструктива, кото-
рый мог бы принести с собой умелый лидер.

Уголовные дела, возбужденные против 
Ситникова, тянутся долгое время, но так 
и не нашли своего продолжения в суде. 
Люди, знакомые с устройством судебной 
системы, считают затягивание передачи 
дел в суд признаком их судебной несостоя-
тельности. Подтверждают это и цифры.

Предприятие, которое возглавляет 
Ситников, называют основным должником 
муниципальных ресурсоснабжающих пред-
приятий. Долги управляющей компании 
легли в основу уголовных дел. Но, оглашая 
обстоятельства возбуждения дел, почему-то 
никто не говорит, что в основе четверть-
миллионного долга лежат неплатежи на-
селения и муниципального бюджета. Более 
45% долга ОАО «УК» – 122 698 000 руб-
лей – должен управляющей организа-
ции городской бюджет за обслуживание 
муниципального жилья, долг за пустующие 
муниципальные помещения перевалил за 
1 миллион 300 тысяч рублей.

Ответный ход?
Не менее громким событием в череде 

политических потрясений стала экстренная 
отставка с поста заместителя председателя 
Совета Александра Соколова. Ее публич-
ным инициатором стал как раз Ситников. 
По словам депутата, он обладает докумен-
тами, раскрывающими подводную суть 
депутатской деятельности коллеги.

– Отзыв был связан с тем, что к работе 
этого заместителя у большинства де-
путатов были претензии. Озвучивать 
их во всеуслышание не стали, чтобы не 
критиковать всем вместе его одного. Все 
депутаты знают Александра Викторови-
ча, знают его принципы и таким образом 
выразили претензии. Естественно, все по-
нимали важность и значимость решения. 
Большинство сошлись во мнении, что его 
нужно принимать оперативно. 

Александр Соколов, будучи заместите-
лем председателя, считался проадмини-
стративной фигурой, его отстранение хо-
рошо «монтируется» с версией о действии 
политтехнологий. Пока, по словам Ситни-
кова, место зама будет пустовать, решение 
о кандидатуре на освободившийся пост 
депутаты отложили и примут позже.

Следим за знаками
Смыслом демонстративной акции депу-

татов Муниципального Совета эксперты, 
погруженные в тему, считают в первую 
очередь демонстрацию силы сторонников 
депутата Игоря Палочкина, которого на-
зывают одним из реальных претендентов 
на управление городом. 15 голосов, по-
влиявших на принятие отставки Соколова, 
убеждают и нас в правоте такой гипотезы. 

Судя по сообщениям прессы и адвока-
тов Юрия Ласточкина, изменения по делу 
в отношении главы города начнут про-
исходить не раньше начала декабря. Это 
почти наверняка значит, что мы увидим 
повторные демонстрации работы полит-
технологий, и поводы писать о политике у 
нас еще будут.

к вершине олимпа
«Никогда столько не врут, как во время войны, после охоты и до выборов», – 
изречение Отто фон Бисмарка навсегда вошло в историю. Вероятно, этими 
словами «железного канцлера» и можно было бы ограничиться, характеризуя 
сегодняшнюю политическую обстановку в Рыбинске. Разнородная и разнона-
правленная информация, которой наполнены газеты, интернет-сайты и 
ТВ-каналы, не только не объясняет происходящее. Напротив, разноречивая, 
она способна сбить с толку даже самых политически подкованных горожан, 
ведь одни и те же люди на страницах разных изданий выглядят подчас 
собственными антиподами. «РН» как общественно-политическое издание с 
собственной точкой зрения на происходящее не может оставаться в стороне.

В ЯО СНИЗЯТ НАЛОГИ 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

27 октября депутаты Ярославской об-
ластной Думы поддержали предложение 
губернатора по снижению налоговой на-
грузки на малый бизнес, проголосовав в 
первом чтении за проект закона «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Ярославской области о 
налогах».

Документ разработан в целях поддерж-
ки и развития малого предприниматель-
ства и для обеспечения устойчивого разви-
тия экономики и социальной стабильности 

региона в 2015 году и плановом периоде 
2016 и 2017 годов. Изменения коснутся 
субъектов малого бизнеса, исчисляющих 
налоги по упрощенной системе налого-
обложения. Ставку налога предлагают 
снизить с 6 до 4%.

По словам зампреда регионального 
правительства Михаила Крупина, снижение 
налоговой нагрузки на предпринимателей 
и субъекты малого бизнеса даст допол-
нительные рабочие места и возможности 
развития в непростых экономических 
условиях.

Законопроектом предусмотрено 
установление налоговой ставки в размере 

4% для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, в том 
случае если они осуществляют предпри-
нимательскую деятельность в сельском и 
лесном хозяйстве, охоте, строительстве или 
оказывают услуги паллиативной медицин-
ской помощи.

Кроме того, в законопроекте расширен 
перечень видов экономической деятель-
ности, по которым устанавливается нулевая 
налоговая ставка для впервые зарегистри-
рованных индивидуальных предпринима-
телей – налогоплательщиков упрощенной 
системы налогообложения.

«Налоговые каникулы» будут предостав-
ляться налогоплательщикам, осуществляю-
щим предпринимательскую деятельность в 
сфере бытовых услуг, а именно:

  ремонт компьютеров, предметов лично-
го потребления и хозяйственно-бытового 
назначения;

  стирка и химическая чистка текстильных 
и меховых изделий;

  предоставление услуг парикмахерскими 
и салонами красоты.
Проект закона также расширяет пере-

чень видов предпринимательской деятель-
ности, которые могут быть переведены на 
патентную систему налогообложения.
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– Евгений Георгиевич, областная Дума 
приступила к работе над бюджетом-2016. 
Как можно охарактеризовать внесенный 
правительством области проект, что от 
него ждать нашему городу?

– Хвалить особо нечего. Проект бюджета, 
подготовленный правительством, можно 
смело назвать нулевым. Вроде и доходы 
растут. Налицо увеличение товарооборота. 
В связи с импортозамещением худо-бедно, 
но предприятия стали лучше обеспечиваться 
средствами. Однако в то же время по доходам 
область села на иглу нескольких предпри-
ятий, на которые импортозамещение не 
влияет. Это пивзавод «Балтика», ликерово-
дочный завод, НПЗ и т.д. Мы меньше стали 
получать от Федерации, потому что и там 
есть бюджетные проблемы. Нас заверяют, что 
помощь из центра будет, но рассчитывать на 
нее не приходится. В результате мы наблюда-
ем снижение доходной части, и бюджет-2016 
сегодня максимально сжат по расходам.

Конкретный пример: в поселке Песочное 
в остановленном фарфоровом заводе есть 
котельная, которая только на 20% своей 
мощности обслуживает поселок. Сети тоже 
огромные. Промышленную котельную надо 
закрывать, надо строить комплексную газо-
вую котельную в середине поселка. Все пони-
мают, что это выгодно, что надо экономить. 
Но денег на ЖКХ в областном бюджете нет! 
Мы видим, насколько резко сокращаются за-
траты по содержанию учреждений образова-
ния и медицины. Хотя очевидно, что нужны 
деньги и на ремонт, и на обслуживание школ 
и больниц. Но по этим статьям в предло-
женном проекте бюджета тоже обрезано под 
ноль. Финансирование оставили только на 
коммунальные услуги. И за что ни возьмись, 
везде проблемы. 2016 год будет проблемным 
со всех сторон. При этом нас убеждают, что 
надо принять бюджет таким, каким его внес-
ло правительство области. Требуют, чтобы 
принимали как есть, без поправок. Уверен, 
рыбинским депутатам придется серьезно от-
стаивать те просьбы, с которыми город и его 
жители будут к нам обращаться.

– Какие этапы в принятии бюджета-2016 
предстоит пройти?

– Проект бюджета внесен на рассмо-
трение Думы в октябре. На данном этапе, 
согласно процедуре, будут утверждаться 
только цифры доходов и расходов, дефи-
цит бюджета и затраты по государствен-
ному долгу. То есть определены рамки 
бюджета. Во время второго чтения могут 
вноситься поправки. На этот этап уйдет 
весь ноябрь.

Мы требуем, чтобы поправки были. 
Иначе муниципальные образования без об-
ластных денег превратятся лишь в конторы 
по выдаче зарплат чиновникам. Когда нет 
развития, наступает стагнация. Когда в та-
ком городе, как Рыбинск, все остановится, 
мы все это почувствуем. Это скажется и на 
дорогах, и на транспорте, и на ЖКХ. Об-
ластные средства нужны городу хотя бы на 
поддержку, чтобы не двинуться назад. Этим 
мы сейчас и занимаемся.

– Вы говорите «мы», значит ли это, что 
интересы Рыбинска удается отстаивать 
сообща?

– В работе над бюджетом депутаты 
формируют рабочие группы, группы по 
интересам. Есть такая группа и у областных 
депутатов из Рыбинска. Мы оцениваем ры-
бинские проблемы, которые можно решить 
только с помощью средств региона. По-
нимаем, что бюджет нашего города только 
на 50% состоит из собственных доходов. 
Мы Богу молимся, чтобы НПО «Сатурн» 
развивалось. И кабельный, и РЗП, и «Луч», 
и «Вымпел». Чтобы люди и зарплату полу-
чали. И чтобы местные налоги платили. 
Понимаем, что 50% своих средств – это 
ничто. Что надо остальные деньги привле-
кать из областного бюджета. Они нужны 
на благоустройство, строительство, дороги. 
Все это будет зависеть от областного бюд-
жета. Я даже не говорю про долги города, 
по которым мы должны рассчитываться.

– Сколько депутатов представляют 
сейчас Рыбинск в областной Думе?

– Четыре округа – это 8 депутатов. 
Плюс один, прошедший по партийным 
спискам. Итого 9 человек.

– Насколько эффективно эта связка 
работает? Могут ли эти люди лоббировать в 
областной Думе интересы своего города?

– Когда у депутатов налажено взаимо-
понимание, результаты всегда есть. Нас не 
особенно любят в Ярославской Думе, потому 
что мы умудряемся выдавливать деньги в 
интересах своего города. Но есть различные 
силы, которые влияют на сплоченность 
рыбинских депутатов. Говорю, не лукавя. 
Проблемы связаны с управлением городом. 
Постановка задачи должна быть отсюда. Но, 
кроме постановки задач, должен быть спло-
ченный коллектив, состоящий из админи-
страции города и группы областных депута-
тов. Мы должны идти вместе. Один строит 
конструктивный диалог с губернатором, дру-
гой – с областной Думой и так далее. Решать 
вопросы надо сообща. Влияют на процесс 
и партии. Основной партии Ярославской 

области не интересен сплоченный 
коллектив рыбинских депутатов. Это 
мое личное мнение. Сплоченность 
подразумевает жесткое планомерное 
движение к цели. Когда есть разоб-
щенность, проще все разваливать. 
Пример – школа на Тракторной. Мы аргу-
ментировали, с нами соглашались. На словах 
подтверждали, что строить надо. Пошли с 
этим вопросом в Думу. Начиная с прави-
тельства Ярославской области и заканчивая 
депутатами от фракции «Единая Россия», нас 
все заверили: «Вы только сейчас потерпите, 
денег на второе полугодие обязательно да-
дим». В результате все обещания обернулись 
нулем. Обещают, но школы на Тракторной 
нет даже в перспективе. Чтобы в областной 
Думе увидели необходимость строительства 
этой школы, требуются самые жесткие требо-
вания с нашей стороны.

Я считаю, на сегодняшний день в 
сплоченности рыбинских депутатов есть 
пробелы. Однако, я уверен, сплоченность 
жителей Рыбинска заставит в результате 
объединиться и группу избранных от горо-
да депутатов.

– Каковы приоритеты? Какие цели в 
отстаивании интересов города рыбинские 
депутаты ставят прежде всего?

– Среди наших приоритетов благо-
устройство дворовых территорий и улиц. 
Дорожный фонд для Рыбинска должен 
быть увеличен. Дальше – ЖКХ. У нас 
единственное предприятие «Теплоэнерго» 
сумело сохранить нормальные отношения с 
«Газпромом». Оно заключило с ним мировое 
соглашение. Все остальные рухнули. Но 
«Теплоэнерго» все же надо помогать. И раз-
витию сетей, и котельного хозяйства, и взаи-
моотношению с НПО «Сатурн», где котель-
ная тоже работает на город. Все это требует 
вложения средств. Мы считаем, что нужно 
дальше продолжать капремонт школ. У нас 
школы не приспособлены для нормального 
обучения, обеспечения энергосбережения, 
занятий физической культурой. Это надо 
решать. Если по больницам мы худо-бедно в 
предыдущие годы сумели сделать капиталь-
ные ремонты, то на развитие техническое, 
в медицинское оборудование нужно еще 
вкладывать. Я уже не говорю про детские 
сады, которые однозначно надо развивать. 
Куда ни коснись, у нас везде проблемы, 
которыми надо заниматься. Однако если 
всерьез отслеживать проблемы, если над их 
решением работать, координируя усилия 
администрации, местных и областных депу-
татов, то получается хороший результат.

– Около полутора месяцев назад губер-
натор отчитался, что наша область признана 
одним из 20 регионов страны с наиболее 
эффективным управлением финансами…

– Когда нет финансов, очень легко 
управлять. Когда у тебя один рубль, возни-
кает вопрос, как управлять, чтобы хватило 
всем. И появляются различные соглашения, 
которые губернатор и департамент финансов 
спускают муниципальным образованиям. 
В них пишут: в своем бюджете не планируйте 
новостроек, развития, дорог, повышение 
зарплат… Тогда мы вам дадим дотации и т.д. 
И это не рекомендация, а жесткое требова-
ние. Если соглашение не будет подписано, 
тогда вообще ничего не дадут, оставят муни-
ципалитеты при собственных интересах. Это 
и пытаются выдать за эффективное управле-
ние финансами. Лучше бы вступили с муни-
ципалитетами в диалог. Взяли бы на финан-
сирование три-четыре школы. Поехали бы, 
наконец, в Москву выбивать средства в то же 
Министерство образования или Минстрой, 
например, для нашей школы на Тракторной. 
Вместо этого «эффективные управленцы» 
спускают  нам требования, мол, ничего стро-
ить нельзя, кредиты брать нельзя, потому что 
иначе и на зарплату денег не дадим!

– Сергей Николаевич Ястребов родился и 
вырос в Рыбинске. Здесь начинал свою карье-
ру, которая привела его в кресло губернатора. 
Чувствуется ли отеческая забота от земляка?

– Чувствуется только на словах, когда 
вслух вспоминает, что здесь жил. На деле 
реальной помощи не ощущается. Например, 
приезжал в один из последних раз. Как раз 
поднималась тема стадиона «Взлет». Ди-
ректор торгового центра хочет там стоянку 
сделать. Другой, который «Взлет» строил, 
отстаивает свое мнение. Как мне передали, 
губернатор ответил, мол, «…вы здесь рыбин-
ские сами разбирайтесь!» Просто ушел от 
темы. Но это частный вопрос. Куда пагубнее 
сказываются общие направления политики. 
Так, на муниципальные образования в обла-
сти в последнее время выделяется все меньше 
денег. Все больше средств уходит на структуры 
областного подчинения. Это и есть так назы-
ваемое «эффективное управление финанса-
ми», когда все деньги идут через конкретных 
людей. Зачем? Об этом стоит задуматься…

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

ЕВГЕНИЙ ЕРШОВ:
ЗА ИНТЕРЕСЫ РЫБИНСКА 

ПРИДЕТСЯ СЕРЬЕЗНО БОРОТЬСЯ
Что ждать Рыбинску и одноименному району от бюджета области на 2016 год? Чтобы обсудить 

основные проблемы, возникающие при работе с региональным бюджетом, наш корреспондент 
встретился с членом комитета по бюджету, налогам и финансам Ярославской областной Думы, 

депутатом от Рыбинска Евгением Ершовым.
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Моей радости не было предела, когда, 
уже повзрослев, я понял, что свежие 
сочные и ароматные помидоры, которые 
прежде у меня ассоциировались исклю-
чительно с солнечным и жарким летом, 
можно выращивать круглый год.

По своему опыту скажу, что из продук-
ции рыбинских предприятий для выращи-
вания помидоров лучше всего подходят 
теплицы производства компании «Грин 
Хаус». Лично я воспользовался одной из 
самых популярных марок этой фирмы – 
теплицей «Ярославич». Эту теплицу мож-
но использовать практически круглый год. 
Выпускается она только в нашем городе. 
Ее конструкция рассчитывалась специаль-
но для климатических условий Рыбинска. 
Фронтоны – передняя и задняя стенки 
«Ярославича» – представляют из себя 
цельносварные металлические конструк-
ции. Особо прочные дуги каркаса поддер-
живают единый лист сотового поликар-
боната толщиной 6 миллиметров. Такая 
теплица выдерживает снеговую нагрузку 
до 50 сантиметров, вертикальную – до 200 
килограммов. Нипочем ей и ураганный 

ветер скоростью до 15 метров в 
секунду.

Несущие конструкции теплицы 
имеют специальное антиударное 
и антикоррозийное покрытие, что 
позволяет без износа круглогодично экс-
плуатировать теплицу в течение многих 
лет. В подтверждение этому пятилетняя 
гарантия, которую дает на своего «Яросла-
вича» компания «Грин Хаус».

Для подогрева теплицы в холодное 
время лучше всего использовать комби-
нированный способ, сочетающий в себе 
биологический подогрев почвы вместе 
с техническими методами обогрева воз-
духа. Для подогрева почвы, как правило, 
используют навоз или компост. Лучше 
всего – навоз конский. Именно он при 
разложении дает самую высокую тем-
пературу. Примечательно, что содержа-
щиеся в навозе элементы удобрят почву 
и дадут вашему урожаю необходимые 
витамины роста, которых так много в 
органике.

Из технических методов обогрева 
воздуха в теплице можно выбрать самый 

подходящий для ваших условий. Рас-
пределенные по периметру теплицы 
трубы водяного отопления мож-
но закольцевать как на газовый 
котел, так и на электрический. 
В определенных случаях для 
обогрева тепличной плантации 
можно использовать и дровяную 
печь.

Именно выращивание в теп-
лице дает возможность собирать 
помидоры полностью спелыми. 
В этом случае плоды сохраняют 
максимальное количество сахаров 
и каротина.

А вот на накопление в помидорах 
витамина С непосредственным образом 
влияет продолжительность светлого 
времени суток в период, когда плоды 
созревали. Весной и осенью, особенно 
зимой, для увеличения длительности 
светового дня для созревающих томатов 

используют специальные лампы для 
подсвечивания. 

Очень важно знать, что по-
мидоры очень любят тепло. 

При этом не следует допускать 
понижение температуры в 
теплице ниже 10 градусов 
тепла. Не стоит, чтобы она 
и превышала 32°С. Самый 
оптимальный температур-
ный диапазон до всхода 
семян 19-23 градуса, после 
произрастания – 
около 16-17°С.

При выращивании 
томатов важно поддержи-

вать увлажненность почвы, 
не допуская пересыхания ее 

нижних слоев. Как правило, в 
холодное время года полив про-

изводится раз в неделю. В летние 
месяцы – до трех раз в неделю. Рас-

ход воды при каждом поливе рассчиты-
вают из 3-4 литров на квадратный метр 
площади.

Александр СМИРНОВ

СВЕЖИЕ ПОМИДОРЫ 
КРУГЛЫЙ ГОД
Еще в детстве я любил теплое время года именно из-за того, что в эти 
месяцы можно без всяких ограничений лакомиться летними салата-
ми. Такие салаты делают из всего, что подвернется под руку. В дело 
идут свежие огурцы, зеленый и репчатый лук, листья салата, зубчи-
ки чеснока, вареное яйцо... Но основа всего – томаты. Именно они 
формируют основную вкусовую гамму. Все остальные ингредиен-
ты, я в этом просто уверен, дают лишь вкусовые оттенки.

90-80-80
со всех сотовых

(4855) 295-001
Ул. Бульварная, 8
(бывшая улица 
Красного флота)
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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ОАО «Медтехника» (150030, Ярославль, Силикатное шоссе, 
17, ИНН/КПП 7604124555, ОГРН 1087604000725) Боков 
Руслан Молтгеривич (ИНН 760210812214,член НП «Саморе-
гулируемая организация по содействию деятельности ар-
битражных управляющих «Инициатива» (ИНН 7604201048, 
ОГРН 1127600000274, 150030, Ярославль, Силикатное 
шоссе, 17), действующий на основании Определения 
Арбитражного суда Ярославской области 
от 05.02.15 года № А82-15698/2013, 
сообщает о том, что повторные 
торги по продаже имущества 
должника, проводившиеся 
15.10.2015 года, не состоя-
лись по причине отсутствия 
заявок.

Организатор торгов сообща-
ет о продаже имущества Долж-
ника путем публичного предло-
жения, на электронной торговой 
площадке www.sibtoptrade.ru.

На торги выставлены 
следующие лоты:

Лот №1. Здание мастерской по ремонту медицинской 
техники общей площадью 244,6 кв.м и земельный участок 
общей площадью 619,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Рыбинск, улица Румянцевская, 5. Начальная цена лота 
№1 – 5 400 000 руб. Интервал изменения цены ограни-
чен сроком 10 календарных дней, а шаг снижения цены 
ограничен интервалом 5% от начальной цены публичного 
предложения. Цена отсечения составляет 10% от начальной 
цены лота. 

Начало действия первого периода публичного предло-
жения с 16.11.2015 года. Участниками публичного предло-
жения могут быть физические и юридические лица, своев-
ременно внесшие задаток, подавшие заявки с приложением 
документов в соответствии со статьей 110 ФЗ РФ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 15.02.2010 года №54.
Победителем торгов по продаже имущества должника 

посредством публичного предложения признается участ-
ник торгов, который первым представил в установленный 

срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже начальной 

цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов. 

Задаток – 10% от цены публичного предложения на 
том интервале изменения цены, на котором подана за-
явка, перечислять на расчетный счет организатора тор-
гов: городское отделение № 17 Сбербанка России, БИК 
047888670, кор. счет 30101810500000000670, получатель 
Боков Руслан Молтгеривич ИНН 760210812214, кор. счет 
30301810277006007703. Назначение платежа: зачисление на 
счет 40817810377032018548 Бокову Руслану Молтгеривичу, 
задаток для участия в торгах ОАО «Медтехника».

Победитель подписывает протокол торгов в день их 
проведения, договор – не позднее 5 дней со дня прове-
дения торгов. Покупатель обязан оплатить имущество в 
течение 30 дней со дня подписания договора по реквизи-
там: ОАО «Медтехника», ИНН / КПП 7604124555 / 760401001, 
счет № 40702810877030020619, БИК 047888670, кор. счет 
№ 30101810500000000670, банк – Северный банк Сбербан-
ка России. Более подробную информацию о торгах можно 
получить по телефону: +79206599050, электронной почте: 
rus8220@gmail.com

ИМУЩЕСТВО НА ПРОДАЖУ
Имущество ОАО «Медтехника» вновь выставлено на продажу.
Об условиях участия в торгах сообщает конкурсный управляющий.

На правах рекламы
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06.30 Д/ф «Формула Квята» (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»! Прямой эфир

08.05, 09.05, 10.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

11.05 «Живи сейчас». (16+)
12.05 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Показатель-
ные выступления

13.00 «Спортивная анатомия» с 
Эдуардом Безугловым. (12+)

13.30 «Дублер». (12+)
14.05 Смешанные 

единоборства. UFC. (16+)
16.30, 19.30 «Лучшая игра 

с мячом». (16+)
18.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
18.30 Д/ф «Ф. Емельяненко. 

Первый среди равных» 
(16+)

19.45 Д/с «Первые леди» (16+)
19.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.50 Д/ф «Вид сверху»
00.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА9 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Удивительные 

приключения»
12.25 Д/с «Сказки из глины 

и дерева»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
15.10 Д/ф «Леонид Луков»
15.50 Х/ф «Верьте мне, люди»
17.40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
17.55 Л. Бетховен. Симфония №7
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского про-
исхождения»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/ф «Потерянная могила 

Ирода»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского
00.10 «Документальная 

камера»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Шестой» (12+)
09.40 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 

(16+)
12.50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

14.50 Городское собрание. 
(12+)

15.35 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У вас будет 

ребенок...» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Черные дыры Земли». 

Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Коварные сухофрукты» 
(16+)

00.30 Х/ф «Родительский 
день» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. (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 «Земский 
доктор» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)

23.00 Честный детектив. 
(16+)

00.00 Д/ф «Резидент Мария». 
«Следственный экспери-
мент. Доказательство на 
кончиках пальцев» (12+)

01.25 Х/ф «Дуэль» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Я, робот» (12+)

07.10, 17.45 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

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

08.30 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 «Тролль 

в Центральном парке» (6+)
13.50 М/с «Подружки 

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

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

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Книга джунглей» (0+)
21.00 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 «Это моя комната». (0+)
23.50 Т/с «Девять жизней 

Хлои Кинг» (12+)
00.40, 01.40 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Молодой Сталин» 
(12+)

07.10, 01.00 «Военная 
приемка». 
(6+)

08.00 Служу России!
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «В лесах 

под Ковелем» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» 
(16+)

17.30 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

18.30 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)

19.30 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» 
(12+)

21.25 Х/ф «Дожить 
до рассвета» (12+)

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

01.45 Х/ф «Итальянец 
в Варшаве» (12+)

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 «Жмурки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(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 Д/ф «Вокруг Света. 
Места Силы» 
(16+)

12.30 Д/ф «Колдуны мира» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Умник» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Знакомьтесь: 

Джо Блэк» (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 «Лицензия на брак» 
(16+)

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

20.30 Т/с «Озабоченные, 
или Любовь зла» (16+)

21.00 Х/ф «Тупой и еще 
тупее-2» (16+)

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.20 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения 

Тайо» (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, 00.00 «Даешь 

молодежь!» (16+)
09.30 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
10.30 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)
12.30, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Как я стал 

русским» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Костолом» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком. 
(16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»
06.10 Утро 

на 5. 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30, 11.25, 12.30, 
12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Городские 
шпионы» 
(16+)

19.00, 19.30, 19.55, 01.35 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний 
мент» 
(16+)

23.15 «Момент 
истины». 
(16+)

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

01.10 «День ангела». 
(0+)

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 Т/с «Чужие мечты» 
(12+)

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

19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)

21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)

23.00 Рублево-Бирюлево. 
(16+)

00.30 Х/ф «Повесть 
о первой любви» 
(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

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

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

7.30, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

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

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

по-твоему» (16+)
12.10 Д/ф «Ким Дашкевич» 

(16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Минин 

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

семейка. 47 серия» 
(6+)

18.00 Программы о Рыбинске
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 «Мой ласковый 

и нежный зверь» (14+)
01.15 Концерт

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

Первые пять дней 
отцовства были 

сказочные: 
поздравления, 

обмывание. А потом 
жену выписали 

из роддома...





МАТЧ ТВ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Называй это убий-

ством»
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Уроки русского
13.40, 01.50 Д/ф «Витус Беринг»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Потерянная могила 

Ирода»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Документальная камера»
18.00 Д. Шостакович.

Симфония №15
18.50, 01.20 Д/с «Архивные тайны»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.25 «Оперный бал - посвя-

щение Елене Образ-
цовой». Трансляция из 
Большого театра России

00.25 «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело «Пестрых» 

(12+)
10.40 Д/ф «День 

без полицейского» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

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

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Коварные сухофрукты» 
(16+)

15.35 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У вас будет ребе-

нок...» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.40 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, 

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

Людмила Зыкина» (12+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)

06.30 Хоккей. Россия - Канада. 
Суперсерия. Молодеж-
ные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

08.45, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.35, 16.00 Новости

08.50 «Детали спорта». (16+)
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас». (16+)
11.05 «Французский акцент». (16+)
11.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
12.05 Хоккей. Россия - Канада. Супер-

серия. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады

14.40 Д/с «Первые леди» (16+)
15.10 «Особый день» с Алексан-

дром Кокориным. (16+)
15.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
16.05 «Спортивный интерес». (16+)
17.00, 23.00 Все на «Матч»! 

Прямой эфир
18.00 Д/с «1+1» (16+)
18.45, 21.50 «Удар по мифам». (16+)
19.00 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

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

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

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

(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 «Земский 
доктор» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)

23.00 Вести.doc. 
(16+)

00.40 Д/ф «Фортуна. Ловушка 
для счастливчика». «За 
гранью. Бионика. Побоч-
ный эффект» (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
12.20, 21.35 Т/с «Великая» 

(12+)
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 «День сотрудника 

органов внутренних 
дел». Праздничный 
концерт

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 

(16+)
01.30 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» 
(6+)

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

08.30 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 «101 далматинец» 
(6+)

11.45 М/с «Детеныши 
джунглей» (0+)

12.05 М/ф «Суперкоманда» 
(6+)

15.45, 21.00 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

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

19.30 М/ф «Книга джунглей-2» 
(0+)

22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Т/с «Десятое 

королевство» (12+)
23.50 Т/с «Девять жизней 

Хлои Кинг» (12+)
00.40, 01.40 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

СТС

ТНТ

06.00 Х/ф «Запасной 
аэродром» (6+)

08.00, 09.15 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Армия 

«Трясогузки» 
снова в бою» 
(6+)

11.55 «Процесс». (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» 

(16+)
17.25 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом. (12+)

18.30 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)

19.30 Х/ф «След в океане» 
(12+)

21.10 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать» (6+)

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

01.00 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» 
(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 «Сумасшедшая езда» 

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

мый монах» 
(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 
«Умник» 
(16+)

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+)

23.15 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 
(16+)

01.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещен» 
(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 «Тупой и еще 

тупее-2» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.30 Т/с «Озабоченные, 
или Любовь зла» (16+)

21.00 Х/ф «Невероятный 
Берт Уандерстоун» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2» (16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения 

Тайо» (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, 00.00 «Даешь 

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

(16+)
10.30 Х/ф «Костолом» (16+)
12.30, 18.30, 23.40 «Уральские 

пельмени». (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.30 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 9.11)

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

7.30, 16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.55, 17.20 «Я верю» (12+)
8.20, 16.00 Д/ф «Нина Ургант» 

(16+)
9.20 «События и факты» 

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

по-твоему» (16+)
12.10, 00.15 Д/ф «Первая 

мировая. Неожиданные 
итоги» (16+)

13.20, 3.20 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» (14+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 
семейка. 48 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 «Мимино» (14+)

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

06.10 Утро 
на 5. 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.25 
Т/с «Городские 
шпионы» 
(16+)

16.00 Открытая 
студия

16.50, 17.20, 17.55, 
19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний 
мент» 
(16+)

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

01.25 Х/ф «Дежа вю» 
(12+)

06.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

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

за всех». (16+)
07.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13.00 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «Условия 
контракта» 
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» 
(16+)

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

23.00 Рублево-Бирюлево. 
(16+)

00.30 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» 
(0+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ОРТ  21.20

Мимино (14+)

«Мимино» - по-грузински «со-
кол». Так называют друзья героя 
фильма, летчика Валико Мизан-
дари, по воле режиссера то и 
дело попадающего в смешные, 
грустные, а порой драматиче-
ские ситуации.
Работая в родном горном 
селении, Мимино перевозит 
на вертолете почту, фрукты, 
овец. Но он давно мечтает о 
настоящей, большой авиации. 
Наконец ему удается воплотить 
свою мечту в жизнь...

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
МАТЧ ТВ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс»
13.15, 23.40 Уроки русского
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 Д/ф «Катастро-

фы прошлого. Темные 
времена»

16.40 Искусственный отбор
17.20 «Острова»
18.00 Н. Римский-Корсаков. 

Симфонические картины 
из опер

18.50 Д/с «Архивные тайны»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
22.10 «И этот голос небыва-

лый. Мария Бабанова»
23.00 Д/ф «Собор в Ахене. 

Символ религиозно-
светской власти»

23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Сделка с Адель»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Тайна двух 

океанов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Прощание. 
Людмила Зыкина» (12+)

15.40 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У вас будет 

ребенок...» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники 

московского быта. 
Любовь продлевает 
жизнь». 
(12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.10 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов» (16+)

06.30 Хоккей. Россия - Канада. 
Суперсерия. Молодеж-
ные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

08.45, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.35, 16.00 Новости

08.50, 17.00, 23.00 Все на 
«Матч»! Прямой эфир

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас». (16+)
11.05 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
12.05 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодеж-
ные сборные. Трансля-
ция из Канады

14.40 Д/с «1+1» (16+)
15.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
16.05, 00.00 «Где рождаются 

чемпионы?» (16+)
16.30 «Культ тура» с Юрием 

Дудем. (16+)
18.00 Д/с «Мама в игре» (12+)
18.30 «Удар по мифам». (16+)
18.45, 20.50 «Детали спорта». (16+)
18.55 Волейбол. «Динамо» (Мо-

сква) - «Урал» (Уфа). Чемпи-
онат России. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.00 Х/ф «Чемпионы» (12+)
00.30 Х/ф «Молодая кровь» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

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

(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 «Земский доктор» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Людмила 
Гурченко» 
(12+)

23.00 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.40 Д/ф «Когда начнется 
заражение» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20, 21.35 Т/с «Великая» 

(12+)
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 «Политика». 

(16+)
01.30 Х/ф «Без следа» (12+)

07.10, 15.40 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

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

08.30 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 «101 далматинец» 
(6+)

11.45 М/с «Детеныши 
джунглей» (0+)

12.05 М/ф «Книга джунглей» 
(0+)

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

17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Гномео 

и Джульетта» (0+)
21.15 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Т/с «Десятое 

королевство» (12+)
23.50 Т/с «Девять жизней 

Хлои Кинг» (12+)
00.40, 01.40 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «Шествие 
золотых зверей» 
(0+)

08.10, 09.15 Х/ф «Васек 
Трубачев и его 
товарищи» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.05 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» 
(0+)

12.10 «Особая статья». (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» 

(16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
19.30 Х/ф «Один и без оружия» 

(6+)
21.05 Х/ф «Приказ: 

перейти границу» (6+)
23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
01.00 Х/ф «След в океане» 

(12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

мый монах» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)

22.10 «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, 19.30, 20.30 Т/с 
«Умник» 
(16+)

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+)

23.15 Х/ф «Машина 
времени» 
(12+)

01.45 Х/ф «Сыщик» 
(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 «Невероятный 

Берт Уандерстоун» 
(12+)

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

19.30, 20.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.30 Т/с «Озабоченные, 
или Любовь зла» (16+)

21.00 Х/ф «Американский 
пирог: Все в сборе» (16+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 Х/ф «Полицейская 
академия-3» (16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения 

Тайо» (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 Х/ф «Неудержимый» (16+)
12.10, 12.30, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц» (12+)

23.50 «Ералаш»
00.30 «Большая разница». (12+)
01.30 Т/с «Закон и порядок.

Специальный корпус» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 19.00, 21.00 
«Новости города» 
(повтор от 10.11)

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

7.30, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.55, 17.20 «Я верю» (12+)
8.20, 16.00 Д/ф «Тайная война. 

Скальпель и топор» (16+)
9.20 «Мнение» 
9.40 Программы о Рыбинске 
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь 

по-твоему» (16+)
12.10 Д/ф «Нина Ургант» (16+)
13.20 Х/ф «Мимино» (14+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 49 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 «Осенний марафон» 

(16+)
01.15 Фестиваль оркестров 

народных инструментов. 
Д/К «Вымпел» (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 Х/ф «Рысь» 

(16+)
13.20 Х/ф «Егерь» 

(16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)

00.00 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.

06.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

07.00 «Был бы повод». 
(16+)

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

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13.00 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «Условия 
контракта» 
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» 
(16+)

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

23.00 Рублево-Бирюлево. 
(16+)

00.30 Х/ф «Мистер Икс» 
(0+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Работник вытрезвителя:
- Частенько слышу от клиентов фразу: где это я?

Седой патологоанатом: - Я тоже один раз услышал.☺ ☺
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ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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Вы все списываете на весенний 
авитаминоз, повышенное атмос-

ферное давление и стресс. Но, 
возможно, корень всех 

проблем в другом: дело в 
том, что у вас или ваших 
детей регулярно пере-
утомляется зрение, ваши 

глаза ежедневно испытыва-
ют повышенную нагрузку.

Современная оптика пред-
лагает огромный выбор реше-

ний для коррекции, а главное – 
для профилактики проблем со 
зрением. Вы даже не догадыва-
етесь, насколько комфортнее и 
легче станет ваша жизнь, если 

вы подберете себе правиль-
ные очки с качественными 

линзами.
Грязные пятна, 

царапины, следы от 
капель воды и раз-
дражающие блики 
мешают видеть мир 
четким и ярким? Если 
вы носите очки, вам 
наверняка знакомы 
подобные неприят-
ные ощущения.

Но решение есть! Устранить все эти проблемы 
поможет разработка всемирно известной компа-
нии Essilor – это очки с инновационным покрыти-
ем Crizal. Crizal – это настоящая революция в мире 
оптики! Теперь благодаря специальному мульти-
покрытию ваши очки исключительно прозрачны, 
не царапаются, а линзы отталкивают воду и пыль.

Но это еще не все. Все мы живем в современ-
ном мире, и, увы, массовое увлечение электрон-
ными гаджетами портит зрение не только 
взрослым, но и детям. Дети до 12 лет находятся 
в особой зоне риска. Это связано с тем, что хруста-
лик глаза еще недостаточно развит и особенно 
уязвим. Эксклюзивное решение от Crizal – Crizal 
Prevencia – помогает защитить сетчатку глаза.
Инновационные линзы со специальным покрыти-
ем работают как фильтры: пропускают максимум 
полезного сине-голубого света и задерживают 
ультрафиолет и вредный сине-фиолетовый свет, 
излучаемый мониторами. Ношение очков с линза-
ми Crizal подарит вам ощущение комфорта даже 
при длительной работе за компьютером.

Вам за 45 и иногда трудно различить близ-
ко расположенные предметы, читая книгу, вы 
отодвигаете ее от себя все дальше? Знакомая 
ситуация? В обычных очках невозможно видеть 
хорошо и вблизи, и вдаль. Идеальное решение 
от Crizal – одни очки с прогрессивными линза-
ми Varilux для трех дистанций. Линза Varilux 
имеет плавное изменение диоптрий сверху вниз. 

Верхняя зона линзы отвечает за зрение вдаль, 
средняя – за зрение на средних расстояниях, ниж-
няя – за зрение вблизи. 3 расстояния – 1 очки!

Кроме того, компания Essilor разработала так 
называемые линзы-хамелеоны Crizal, прозрачные 
в помещении, затемненные на улице. Такие очки 
идеальны для тех, кто хочет иметь одни очки для 
помещения и для улицы.

Водите машину? Поляризационные очки 
от Crizal защитят ваши глаза от слепящих фар 
встречных машин.

Зайдите в хороший салон оптики и узнайте 
больше о современных очках с линзами Crizal.

Смотрите на мир через линзы для очков Crizal, 
и в вашей жизни будет больше позитива!

Crizal – четкий взгляд на мир!

Быстро утомляетесь на работе? Раскалывается голова от обилия ин-
формации, мелькающей на мониторе вашего компьютера? Ребенок 
капризничает и не хочет идти в школу?

Четкий взгляд на мир

купон – СКИДКа

10%
в магазинах оптики
«ПЛюс и минус»

скидка действительна до 12.11.15.

Бабушкина, 29 (ТРЦ «Виконда»);
Крестовая, 124а; Крестовая 53 / Гоголя, 7; 

Моторостроителей, 18; Стоялая, 12; 
Свободы, 7; Серова 1в; 

Черняховского, 14 (больница)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

на линзы
CRIZAL
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Интермеццо»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 23.40 Уроки русского
13.45 Д/ф «Гиппократ»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы 

прошлого. Гнев Божий»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 П. Чайковский. Симфо-

ния №6 «Патетическая»
18.50 Д/с «Архивные тайны»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
22.10 «Линия жизни»
23.00 Д/ф «Дубровник. 

Крепость, открытая для 
мира»

23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Белое, красное и...»
01.40 Д/ф «Раммельсберг и 

Гослар - рудники и город 
рудокопов»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Девушка с гитарой»
10.35 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Любовь 
продлевает жизнь». 
(12+)

15.40 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У вас будет 

ребенок...» (12+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» 

(16+)
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 
(12+)

00.30 Х/ф «Красотки» (16+)

06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 16.30 Новости

07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на 
«Матч»! Прямой эфир

08.05, 09.05, 10.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

11.05 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
11.30 «Спортивная анатомия» с 

Эдуардом Безугловым. (12+)
12.05 Х/ф «Чемпионы» (12+)
14.05 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя»
16.35, 20.45 «Особый день» с Дми-

трием Комбаровым. (16+)
16.50 «Детали спорта». (16+)
18.00 «Дублер». (12+)
18.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
19.00 Д/с «Рио ждет» (16+)
19.30, 20.30, 01.45 «Удар по 

мифам». (16+)
19.45 Д/ф «Выкуп короля»
21.00 «Все за Евро-2016». (16+)
21.30 Все на футбол!
22.35 Футбол. Норвегия - 

Венгрия. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(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 «Земский доктор» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Людмила 
Гурченко» 
(12+)

23.00 «Поединок». 
(12+)

00.40 Д/ф «Бастионы России. 
Смоленск». «Бастионы 
России. Дербент» 
(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
12.20, 21.35 Т/с «Великая» 

(12+)
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 На ночь глядя. 

(16+)
01.20 Х/ф «Побеждай!» (16+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой 

планеты» (0+)
08.30 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 «101 далматинец» 

(6+)
11.45 М/с «Детеныши 

джунглей» (0+)
12.05 М/ф «Книга джунглей-2» 

(0+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
19.30 М/ф «Волшебный мир 

Белль» (0+)
21.30 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
22.00 Т/с «Виолетта» 

(6+)
23.00 Т/с «Десятое 

королевство» (12+)
23.50 Т/с «Девять жизней 

Хлои Кинг» (12+)
00.40, 01.40 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.25, 08.25, 09.15, 09.50, 10.05, 
10.50 Т/с «Лиговка» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

13.25, 14.05 Х/ф «Большая 
семья» 
(0+)

15.35 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

17.25 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным». 
(6+)

18.30 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)

19.30 Х/ф «Взрослые дети» 
(6+)

21.00 Х/ф «Безотцовщина» 
(6+)

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

01.00 Х/ф «Один и без оружия» 
(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 «Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «Одиночка» 
(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 
«Умник» 
(16+)

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+)

23.15 Х/ф «Клетка» 
(16+)

01.45 Х/ф «Потомство 
Чаки» 
(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 «Мамы» (12+)
13.35, 22.25 «Комеди Клаб. 

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.30 Т/с «Озабоченные, 
или Любовь зла» (16+)

21.00 Х/ф «Супергеройское 
кино» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4» (16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения 

Тайо» (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, 00.00 «Даешь 

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

(16+)
10.30, 22.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц» (12+)

12.30, 18.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

13.00, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

14.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
00.30 «Большая разница». 

(12+)
01.15 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 11.11)

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

7.30, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.55, 17.20 «Я верю» (12+)
8.20, 16.00 Д/ф «Первая 

мировая. Неожиданные 
итоги» (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 «Тайная война. 

Скальпель и топор» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Осенний 

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

семейка. 50 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 «Зимний вечер в 

Гаграх» (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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 

Т/с «Защита Красина» 
(16+)

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

20.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
В небольшом южном го-
родке, в парке культуры 
и отдыха, каждый день 
массовик-затейник Люд-
мила Пашкова проводит 
свое коронное меропри-
ятие - конкурс «Где вы, 
таланты?!». И ни разу 
никто не спорил с ней по 
поводу приза.

01.35 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+)

06.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

07.00 «Был бы повод». 
(16+)

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

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

13.00 «Сдается! С ремонтом». 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «Условия 
контракта» 
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» 
(16+)

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

23.00 Рублево-Бирюлево. 
(16+)

00.30 Х/ф «Чистое небо» 
(16+)

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

МАТЧ ТВ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Актриса»
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем»
12.10 Д/ф «Художник Андрей 

Мыльников. Не перестаю 
удивляться...»

12.50 «Письма из провинции»
13.15, 23.40 Уроки русского
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под 

знаком Льва»
17.25 «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн»
19.00 Д/с «Архивные тайны»
19.45 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.30, 01.55 «Искатели»
22.15 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Поль Сезанн»
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Подсолнухи»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

(6+)
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «Беспо-

койный участок» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
19.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Х/ф «Железная маска»

В крепости на далеком 
острове где-то в Среди-
земном море томится 
анонимный пленник. 
Под страхом смертной 
казни никто не смеет 
видеть узника без маски, 
скрывающей его лицо. 
А на другом конце во-
юющей Европы, в Париже, 
сильнейшая лихорадка 
привела на грань жизни и 
смерти Его Величество 
Людовика XIV, молодого 
короля Франции.

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

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.35, 16.00 Новости

07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на 
«Матч»! Прямой эфир

08.05, 09.05, 10.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

11.05 «Дублер». (12+)
11.35 Д/с «1+1» (16+)
12.05 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодеж-
ные сборные. Трансля-
ция из Канады

14.00 Д/ф «Выкуп короля»
15.50 «Детали спорта». (16+)
16.05 «Все за Евро-2016». (16+)
16.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
17.30 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

19.00 Д/с «Первые леди» (16+)
19.35 «Лучшая игра с мячом». (16+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Уникаха» (Испания). Евро-
лига. Прямая трансляция

21.45 «Спортивный интерес». (16+)
22.35 Футбол. Босния и Герцеговина - 

Ирландия. Чемпионат Европы 

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

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

(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
20.35 Х/ф «Раскаленный 

периметр» 
(16+)

00.25 Х/ф «Обитель» 
(18+)

05.00, 09.15 Утро 
России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 Т/с «Земский 
доктор» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

21.00 «70 лет уже не в обед». 
Юбилейная 
программа 
(16+)

23.45 Концерт 
«Еще не раз 
вы вспомните меня» 
(12+)

01.00 Х/ф «Невеста моего 
жениха» (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
12.20 Т/с «Великая» 

(12+)
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+)
00.40 «Городские пижоны» 

(18+)
01.45 Х/ф «Два дня, одна ночь» 

(16+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» 
(6+)

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

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

09.15 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.15 М/с «София 
Прекрасная» 
(0+)

11.15 М/с «Русалочка» (6+)
17.45 М/с «Дорога 

в Страну Чудес» 
(6+)

18.10 М/с «Зип Зип» 
(12+)

19.30 М/ф «Красавица 
и чудовище» (6+)

21.15 М/с «Звездные Войны: 
Повстанцы» 
(6+)

22.25 Х/ф «Бетховен-5» (6+)
00.15 Х/ф «Звезда сцены» 

(12+)
01.55 Т/с «Девять жизней 

Хлои Кинг» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века» 
(12+)

06.25, 08.25, 09.15, 09.50, 10.05, 
10.50 Т/с «Лиговка» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.25, 14.05 Х/ф «Его 
батальон» 
(16+)

16.20 «Последний 
день». 
(12+)

17.10 «Поступок». 
(12+)

18.30 Х/ф «Срочный 
вызов» 
(12+)

20.25, 23.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, 
или Приключения 
титулованной 
особы» 
(0+)

00.50 Х/ф «Безотцовщина» 
(0+)

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, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Одиночка» 
(16+)

17.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Мистер Крутой» 
(12+)

21.40 Х/ф «Разборка 
в маленьком Токио» 
(16+)

23.10 Х/ф «Под откос» 
(16+)

00.50 Х/ф «13» (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 «Умник» 
(16+)

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

14.00, 14.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.00 Х-версии. 
Громкие дела. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» 
(12+)

23.30 Х/ф «Тор: Молот богов» 
(16+)

01.15 Европейский 
покерный тур

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 «Супергеройское 

кино» (16+)
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
13.25, 14.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 

«Stand up». (16+)
19.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 
(16+)

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

Последний сезон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения 

Тайо» (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 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц» (12+)

12.30, 18.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
21.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.35 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
01.10 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 12.11)

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

7.30, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.55, 17.20 «Я верю»(12+)
8.20, 16.00 Д/ф «Жерар Депар-

дье. Новый русский» (14+)
9.20 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь 

по-твоему» (16+)
12.10 Д/ф «НЛО для страны 

Советов» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Зимний вечер 

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

семейка. 51 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 «Фантастические 

миры Уэллса. 1 серия» 
01.15 Концерт. Витас. ч.1 (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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Защита Краси-
на» (16+)

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

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

07.00 «Был бы повод». (16+)
07.30, 18.00, 23.35 «Одна 

за всех». (16+)
07.50 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
09.50 Т/с «Подземный 

переход» (16+)
18.05 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Женить 

миллионера» (16+)
Пожилая дама - Нина 
Петровна - всегда при-
держивалась твердого 
правила: выбрать 
хорошую жену – слишком 
серьезное дело, чтобы 
доверить его самим муж-
чинам. Этим принципом 
она руководствуется и в 
отношении своего един-
ственного сына Коли, и 
при открытии брачного 
агентства «Покой и 
счастье».

22.35 Д/с «Звездные истории» 
(16+)

00.30 Х/ф «Дочка» (16+)

ДИСНЕЙ

ОРТ  21:15
Фантастические миры 

Уэллса (14+)

Хмурым ненастным вече-
ром к пожилому Герберту 
Уэллсу приходит очарова-
тельная Эллен МакГилл-
врэй. Представившись 
журналисткой, она рас-
спрашивает писателя о его 
старом приятеле-ученом, но 
вскоре проницательному 
Уэллсу начинает казаться, 
что Эллен привел к нему не 
журналистский интерес.
Пытаясь выяснить истин-
ные причины визита зага-
дочной дамы, гениальный 
фантаст рассказывает ей 
удивительные истории из 
своего прошлого...

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

- «Кошачий корм стал на 20% вкуснее». Как они это узнали?
- Это как раз очень просто. 

Насыпаем корм, тянем кота от миски. 
Усилие замеряем динамометром.

☺ ☺

МАТЧ ТВ
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Белое, красное и...»
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете»
12.15 «Большая семья»
13.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

13.40 «Летним вечером во 
дворце Шенбрунн»

15.15 Х/ф «Случай на шахте 
восемь»

16.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны»

17.00 Новости 
культуры

17.30 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «Старые стены»
20.00 Андрей Вознесенский. 

Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

21.30 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Корабль Тесея»
00.45 Д/ф «Тропический лес. 

Южная Америка»
01.40 Мультфильмы 

для взрослых
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Девушка 

с гитарой»
08.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 
(12+)

09.20 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.20 Петровка, 38. 

(16+)
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
13.10 Праздничный концерт 

ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел. 
(12+)

14.55 Х/ф «Рита» 
(12+)

16.45 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.35 «Право голоса». 

(16+)

06.30 «Дублер». (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 00.45 Все на 

«Матч»! Прямой эфир
08.05, 13.00 Д/с «1+1» (16+)
08.30 «Особый день» с Дми-

трием Комбаровым. (16+)
08.45 «Удар по мифам». (16+)
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Спортивный интерес». (16+)
11.05, 14.30 «Ресурс жизни». (12+)
11.30 «Все за Евро-2016». (16+)
12.05 Д/ф «Золотая лихорадка 

Антона Шипулина» (16+)
12.20, 14.20 «Детали спорта». (16+)
12.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
13.30 Д/с «Первые леди» (16+)
14.00 «Спортивная династия». (16+)
14.10 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
15.00 «Реальный спорт»
16.00 Теннис. Чехия - Россия. 

Кубок Федерации. Финал. 
Прямая трансляция

18.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Украина - Словения. 
Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир.

05.30 Т/с «Петрович» (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+)
15.05 «Еда живая и мертвая». 

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

дение»
20.00 Новые русские сенса-

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

Галыгиным. (18+)
23.35 Х/ф «Одним меньше» (16+)
01.50 Д/с «Собственная 

гордость» (0+)

05.10 Х/ф «Расследование»
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 «Две жены». 
(12+)

12.20, 14.30 Х/ф «Один-
единственный 
и навсегда» 
(12+)

16.45 Знание - 
сила

17.35 «Главная 
сцена»

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Мезальянс» 
(12+)

00.55 Х/ф «Родной человек» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Петровка, 38»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 

В блеске одиночества» 
(12+)

12.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)

15.00 «Голос». (12+)
17.00 Футбол. Сборная 

России - сборная 
Португалии. 
Товарищеский матч. 
Прямой эфир. 
В перерыве - Вечерние 
новости с субтитрами

19.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Людмила Гурченко»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Отель 

«Гранд Будапешт» (16+)
00.50 Х/ф «Послезавтра» (12+)

07.10 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.10 М/ф «Гуси-лебеди» (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+)

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

14.35 М/с «Звездные Войны: 
Повстанцы» (6+)

16.00 М/ф «Гномео 
и Джульетта» 
(0+)

17.40 М/ф «Волшебный мир 
Белль» (0+)

19.30 М/ф «Русалочка» (0+)
21.00 Х/ф «Дети шпионов-4: 

Армагеддон» 
(6+)

22.50 Х/ф «Звезда сцены» (12+)
00.30 Х/ф «Марли и я» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Возьми меня 

с собой» 
(0+)

07.30 Х/ф «Взрослые дети» 
(6+)

09.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды спорта». 
(6+)

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.25 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Т/с «Ботаны» 
(12+)

16.05 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 
(6+)

18.00 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

18.20 «Процесс». 
(12+)

19.20 Х/ф «Слушать 
в отсеках» 
(12+)

22.10, 23.20 Х/ф «Дело №306» 
(6+)

00.05 Х/ф «Его батальон» 
(16+)

05.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.10 Х/ф «Замкнутая 
цепь» 
(16+)

08.00 Х/ф «Разборка 
в маленьком Токио» 
(16+)

09.30 М/ф «Делай ноги» 
(6+)

11.30 «Самая полезная 
программа». 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)

20.50 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+)

22.40 Х/ф «Геракл» 
(12+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

08.30 Д/ф «Вокруг Света. 
Места Силы» 
(16+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

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

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

13.30 Х/ф «Человек 
с бульвара Капуцинов» 
(12+)

15.30 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» 
(12+)

19.00 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)

20.45 Х/ф «Глубокое 
синее море» 
(16+)

22.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(16+)

00.45 Х/ф «2001 год: 
Космическая Одиссея» 
(12+)

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+)
14.30 «Comedy Woman. 

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

(16+)
16.00 «Comedy Баттл. Лучшее». 

(16+)
17.00 Х/ф «Грань будущего» 

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «Любовь 

сквозь время» (12+)

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

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

Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

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

немедленно! (16+)
11.00 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
12.00 М/ф «Франкенвини» (12+)
13.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
17.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
19.00 «Мастершеф. Дети». 

(12+)
20.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» (12+)
22.40 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
00.35 Х/ф «Двойной дракон» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 13.11)

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

7.30, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.55, 17.20 «О самом главном» 
(12+)

8.20, 16.00 Д/ф «Лия 
Ахеджакова» (14+)

9.15 Программы о Рыбинске
11.35 Х/ф «Два капитана. 

3 серия» (12+)
13.20, 3.20 Х/ф «Фантастиче-

ские миры Уэллса. 
1 серия» (14+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 
семейка. 52 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 «Фантастические 

миры Уэллса. 2 серия» 
(14+)

00.10 Концерт Витас. ч.1 (16+)
01.15 Концерт Витас. ч.2 (16+)

05.50 Мультфильмы 
(0+)

09.35 «День 
ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10 
Т/с «Крик совы» 
(16+)
Действие фильма разво-
рачивается в 1957 году. 
В центре сюжета - 
происходящие 
в маленьком городке 
загадочные 
преступления, 
расследованием 
которых занимаются 
милиционер Балахнин 
и сотрудник КГБ 
Митин.

00.15, 01.15 Т/с «Защита 
Красина» 
(16+)

06.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

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

(16+)
07.40 Х/ф «Танцор диско» 

(12+)
10.20 Х/ф «Вкус убийства» 

(12+)
Следствие запутыва-
ется в череде якобы 
немотивированных 
убийств. Общую карти-
ну большого преступле-
ния старается восста-
новить главная героиня, 
ее муж погиб одним из 
первых, и все остальные 
жертвы так или иначе 
были связаны с ним.

14.05 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
(12+)

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

19.00 Т/с «1001 ночь» 
(12+)

23.10 Д/с «Звездные истории» 
(16+)

00.30 Х/ф «Серебряная 
свадьба» (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

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

Реклама

МАТЧ ТВ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Подсолнухи»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Тропический лес. 

Южная Америка»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Гении и злодеи»
16.00 Роберто Аланья, Ека-

терина Щербаченко и 
Российский национальный 
оркестр. Концерт в Москве

17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Людмила Гурченко на 

все времена»
19.35 Д/с «100 лет после детства»
19.50 Х/ф «Печки-лавочки»
21.25 Д/ф «Мария Шукши-

на. Абсолютно личная 
история»

22.20 Послушайте!
23.50 Х/ф «Милая Рози 

О’Грэйди»
01.15 Р. Шуман. Симфония №1 

«Весенняя»
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути» 
(12+)

06.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)

08.15 «Фактор жизни». 
(12+)

08.50 Х/ф «Сисси» 
(16+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
13.45 Смех с доставкой 

на дом. 
(12+)

14.30 Московская 
неделя

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

16.50 Х/ф «Марафон 
для трех граций» 
(12+)

20.25 Х/ф «Наркомовский 
обоз» (16+)

00.35 Х/ф «Сильная» 
(16+)

06.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция 
из Австралии

09.00, 11.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание. 

Гран-при Франции
11.05 «Поверь в себя. 

Стань человеком». 
(12+)

12.05 Д/с «Мама в игре» 
(12+)

12.30, 21.05, 00.45 Все на 
«Матч»! Прямой эфир

13.30, 01.45 Д/ф «Спортивный 
характер»

14.00 Теннис. Чехия - Россия. 
Кубок Федерации. 
Финал. 
Прямая 
трансляция

18.45 Формула-1. 
Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция

22.05 «Реальный спорт»
22.35 Футбол. Венгрия - 

Норвегия. Чемпионат 
Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

05.00 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 00.15 Т/с «Петрович» 
(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 «Литейный» 

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

Шевченко
19.45 Т/с «Паутина» 

(16+)
23.40 «Пропаганда». 

(16+)

05.30 Х/ф «Самый 
последний 
день»

07.30 «Сам себе 
режиссер»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Каминный 

гость» 
(12+)

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

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

18.00 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 Х/ф «Любовник» (12+)

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

06.00 Новости
06.25 Х/ф «Огарева, 6» 

(12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Дочки-матери» 
(16+)

13.15 Праздничный 
концерт

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 «Восход Меркурия» 

(16+)

05.00 М/с «Маленькие Эйн-
штейны» (0+)

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

(0+)
07.10 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
08.00, 08.20 М/с «Джейк 

и пираты Нетландии» 
(0+)

09.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

Истории дроидов» (6+)
12.45 М/с «Аладдин» (0+)
14.35 Х/ф «Дети шпионов-4: 

Армагеддон» (6+)
16.20 М/ф «Красавица 

и чудовище» (6+)
18.00 М/ф «Русалочка» (0+)
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» 

(6+)
21.00 Х/ф «Бетховен-5» (6+)
22.50 Х/ф «Марли и я» (12+)
01.00, 01.55 Т/с «Десятое 

королевство» (12+)

СТСТНТ
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06.00 Х/ф «Принцесса 
на горошине» 
(0+)

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

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45, 22.35 «Научный 

детектив». (12+)
11.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для предателя» 
(16+)

13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Х/ф «Дело №306» 

(6+)
17.10 Д/с «Броня России» 

(6+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
01.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы» 
(0+)

05.00 Х/ф «Геракл» (12+)
08.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
10.10 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
12.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

К концу подходит время 
благоденствия, и лето, 
длившееся почти деся-
тилетие, угасает. Вокруг 
средоточия власти Семи 
королевств, Железного 
трона, зреет заговор, и 
в это непростое время 
король решает искать 
поддержки у друга юности 
Эддарда Старка. В мире, 
где все - от короля до на-
емника - рвутся к власти, 
плетут интриги и готовы 
вонзить нож в спину, есть 
место и благородству, со-
страданию и любви. Между 
тем никто не замечает 
пробуждение тьмы из 
легенд далеко на Севере - и 
лишь Стена защищает 
живых к югу от нее.

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 
Комаровского. 
(12+)

08.15 Х/ф «Забытая 
мелодия 
для флейты» 
(16+)

11.00 Х/ф «Человек 
с бульвара 
Капуцинов» 
(12+)

13.00 Х/ф «Гараж» 
(12+)

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

19.00 Х/ф «Госпожа 
горничная» 
(12+)

21.00 Х/ф «После 
заката» 
(12+)

23.00 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)

00.45 Х/ф «Рассвет 
мертвецов» 
(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, 20.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
14.55 Х/ф «Грань будущего» 

(12+)
17.15 Х/ф «Орлеан» 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(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 «Пионеры-герои» 

(16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри.» 
(0+)

07.20 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

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

08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00, 09.30 М/с «Смешарики» 

(0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Руссо туристо». (16+)
12.00 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 
(12+)

14.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

16.50 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 «Два голоса». (0+)
22.30 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (16+)

00.45 Х/ф «Охотники» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

7.20, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «О самом главном» 
(12+)

8.20, 11.15 Духовные беседы 
9.15 Программы о Рыбинске 
11.45 Х/ф «Два капитана.

4 серия» (12+)
13.20, 3.20 Х/ф «Фантастиче-

ские миры Уэллса. 
2 серия» (14+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 
семейка. 53 серия» (16+)

16.05 Д/ф «Белый чулок» (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 «Фантастические миры 

Уэллса. 3 серия» (14+)
00.10 Д/ф «Жерар Депардье. 

Новый русский» (14+) 
01.15 Концерт

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

Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «Райское яблочко» (12+)

В закрытый пансионат 
для высшего руководства 
на должность горничной 
принимают новенькую - 
смазливую блондинку Асю, 
победительницу конкурса 
красоты среди буфетчиц. 
Трудовым коллективом 
этой благополучной 
обители ловко управля-
ет хозяйка пансионата. 
Сначала, как водится, Асю 
«проверяют» и, признав за 
свою, расслабляются. А де-
вочка не так проста, и у нее 
далеко идущие планы...

12.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
14.35 Х/ф «Секс-миссия» (16+)
17.00 «Место происшествия.

О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40 

Т/с «Крик совы» (16+)
00.45, 01.40 Т/с «Защита 

Красина» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)

07.00 «Был бы повод». (16+)
07.30, 23.40 «Одна за всех». (16+)
07.40 Х/ф «Танцуй, танцуй» (0+)
10.25 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
14.25 Х/ф «Женить 

миллионера» (16+)
18.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Белый налив» (16+)
22.40 Д/с «Звездные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» (12+)
Герои этой истории 
живут спокойной на-
лаженной жизнью. За 
спиной у сорокалетней 
домохозяйки со смешным 
именем Роза - 20 лет бра-
ка с успешным бизнесме-
ном Николаем. Авиакон-
структор Константин 
Неволин встречается с 
молодой красивой девуш-
кой Лизой. Случай стал-
кивает Неволина и Розу в 
Подмосковье дождливой 
ночью. И эту ночь они 
проводят вместе.

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  11:45
Два капитана (12+)

В начале века в провинциальном городке десятилетний Саня Григорьев находит 
в речке сумку с письмами участников какой-то пропавшей экспедиции. По уди-
вительному стечению обстоятельств с поисками ее следов будет связана вся его 
дальнейшая жизнь, и роковую роль сыграет в ней тот, по чьей вине эта экспеди-
ция погибла…

Ре
кл

ам
а

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ
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Счастливое детство
С точки зрения политической географии 

деревенька Оленинское – место необыч-
ное. Административно она входит в состав 
Рыбинского района. Зато находится внутри 
городской кольцевой дороги, по пути в 
микрорайон Копаево, в нескольких сотнях 
метров от старого здания 11-й школы.

Открылась школа в 1937 году. Именно ее 
перед войной заканчивал будущий замести-
тель командующего Московским военным 
округом генерал-лейтенант Николай Не-
елов. Здесь же уже после войны учился и бу-
дущий генерал-майор Александр Косушкин.

Родился он в 1956 году. Детство будуще-
го генерала прошло в Оленинском, на бе-
регу маленькой речушки Уткашь, впадаю-
щей в Волгу в городской черте Рыбинска. 
Летом много времени проводили на речке. 
Купались на котловане у железнодорожно-
го моста. Чтобы в речке был высокий уро-
вень воды, каждое лето ниже по течению 
на ней устраивали запруду из камней и 
дерна. Когда стали постарше, стали ходить 
купаться на карьеры, что неподалеку, за 
железнодорожной линией, соединяющей 
город с копаевскими предприятиями.

А мог бы 
и Ленина охранять

Летом после 9-го класса все ребята 
с Оленинского повадились разгружать 
вагоны на овощебазе, что находилась у 

Кировского поселка. Тогда же Александр 
получил свою первую зарплату – 25 руб-
лей. Деньги отдал бабушке. 

Поступив после школы в РАТИ на вечер-
нее отделение, Александр Косушкин вскоре 
понял, что специальность «Технология 
обработки металлов давлением» не для него. 
Поскольку учился на вечернем, работал сле-
сарем-сборщиком на моторостроительном 
заводе. Потом пришла повестка в военкомат, 
где Александру торжественно объявили, что 
он зачислен для отправки в команду 1 «А». 
Когда на работе у начальника стали расспра-
шивать об Александре, он понял, что поедет 
служить в какие-то интересные войска. 
Оказалось, эта команда предназначалась для 
подразделения охраны Кремля. Как потом 
выяснилось, в военкомате отбирали по росту, 
а наш герой выше 185 сантиметров. Но стоять 
у Мавзолея в почетном карауле ему не при-
шлось. В день контрольной явки в военкомат 
возникло досадное недоразумение, в резуль-
тате которого из команды 1 «А» Александра 
убрали и отправили служить в войска ПВО.

На страже балтийского неба
В ноябре 1974 года Александра Косуш-

кина и еще нескольких земляков отправили 
в Саратов, в школу младших авиационных 
специалистов ВВС. Там прошли самые су-
ровые месяцы его срочной службы. Все усу-
гублялось спартанскими условиями службы 
в «учебке». Кормили плохо, физические 
и психологические нагрузки были очень 
высокими. Прослужив в Саратове шесть 

месяцев, Александр получил квалифика-
цию «Радиотелеграфист 3 класса». После 
этого вместе с другими выпускниками с 
аэродрома в городе Энгельсе его отправили 
в группу советских войск в Германии.

Служил на севере ГДР, в городке Рыб-
ниц-Дамгартен, в 21-й Свирской истре-
бительной авиационной дивизии ПВО. 
Входил в состав боевого расчета, который 
следил за реальной воздушной обстановкой 
над акваторией Балтийского моря и над 
территорией прилегающих к ней европей-
ских стран. В самом разгаре была холодная 
война. Провокации были нередки. Когда 
в воздухе со стороны сил НАТО появля-
лась цель, следовавшая опасным курсом, в 
течение 2-3 минут в воздух поднимался ис-
требитель МИГ-21 с полным боекомплек-
том. А иногда и два. В эти минуты расчет, 
в который входил и Александр Косушкин, 
действовал как единый механизм. 

– В голове в такие минуты наступала 
какая-то поразительная ясность и сосре-
доточенность. Дух захватывало от одной 
мысли, что сейчас может произойти, – 
вспоминает Александр Викторович. – Как 
правило, все эти провокации заканчива-
лись тем, что нарушитель в последние се-
кунды сворачивал назад, а наш истребитель 
благополучно возвращался на аэродром.

Работа в расчете ПВО воспитала от-
ветственность. И молодой рыбинец, что 
называется, почувствовал вкус к воинской 
профессии. Отслужив в Германии почти год, 
за успехи на службе в апреле 1976 года Алек-
сандр Косушкин получил отпуск на десять 
суток на малую родину. Он повзрослел и в 
гражданской жизни себя уже не представлял, 
твердо решив поступать в военное училище.

Отеческая забота
Немалую роль в его поступлении в во-

енное училище сыграло и то обстоятельство, 
что сразу после его отпуска повидаться с 
родными и близкими в родной Рыбинск 
приехал близкий друг его дяди, погибшего 
на фронте Владимира Калошина, генерал 
Николай Неелов. В то время Николай 
Алексеевич занимал должность заместите-
ля командующего войсками Московского 
военного округа. В ходе своей поездки на 
малую родину заехал Николай Неелов и в 
деревеньку Оленинское повидаться с бабуш-
кой Александра Косушкина Екатериной 
Александровной, которая в детстве сделала 
немало добрых дел для будущего генерала и 
лучшего друга ее сына Володи. В разговоре 
с генералом бабушка рассказала о мечтах 
внука. Рассказала про неудавшуюся учебу в 
институте. Николай Алексеевич тут же дал 
бабушке совет. Суть его была проста: Алек-

сандру генерал посоветовал поступать в Мо-
сковское высшее общевойсковое командное 
училище имени Верховного Совета РСФСР. 
Училище это незадолго до исторического 
разговора Неелов возглавлял. Оно же входи-
ло в его подчинение, и когда он пребывал в 
должности заместителя командующего Мо-
сковским военным округом. Как вспомина-
ет сам Александр Косушкин, совет автори-
тетного генерала в принципе совпадал с его 
желаниями. Однако, реально оценивая свои 
возможности, он тогда собирался поступать 
в Военный институт иностранных языков, 
так как любил английский. Но генерал был 
непреклонен в своем сердечном участии в 
судьбе племянника друга. Так, в августе 1976 
года за три месяца до окончания срочной 
службы Александр Косушкин оказался в 
поезде Берлин-Москва. Путь его лежал в 
училище имени Верховного Совета, где 
предстояло сдать вступительные экзамены… 

С Николаем Алексеевичем Нееловым, 
как вспоминает Александр Косушкин, 
в течение жизни он встречался не более 
3-4 раз. Однако генерал Неелов, пользовав-
шийся большим авторитетом у офицеров 
Московского военного округа, всегда был и 
личным примером для нашего героя. При-
мером мужественности, примером любви к 
Родине, примером самопожертвования.

По дальним гарнизонам
А дальше была офицерская служба. 

Причем не под крылом близкого семье 
прославленного столичного генерала, а по 
самым дальним гарнизонам. Снова служил 
в Германии, на этот раз в танковой армии. 
Служил в Белоруссии, в Забайкалье. Уже 
после распада СССР более десяти лет тянул 
воинскую лямку на таджикско-афганской 
границе. Оказался там в самые лихие годы. 
Служил честно, мужественно, самоотвер-
женно. Дослужился до заместителя коман-
дира 201-й мотострелковой дивизии. Она 
расположена в Таджикистане. Так своим 
трудолюбием и настойчивостью дослужился 
до генеральских погон. Сейчас генерал-май-
ор Косушкин в отставке. Когда Российскую 
армию возглавил гражданский министр обо-
роны Сердюков, не стал он помогать этому 
«реформатору» разваливать Вооруженные 
силы. К счастью, «реформа» провалилась, и 
все вернулось на круги своя.

А рыбинский генерал тем временем 
растит внуков, желая передать им лучшее, 
что перенял когда-то от друга своего дяди 
генерала Неелова. Он часто бывает в род-
ном городе. Здесь он вырос. И Рыбинск 
всегда будет жить в его сердце.

Иван ТЕПЛОВ

За три десятилетия службы генералу Александру Косушкину где 
только не довелось служить. Побывал он и в Забайкалье, охранял 
покой родной страны в составе группы советских войск в Германии, 
с оружием в руках защищал интересы Родины в далеком Таджики-
стане. А начиналось все в деревеньке Оленинское, на самой окраине 
Рыбинска, где Александр Косушкин родился и вырос.

ДВА ГЕНЕРАЛА

 Генерал-майор Александр Косушкин 
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Гастроли Русского драматического теа-
тра проходили в Рыбинске с 28 по 30 октя-
бря. Чебоксарцы привезли три спектакля: 
«Безымянная звезда», «Орфей и Эвридика» 
и «По соседству мы живем». А юные зрите-
ли посмотрели постановку «Одни в городе, 
или Веселые уроки ОБЖ».

Перед спектаклем 28 октября состоя-
лось торжественное открытие гастролей.

Начальник управления культуры Мари-
на Воронина от имени жителей Рыбинска 
поприветствовала на нашей земле, на 
сцене рыбинского драматического театра, 
артистов из Чебоксар.

– Мы привезли самые оригинальные 
спектакли из нашего репертуара и на-
деемся на то, что творческие связи между 
театрами будут укрепляться, – отметила 
директор Русского драматического театра, 
заслуженный работник культуры Чуваш-
ской Республики Светлана Ермолаева и 
рассказала о привезенном репертуаре.

В день открытия гастролей рыбинцы 
увидели мелодраму в двух действиях 

Михая Себастиана «Безымянная звезда». 
Это история о любви, о том, как всего один 
случай, одна встреча может изменить и 
перевернуть мировосприятие, ощущение и 
даже жизнь.

В маленький город, где все знают друг 
о друге практически все, а жизнь течет по 
раз и навсегда утвержденному распоряд-
ку, вдруг случайно ссаживают безбилет-
ную пассажирку Мону. У девушки нет 
ничего, кроме роскошного платья, фишек 
из казино и сумочки, ей некуда идти, а 
за билет заплатить нечем. Свидетелем 
данной ситуации становится местный 
учитель астрономии Марин Мирою. Он 
предлагает Моне переночевать у себя, 
а сам планирует остаться у друга. За 
несколько часов главные герои находят 
общий язык, делятся друг с другом свои-
ми секретами.

С каждым часом герои становятся все 
ближе, а положение в обществе и ценно-
сти уходят на второй план. Мона никогда 
не была так счастлива, как в эту ночь в 

провинциальном городе. Девушка никогда 
не была в таких условиях: холостяцкая 
квартира, вместо ванны – лейка, умы-
ваться пришлось водой из колодца, но 
переполнявшие чувства смогли затмить 
все вокруг.

Приходит рассвет, вместе с утренним 
туманом у «звезды» появляется желание 
никогда не возвращаться в столицу, ведь 
она по-настоящему счастлива именно 
здесь.

Через некоторое время девушку на-
ходит ее бывший возлюбленный Григ, че-
ловек, который обеспечивал Мону, потакал 
всем ее капризам, при этом выставлял их 
чувства напоказ ради слухов, сплетен и 
разговоров в обществе.

Григ убеждает ее в том, что ее место 
быть «звездой», быть центром внимания, 

она будет постепенно тухнуть в провинции 
и от прежней Моны через год не останется 
и следа.

– Ни одна звезда не отклоняется от свое-
го пути, – говорят актеры со сцены.

И несмотря на то, что в оригинале про-
изведения главная героиня все-таки уезжа-
ет, на сцене РДТ происходит чудо, «звезда» 
остается с учителем астрономии. На поклон 
артистка выходит в простом платье, держа 
на руках ребенка.

Рыбинцы тепло принимали приезжих 
артистов и надеются увидеть и позна-
комиться с репертуаром чебоксарского 
театра еще не раз, пережить вместе с акте-
рами из Чувашии новые эмоции, получить 
яркие впечатления.

Катя КРАСНОПОЛОВА

На протяжении нескольких дней рыбинцы и гости города могли знако-
миться с привезенными спектаклями из репертуара Русского драмати-
ческого театра города Чебоксары на сцене рыбинского драмтеатра.

----

Около двух с половиной тысяч 
рыбинцев принимали участие в тех 
или иных конфликтах, произошед-
ших на планете за последние пол-
века. Сделанные этими людьми на 
месте событий фотоснимки лягут 
в основу фотовыставки, которая 
пройдет в период с 21 января по 
1 марта 2016 года.

Организатором выставки вы-
ступает ярославская региональная 
общественная организация вете-
ранов боевых действий «Доблесть, 
отвага и честь». Выставка получила 
название «Полевая почта. До вос-
требования». Ее экспозиция, как 
предполагается, будет размещена в 
главном холле рыбинского музея. 
Осмотреть ее можно будет, не по-
купая билетов.

Это уже третья выставка, устраиваемая 
организаторами. Первые две, состояв-
шиеся соответственно в 2014 и 2015 го-
дах, назывались «Рыбинск. Афганистан. 
25 лет спустя». Они затрагивали только 
известные афганские события, а также 
мероприятия наших дней, направленные 
на увековечивание памяти наших земля-
ков, участвовавших в них. Например, в 
прошлом году в связи с 25-летием со Дня 
вывода советских войск из Афганистана в 
столице этой страны в городе Кабуле был 
установлен мемориальный комплекс в 
память всех рыбинцев, выполнявших во-
инский долг на территории этой страны.

В новой выставке было решено сделать 
куда более широкую экспозицию, охватив 
все болевые точки планеты, где прини-
мали участие жители нашего города за 
последние полвека.

Помимо фотоснимков, обзору посети-
телей выставки будет предложена экспо-
зиция документов, личных вещей участни-
ков запечатленных на снимках событий.

Отдельным блоком будет представлена 
экспозиция фотографий, сделанных жи-
телями Рыбинска, принявшими участие в 
ликвидации аварии на Чернобыльской АС.

– Прежде всего мы хотим привлечь вни-
мание общественности, – рассказал один 

из организаторов 
выставки Валерий 
Кузнецов, – чтобы 
рыбинцы посмо-
трели на тех людей, 
мимо которых проходят каждый день. 
Чтобы знали, что среди нас есть настоящие 
герои, которые сегодня живут очень скром-
но, просто воспитывая детей и внуков.

В рамках выставки планируется прове-
сти серию тематических вечеров с участ-
никами событий. Для ознакомления с 
экспозицией будут проводиться экскурсии 
как с учащимися школ, так и с другими 
посетителями музея.

Формирование выставки на сегодня не 
закончено. Как пояснил Валерий Кузне-
цов, создатели экспозиции с радостью 
включат в нее и другие интересные экс-
понаты. Как фотографии, так и предметы 
личного обихода. 

Контактный телефон организаторов: 
8-903-735-97-37.

Иван ТЕПЛОВ

ÐÛÁÈÍÖÛ ÏÐÎØËÈ 
ÎÒ ÀÍÃÎËÛ 

ÄÎ ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÀ
Участие рыбинцев в военных конфликтах во Вьет-
наме, Корее, Анголе, Афганистане, Сирии, Югосла-
вии, на Северном Кавказе, в Таджикистане, а также 
в кубинских событиях найдет свое отражение в 
фотовыставке, которая откроется в январе будуще-
го года в стенах Рыбинского историко-архитектур-
ного и художественного музея-заповедника.
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На территории Ярославской области 
КВНовское движение активно развивается 
на протяжении многих лет, межрегиональ-
ная Ярославская лига КВН была создана 
16 декабря 2006-го. Игра объединяет лю-
дей из разных поколений, которые следят 
за развитием и становлением команд, 
цитируют шутки участников, радуются их 
победам.

Ярославская команда «Радио свобода», 
финалисты Высшей лиги КВН 2015 года, – 
гордость и надежда области. В команде 
шесть участников. Все они – Александр 
Мамедов, Роман Маслов, Игорь Субботин, 
Иван Кулаков, Иван Старостин– авторы и 
актеры, а капитан команды Алексей Корда 
еще и главный по «рок-н-роллу». Так его 
называют на официальной странице ко-
манды в социальной сети.

Недавно у команды была игра, где про-
исходила борьба за право выхода в финал. 
Несмотря на огромную конкуренцию, 
«Радио Свобода» смогла проложить себе 
путь в самую ответственную игру сезона 
Высшей лиги КВН. Впервые в финале 
будет выступать команда из Ярославля.

Участники «Радио Свобода» рассказали 
«РН» о том, как происходило становление 
команды, о впечатлениях и о том, «как 
там, на Первом канале».

– Расскажите, как вы объединились в 
единый коллектив, ведь раньше вы были 
участниками других команд?

Алексей Корда: – Команда образовалась 
в 2012 году по инициативе Ивана Кулакова, 
или Иваныча, как мы его называем. Других 

участников будущей команды «Радио 
свобода» долго уговаривать не пришлось. 
Новичков среди нас нет, все были знакомы с 
КВНом и ранее играли за другие команды.

– Есть ли у вас какой-то определенный 
стиль в образах, юморе или все-таки, как вы 
сказали в одном из интервью, «из оппозици-
онности только название»?

Роман Маслов: – На самом деле стиля 
как такового нет, а если есть, то под назва-
нием «классика». В качестве оппозицион-
ности даже и название нельзя упоминать, 
потому что мы выбрали его больше из-за 
красоты, а подтекст был на втором плане, 
так скажем, для перчинки!

Игорь Субботин: – Интересные номе-
ра – вот главная цель и идея. Мы стараем-
ся отталкиваться от наблюдений из жизни. 
И по большей части считаем, что у нас нет 
какого-то определенного стиля.

Алексей Корда: – Это тот случай, когда 
читателям лучше посмотреть и самим 
сделать выводы о стиле нашей команды, 
так как даже нам самим не удается емко и 
понятно его описать. 

– Юмор вашей команды основан на 
историях из жизни? Переносите ли вы 
персонажей, встретившихся вам на улицах 
Ярославля, на московскую сцену?

Алексей Корда: – Если вы смотрели 
наши выступления, то наверняка слышали 
фразу «юмор, основанный на реальных 
событиях» – ей можно верить. Другими 
словами, шутим о том, что происходит 
с обычными людьми в обычной жизни. 
Конечно, большинство образов мы берем 

из жизни и утрируем, но иначе как бы 
зритель узнавал себя? Шутим о том, что 
близко нам самим, никогда не ставили 
себе рамок соответствия чему-либо. 

– Как вы определили для себя: играете на 
результат или игра – это хобби и стиль жиз-
ни? И вообще, является ли КВН спортом?

Игорь Субботин: – Мы поставили 
перед собой основную задачу, что самое 
главное и важное – это хорошо выступить, 
чтобы понравиться зрителю и, естествен-
но, чтобы осталось внутреннее удовлетво-
рение от проделанной работы. Изначально 
да, КВН был больше хобби, которое позже 
переросло в профессию.

Алексей Корда: – Юмор – это опре-
деленный угол обзора, я бы так сказал. 
Да, все верно, игра является спортом, 
особенно со стороны болельщиков, а 
когда в КВНе перестанет идти определен-
ная «борьба», он превратится в «Кривое 
зеркало».

– Часто ли от вас в компаниях ждут 
юмора, говорят известную в определенных 
кругах фразу «ну, ты же КВНщик, пошути!»

Роман Маслов: – До сих пор случается, 
что говорят! Одна из самых раздражающих 
фраз современности. Конечно, шуток 
ждут, но, как правило, получается пошу-
тить как раз тогда, когда не ждут. Это как с 
романтическими сюрпризами.

Алексей Корда: – Не поверите, говорят, 
но реже. Только «темные», далекие от 
КВНа люди обращаются к нам с такой 
просьбой. Теперь чаще слышим вопрос 
«ну, как там, на Первом канале?»

– Как ваши друзья и родственники 
реагируют на такую не совсем обычную 
профессию?

Игорь Субботин: – В самом начале 
нашего творческого пути родственники не 
понимали, потом смирились, ну а сейчас 
приветствуют и поддерживают. По воз-
можности ездят на наши игры. С друзьями 
и близкими теперь видеться удается реже, 
накапливаются более важные вопросы и 
темы для обсуждений, поэтому стараемся 
разграничивать жизнь и сцену.

– Пришла ли популярность, узнавае-
мость? Появились у вас какие-то «приви-
легии», кроме бессонных ночей за неделю до 
игры?

Алексей Корда: – Некая узнаваемость 
появилась, но не так, как мы ее себе 
представляли в детстве. Подходят и даже 
фотографируются, но это не повальное яв-
ление. По поводу привилегий, нет, нас не 
выделяют: место в транспорте не уступают, 
ГАИшники нарушений не прощают, без 
очереди мы никуда не проходим. В общем, 
мы по-прежнему простые люди.

Роман Маслов: – Главная привиле-
гия – это свободная жизнь, как у хиппи. 
По реакции людей на улицах замечаем, 
что иногда узнают. Как уже сказал Леша – 
подходят фотографироваться, вот и вся 
узнаваемость.

Напоминаем, что главная игра сезона 
пройдет в «Планете КВН» 18 декабря, дата 
эфира будет объявлена позднее.

Беседовала Катя КРАСНОПОЛОВА

Говорит и показывает
«Радио Свобода»

8 ноября отмечается Международный день КВН. Несмотря на то, что 
праздник не является официальным, для влюбленных в игру он стал 
традиционным. Поклонники Клуба веселых и находчивых живут не 
только на территории России, но и в бывших странах Советского Со-
юза, и в дальнем зарубежье.

Санкт-Петербургский институт 
территориального планирования 
«Урбаника» представил интеграль-
ный рейтинг ста крупнейших горо-
дов России 2015 года. В нынешнем 
году во главе списка Сургут. 2-е место 
занимает Краснодар, 3-е – Тюмень, 
4-е – Уфа, 5-е – Сочи. Далее в первой 
десятке расположились Екатерин-
бург, Ставрополь, Нижневартовск, 
Южно-Сахалинск, Москва.

Наш город при этом занял весьма по-
четное место в списке лучших городов 
страны, только за один год шагнув с 90-го 
места аж на 24-е! Какие обстоятельства 
позволили нам в столь короткий срок 
совершить такой гигантский скачок по 
уровню качества жизни, остается только 
догадываться.

Среди прочих факторов повлиять на 
место города в общероссийском рейтин-

ге могут уровень доступности покупки 
собственного жилья, уровень аренды 
недвижимости, уровень потребительских 
расходов, экологические условия, уровень 
активности в секторе городского благо-
устройства. Также учитываются такие фак-
торы, как уровень преступности, освещен-
ность города, загруженность дорог и т.д.

Примечательно, что расположенный 
по соседству с нами Череповец, по обще-

му признанию, имеющий немало 
экологических проблем, занял в 
рейтинге 11-е место. А относи-
тельно экологически благополучная Ко-
строма – только 88-е. Санкт-Петербург, 
в котором базируется организовавший 
исследование институт «Урбаника», в 
общем рейтинге ста крупнейших городов 
России в нынешнем году оказался только 
на 38-м месте.

На последних местах в рейтинге 
Комсомольск-на-Амуре – у этого города 
97-е место. Шахты Ростовской области 
расположились на 98-м месте, Бийск Ал-
тайского края – на 99-м. Замыкает список 
недавно вернувшийся в состав России 
Севастополь.

ПРЫЖОК В ВЕЧНОСТЬ
Согласно исследованию, проведенному институтом территориально-
го планирования, по качеству жизни в текущем году Рыбинск занял 
24-е место в стране. В том же списке 100 крупнейших городов России, 
Ярославль оказался лишь 28-м.
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Грядка начинается с травы
Ноябрь – самое время поэксперимен-

тировать с грядками. Например, можно 
использовать для этой цели собранные по 
осени отходы. Всю траву, ботву, срезан-
ные кусты высоких цветов сложить в кучу. 
За зиму она осядет, весной поверх нее 
надо будет положить еще траву и листву. 
Сделать в этой куче лунки, в каждую из 
которых насыпать землю – посадочные 
места для огурцов и тыквы будут готовы. 
Постепенно растительные отходы пере-
гниют, и получившуюся почвенную смесь 
можно будет использовать на участке в 
качестве удобрения.

А вот на сооружение другого «проек-
та» – грядки для томатов – вам понадо-
бится не один сезон. Весной соберите на 

участке всяческие растительные остатки, 
огородите досками высотой 50 см про-
странство, намеченное для грядки, землю 
внутри перекопайте и забросьте туда всю 
прошлогоднюю траву, листву и прочие 
огородные остатки. В конце апреля до-
бавьте слой плодородной земли, полейте, 
добавьте еще слой и установите дуги, на 
которые натяните пленку. После сбора 
урожая томатов бортики надо будет нарас-
тить и добавить еще порцию растительных 
отходов. Следующей весной эксперимент 
повторите. Важный плюс этой высокой 
грядки – она позволяет ухаживать за по-
мидорами, не наклоняясь.

Еще один вариант – «грядки-корыт-
ца». Располагаются они на 10 сантиме-
тров ниже, чем дорожки. Дождевая вода 
свободно стекает в грядки, а дорожки при 

этом остаются чистыми, их просто 
надо периодически засыпать травой. 
Когда урожай в сентябре собран, 
можно сеять рожь, овес, горчицу. 
После уборки моркови и капусты 
сидераты сажать поздно, поэтому 
можно просто засыпать в наши «ко-
рытца» перегной и листья с недавно 
убранных овощей. 

Грядки-пирамиды для выращи-
вания картофеля идеально подходят 
тем, у кого на участке мало места. 
Осенью надо подготовить для них 
землю: насыпать несколько холмиков 
высотой полметра. Земля, смешанная с 
компостом, прекрасно подойдет для стро-
ительства пирамид. И еще надо добавить 
перепревший навоз. Весной в эти пирами-
ды будет пора «поселить обитателей» – тре-

мя ярусами, по 20 картофелин в каждый-
холмик. Когда картофель вырастет на 
10 сантиметров, насыпать на горку новый 
слой почвы. Эту процедуру необходимо по-
вторить за лето раз пять, но зато окучивать 
и полоть такую гряду не придется.

Огород на подоконнике
Когда грядки в саду уже заснули до 

весны, отсутствие свежих овощей и 
зелени ощущается с особенной тоской. 
Но можно вырастить любимую зелень и 
дома, на подоконнике. Кресс-салат, лук, 
сельдерей, шпинат – все это можно по-
стоянно иметь к обеду, если сеять каждые 
10-15 дней. А вот петрушка и укроп дают 
свежую зелень целый год без подсева. Для 
посадок подойдут ящики или горшки. 
Для лучшей всхожести семена нужно 
предварительно замочить. Сеять можно 
каждую культуру в отдельный ящик или 
всю зелень вместе. Грунт полить, затем 
посеять семена, прикрыть тонким слоем 
земли и снова полить. После высадки 
закрыть ящики пленкой. Посадки не-
обходимо регулярно поливать и держать 
в прохладном месте. После появления 

всходов перенести ящики в теплое место, 
при необходимости дополнив его лампа-
ми дневного света.

А вот оригинальный способ выращи-
вания лука. Надо взять луковицу, которая 
начала прорастать. Надрезать верхний 
слой, снять его, оставить сердцевину с 
корешками. Из пивных банок вырезать 
круги немного большего диаметра, чем 

пластиковый стаканчик, с отверстием 
в центре диаметром два сантиметра. 
В стаканчик налить снеговой воды, на дно 
положить таблетку активированного угля. 
Сердцевину лука вставить в отверстие 
круга, корешок опустить в воду и держать 
стаканчики на подоконнике.

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК

Жимолость – 
значит молодость

Поэкспериментировать можно и с 
ягодными кустарниками. Например, попро-
буйте посадить на своем участке жимолость. 
У нее есть масса достоинств: ежегодно пло-
доносит в течение 20-25 лет и не боится за-
морозков, подходит для больных диабетом и 
омолаживает организм, лечит гипертонию.

У разных сортов растения разные сроки 
созревания. Первыми порадуют вас уро-
жаем Сибирячка, Роксана, Камчадалка. 
Сорта Томичка, Васюганская и Бакчарская 
созревают рано, но неравномерно. Жи-
молость Нарымская и Чулымская имеют 
средний срок созревания, а Гордость 
Бакчара и Дочь Великана поспевают по-
следними. Поэтому лучше объединить на 
своем участке несколько сортов, большин-
ство из них пригодны для употребления в 
свежем виде, для переработки и заморозки.

Уход за жимолостью несложен. Посадку 
лучше производить на солнечных местах без 
сквозняков. Черенки высаживают в конце 
сентября-начале октября. Если сажать не-
сколько кустов, то расстояние между ними 
должно быть метр или более. При посадке 
лучше сразу внести органические удобрения 
и золу. Первые пять лет рост растений будет 
не слишком активным. Регулярный полив, 
подкормки и удобрение – вот и весь уход за 
нежной ягодой. Раз в год подкормите кусты 
раствором: в ведре воды размешайте один 
литр золы. Первые десять лет обрезка рас-
тению не потребуется.

Жимолость – ягода очень мягкая, и 
если собирать ее вручную, то можно легко 
повредить. Поэтому поставьте под кустом 
большую широкую емкость и просто стря-
хивайте в нее ягоды.

Что осенью посеешь...
Первая половина ноября – пора посадки 

озимых овощей: моркови, петрушки, лука-
чернушки, свеклы, укропа. Хорошо пере-
носят морозы также топинамбур, мангольд, 
сельдерей, щавель. Сухие семена посейте 
в подготовленные промерзшие бороздки и 
засыпьте землей, травой, листьями. Весной 
накройте посадки пленкой и прорыхлите – 
ранняя зелень на вашем столе будет очень 
кстати. Таким же образом можно поступить 
с семенами укропа: высеять в начале ноября 
и укрыть перепревшим навозом.

В ноябре начинайте заготавливать черен-
ки для весенней прививки. С наступлением 
заморозков веточки закалятся и одеревене-
ют. Черенки лучше срезать, когда уже выпал 
снег. Выбирайте однолетние приросты из 
середины кроны, примерно 60 сантиметров 
длиной. На хранение их можно убрать в по-
лиэтиленовый мешок со снегом и все вместе 
укрыть снежным «одеялом». Зимой тоже не-
обходимо следить, чтобы черенки толстым 
слоем покрывал снег.

Приствольные круги плодовых деревьев 
утеплите на зиму торфом или опилками 
слоем 20 сантиметров. От грызунов привя-

жите на нижние ветви деревьев и кустар-
ников полоски ткани, смочив свободные 
концы дегтем или мазью Вишневского. 
Около стволов выкопайте ямки и положите 
в них пластиковые бутылки без горлышка 
и дна, а внутрь каждой бутылки поместите 
полоски шерсти, смоченные в дегте.

Сажайте на своем участке бобы и 
подсолнухи. Кроме того, что бобы за-
щитят посадки от мышей, осенью ботву 
подсолнухов, бобовых, ветки малины и 
других кустарников, оставшиеся после 
обрезки, можно использовать для укры-
тия многолетников.

Садоводы уже давно могут
соперничать с учеными 
по размаху экспериментов. 
А шесть соток – вполне 
достаточное пространство 
для удачных опытов. Главное – 
творческий подход!
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Недострои притаились на пустырях, на отшибе, поодаль от 
жилой застройки. Они – приметы того, чему не суждено было 

сбыться. Стыдливо прикрытые плохонькими заборами, они за-
растают мхом и чахлыми кустами, становясь неотличимыми от 

тех построек, которые уже отслужили свое.
Или красуются в непосредственной близости от человеческой жизни, 

сливаясь с привычным городским пейзажем. Нагоняют тоску, вну-
шают мысль о том, что так во дворе было, есть и будет всегда… 
Кроме безрадостного настроения, несут в себе эти разрушаю-

щиеся фундаменты и осевшие стены и другую опасность – при-
влекают внимание маргиналов, выпивох, ищущих место, чтобы 
разложить нехитрую закуску, наркоманов. Случается, забредают 

в недострои в поисках приключений и свободные от уроков 
подростки. Устраивают соревнования по паркуру, бегают, шалят. 
Иногда становятся героями сводок происшествий. Тогда интерес 

к брошенным зданиям у официальных структур просыпается: 
остовы конструкций обносят новым забором, со школьниками 

проводят инструктаж по технике безопасности. А потом все 
опять приходит в «норму», и о бесхозных постройках забывают.

Может, лучше помнить? Отдавать себе отчет в том, что жить 
рядом с рухнувшими по разным причинам надеждами непра-
вильно – и предпринимать действия, чтобы привести город в 

порядок? Чтобы не было потом мучительно больно!

недостроинедострои--
развалиныразвалины
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Реклама

ДОСУГ

Реклама

*** АНЕКДОТ ***
Вчера зашли в гости два друга. За рюмкой чая один из них пожаловался, 

что очень хочет познакомиться с девушкой, но кроме автомобиля и места, 
где она паркуется, ничего не знает. Пару дней дежурства у авто результатов не дали...

Далее диалог:
- Как, блин, телефон ее раздобыть, ума не приложу...

- Друг! Очень просто - берешь гвоздь и на двери машины 
царапаешь свой номер - 100% перезвонит, поверь...

Реклама
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