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У Юлии Шухаловой масса талантов. Она окончила музыкальную 
школу и прекрасно владеет фортепиано. Занималась горнолыжным 
спортом, баскетболом, большим теннисом. Научилась массажу, 
получив по этой специальности красный диплом. А еще она 
опытный сотрудник полиции и настоящий фанат своего дела.

Реклама
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Накануне днем в дежурную часть УВД 
поступил звонок от владельца одного 
из пунктов приема металла. Заподо-
зрив, что четыре куска бронзы весом 
28 килограммов, которые при приемке 

были оцене-
ны в 4536 рублей, 

являются фрагментами 
памятника, предприниматель 

обратился в полицию.
Рассказывает начальник отдела по про-

филактике правонарушений администра-
ции Алексей Андреев:

– Известно, что злоумышленники 
отжали и спилили верхнюю часть плаща, 

разделили ее на четыре части, общий вес 
сданной бронзы составил 28 кг. В настоя-
щее время органами правопорядка ведутся 
мероприятия по поиску лица, сдавшего 
металл, сведения о нем в полиции есть. 

Специалист администрации считает, что 
действия злоумышленника могут быть клас-
сифицированы по статье 158 УК РФ – кража.

Главный специалист управления культуры 
администрации Наталья Лобанова сообщила, 
что с момента установки в 2003 году памят-
ник Льву Ошанину страдает второй раз.

– К сожалению, в нашем городе есть 
люди, которые относятся недостаточно 
трепетно к памятникам: оскверняют их, 
похищают металлические части. Нужно 
понимать, что памятники – это память, и 
нам всем вместе нужно достойно ее хра-
нить, – обратилась Наталья Анатольевна к 
горожанам.

Известно, что в 2003 году памятник 
оценивался чуть дороже 500 тысяч рублей. 
В какую сумму выльются восстанови-
тельные работы в этот раз, пока сказать 

трудно. Но уже сейчас понятно, что они 
обойдутся гораздо дороже средств, кото-
рые получил за сданный металл решив-
шийся на преступление мужчина.

Также сложно делать предположения и о 
сроках, которые потребуются на приведение 
памятника в должный вид. Однако в адми-
нистрации выразили надежду, что к новому 
туристическому сезону работы по восста-
новлению монумента будут завершены.

Переговоры с литейщиками – специ-
алистами кафедры литья из РГАТУ имени 
Соловьева – уже проведены. Для отливки 
утраченного фрагмента, как только по-
зволит следствие, планируют использовать 
возвращенную бронзу. Это даст возмож-
ность городскому бюджету сэкономить 
хотя бы на закупке металла.

В заключение Алексей Андреев призвал 
горожан быть бдительными и не оставать-
ся равнодушными, видя хулиганство и 
вандализм на улицах города.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Памятник поэту оставили
6 ноября стало известно, что в Рыбинске совершен акт ванда-
лизма – злоумышленники отломали часть плаща от памятника 
поэту Льву Ошанину. Пояснения по этому факту в ходе пресс-
конференции для журналистов дали начальник отдела по про-
филактике правонарушений администрации Алексей Андреев и 
главный специалист управления культуры Наталья Лобанова.

БЕЗ ПЛАЩА

КОММУНИСТЫ 
ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ 
РЕВОЛЮЦИИ

7 ноября рыбинские коммунисты 
отметили 98-ю годовщину Великой 
Октябрьской Социалистической рево-
люции. Несколько десятков горожан 
собрались на площади Дерунова для 
проведения митинга. Со сцены звучали 
политические лозунги и призывы, вос-
поминания о Советском Союзе.

Выступающие говорили об экономиче-
ских трудностях, высоких ценах на про-
дукты и лекарства, дороговизне услуг ЖКХ, 
низких зарплатах и пенсиях. Звучали обра-
щения к населению о том, что необходимо 
повышать политическую активность, ходить 
на выборы, участвовать в митингах.

Поддержать митинг пришло несколько 
десятков горожан, в основном люди пен-

сионного возраста. В руках у пришедших 
развевались красные знамена с символикой 
КПРФ и Советского Союза. Порядок на пло-
щади обеспечивали сотрудники полиции.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОЛОДЕЖИ 

5 ноября в Общественно-культурном 
центре прошла XV городская молодеж-
ная конференция. Юные активисты 
узнали, как реализуется молодежная 
политика в Рыбинске, наметили планы 
на будущее, получили награды.

Среди участников мероприятия зареги-
стрировали более ста представителей различ-
ных молодежных объединений и организаций 
города Рыбинска: работающей молодежи, 
студенчества и общественных организаций.

Собравшиеся выслушали доклады о роли 
студенческого самоуправления в предстоя-
щей профессиональной и гражданской дея-
тельности молодого человека, о роли Совета 
молодежи ОАО «НПО «Сатурн» в профессио-
нальной адаптации и закреплении молодежи 
на предприятии, о волонтерстве как форме 
социальной активности молодежи, о роли 
интернета и социальных сетей в формирова-
нии ценностных ориентаций молодежи.

На конференции выбрали новый со-
став молодежного Совета, определили 
делегатов на XII Областной молодежный 
форум, вручили почетные грамоты самым 

активным членам городского молодежного 
сообщества.

В числе достижений молодежи два про-
екта по патриотическому воспитанию – обще-
ственные организации «Патриот» и «Пламя» 
стали победителями регионального конкурса 
патриотических проектов. Три муниципаль-
ных учреждения – ДООЦ имени Гагарина, 
МУ «Социальное агентство молодежи», центр 
детских и молодежных клубов «Максимум» – 
заняли призовые места в конкурсе социаль-
ных проектов в сфере отдыха и оздоровления 
детей. Большую поддержку в организации 
значимых городских патриотических, 
спортивных мероприятий оказывает волон-
терский отряд города Рыбинска. Сейчас эта 
организация насчитывает более 300 человек.

В РЫБИНСКЕ ОТКРЫЛИ 
МУЗЕЙ ПОЛИЦИИ

Ведомственный музей по адресу: 
улица Свободы, 14 встретил первых по-

сетителей 6 ноября. Ими стали ветераны 
и действующие сотрудники полиции – в 
витринах и на стендах музея собраны 
документы и личные вещи тех, кто стоял 
у истоков рыбинского подразделения 
силового ведомства.

Начальник МУ МВД России «Рыбинское» 
Вадим Иванов, открывая музей, сказал:

– Мы не только хотим сохранить историю 
рыбинской полиции, но и прилагаем уси-
лия, чтобы заинтересовать подрастающее 
поколение, рассказать молодежи о работе 
полиции. Мы хотим, чтобы рыбинцы знали, 
как приходилось работать раньше, как тру-
дятся сотрудники сейчас.

Одной из достопримечательностей экс-
позиции стал «Москвич-403» – машина, пер-
вой поступившая в распоряжение рыбин-
ской автоинспекции в далеком 1968 году. 
Среди экспонатов музея можно увидеть 
мотоцикл с коляской, форму сотрудников 
ГАИ, приборы, с которыми автоинспекторы 
несли службу на дорогах Рыбинска.

Собраны в музее экспонаты и дру-
гих подразделений полиции – печатная 
машинка из следствия, фотолетопись о 
командировках ОМОНа, слепок следа пре-
ступника из криминалистической лабора-
тории, коллекция Уголовных кодексов в 
редакции разных лет.

Посетить музей полиции могут все жела-
ющие, для этого необходимо договориться с 
сотрудниками совета ветеранов УВД.

Больше оперативных новостей читайте ежедневно на сайте RWEEK.RU
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Многому научила 
работа с детьми

Юлия родилась и выросла в Ташкенте. 
В связи с распадом СССР вместе с семьей 
переехала в Россию. Сначала жила в Вязь-
ме Смоленской области. Имея диплом 
учителя младших классов, устроилась 
работать по специальности. Однажды 
приехав в гости к родственникам в город 
Рыбинск, Юлия решила здесь остаться и 
связать с ним свою судьбу. Поначалу при-
шлось нелегко. Зимы в Рыбинске намного 
суровее, чем в Средней Азии. Несколько 
лет она работала в школе-интернате № 2, 
что за Волгой. 

– Более 10 лет я работала с детьми, – 
вспоминает сегодня Юлия Викторов-
на. – За эти годы четыре раза принимала 
первоклашек, которых учила читать, 
писать, знакомила с окружающим ми-
ром. А потом в этом учебном заведении 
началось сокращение, и по совету мужа, 
который служит в системе МЧС, Юля 
пришла на работу в милицию. 

Пришла в отдел кадров управления вну-
тренних дел, где ей предложили должность 
в отделе дознания. Времени на стажировку 
и адаптацию в новой должности было 
немного. Уже со второго месяца работы 
приступила к самостоятельному расследо-
ванию уголовных дел. 

Рядом был хороший 
наставник

Можно сказать, что Юлии повез-
ло. С первых дней работы тогда еще в 

милиции рядом с ней оказался хороший 
высокопрофессиональный наставник. 
Им стала старший дознаватель Елена 
Викторовна Горшкова, которая сейчас 
возглавляет следственный отдел в посел-
ке Борисоглебском. Именно она научила 
свою коллегу очень многому, а главное, 
привила ей любовь к работе, умение 
внимательно и досконально подходить 
к расследованию уголовных дел. Елена 
Викторовна Горшкова тогда специали-
зировалась на расследовании уголовных 
дел, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, а еще злостном хулиган-
стве. Работа Юлии очень нравилась. 
Главное в ней – собрать все неопро-
вержимые улики, чтобы в суде подо-
зреваемый в совершении преступления 
получил заслуженное наказание. Юлия 
всегда с большой ответственностью 
подходила к проведению очных ставок, 
следственных экспериментов, проверок 
показаний на месте совершения пре-
ступления. Умудренные опытом старшие 
товарищи уже тогда говорили, что у нее 
это скоро пройдет. Однако не прошло. 
Юлия и сегодня по-прежнему к своей 
работе относится с большой ответствен-
ностью. Контроль за вверенным ей под-
разделением вынуждает задерживаться 
на рабочем месте допоздна, выходить на 
работу в выходные, порой и в празднич-
ные дни. 

Прослужив в полиции несколько лет, 
Юлия Викторовна поняла, что ей необхо-
димо получить юридическое образование. 
Она поступила в Орловский юридический 
университет МВД России, где в 2009 году 
получила третье, на этот раз юридическое 

образование. Всегда работала с большой 
ответственностью, не считаясь с личным 
временем, и, вероятно, поэтому в декабре 
2014 года Юлия стала заместителем на-
чальника отдела дознания, а спустя всего 
три месяца возглавила его. 

Сейчас по долгу службы Юлии Викто-
ровне приходится знакомиться практи-
чески со всеми материалами, поступаю-
щими в отдел дознания. И в большинстве 
случаев обстоятельства каждого конкрет-
ного дела, личность подозреваемого и 
состав преступления надолго остаются в ее 
памяти. 

Нарушителей закона 
иногда жалко

Сегодня сотрудники отдела дознания 
рыбинской полиции занимаются самы-
ми разнообразными делами. Это и дела, 
связанные с угрозой убийства или нанесе-
нием побоев, отдельное место занимают 
кражи. Есть дела, связанные с оружием 
и наркотиками, но их немного. В то же 
время, начиная с середины прошедшего 
лета, около половины из всей массы воз-
буждаемых уголовных дел связаны с 264-й 
статьей – повторное нахождение за рулем 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Поправки к этой статье приняли форму 
закона с 1 июля. 

За это время по 264-й статье в Рыбин-
ской ДПС ГИБДД были собраны 74 мате-
риала. По ним было возбуждено 64 уголов-
ных дела.

Подозреваемые, с которыми Юлии 
Викторовне приходится сталкиваться по 
службе, попадаются самые разные. Она 
обязательно со всеми поговорит, выслуша-
ет, постарается понять мотивы, толкнув-
шие на совершение преступления. Кого-то 
из них бывает даже жалко. Но закон суров, 
а незнание его от ответственности не 
освобождает. 

Например, в конце октября по тревоге 
пришлось поднять часть личного состава 
отдела дознания. Хулиганы решили разы-
грать своего друга: позвонили на сотовый, 
сказали, что у него в подъезде заложена 
бомба. Пришлось поднимать пожарных, 
вызывать скорую, сотрудников МЧС. 
В 11 вечера эвакуировали жителей цело-
го дома. Шутка оказалась неудачной, 
прежде всего для тех, кто ее придумал. 

По факту заведомо ложного сообщения 
об акте терроризма было возбуждено 
уголовное дело. Одному фигуранту по 
нему от роду 9 лет, другому – 15. Самого 
юного привлекать не стали, он не достиг 
возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность. А пятнадцатилетнему 
придется отвечать за содеянное по всей 
строгости. Жалко было смотреть на его 
родителей. Семья благополучная, а вот 
сыну не объяснили вовремя, что такое 
хорошо, а что такое плохо. Подросток 
по собственной глупости испортил себе 
биографию. Имея судимость, даже услов-
ную, он не сможет устроиться на работу в 
государственные учреждения, не сможет 
пойти в военное училище. 

Помогает 
педагогическое 
образование

Коллектив рыбинских дознавателей 
дружный. Всего в нем работают 20 чело-
век. Зона их ответственности – Рыбинск 
и Рыбинский район. Практически со 
всеми из них Юлия Шухалова работает 
уже много лет. 

Когда у сотрудников выдается выход-
ной, иногда отдыхают вместе с детьми. 
С 2002 года у рыбинских дознавателей 
даже вошло в традицию регулярно вы-
езжать на природу. Играют в волейбол, 
футбол. Зимой катаются на «Буранах». 
Года три-четыре назад на время от этого 
ушли. Но позже поняли, насколько это 
важно. И сейчас традицию пытаются 
возродить. 

– Во взаимоотношениях с коллегами 
ставлю себя на их место, так как знаю 
эту работу по собственному опыту, – де-
лится секретами службы Юлия Викто-
ровна.– Это дает возможность понять 
сотрудника, подсказать. В подразделе-
нии в основном девушки, у большинства 
которых маленькие дети, но работа за-
нимает большую часть времени. У меня 
трое несовершеннолетних детей. Стар-
ший сын в этом учебном году заканчи-
вает 11 классов и собирается поступать 
в университет МВД России. Решил идти 
по моим стопам.

Александр СМИРНОВ

ПОДПОЛКОВНИК 
С ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ

Юлия Шухалова с детства мечтала носить красивую форму. Приме-
ром для нее была мама. Она хоть и не работала в правоохранитель-
ных органах, но трудилась в аэропорту, всегда ходила на работу в 
эффектной униформе. А вот Юлия выбрала для себя работу в право-
охранительных органах. Пришла в систему в 2002 году и сегодня, 
спустя всего 13 лет, она уже подполковник, возглавляет в рыбинской 
полиции отдел дознания.
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Свою работу конкурсная комиссия 
начала по плану – к 10 часам утра все ее 
члены собрались в Ярославле в департа-
менте АПК. Председательствовал на меро-
приятии зампред правительства Александр 
Шилов.

Напомним, что на должность главы из-
начально претендовали пятеро: Александр 
Китаев, Сергей Борисов, Игорь Милора-
дов, Юрий Ушаков и Илья Шестериков. 
Во второй тур прошли четыре человека, 
кандидатура Ильи Шестерикова была от-
сеена в связи с неполным соответствием 
документов требованиям конкурса.

Презентация проектов развития района 
проходила в департаменте АПК Ярослав-
ской области. Комиссия оценивала пред-

ставленные кандидатами планы развития 
района. По сумме баллов, набранных по 
итогам двух этапов, как нам сообщили 
в пресс-службе администрации района, 
лидировал Александр Китаев.

— Второе плановое заседание кон-
курсной комиссии проходило при полной 
явке, комиссия оценивала презентации 
кандидатов. Все претенденты представили 
свои проекты, по всем показателям Китаев 
лидировал. У него более 170 баллов. По 
нашему положению предусмотрено рей-
тинговое голосование. С учетом показате-
лей первого и второго этапов в третий тур 
должны были выйти Китаев и Милорадов. 
Но тут стали поступать предложения голо-
совать не по рейтингу, а по кандидатурам. 

Мы знаем, что при 
таком подходе будут 
выбраны другие люди. 
Поэтому приняли 
решение покинуть 
заседание, — сооб-
щила исполняющая 
обязанности главы ад-
министрации Рыбин-
ского района Татьяна 
Смирнова.

Отказавшись при-
нимать участие в голо-
совании, четыре человека 
заседание комиссии покину-
ли. В администрации Рыбинского 
муниципального района рассчитывают, 
что члены комиссии еще раз изучат 
положение о конкурсе, учтут мнение 
рыбинцев о необходимости принятия в 
расчет рейтинговой оценки, а также ждут 
конструктивных предложений от членов 
или председателя комиссии.

Необходимый минимум для кворума по 
принятию решения о кандидатурах претен-
дентов – семь человек. О дате следующего 
заседания конкурсной комиссии пока ничего 
не сообщается, но если до 29 ноября решение 
о главе администрации района не будет при-
нято, процедуру выборов придется повторять.

Второй этап заседания конкурсной комиссии по рассмотрению канди-
датур на пост главы администрации Рыбинского муниципального рай-
она, назначенный на 5 ноября, завершился безрезультатно – четверо 
членов комиссии покинули зал заседания, лишив собрание кворума.

ОТБОР КАНДИДАТОВ ПЕРЕНЕСЛИ

ШКОЛУ НА СЛИПЕ 
ВНЕСЛИ В СПИСОК 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Ярославская область планирует при-
нять активное участие в федеральной 
программе «Содействие созданию в 
субъектах РФ новых мест в общеобра-
зовательных организациях» на 2016 – 
2025 годы. В рамках этой программы в 
регионе построят новые школы, в том 
числе и общеобразовательную школу в 
микрорайоне Слип.

Сейчас, по словам Сергея Ястребова, 
рано говорить о правилах отбора в феде-
ральную программу. Он предположил, что 
первоочередными участниками станут 
регионы, где дети учатся в три, а затем – в 
две смены. В школах Ярославской области 
трехсменного обучения нет. Во вторую 
смену учится 11% школьников региона, это 
около 13 тысяч человек.

Федеральная программа будет реали-
зована в два этапа. В 2016 – 2020 годы в 
российских школах будет полностью ликви-
дирована третья смена, учащиеся 1-х – 4-х 
и 10-х – 11-х классов будут переведены на 
обучение в одну смену.

На территории региона к объектам, 
которые будут строиться в первую очередь, 
относятся школа на улице Тракторной в 
Рыбинске на 786 мест – по ней уже получено 
положительное заключение Госэкспертизы, 
пристройка к зданию МОУ СОШ № 5 в Угличе 
на 800 мест – она находится на проверке в 
Госэкспертизе, школа в поселке Туношна Ярос-
лавского МР на 499 мест. Проектная документа-
ция находится на проверке в Госэкспертизе.

Во вторую очередь будут построены 
три школы в Ярославле, еще одна школа в 
Рыбинске и одна – в поселке Некрасовское, 
а также пристройки к СОШ №43 Ярославля.

В настоящий момент в области 12760 – 
11% – учащихся из 69 школ обучаются во вто-

рую смену. Школы с двумя сменами обучения 
есть в разных районах области. 40 из них – в 
Ярославле, 9 – в Рыбинске. Школ, обучение 
в которых организовано в три смены, на 
территории Ярославской области нет.

Согласно демографическим прогнозам, 
численность обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях Ярославской области 
будет расти примерно на 500 человек в год. 
По прогнозам муниципальных образований 
о численности обучающихся, до 2018 года в 
регионе существует потребность в 14 обще-
образовательных организациях с различ-
ным количеством мест.

В ФОНДЕ КАПРЕМОНТА 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Исполнять обязанности директора 
Ярославского фонда капремонта назна-
чен Валерий Шугаев.

Приказ о смене руководителя региональ-
ного оператора был подписан 3 ноября. Как 
сообщают ярославские СМИ, к выполнению 
обязанностей специалист уже приступил.

Работа в Фонде для него не нова – ранее 
Валерий Шугаев занимал должность заме-
стителя директора. На предыдущем месте 
работы, в администрации Заволжского рай-
она Ярославля, он курировал сферу ЖКХ.

ДЕТЕЙ-СИРОТ
ОБЕСПЕЧАТ ЖИЛЬЕМ

До конца 2015 года жилыми помеще-
ниями планируется обеспечить 78 де-

тей-сирот. Об этом 6 ноября сообщили 
на заседании региональной рабочей 
группы по вопросам социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В 2016 году на обеспечение жильем 
детей-сирот планируется выделить 375 мил-
лионов рублей из областного бюджета при 
федеральном софинансировании в размере 
35,7 миллиона рублей.

По информации департамента имуще-
ственных и земельных отношений Ярослав-
ской области, в региональном списке детей-
сирот, имеющих право на обеспечение 
жильем, в настоящий момент 818 человек.

Всего за 2013-2015 годы жилье уже полу-
чили 620 детей-сирот. В распределении жи-
лых помещений в лидерах Ярославль – 137 
человек, Ростовский район – 72 человека, 
Угличский район – 61 человек и Тутаевский 
район – 59 человек.

УТОЧНЯЮТСЯ ДАННЫЕ 
О ЯРОСЛАВЦАХ, 
ОСТАЮЩИХСЯ В ЕГИПТЕ

Как сообщают в правительстве регио-
на, на территории Египта сейчас находят-
ся 308 туристов из Ярославской области. 
Большинство из них – 240 – клиенты 
единственного в области оператора со 
сферой туроператорской деятельности 
«международный выездной туризм» 
«Экскурсионное бюро «Яроблтур».

О ситуации в Египте проинформиро-
ваны все 180 туристских организаций 
Ярославской области и 84 информационно-
новостных партнера агентства по туризму 
Ярославской области. Отдельно обращено 
внимание на недопущение выезда в Араб-
скую Республику Египет, в том числе через 
третьи страны.

В египетских аэропортах вылета – Каир, 
Шарм-эль-Шейх и Хургада – будут органи-
зованы специальные информационные 

стойки и работа представителей российских 
авиакомпаний и туристических операторов 
для максимально полного информирования 
пассажиров по их дальнейшим действиям.

Уточняются данные о ярославцах, на-
ходящихся на отдыхе в Египте. Ярославские 
туроператоры находятся на связи со своими 
отдыхающими. Их отдых проходит в штат-
ном режиме. Жалоб от жителей области, 
отдыхающих в Египте, и их родственников 
не поступало.

МИГРАНТОВ 
ДЕПОРТИРОВАЛИ 
НА РОДИНУ

5 ноября из Ярославской области 
вывезли 26 мигрантов. Сотрудники 
региональной миграционной службы со-
вместно с сотрудниками службы судеб-
ных приставов сопроводили нелегалов в 
аэропорты Москвы.

20 граждан Узбекистана, пять человек 
из Таджикистана и один белорус жили 
и работали в регионе с нарушениями 
миграционного законодательства. После 
задержания эти люди проживали в специ-
альном учреждении временного содер-
жания при УФМС России по Ярославской 
области.

Сотрудники миграционной службы и 
судебные приставы посадили нелегалов в 
самолеты в московских аэропортах.



5 № 44 (10 ноября 2015 г.)
www.rweek.ru МНЕНИЕ

– Лариса Юрьевна, вы уже два года 
возглавляете в областной Думе комитет по 
социальной политике и здравоохранению. 
Расскажите, чего удалось добиться за это 
время…

– В прошлом году мы успешно пора-
ботали в сфере здравоохранения. Я тогда 
только начинала руководить комитетом, и 
очень хотелось помочь нашим медучреж-
дениям. Мы внесли поправки, которые 
касались рыбинских больниц. Следствия 
этих поправок сегодня уже можно увидеть: 
отремонтированы детские поликлиники на 
улицах Зои Космодемьянской и Боткина, 
инфекционное отделение больницы имени 
Пирогова... Первая городская больница 
получила сразу 10 миллионов на ремонт 
хирургического отделения, семь миллио-
нов ей добавили на ремонт асфальтового 
покрытия больничного городка. Сделали 
ремонт третьей больницы, купили для нее 
дорогостоящую аппаратуру. Сделали доро-
гой ремонт в детской больнице. На будущее 
уже говорим про новый маммограф для 
горбольницы № 1. Большая проблема была 
с лекарственным обеспечением, но мы ее 
во многом сняли. Двадцать квартир в этом 
году дадут рыбинским медикам, тоже за 
счет областных денег.

– А что несет социальной сфере про-
ект бюджета на 2016 год, предложенный 
правительством области?

– Сейчас в Думе идет напряженная 
работа по принятию бюджета. От ее резуль-
татов зависит, что мы получим в будущем 
году, как сможем развиваться. Пока бюджет 
непростой. Чтобы прочитать каждую ста-
тью, депутаты уже собирались несколько 
раз. Я как председатель профильного коми-
тета уверена, что без социальных гарантий 
нам не прожить. Поэтому надо приложить 
максимум усилий, чтобы сохранить объемы 
социальной поддержки хотя бы на уровне 
2015 года. Что мы получим ко второму 
чтению бюджета, говорить пока сложно. 
Первоначально правительством области 
планировался бездефицитный бюджет, но 
в таком варианте он не дал бы нам про-
финансировать самые важные статьи. 
Например, нельзя оставить больницу без 
ремонта. Нужна подготовка к зиме. Есть 
обязательные работы по противопожар-
ной безопасности. В учреждениях здра-
воохранения всегда найдутся какие-либо 
форс-мажорные обстоятельства. И это надо 
учитывать. Что и было сделано правитель-
ством. 

– Удалось депутатам из Рыбинска на-
ладить взаимодействие в интересах своего 
города?

– Я не первый год в Думе. И прекрасно 
понимаю, насколько важно действовать 
сообща. Если мы – девять депутатов от 
Рыбинска – будем действовать вместе, 
то сможем сделать многое. Как только 
кто-либо из нас начнет смотреть в другую 
сторону, нас разбивают. В такой ситуации 
решать проблемы своего города нам не-
просто. Причем для общего успеха должны 
действовать сообща не только областные 
депутаты от Рыбинска, но и их коллеги из 
Муниципального Совета, работники ад-
министрации. Поэтому то, что происходит 
сегодня в рыбинском Муниципальном Со-
вете, это самая настоящая беда. Как только 
начинаются скандалы, люди перестают до-
верять власти. Потому что даже если что-то 
не так, надо сначала разобраться. А не так, 
как получилось в Муниципальном Совете. 

– Что вы имеете в виду?
– Сначала убрали с поста председателя 

Совета Долгова, потом с поста замести-
теля – Соколова. И теперь уже в кулуарах 
звучит вопрос: «Кто следующий?» Неко-
торые даже шутят, мол, пусть каждый по-
руководит Советом по месяцу или два. Это 
цинично, но сейчас СМИ все показывают, 
и избиратели уже об этом говорят вслух. 

Причин того, что происходит в Совете, 
ни я, ни мои избиратели не знаем. Я счи-
таю, что сейчас идет борьба за кресла гла-
вы и сити-менеджера. Но только совмест-
ными усилиями мы можем прийти к тому, 
чтобы и глава, и новый сити-менеджер 
работали в одном направлении. А иначе у 
одного будут деньги, а у другого – ключ от 
сейфа, где эти деньги лежат. И этот ключ 
может никогда сейф не открыть. 

– Слышал, что и депутаты, и простые 
жители города очень опасаются, что к нам 
может быть назначен сити-менеджер из 
Ярославля…

– Мы, рыбинцы, народ особый. В на-
шем городе люди очень грамотные, здесь 
живет много представителей технической 
интеллигенции. И исторически мы не 
очень тепло воспринимаем варягов. Но 
сейчас я уже не знаю, что лучше – эта 
война здесь на месте, когда мы не можем 
между собой договориться, либо приезжий 
сити-менеджер, который хотя бы не будет 
замешан во всех этих интригах. 

– В областной Думе ситуация тоже 
непростая. Там также была попытка 

смещения председателя... Не повторяет 
ли происходящее в областной Думе то, 
что мы видим в Муниципальном Совете 
нашего города?

– Нет, не повторяет. В Рыбинске все 
делалось тайно. В областной Думе, если 
сравнивать две ситуации, все делалось 
открыто. В открытую собирались под-
писи. Но я четко понимаю, что в скандале 
работать нельзя, поэтому свою подпись 
не ставила. И для меня эта ситуация была 
неприемлема, она мешает конструктив-
ной работе, принятию хорошего бюджета. 
В областной Думе до смещения не дошло. 
Участники спора сели за стол переговоров, 
подумали, порешали, в результате преоб-
ладал разум. 

– И что в итоге?
– Возможно, трения, которые имели 

место, и не прошли бесследно. Тем не 
менее, сейчас идет нормальная работа по 
бюджету. Все мы в ней принимаем участие, 
по несколько раз в неделю собираются ра-
бочие группы. Все делается, чтобы бюджет 
был жизнеспособным. Я считаю, что это 
как раз пример того, как можно договари-
ваться. 

– Лариса Юрьевна, в областной Думе 
вы возглавляете комитет по социальной 
политике и здравоохранению. Во время 
подготовки проекта бюджета на 2016 год 
всерьез озвучивалась идея сокращения 
ассигнований на здравоохранение на 
1,2 миллиарда рублей. К чему удалось 
прийти в этом вопросе?

– Последние переговоры на эту тему 
проходили на уровне председателя об-
ластного правительства. В ходе этих 
переговоров мы пришли к тому, что пока 
по статье здравоохранение областной 
бюджет сокращается не на 1,2 миллиарда 
рублей, а на 300 миллионов. Пока есть 
надежда, что эти деньги придут из феде-
рации. И даже если мы их не получим, 
все равно ко II полугодию их придется 
изыскивать в областном бюджете. Потому 
что из этих 300 миллионов 241 миллион 
требуется на материально-техническое 
оснащение учреждений здравоохранения, 
на них нужно будет проводить подготовку 
к зиме.

– Рыбинские депутаты в областной 
Думе регулярно собираются, чтобы 
координировать свою работу в интересах 

города. Расскажите, какие проблемы при 
этом возникают?

 – В Думе прошлого созыва мы все 
были как один кулак. Нынче различия все 
же чувствуются. Однако усилия для еди-
нения принимаются. Из Рыбинска в Думе 
девять депутатов. Двое из них возглавляют 
думские комитеты. И нам, конечно, напо-
минают, что мы представляем не только 
свой город, но и всю область. И по этой 
причине от нас требуют в том или ином 
случае поступиться какими-либо инте-
ресами города. Однако еще не было ни 
одной рыбинской поправки, чтобы наши 
депутаты голосовали против нее. 

У наших депутатов могут быть раз-
личные приоритеты. Однако, если стоит 
задача в интересах города, мы должны 
объединяться. Для этих целей с нами 
чаще должны встречаться представители 
администрации. Чтобы мы четче могли 
представлять себе потребности города.

Сейчас нет ни одной поправки в об-
ластном бюджете, где бы не было преду-
смотрено софинансирование из бюджета 
Рыбинска. К сожалению, бывало, что мы 
лишались приличных сумм из-за того, что 
в городе не находилось денег на долевое 
участие. 

– И все же, что, на ваш взгляд, по-
может депутатам рыбинского Совета с 
честью выйти из сложившейся ситуации, 
как им избежать в будущем такого рода 
скандалов, которые мы наблюдали? 

– Уверена, в рыбинский Совет выбраны 
люди здравомыслящие, состоявшиеся. 
И когда происходят скандалы, это обидно. 
Возможно, чтобы наладить работу, уйти от 
внутренних разборок и скандалов, причем 
для всех ветвей власти, нужно обратиться 
к третейскому судье. Лучше всего, если это 
будет действующий губернатор, который, 
кстати, родился и вырос в нашем городе. 
Мы, все областные депутаты от Рыбин-
ска, просим Сергея Николаевича принять 
активное участие в формировании власти 
в нашем городе. В свою очередь мы готовы 
сесть за стол переговоров с депутатами 
Муниципального Совета и руководством 
администрации города, чтобы жизнь в 
Рыбинске наконец наладилась и вошла в 
нормальное рабочее русло.

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

ЛАРИСА УШАКОВА:
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 

МЫ ДОСТИГНЕМ ЖЕЛАЕМОГО
Депутат от Рыбинска Лариса Ушакова возглавляет в областной Думе 
комитет по социальной политике и здравоохранению. Благополучие 
пациентов больниц, инвалидов, незащищенных слоев населения за-
висит от ее активности в Думе. Ее и восьми депутатов-мужчин, одной 
командой представляющих в региональном парламенте Рыбинск.
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У всех на виду
Жизнь в микрорайоне Переборы течет по 

особым законам: живущие на ограниченной 
территории и всю жизнь работавшие вместе 
на ближайших предприятиях женщины 
многое знают друг о друге. Совместно они 
воспитывали детей, теперь растят внуков. 
Они останавливаются поговорить около ма-
газина, по-соседски ходят за солью и помнят, 
когда у кого день рождения, и всегда готовы 
разделить чужую радость. Так же, как и горе.

То, что Рая с третьего этажа в беде, со-
мневаться никому из тех, кто ее знал рань-

ше, не приходится. Невысокая худенькая 
старушка одинока, единственный ее сын 
серьезно болен и постоянно находится 
в медучреждении, племянница живет в 
Москве и связи с пожилой родственницей 
не поддерживает. Если раньше Раиса Ива-
новна с домашними делами справлялась 
неплохо, то теперь это дается ей с трудом. 

Стала женщину подводить и память – 
пенсию получит, деньги потратит и забудет, 
что купила, а то и просто потеряет. После 
этого она, голодная, идет за помощью к со-
седкам – одна даст картошки, другая хлеба 
или лука, третья накормит супом – женщи-
ны ее жалеют и помогают, чем могут. Есть 

у Раисы Ивановны и долг за квартиру – до 
недавнего времени он был больше 13 тысяч 
рублей. Кроме этого, еще и коммунальная 
беда – весной в квартире сломался унитаз. 
Энергии на его починку у пожилой женщи-
ны нет, для естественных нужд она исполь-
зует ведро. Выносить его вниз старушка не 
может и попросту выплескивает помои с 
балкона. Естественно, такое положение дел 
соседей по подъезду не устраивает, с хули-
ганством пожилой женщины они мириться 
не готовы.

Жительница первого этажа Анна Мель-
никова рассказывает, что из-за проблемной 
соседки вынуждена часто мыть балконные 
окна, опасается выпускать на балкон детей 
и не может проветрить квартиру, боясь от-
крыть окна. Машину из-под балкона тоже 
пришлось убрать – Раиса Ивановна на 
уговоры соседей никак не реагирует. 

Хорошим выходом для соседей показа-
лось выхлопотать старушке социального 
работника, который мог бы приносить ей 
продукты и помогать по хозяйству. Обсу-
див это на собрании жильцов, активисты 
сходили в управляющую компанию, выяс-
нили стоимость работ по замене унитаза и 
с энтузиазмом взялись за оформление не-
обходимых для приглашения социального 
помощника документов. Но тут возникла 
проблема.

Опекуны против воли
Пожилые люди как дети. Собственное 

мнение у них может меняться несколько 
раз за короткий период в зависимости 
от того, кто последний убедил их в своей 
правоте. Раиса Ивановна, по крайней 
мере, такая. Если ухаживать и помогать 
по хозяйству ей некому, то влиять на ее 
мнение охотники находятся. Свое жилье – 
двухкомнатную квартиру в кирпичном 
доме – женщина подписала чужим людям 
и живет в ней на условиях договора. Вот 
эти-то люди – соседка по подъезду, ее сын 
и сноха – и учат Раису Ивановну уму-раз-
уму, объясняют, что правильно, а что нет. 

Они, по словам активистов, отговорили 
старушку от приглашения соцработника – 
дескать, услуги приходящей «няни» стоят 
денег. Но и сами помогать женщине по 
хозяйству и решать ее бытовые проблемы 
не торопятся. Ни в квартире прибрать, ни 
документы оформить, ни унитаз отремон-
тировать, ни сантехника для запуска ото-
пления пригласить. Отговорка для соседей 
у них придумана – мы ей не опекуны, 
денег от нее не получаем и делать ничего 

не обязаны. Видимо, подаренная квартира 
основанием для «бескорыстной» помощи в 
этом случае не является. 

Прокурор разъясняет
Старший помощник рыбинского про-

курора Дмитрий Иорданский пояснил, 
что в первую очередь собственники жилых 
помещений, страдающие от беспокойного 
соседства, должны обратиться в органы соци-
альной защиты с заявлением о бедственном 
положении женщины. Представители со-
циальной службы выйдут на место и проведут 
расследование жизненных обстоятельств 
Раисы Ивановны – посмотрят документы, 
побеседуют с ней самой и собственниками ее 
квартиры, выяснят, какой договор существу-
ет между сторонами. Объяснят им еще раз, 
какими правилами нужно руководствоваться, 
проживая в многоквартирном доме.

В крайнем случае, если поведение со-
седей после этого не изменится, собствен-
ники имеют право обратиться в суд с заяв-
лением о нарушении их прав. Основанием 
для судебного обращения может стать 
неоднократно зафиксированное наруше-
ние порядка беспокойной соседкой. Судья 
рассмотрит все обстоятельства и примет 
решение о дальнейших действиях – они 
могут варьироваться от выселения бабуш-
ки-хулиганки до расторжения договора о 
дарении квартиры. Прецеденты такие, по 
словам представителя прокуратуры, были. 

Воодушевленные этим, в ближайшее 
время переборцы со своей проблемой 
обратятся к заместителю главы по соци-
альным вопросам Наталье Шульдиной. 
Именно так поступить в описанном случае 
предложил жителям директор департамен-
та социальной защиты Владимир Куликов.

Единственное, что беспокоит женщин-
активисток в этой ситуации, – как бы не 
навредить пожилой соседке. Есть у них 
опасение, что новые хозяева квартиры 
ждут-не дождутся выселения «хулиганки» 
с занимаемой площади, только сделать это 
хотят чужими руками. Но и молча ждать из-
менений в этой ситуации считают для себя 
невозможным. Ведь, по имеющимся у них 
сведениям, у оборотистых «опекунов» есть в 
соседних домах на улице Больничной такой 
же подопечный – лежачий беспомощный 
инвалид. Хорошо было бы органам соци-
альной защиты наведаться с обследованием 
и к нему, говорят жительницы дома № 9 по 
улице Больничной.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Разделили беду 
по-соседски

Пожилые женщины собирались к первому подъезду дома №9 по 
улице Больничной, словно по тревожному сигналу. По двое и трое шли 
они, чтобы рассказать об общей для всех проблеме: пожилая соседка, 
85-летняя Раиса Ивановна, оказалась в сложной, по их мнению, ситуа-
ции. Получая солидную пенсию, она голодает, просит еду у соседей или 
подбирает на помойке то, что другие сочли негодной для себя пищей.
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НЕОБХОДИМО
 Население, использующее газ в быту, обязано пройти 

инструктаж по безопасному пользованию газом в экс-
плуатационной организации газового хозяйства.

 Перед пользованием газовым оборудованием необхо-
димо проветрить помещение кухни, открыв форточку 
или окно.

 При внезапном прекращении подачи газа закрыть 
немедленно краны горелок газовых приборов. При 
появлении запаха газа необходимо выключить газовые 
приборы, не зажигать огонь, не включать и не выклю-
чать электроприборы, электроосвещение, проветрить 
помещение. Вызвать аварийную службу ОАО «Рыбинск-
газсервис» по телефону 04, с мобильных телефонов по 
номеру 104 или аварийные службы иных организаций.

 Для того чтобы газовое оборудование работало безот-
казно, необходимо содержать его в исправном состоя-
нии и чистоте.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗОМ В БЫТУ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Допускать к пользованию газовыми приборами детей 

дошкольного возраста или лиц, не знакомых с правила-
ми пользования приборами.

 Спать в помещении, где установлено газовое обору-
дование.

 Самостоятельно производить ремонт и переустановку 
газового оборудования.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ
 Убедитесь, что все краны на плите закрыты.
 После этого полностью откройте кран на газопроводе к 

плите. Помните, что положение крана «открыто» – «за-
крыто» показывает флажок или риска на кране: если 
флажок крана поперек трубы, это означает «закрыто».

 Поднесите зажженную спичку к газовой горелке, затем 
откройте краник включаемой горелки. Газ при этом 
должен загореться во всех отверстиях рассекателя. Го-
рение газа нормально, если пламя горелки спокойное, 
голубоватое или фиолетовое, при этом пламя не должно 
«выбиваться» из-под посуды и отрываться от горелки.

 По окончании пользования горелкой закройте ее 
краник, а по окончании пользования плитой поверните 
кран на газопроводе перед плитой.

 Перед пользованием духовым шкафом проветрите 
духовку, открыв дверцу на 2-3 минуты.

 Поднесите горящую спичку или зажженный жгутик из 
бумаги к горелке духовки. Газ должен загореться во всех 
отверстиях горелки. Убедитесь, что газ горит нормаль-
ным пламенем.

 Закройте крышку запального отверстия, а затем дверцу 
духовки. Через 10-15 минут она равномерно прогреется 
и будет готова к использованию.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Загромождать газовую плиту посторонними предме-

тами, класть возле нее легко возгораемые предметы, 
тряпки, бумагу.

 Оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными го-
релками, а также использовать ее для обогрева помещения.

 Привязывать над газовой плитой веревки для развеши-
вания белья и других вещей, а также допускать залива-
ние горелок жидкостями.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОВОЙ КОЛОНКОЙ
 Помещение, где устанавливается колонка, обязатель-

но должно иметь свободный доступ воздуха извне – 
форточку в окне, щель между полом и дверью, режим 
«микропроветривания» на пластиковых окнах и венти-
ляционный канал у потолка.

 Необходимо еще до розжига проверять тягу в дымохо-
де. Делать это следует во время пользования путем под-
несения зажженной спички в специальное отверстие 
колонки, при этом пламя должно втягиваться вовнутрь.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗОВОЙ КОЛОНКОЙ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Пользоваться газовой колонкой при отсутствии или 

недостаточной тяге в дымоходе или вентиляционном 
канале, а также при обратной тяге.

 Закрывать щель внизу двери помещений, где установ-
лен водонагреватель, так как прекращение подачи 
свежего воздуха нарушит необходимый воздухообмен.

 Оставлять колонку с зажженной горелкой без постоян-
ного надзора, а также оставлять открытым газовый кран 
при незажженной запальной горелке.

 Использовать газовую колонку с неисправной автома-
тикой безопасности.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОВЫМ КОТЛОМ 
И ГАЗИФИЦИРОВАННОЙ ПЕЧЬЮ
 Перед розжигом газового котла или газифицированной 

печи необходимо проветрить топку и дымоход.
 Если оборудование исправно и тяга в дымоходе хоро-

шая, зажгите запальник. Только при горящем запальни-
ке откройте кран основной горелки и зажгите ее.

 Если горелка погасла, закройте кран, вторично про-
ветрите топку в течение не менее 10 минут и повторите 
все операции по розжигу основной горелки. Через 3-5 
минут после включения горелки вторично проверьте 
тягу. Дымоходы должны быть теплоизолированы для 
исключения обмерзания.

 Владельцам газифицированных печей необходимо в 
обязательном порядке проверять шибер и отверстия в 
нем, которые имеют свойство затягиваться сажей, что в 
конечном итоге может привести к попаданию угарного 
газа в помещение.

 Следите за состоянием дымохода! Завал дымохода, 
разрушение его кладки, попадание посторонних пред-
метов в дымоход могут стать причинами нарушения 
тяги, при этом продукты сгорания газа попадают в 
помещение, что приводит к отравлению угарным газом. 
Неблагоприятные погодные условия – обмерзание ого-
ловков, сильный ветер, туман – также могут привести к 
нарушению тяги в дымоходе.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗОВЫМ КОТЛОМ 
И ГАЗИФИЦИРОВАННОЙ 
ПЕЧЬЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 Эксплуатировать газовый котел и газифицированную 
печь с неисправной системой автоматики.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Небрежное обращение с природным газом может привести к печальным 
и непоправимым последствиям. Минувшим летом в Ярославле чуть не 

погибла 89-летняя женщина, в квартире которой полицейские обнаружили 
открытыми без горения две конфорки газовой плиты. Трагедии удалось 

избежать благодаря оперативным действиям сотрудников 
правоохранительных органов.

Осенью в областном центре на улице Пирогова в беду попала семья с малень-
ким ребенком. Когда в наполненной газом квартире появились полицейские, 
двое взрослых и ребенок были без сознания. Помощь пришла вовремя, люди 

остались живы. Но, к сожалению, часто нарушение элементарных правил 
приводит к смерти. Четверо ярославцев, проживающих на Театральной улице, 

погибли из-за неисправного газового оборудования. 

Природный газ требует к себе повышенного внимания. Закрытый шибер, замерзшие оголовки дымоходов, отсутствие тяги, слабый контроль за состоянием газовых приборов все 
чаще становятся причиной трагедий. Правила пользования газом в быту простые и, казалось бы, элементарные. Но их соблюдение является обязательным условием безопасности.

Не оставайтесь безучастными!
Аварийная служба ОАО «Рыбинскгазсервис» работает круглосуточно. Проходя по улицам города, сел 

и деревень, мимо люков колодцев, подвалов, по лестничным клеткам жилых и общественных зданий, 
не оставайтесь равнодушными и не теряйте бдительности. Если почувствуете запах газа или обнару-
жите повреждение газопроводов, немедленно сообщите в аварийную службу ОАО «Рыбинскгазсервис» 
по телефону 04 или с мобильных телефонов по номеру 104. Помните, что утечки газа могут привести к 
взрыву, пожару и гибели людей. Своевременный звонок позволит избежать трагических последствий.

ЭТИ ПРАВИЛА – ДЛЯ ВСЕХ!

Проще предупредить...
Соблюдение этих простых правил и своевременное техническое об-

служивание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) способ-
ны свести к минимуму число трагедий, связанных не только с потерей 
здоровья и имущества, но и жизни. Быть уверенным в исправности своей 
плиты, колонки или котла можно только после проведенного специали-
стом полного комплекса работ по ТО ВДГО.
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В копринском совещании 2013 года также 
принимали участие начальник Контрольного 
управления президента РФ, помощник пре-
зидента Константин Чуйченко и заместитель 
главы Ростуризма Дмитрий Михеев. Участ-
ники совещания посетили расположенный 
на берегу Волги туристический комплекс 
«Ярославское взморье», где группа компаний 
«Агранта» реализует несколько инвестицион-
ных проектов, самым известным из которых 
стал отельный комплекс «Меркюр Бухта 
Коприно». В ходе выездного совещания 
председатель совета директоров ГК «Агранта» 
Сергей Бачин озвучил инициативу по восста-
новлению разрушенной в прошлом веке Кре-
сто-Воздвиженской церкви села Коприно. 

Церковь была закрыта для верующих в 
1935 году. Колокольню взорвали, а здание 
самого культового сооружения передали 
бумажной фабрике. Предполагалось, что 
храм будет разобран на кирпичи. Но кладка 
оказалось настолько прочной, что разо-
брать церковь не удалось. С тех пор каждое 
судно, входящее с Верхней Волги в Рыбин-
ское водохранилище, обязательно проходит 
мимо руин этого чудного храма, которые за 
многие годы стали своеобразной визитной 
карточкой рыбинской земли. Теперь реше-
но вернуть церкви ее первоначальный вид.

Как рассказал глава Глебовского сель-
ского поселения Василий Дьяков, рестав-
рация храма может затянуться не на один 
год. Для целей реставрации уже создан 
благотворительный фонд. В эти работы 
собственные средства пытается вложить и 
«Ярославское взморье». Однако, отметил 
глава поселения, как такового разрешения 
на строительство местная администрация 
не выдавала, и к сельским чиновникам 
с этим вопросом никто даже не обращался. 

– Пока, насколько я знаю, готового 
проекта по восстановлению храма нет, – 
отметил Василий Дьяков. – На данном 
этапе идут геодезические работы и укре-
пляются фундаменты. 

Начинание по восстановлению храма – 
дело благое. Поддерживая идею восста-

новления объектов истории и культуры 
в целом, отметим, что, не имея проекта, 
строители уже вырыли на территории 
церкви трехметровые котлованы. В таких 

случаях, наверное, уместен медицинский 
подход: главное – не навредить! 

Но кто в данном случае даст гарантию, 
что это вторжение не приведет к дальней-

шему разрушению исторического здания, 
пока не ясно.

Иван ТЕПЛОВ

ДЕЛО НАЧАТО БЛАГОЕ, 
НО ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

О желании восстановить Кресто-
Воздвиженскую церковь, стоя-
щую на волжском берегу в Ко-
прино, заявили еще в 2013 году 
на выездном совещании под 
руководством полномочного 
представителя президента в Цен-
тральном Федеральном округе 
Александра Беглова. В конце 
октября текущего года работы по 
восстановлению храма начались.

Евгений РОЗОВ, председатель Рыбинского отделения Все-
российского общества охраны памятников истории и культуры:

– Жил в девятнадцатом веке художник, швейцарец Арнольд 
Беклин. Мрачноватая романтика его живописи некогда была 
чрезвычайно популярна, а репродукции его картины «Руины у 
моря» сто лет назад можно было найти во многих домах рос-
сийских обывателей. Но сегодня речь не о ней, о другой. 

Живописная работа, известная в разных вариантах, 
интересна тем, что в прошлом веке она обрела своего реаль-
ного «двойника», и не где-нибудь, а у нас, на рыбинской земле. 
Повторюсь, картина существует под различными названия-
ми – «Руины у моря», «Развалины на берегу моря» и так далее, 
но на каждой из них практически под одним и тем же углом 
представлена загадочная полуразрушенная каменная стена, о 
которую бьются пенящиеся морские волны. Это все, что оста-
лось то ли от замка, то ли от храма. Зияющие провалы окон, 
стаи птиц в черном небе, старые деревья, сгибающиеся под по-
рывами ветра, зарастающие кустарником камни – вот такая 
фантасмагория. Невероятно, но этот сюжет очень напоми-
нает урочище с руинами… копринской церкви на самом берегу 
Рыбинского моря, у большой воды. Руинами, сохранившимися на 
протяжении всего нашего «храмоборческого» двадцатого века. 

Руины надо беречь и сохранять. А уж если восстанавливать 
храм, то в строгом соответствии с утвержденным проектом 

реставрации, с максимальным воссозданием утраченных элемен-
тов. Никакая самодеятельность по отношению к многострадаль-
ному памятнику недопустима. Жаль, очень жаль, что остатки 
копринского храма так и не успели в свое время официально стать 
пусть и руинированным, но полноценным объектом культурного 
наследия. А ведь в действующем федеральном Законе «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» 
само понятие руинированного наследия давно предусмотрено. 

Сохранившиеся остатки церкви бывшего села Коприно 
имеют к тому же и особое значение для рыбинской земли, давно 
став, по существу, настоящей «жемчужиной», как это ни 
кощунственно звучит, наших волжских берегов. Это – яркий 
памятник ушедшей культуре богатейшего села на Верхней 
Волге, да и всей нашей региональной культуре. Ведь нерушимая 
пока еще стена храма, возвышающаяся над Волгой и видная 
издалека всем странствующим и путешествующим по главной 
улице России, для Рыбинска имеет не меньшее значение, как для 
Калязина знаменитая затопленная колокольня.

Этот памятник, который ненавязчиво, изредка появляется 
на протяжении ряда лет в некоторых столичных телесюжетах 
по поводу утраченного наследия, – второй после калязинской 
колокольни и самый заметный на наших берегах зримый символ 
русской катастрофы ушедшего века. Века славы и века позора. 
Века памяти.

 А.Беклин. Развалины на берегу  моря. 1880  Кресто-Воздвиженская церковь в Коприно. 2015 

В здании по адресу: улица Ломоносова, 
14 с 1876 года располагалась Мариинская 
женская гимназия. Уже после прихода совет-
ской власти гимназия была преобразована в 

советскую трудовую школу второй ступени. 
В 1936 году она стала средней, получив №3. 
В 2012 году было принято решение о пере-
воде третьей школы в бывшее здание школы 

№10 на улице Глеба Успенского. После пере-
езда здание на Ломоносова пустовало. И вот 
у него вырисовывается новая перспектива. 
Как стало известно нашей газете, вопрос о 
возможном размещении в здании на Ломо-
носова офисов сразу для двадцати обще-
ственных организаций города обсуждался в 
кабинете исполняющего обязанности главы 
Рыбинска Леонида Можейко. Ряд обще-

ственных организаций уже получили письма 
с приглашением в будущем переехать сюда. 
Значительная часть полезной площади, 
возможно, будет передана епархии. Одна-
ко переезд рыбинских общественников в 
бывшую Мариинскую гимназию, как нам 
уточнили в администрации, дело отнюдь не 
ближайшего будущего. После того как здание 
покинул коллектив третьей школы,  требует-
ся значительный ремонт, денег на который в 
скудной городской казне сегодня нет. 

ДОМ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА БАЗЕ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ
Собрать под одной крышей сразу два десятка действующих в Рыбинске обще-

ственных организаций озадачились в администрации нашего города. Самым подхо-
дящим местом для этих целей, по мнению чиновников, может стать ныне пустующее 
здание бывшей третьей школы на улице Ломоносова.
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06.30 Д/с «Рио ждет» (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, 00.45 

Все на Матч!
08.05, 09.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас». (16+)
11.05 «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым. 
(12+)

11.30 «Дублер». (12+)
12.05 Смешанные 

единоборства. UFC. (16+)
14.05 Х/ф «Ринг» (16+)
16.05 «Спортивный интерес». (16+)
18.00 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - 
«Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.30 Все за Евро. (16+)
22.00 «Особый день» с Анто-

ном Шипулиным. (16+)
22.15 «Реальный спорт»
22.30 Футбол. Ирландия - Бос-

ния и Герцеговина. Чем-
пионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

ТВ-ПРОГРАММА16 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные»
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
12.45 «Линия жизни»
13.40 Х/ф «Россия молодая»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Твербуль, 25. 

Литературный институт 
имени А.М. Горького»

15.50 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в со-
звездии Скорпиона»

16.15 Х/ф «Печки-лавочки»
17.55 Мировые звезды 

скрипичного искусства
18.45 «Живая вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Карл Великий»
22.25 Д/ф «Фидий»
22.30 «Тем временем»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
09.40 Х/ф «Приказано 

взять живым»
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 «Европа. Кризис воли». 
Спецрепортаж. 
(16+)

14.50 Городское собрание. 
(12+)

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

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Родина майданов». 

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

Мечта хозяйки» (16+)
00.30 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира» (12+)

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+)

21.35 Т/с «Неподсудные» 
(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 «Наш человек». 

(12+)
16.00 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 «Частные армии. 

Бизнес на войне». 
«Следственный 
эксперимент. 
Смертельный автограф» 
(12+)

01.30 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» (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 «Влюбленные 

женщины» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Оптом дешевле» 

(12+)

07.10, 17.45 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» (0+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.30 М/с «София 

Прекрасная» (0+)
12.00 «Большие 

семейные игры». (0+)
12.30 М/ф «Приключения 

Икабода и Мистера 
Тоада» (6+)

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

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

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

19.30 М/ф «Лис и пес» (0+)
21.00 М/с «С приветом 

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

Хлои Кинг» (12+)
00.45, 01.40 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 01.00 «Военная 
приемка». 
(6+)

06.55 Новости. 
Главное

07.35, 09.15 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.50, 10.05 Х/ф «Слушать 
в отсеках» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«Граница. 
Таежный роман» 
(16+)

17.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.30 Д/ф «Панфиловцы. 
Правда о подвиге» 
(12+)

19.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
(0+)

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

01.45 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)

05.00 «Семейные драмы». 
(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 «Подарок» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «Беглец» 
(16+)

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «От заката 
до рассвета» 
(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 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Умник» 
(16+)

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

синее море» (16+)
01.45 Х/ф «Гараж» (12+)

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

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

08.25 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Орлеан» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, 

или Любовь зла» 
(16+)

21.00 Х/ф «Без ансамбля» 
(16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.» 
(0+)

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

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

08.00, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
09.00, 14.00 Т/с «Последний 

из Магикян» 
(12+)

10.00 «Большая маленькая 
звезда». 
(6+)

11.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком. (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Т/с «Революция» (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 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» 
(12+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с 
«Крик совы» 
(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 Ангелы красоты. (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 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)

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

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

19.00 Т/с «Условия 
контракта-2» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Белый налив» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

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

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

7.25, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.50, 17.20 «Я верю» (12+)
8.20,16.00 Д/ф «Эхо 

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

по-твоему» (16+)
12.10 Д/ф «Лия Ахеджакова» 

(14+)
13.20, 3.20 Х/ф «Фантастиче-

ские миры Уэллса. 
3 серия» (14+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 
семейка. 54 серия» (12+)

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». (12+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Просто друзья» 

(16+)
01.15 Концерт

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

- Ты мясо ешь?
- Нет.

- А рыбу?
- Тоже нет.

- Вегетарианец?
- Бюджетник.
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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, 00.10 Т/с «Отверженные»
12.15 «Эрмитаж»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.15, 23.40 Уроки русского
13.40 Х/ф «Россия молодая»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце»
16.15 «Документальная 

камера»
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды 

скрипичного искусства
18.45 «Живая вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
22.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
23.35 Худсовет
01.00 Д/ф «Твербуль, 25. 

Литературный институт 
имени А.М. Горького»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (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. 
Мечта хозяйки» 
(16+)

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

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. 

Андрей Миронов». 
(12+)

00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

06.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 18.00, 00.45 Все на Матч!
08.05, 09.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас». (16+)
11.05 Д/ф «Кардиограмма жизни»
11.30 Д/с «Первые леди» (16+)
12.05 Хоккей. Россия - Канада. Супер-

серия. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады

14.35, 19.00 «Детали спорта». (16+)
14.45 Д/ф «Марадона 86»
15.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
15.55 Футбол. Азербайджан - Рос-

сия. Молодежные сборные. 
Чемпионат Европы- 2017 г. 
Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция

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

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

22.30 Футбол. Словения - Укра-
ина. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

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+)

21.35 Т/с «Неподсудные» 
(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 «Наш человек». 
(12+)

16.00 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 «Четвертое 
измерение». 
«За гранью. 
Напечатать мир» 
(12+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 21.35 Т/с «Влюбленные 

женщины» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
19.00 Футбол. Сборная 

России - сборная Хорва-
тии. Товарищеский матч. 
Прямой эфир

21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 

(16+)
01.35 Х/ф «Брубейкер» 

(12+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз 

с другой планеты»
(0+)

08.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

12.00 М/с «Приключения 
Дино» (0+)

12.15 М/ф «Цыпленок Цыпа» 
(6+)

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

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

19.30 М/ф «Лис и пес-2» 
(0+)

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

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

Хлои Кинг» 
(12+)

00.45, 01.40 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)

ТНТ

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века» 
(12+)

06.25, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Граница. 
Таежный роман» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.10 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

11.35 «Процесс». 
(12+)

17.25 «Легенды 
спорта». 
(6+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война» 
(12+)

19.30 Х/ф «Судьба 
резидента» 
(0+)

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

01.00 Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Беглец» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)

22.30 «Знай наших!»
23.25 Т/с «От заката 

до рассвета» (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 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+)

23.15 Х/ф «После заката» 
(12+)

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

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

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

08.25 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
13.25, 14.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, 

или Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Очень голодные 

игры» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Полицейская 

академия-6» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.» (0+)
06.45 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, 14.00 Т/с «Последний 

из Магикян» 
(12+)

10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн» 

(0+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Как я стал 

русским» (16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

19.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные 

девчонки» 
(12+)

23.50 «Ералаш»
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 16.11)

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

7.25, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.50, 17.20 «Я верю» (12+)
8.20,16.00 Д/ф «Леонид 

Куравлев» (14+)
9.20 «События и факты» (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь 

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

мафии. 1 выпуск» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Просто 

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

семейка. 55 серия» (12+)
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» 

(12+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Премия Дарвина» 

(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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

Т/с «Крик совы» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия» (16+)

Альберт и Максимилиан 
соглашаются стать 
участниками экспе-
римента профессора 
Куппельвайзера: они 
должны быть заморожены 
сроком на 3 года. Однако за 
время, проведенное ими в 
специальных капсулах, на 
Земле многое изменилось, и 
потому Альбертика с Мак-
сом разморозили не через 
три года, а через полвека с 
лишним. В 2044 году. Когда 
«вымерли» все мужчины, 
и «других самцов», кроме 
парочки размороженных, 
больше нигде не осталось.

06.30 Ангелы красоты.
(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 «Присяжные 
красоты». 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «Условия 
контракта-2» 
(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 «Белый налив» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ОРТ  21.20

Премия Дарвина (16+)

Майкл — судебный детектив, 
немного боящийся вида крови. 
Его направили в помощь моло-
дой Сири, работнице страховой 
компании, исследующей раз-
личные дорожные происше-
ствия. Вместе они отправляются 
в небольшое путешествие, 
чтобы разобраться с делом 
потенциального номинанта на 
премию Дарвина.

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

СТС
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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, 00.10 Т/с «Отверженные»
12.20 «Красуйся, град Петров!»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15, 23.40 Уроки русского
13.40 Х/ф «Россия молодая»
14.45 «Сказки из глины и дерева»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 01.10 Д/ф «Сергей Кор-

саков. Наш профессор»
16.15 «Больше, чем любовь»
16.55, 21.30 Д/ф «Карл 

Великий»
17.55 Мировые звезды 

скрипичного искусства
18.45 «Живая вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
22.20 Д/ф «Двадцать судеб 

и одна жизнь»
23.00 Д/ф «Дворец и парк 

Шенбрунн в Вене»
23.35 Худсовет
01.40 Д/ф «Сплит. 

Город во дворце»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без срока 

давности» 
(12+)

10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша» 
(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 «Прощание. 
Андрей Миронов». (12+)

15.40 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/ф «Жизнь на понтах» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Зверь» (16+)

06.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 17.15, 00.30 Все на Матч!
08.05, 09.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас». (16+)
11.05 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
11.30 Все за Евро. (16+)
12.05 Хоккей. Россия - Канада. Супер-

серия. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады

14.35 «Детали спорта». (16+)
14.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
15.30 «Культ тура» с Юрием 

Дудем. (16+)
16.00 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
16.30 Д/с «1+1» (16+)
18.15 «Реальный спорт»
18.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Будванска Ри-
вьера» (Черногория). Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция

20.45 Х/ф «Команда мечты» (18+)
22.40 Баскетбол. «Реал» (Испа-

ния) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
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+)

21.35 Т/с «Неподсудные» 
(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 «Наш человек». 
(12+)

16.00 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 «Нюрнбергский 
набат. Репортаж 
из прошлого» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 21.35 Т/с «Влюбленные 

женщины» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». (16+)
01.35 Х/ф «Огненные 

колесницы»

07.10, 15.45 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

07.40, 17.45 М/с «7 гномов» 
(6+)

08.00, 11.30 М/с «Майлз 
с другой планеты» 
(0+)

08.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

12.00 М/с «Приключения 
Дино» (0+)

12.15 М/ф «Лис и пес» (0+)
14.00 М/с «Сабрина - 

маленькая ведьма» 
(6+)

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

по планетам» 
(12+)

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

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

Хлои Кинг» (12+)
00.45, 01.40 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все» 
(12+)

07.00, 09.15, 10.05 Т/с 
«Граница. 
Таежный роман» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.50 «Особая статья». 
(12+)

12.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«Десантура. 
Никто, кроме нас» 
(16+)

17.25 «Не факт!» 
(6+)

18.30 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)

19.30 Х/ф «Возвращение 
резидента» 
(0+)

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

01.00 Х/ф «Обратная связь» 
(6+)

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

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Служители закона» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» 

(16+)
22.10 «М и Ж». 

(16+)
23.25 Т/с «От заката 

до рассвета» 
(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 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+)

23.15 Х/ф «Госпожа 
горничная» 
(12+)

01.45 Х/ф «Изгоняющий 
дьявола» 
(16+)

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

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

08.25 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Очень голодные 

игры» (16+)
13.25, 14.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, 

или Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское 

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

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Полицейская 

академия-7» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.» (0+)
06.45 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, 14.00 Т/с «Последний 

из Магикян» 
(12+)

10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Дрянные 

девчонки» 
(12+)

12.50 «Ералаш»
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Как я стал 

русским» (16+)
16.30, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

19.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Поездка 

в Америку» (0+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 19.00, 21.00 «Новости 
города» (повтор от 17.11)

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

7.25, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.50, 17.20 «Я верю» (12+)
8.20,16.00 Д/ф «Как приручить 

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

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

мафии. 2 выпуск» 
(16+)

13.20 Х/ф «Премия Дарвина» 
(16+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 
семейка. 56 серия» 
(12+)

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 «Платки» (14+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «Дере-

венский детектив» (12+)
13.20 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
В самой тихой деревне 
района ЧП - у завхоза клуба 
украли аккордеон. Улик 
преступники не оставили, 
свидетелей тоже. И за-
подозрить в воровстве 
некого - в деревне все свои. 
Завхоз махнул рукой и уже 
надумал новый аккордеон 
покупать. Но детектив 
Анискин всерьез собрался 
распутать это темное 
дело…

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

19.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

06.30 Ангелы красоты. 
(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 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «Условия 
контракта-2» 
(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 «Ловушка 
для одинокого 
мужчины» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

- Я восхищен вашими чувствами! Вы уже 20 лет женаты, 
и до сих пор на прогулке держитесь за руки.

- Если я ее отпущу, она обязательно что-нибудь купит.☺ ☺
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ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
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Испортить зрение легко,  достаточ-
но быть современным человеком, жить 
в городе и часто работать за компьюте-
ром. К сожалению, мы начинаем беспо-
коиться о зрении только тогда , когда 
начинаем хуже видеть. Тогда на по-
мощь приходят очки. Намного важнее 
выбора стильной оправы правильно 
подобрать линзы для очков. Между-
народная компания Essilor (Франция), 
известная как лидер в области иннова-
ций в мире оптики, уже более 160 лет 
производит высококачественные 
очковые линзы. Линзы для очков Crizal 
улучшают четкость и контрастность 
изображения, уменьшают напряжение 
при работе за компьютером.

Они имеют антибликовое покрытие, 
обладают исключительной прозрач-
ностью, не пачкаются и не царапаются. 
Очки с линзами Crizal – это, пожалуй, 
лучшие инвестиции современного 
активно работающего человека в соб-
ственный комфорт и здоровье.

Crizal – четкий взгляд на мир!
Мультипокрытия Crizal обладают 

уникальными характеристиками:
  отсутствие бликов
  антистатические свойства
  водоотталкивающие свойства
  защита от загрязнений, цараnин
  защита от УФ-излучения
  защита от сине-фиолетового света, 

излучаемого дисплеями гаджетов.

С помощью глаз человек получает 80% всей информации: хорошее зрение – необходимое условие для качественной 
жизни. При этом почти половина россиян имеет проблемы со зрением, большинство из них – жители мегаполисов.

Четкий взгляд на мир
купон – СКИДКа

10%
в магазинах оптики
«ПЛюс и минус»

скидка действительна до 19.11.15.

Бабушкина, 29 (ТРЦ «Виконда»);
Крестовая, 124а; 

Крестовая, 53 / Гоголя, 7; 
Моторостроителей, 18; Стоялая, 12; 

Свободы, 7; Серова 1в; 
Черняховского, 14 (больница)

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

на линзы
CRIZAL

Реклама

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Д/ф «Огюст Монферран»
13.15, 23.40 Уроки русского
13.40 Х/ф «Россия молодая»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»
16.15 Д/ф «Двадцать судеб 

и одна жизнь»
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 Мировые звезды скри-

пичного искусства
18.30 Д/ф «Беллинцона. 

Ворота в Италию»
18.45 «Живая вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих пре-
ступлений»

23.00 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»

23.35 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)
10.40 Д/ф «Майя Плисецкая. 

Черно-белый лебедь» 
(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. Звездная 
жилплощадь». 
(12+)

15.40 Х/ф «Оперативная 
разработка. Комбинат» 
(16+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь на понтах» 

(16+)
00.30 Х/ф «Личный номер» 

(12+)

06.30 Д/с «Первые леди» (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, 00.00

Все на Матч!
08.05, 09.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас». (16+)
11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым. 
(12+)

12.05 Д/ф «Барбоза: Человек, 
который заставил 
плакать Бразилию»

13.15 Д/с «1+1» (16+)
14.05 Х/ф «Короли льда» (18+)
16.35 Д/с «Сердца чемпионов» 

(12+)
18.00 Д/ф «Неожиданные победы»
19.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. Пер-

вый среди равных» (16+)
20.00 Д/ф «Бенджи»
21.30 «Лучшая игра с мячом». 

(16+)
21.55 Баскетбол. «Маккаби» 

(Израиль) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

01.00 Д/ф «Беспечный игрок»

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+)

21.35 Т/с «Неподсудные» 
(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 «Наш человек». 
(12+)

16.00 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 «Душ». 
«Трагедия 
Галицкой Руси» 
(16+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 21.35 Т/с «Влюбленные 

женщины» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.30 Х/ф «Коллективный иск» 

(16+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» 
(6+)

07.40, 15.45 М/с «7 гномов» 
(6+)

08.00, 11.30 М/с «Майлз 
с другой планеты» 
(0+)

08.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

12.00 М/с «Приключения 
Дино» (0+)

12.15 М/ф «Лис и пес-2» 
(0+)

17.45 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

19.30 М/ф «Тарзан-2» (0+)
21.00 М/с «С приветом 

по планетам» 
(12+)

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

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

Хлои Кинг» (12+)
00.45, 01.40 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «Странные 
взрослые» 
(6+)

08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

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

18.30 Д/с «Неизвестная 
война» 
(12+)

19.30 Х/ф «Конец 
операции 
«Резидент» 
(0+)

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

01.00 Х/ф «Ижорский 
батальон» 
(6+)

05.00 «Засуди меня». 
(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 «Стиратель» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!». 
(16+)

23.25 Т/с «От заката 
до рассвета» 
(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, 01.00 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+)

23.15 Х/ф «Пугало» 
(16+)

01.30 Х/ф «Изгоняющий 
дьявола-2» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

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

08.25 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Супергеройское 

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

(16+)
13.25, 14.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, 

или Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Суперфорсаж» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Мгновения 

Нью-Йорка» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри.» (0+)
06.45 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, 14.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

10.00, 15.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

11.00 Х/ф «Поездка 
в Америку» (0+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00, 21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

16.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

19.00 Т/с «Молодежка» 
(16+)

22.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)

00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 18.11)

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

7.25, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.50, 17.20 «Я верю» (12+)
8.20,16.00 Д/ф «Династия. 

12 серия» (14+)
9.20 «События и факты» (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь 

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

мафии. 3 выпуск» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Платки» (14+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 57 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 «Земля Санникова» 

(14+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 

Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 

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

22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Евдокия» (12+)

06.30 Ангелы красоты. 
(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 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «Условия 
контракта-2» 
(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 «Доживем 
до понедельника» 
(0+)

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

СТС
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 22.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Высокая 

награда»
11.55 Д/ф «Академик 

Николай Дубинин. 
Ген признания»

12.35 «Письма из провинции»
13.05 Уроки русского
13.35 Х/ф «Россия молодая»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Иезуитские 

поселения в Кордове 
и вокруг нее. 
Миссионерская 
архитектура»

16.05 «Билет в Большой»
16.45, 01.55 Д/ф «Ожившее 

прошлое Стоунхенджа»
17.45 Коллекция Евгения 

Марголита
19.45 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.20 Балет «Болеро»
21.40 «Линия жизни»
01.30 М/ф «Серый волк 

энд Красная шапочка»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вий» (12+)
09.40, 11.50, 14.50 Т/с 

«Беспокойный участок-2» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
19.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 Х/ф «Бабник» (16+)

Герой фильма Аркадий - 
немолодой уже человек, 
холостяк и жуткий баб-
ник, ведет напряженную 
личную жизнь, приятную 
во всех отношениях. 
Неожиданно приехавший 
сын от первого брака 
Коля оказался редкост-
ным домоседом. Вконец 
затравленный Аркадий 
решает познакомить 
сына с какой-нибудь 
девушкой...

01.50 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.30, 14.00, 20.20 Новости
07.05, 07.35, 15.30, 23.10 Все на Матч!
08.05, 09.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас». (16+)
11.05 Д/ф «Беспечный игрок»
12.35 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
13.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. Пер-

вый среди равных» (16+)
14.05 Д/ф «Неожиданные победы»
15.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
16.25 Фигурное катание. Гран-

при России. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

18.10 «Реальный спорт»
19.00 Фигурное катание. 

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

20.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

22.10 «Спортивный интерес». 
(16+)

00.10 Х/ф «Короли льда» (18+)

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 «Мужские 

каникулы» 
(16+)

00.30 Х/ф «Вторая любовь» 
(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 «Наш человек». 
(12+)

16.00 Т/с «Земский 
доктор» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Одинокие 
сердца» 
(12+)

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 Т/с «Влюбленные 

женщины» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.40 «Городские пижоны» 

(18+)
01.35 «Городские пижоны» 

(16+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» 
(6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз 

с другой планеты» 
(0+)

08.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

12.00 М/с «Звездные Войны. 
Истории дроидов» 
(6+)

12.30 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

17.45 М/ф «За гранью 
воображения» (6+)

18.40 М/с «Зип Зип» 
(12+)

19.30 М/ф «Спящая 
красавица» (0+)

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

22.25 Х/ф «Бетховен. 
Большой бросок» 
(6+)

00.25 Х/ф «Прекрасные 
создания» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века» 
(12+)

06.20 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» 
(0+)

07.55, 09.15, 10.05 Т/с 
«Десантура. 
Никто, кроме нас» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.40, 13.15, 14.05 Х/ф 
«Председатель» 
(0+)

16.20 «Последний день». 
(12+)

17.10 «Поступок». 
(12+)

18.30 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.20 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша» (0+)
23.20 Х/ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика» 
(0+)

00.55 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(12+)

05.00 «Засуди меня». 
(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 «Универсальный 
солдат» 
(16+)

17.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Последний 
самурай» 
(16+)

23.00 Т/с «От заката 
до рассвета» 
(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 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.00 Х-версии. 
Громкие дела. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости» 
(12+)

23.30 Х/ф «Сердце дракона» 
(0+)

01.15 Европейский 
покерный тур. (18+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

08.25 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. 

(12+)
11.30 Х/ф «Суперфорсаж» 

(16+)
13.25, 14.00 Т/с «Реальные 

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

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

20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.» (0+)
06.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 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, 14.00 Т/с «Последний 

из Магикян» 
(12+)

10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

19.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

21.00 М/ф «Храбрая сердцем» 
(16+)

22.40 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 19.11)

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

7.25, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.50, 17.20 «Я верю»(12+)
8.20, 16.00 Д/ф «Владимир 

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

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

мафии. 4 выпуск» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Земля 

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

семейка. 58 серия» (12+)
18.00 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «События и факты»
19.40 «Это актуально»(16+)
20.10, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово. 
1 серия» (14+)

01.55 Концерт

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

06.10 «Момент 
истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.25, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Кодекс 
чести-2» (16+)
Их было семеро, во время 
первой чеченской войны 
все они были членами 
одной из самых сильных 
диверсионно-разведыва-
тельных групп. Весной 
1996 года их уволили из 
армии с формулировкой 
«за невыполнение боево-
го приказа». Настоящая 
же причина была в том, 
что приказ был изна-
чально преступным...

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Ангелы красоты. (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «Одна за 

всех». (16+)
08.25 Т/с «Верь мне» (12+)
16.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
18.05 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)

Жизнь Вики складывается 
на редкость удачно - де-
вушка из простой семьи 
заканчивает москов-
ский вуз и готовится к 
свадьбе с перспективным 
юристом из «золотой мо-
лодежи». Однако в самый 
последний момент все 
планы героини рушатся - 
лучшая подруга уводит 
любимого жениха, а Вика 
обнаруживает, что 
беременна. В отчаянии 
девушка возвращается 
в родительский дом и 
пытается начать новую 
жизнь...

22.45 Д/с «Звездные истории» 
(16+)

00.30 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)

ДИСНЕЙ

ОРТ  21:15
О бедном гусаре 

замолвите слово (14+)

Действие картины происходит 
примерно через 20 лет после 
Отечественной войны 1812 года. 
Небольшой городок взбудоражен 
вступлением гусарского полка. 
В это время в город прибывает из 
Санкт-Петербурга чиновник граф 
Мерзляев, имеющий поручение 
проверить нескольких гусар 
этого полка на благонадеж-
ность. В местной тюрьме сидит 
попавший туда за скандальный 
поступок провинциальный актер 
Бубенцов, дочь которого - Настю - 
любит подозреваемый в неблаго-
надежности корнет Плетнев. 

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

- Цель собаки охраняющей наш двор - 
не напугать, а покусать.
- А где она? Ее не видно.

- Поэтому и не видно.
☺ ☺

МАТЧ ТВ

СТС
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Бродячий автобус»
12.10 «Большая семья»
13.05 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

13.35 «Я, Майя Плисецкая...» 
Легендарные 
выступления

14.55 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина»

16.45 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-
светской власти»

17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика 

романса»
18.30 Х/ф «Последний дюйм»
19.55 Балет «Кармен-сюита»
20.40 Д/ф «Стихия по имени 

Майя»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Кордебалет»
00.45 Д/ф «Уникальные 

Галапагосские острова. 
Южная Америка»

01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Марш-бросок. 
(12+)

06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «Женский день» 

(16+)
08.55 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.25 Х/ф «Финист - 
Ясный сокол»

10.45, 11.45 Х/ф «Следы 
на снегу»

11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 
(12+)

14.45 «Тайны нашего кино». 
(12+)

15.15 Х/ф «Путешествие 
во влюбленность» 
(16+)

17.20 Х/ф «Любовь 
в розыске» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

знать!» 
(16+)

23.35 «Право голоса». 
(16+)

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая 
трансляция из США

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
08.05, 09.05, 00.45 Все на Матч!
10.05 «Спортивный интерес». (16+)
11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
11.55 Баскетбол. Россия - Болгария. 

Чемпионат Европы- 2017 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

13.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция

16.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

18.30 Фигурное катание. Гран-
при России

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на». Прямая трансляция

22.10 «Реальный спорт»
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Ми-

лан». Чемпионат Италии.

05.35 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 «Укради мою жену» 

(16+)
01.35 Д/с «СССР. 

Крах империи» (12+)

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+)

10.25 Д/ф «Личное. 
Валентин Гафт» 
(12+)

11.20 «Две жены». (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Слепое 

счастье» (12+)
16.45 Знание - сила
17.30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
Дню работника нало-
говых органов. Прямая 
трансляция из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сломанные 

судьбы» 
(12+)

00.50 Х/ф «Я подарю 
тебе любовь» (12+)

05.50, 06.10 Х/ф «Женщины»
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Майя. Великолеп-

ная» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Александр Розенбаум»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
01.10 Х/ф «Пляж» (16+)

07.10 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

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

10.10 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
10.30 «Это моя комната». 

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

из Хартлейк Сити» 
(6+)

12.40 «Большие семейные 
игры». (0+)

13.15, 13.45 М/с «Русалочка» 
(6+)

14.10 М/ф «За гранью 
воображения» (6+)

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

16.20 М/ф «Тарзан» (0+)
18.05 М/ф «Тарзан-2» (0+)
19.30 М/ф «Русалочка-2: Воз-

вращение в море» (0+)
21.00 Х/ф «Наследники» (12+)
23.15 Х/ф «Прекрасные 

создания» (12+)
01.25 Х/ф «Мэрайя Мунди 

и шкатулка Мидаса» (12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Утро без отметок» 

(6+)
07.20 Х/ф «Табачный капитан» 

(0+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 

(6+)
09.40 «Последний день». 

(12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» 

(12+)
16.05 Х/ф «Из жизни 

начальника 
уголовного розыска» 
(12+)

18.00 Специальный репортаж. 
(12+)

18.20 «Процесс». (12+)
19.20 Х/ф «Впервые замужем» 

(6+)
21.25, 23.20 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 
(6+)

23.30 Х/ф «Завтрак с видом 
на Эльбрус» 
(12+)

01.00 Х/ф «Председатель» 
(0+)

05.00 Х/ф «Город ангелов» 
(16+)

06.45 Х/ф «Последний 
самурай» 
(16+)

09.40 М/ф «Лего. Фильм» 
(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 «Конан-варвар» 
(16+)

21.00 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» 
(16+)

23.00 Х/ф «Блэйд» 
(16+)

01.20 Х/ф «Блэйд-2» 
(16+)

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 «Баллада 
о доблестном 
рыцаре Айвенго» 
(12+)

15.30 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости» 
(12+)

19.00 Х/ф «Власть огня» 
(12+)

21.00 Х/ф «Фантом» 
(16+)

22.45 Х/ф «Практическая 
магия» 
(16+)

00.45 Х/ф «Темный город» 
(16+)

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

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

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

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

Последний сезон». (16+)
17.00 Х/ф «Росомаха: 

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Отпетые 

мошенники» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Пингвиненок 

Пороро» (0+)
07.40 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 «Аэротачки» (6+)
13.35 М/с «Рождественские 

истории веселого 
Мадагаскара!» (6+)

14.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
15.45, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.20 М/ф «Храбрая сердцем» 

(16+)
19.00 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
20.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 

(0+)
21.50 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
23.55 Х/ф «Святоша» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 20.11)

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

7.25, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.50, 17.20 «О самом главном» 
(12+)

8.15 Программы о Рыбинске
11.15, 16.00  Д/ф «Сигары 

для Фиделя» (14+)
11.45 Х/ф «Два капитана.

5 серия» (12+)
13.20, 3.20 Х/ф «О бедном гуса-

ре замолвите слово.
1 серия» (14+)

15.15, 23.15, 5.05 Т/с «Дружная 
семейка. 59 серия» (12+)

17.45 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 «О бедном гусаре 

замолвите слово. 
2 серия» (14+)

00.00 Д/ф «Династия. 
12 серия» (14+)

01.15 Концерт 

06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 19.55, 20.50, 21.40 Х/ф 
«Охота на пиранью» (16+)
Под видом совместного 
отпуска агент спецподраз-
деления «Пираньи» Кирилл 
Мазур с коллегой Ольгой 
направляются в сибир-
скую тайгу с заданием 
ликвидировать лаборато-
рию химического оружия, 
затопленную на дне озера 
на территории, которая 
вскоре должна отойти со-
седнему Китаю. Неожидан-
но они оказываются в мире, 
где законы цивилизации 
забыты, а смертоносное 
оружие захвачено банди-
тами под предводитель-
ством нового «хозяина 
тайги» Прохора.

22.30, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с 
«Смертельная схватка» 
(16+)

06.30 Ангелы красоты. (16+)
07.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.05 Х/ф «Подруга особого 

назначения» (12+)
14.10 Х/ф «Уравнение со 

всеми известными» (16+)
18.00 Д/с «Восточные жены» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.00 Церемония «Женщина 

года-2015». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)

25-и летняя Таисия 
работает в женском 
журнале в отделе писем. 
В ее обязанности входит 
давать советы чита-
тельницам по поводу их 
семейных проблем. Что 
она и делает с успехом. 
А вот в собственной лич-
ной жизни Тая никак не 
может навести порядок. 
Только что рассталась с 
женатым любовником - 
надоело прятаться. 
С мужем не живет уже 
давно - устала бороться 
с его пьяными загулами...

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

СТС



17 № 44 (10 ноября 2015 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА22 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ   /

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Последний дюйм»
12.05 «Легенды 

мирового кино»
12.30 «Россия, 

любовь моя!»
13.00 Д/ф «Уникальные 

Галапагосские острова. 
Южная Америка»

13.55 «Гении и злодеи»
14.25 «Что делать?»
15.15 Д/с «Пешком...»
15.45 Х/ф «Кордебалет»
17.40, 01.55 «Искатели»
18.30 «Наших песен 

удивительная жизнь»
19.30 Д/с «100 лет 

после детства»
19.45 Х/ф «Отчий дом»
21.20 Д/ф «Люсьена 

Овчинникова. 
Мотылек»

22.00 Послушайте!
23.20 Балет «Лебединое 

озеро»
01.25 Мультфильмы 

для взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Х/ф «Сказание 
о земле Сибирской» 
(6+)

07.20 «Фактор жизни». 
(12+)

07.50 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» 
(16+)

09.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.30, 11.45 Х/ф «Человек 
родился» (12+)

11.30, 00.00 События
12.45 «150 лет Службе 

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

14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Чисто английское 

убийство» 
(12+)

16.55 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» 
(12+)

20.25 Х/ф «Преступление 
в фокусе» 
(16+)

00.15 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)

06.30 Профессиональный бокс. 
М. Котто (Пуэрто-Рико) - 
С. Альварес (Мексика). Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Прямая трансляция из США

08.00, 09.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05, 09.05, 18.15 Все на Матч!
11.05 «Поверь в себя. Стань 

человеком». (12+)
11.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
12.05 Фигурное катание. Гран-

при России. Женщины. 
Произвольная программа

13.00 Д/ф «Цена золота»
13.45, 01.45 «Детали спорта». (16+)
14.00 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (12+)
14.30 «Дублер». (12+)
15.00 Фигурное катание. Гран-при 

России. Прямая трансляция
16.30 «Реальный спорт»
17.30 Д/с «1+1» (16+)
19.15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция

21.40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

22.40 Все на Матч! Прямой эфир

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05, 01.15 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 «НашПотребНадзор». 

(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+)
00.15 Х/ф «Генерал» 

(16+)

05.50 Х/ф «Тревожное 
воскресенье»

07.30 «Сам себе 
режиссер»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «Кривое 

зеркало души» 
(12+)

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

18.00 Х/ф «Алла 
в поисках Аллы» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.30 Х/ф «Влюблен 
и безоружен» (12+)

06.00 Новости
06.10 М/ф «Рататуй»
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. 

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

с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Душа нараспашку» 

(12+)
13.25 Х/ф «Дело было 

в Пенькове» 
(12+)

15.20 Д/ф «Три плюс два». 
Версия курортного 
романа» (12+)

16.25 Х/ф «Три плюс два»
18.25 «КВН-2015». 

Кубок мэра Москвы. 
(16+)

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

(18+)
00.00 Х/ф «Лучшее 

предложение» (16+)

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

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

(0+)
07.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.15 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.10 М/ф «Соломенный 

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

Истории дроидов» (6+)
12.50 М/с «Аладдин» (0+)
14.10 Х/ф «Наследники» (12+)
16.30 М/ф «Спящая красави-

ца» (0+)
18.05 М/ф «Русалочка-2: Воз-

вращение в море» (0+)
19.30 М/ф «Подводная братва» 

(12+)
21.15 Х/ф «Бетховен. Большой 

бросок» (6+)
23.15 Х/ф «Мэрайя Мунди и 

шкатулка Мидаса» (12+)
01.05 Т/с «Десятое 

королевство» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

07.25 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45, 22.35 «Научный 

детектив». 
(12+)

11.15, 13.15 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

13.00, 23.00 Новости дня
14.20 Х/ф «Пропавшие 

среди живых» (12+)
16.10 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)
23.20 Х/ф «Мой лучший 

друг генерал Василий, 
сын Иосифа» (16+)

01.25 Х/ф «Без паники, майор 
Кардош!» (6+)

05.00, 18.30 Х/ф «Блэйд-3: 
Троица» 
(16+)

05.40 «Секретные 
территории». 
(16+)

06.40 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» 
(16+)

08.40 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)

10.45 Х/ф «Проклятие 
гробницы 
Тутанхамона» 
(16+)

14.00 Х/ф «Блэйд» 
(16+)

16.20 Х/ф «Блэйд-2» 
(16+)

20.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 Х/ф «Сердце дракона» 

(0+)
10.00 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 
(12+)

12.00 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00 Х/ф «Красный дракон» 

(16+)
Действие этой ленты 
разворачивается до 
событий, описанных 
в «Молчании ягнят», и 
до появления Клариссы 
Старлинг. Мы знакомим-
ся с человеком, поймав-
шим Ганнибала Лектера, - 
специальным агентом 
ФБР Уиллом Грэмом. 
После ареста Лектера, 
который едва не стоил 
Грэму жизни, Уилл уходит 
со службы в Бюро.

23.30 Х/ф «Ганнибал» (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+)
15.00 Х/ф «Росомаха: 

Бессмертный» 
(16+)

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

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 «Еще один год» 

(16+)

06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
07.35 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 «Я - четвертый» 

(16+)
14.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

17.40 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(0+)

21.00 «Два голоса». (0+)
22.30 Х/ф «Сказки на ночь» 

(12+)
00.25 Д/ф «Африканские 

кошки. Королевство 
смелых» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

7.20, 16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «О самом главном» (12+)
8.25, 11.15 Духовные беседы (12+)
8.40 Программы о Рыбинске 
11.55 Х/ф «Два капитана.

6 серия» (12+)
13.20, 3.20 Х/ф «О бедном 

гусаре замолвите слово. 
2 серия» (14+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 
семейка. 60 серия» (12+)

16.05 Д/ф «Человек-загадка» (16+)
17.50 Программы о Рыбинске 
18.50 «Рыбинск в паутине»
19.00, 21.00, 01.00, 03.00 

«Итоги недели»
19.20 «Шкатулка мастерства» (6+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.15 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (14+)
22.30 Д/ф «Человек-загадка» (16+)
00.15 Д/ф «Как приручить 

голод» (16+) 
01.15 Д/ф «НЛО для страны 

Советов» (16+)

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

Михаилом Ковальчуком. (0+)
11.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
13.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
14.55 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

Начальник автобазы, свя-
занный с бандой спекулян-
тов, посылает ничего не 
подозревающего Румянцева 
в рейс с краденым грузом. 
В дороге шофера аресто-
вывают. Преступники 
делают так, что вся вина 
ложится на Румянцева. 
Подозрительный и без-
душный капитан милиции 
не в состоянии найти 
подлинных преступников. 
И тогда дело Румянцева 
переходит в руки умного и 
опытного полковника.

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.00 Х/ф 

«Шпион» (16+)
22.45, 23.45, 00.35, 01.30 Т/с 

«Непобедимый» (16+)

06.30 Ангелы красоты. (16+)
07.30, 23.40 «Одна за всех». 

(16+)
07.55 Х/ф «Пять шагов 

по облакам» (16+)
11.50 Х/ф «Пока живу, люблю» 

(12+)
15.35 Х/ф «В джазе только 

девушки» (12+)
Когда чикагские музы-
канты Джо и Джерри 
случайно становятся 
свидетелями бандит-
ской перестрелки, 
они в срочном порядке 
смываются на поезде во 
Флориду, прикинувшись 
женщинами. Теперь 
они - Джозефина и Дафна, 
новенькие и хорошенькие 
инструменталистки 
женского джаз - банда.

18.00 Д/с «Звездная жизнь» 
(16+)

19.00 Х/ф «Белые розы 
надежды» (16+)

22.40 Д/ф «Женщины 
с обложки» 
(16+)

00.30 Х/ф «Ванька» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, 

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

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

Реклама

ОРТ  11:45
Любимая женщина механика Гаврилова (12+)

Эта история началась утром возле ЗАГСа, куда должен был явиться судовой меха-
ник Гаврилов, но он не явился на собственную свадьбу. 38-летняя привлекатель-
ная женщина Рита, мать симпатичной дочери-старшеклассницы Тани, собралась 
за него замуж. Влюбленная Рита прождала его весь день, страдая и надеясь, не 
отходя далеко от заветных дверей. Зря ждала она его с гостями возле ЗАГСа и в 
ресторане, искала на судне, снова ждала у ЗАГСа...
Гаврилов не был бы Гавриловым, если бы за полчаса до свадьбы не вступился за 
незнакомую женщину, после чего двое «ловеласов» оказались в больнице, а он - в 
милиции.

Ре
кл

ам
а

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС
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Больница на первом месте
Он пришел на работу в Пироговскую 

больницу в 1980 году – тогда лечебное уч-
реждение еще находилось в старом здании. 
Позже он помогал с переездом на новую 
современную площадку, на улицу Макси-
ма Горького. Потом на время вернулся в 
Ярославль, где прошел первичную специ-
ализацию в медицинском институте на 
кафедре оториноларингологии. Через год, 
в 1981 году, вернулся в Рыбинск. Как по-
ложено, по распределению отработал три 
года в поликлинике, совмещая эту работу 
с работой в стационаре. Потом была орди-
натура в Ярославле, и снова возвращение в 
рыбинскую Пироговскую больницу. 

Он так часто на первых этапах своей 
медицинской карьеры сюда возвращался, 
что, наверное, сроднился с этим местом 
работы навсегда. Даже значительно позже, 
когда его приглашали вернуться в Ярос-
лавль и возглавить там отделение ото-
риноларингологии областной больницы, 
ответил отказом. Не поехал и в далекий 
американский Хьюстон, где ему также 
было предложено «теплое» место. 

– Не хочу жить ни в какой другой 
стране, – рассказывает Виталий Анато-
льевич. – Уверен, все материальные блага 
приходящие. Сегодня хочется «Запоро-
жец», завтра – какой-нибудь «Майбах». 
Что же за этим всю жизнь гоняться? Да и 
на далекие иностранные курорты не тянет. 
Вместо отдыха в той же Турции мне куда 
интереснее взять ружье и пойти на охоту 
на гусей на верховые болота.

Родную природу он любит не меньше 
основной работы. Однако на первом месте 
вот уже тридцать пять лет для Кондратьева 
его больница.

Выбор жизненного пути
Еще со студенческих лет Виталий 

Кондратьев мечтал заниматься хирургией. 
Во время учебы в ярославском мединституте 
посещал хирургический кружок и писал 
на тему хирургии научные работы. В годы 
учебы свободного времени у него почти не 
было: активно занимался спортом, много 
времени уделял профессиональному совер-
шенствованию. Вспоминает, что график был 

очень плотным. В течение дня по нескольку 
раз приходилось ездить через весь Ярос-
лавль. Нормально поесть было некогда. 

В результате на последних курсах 
института будущего доктора подвели 
пирожки – у Виталия Анатольевича обна-
ружили язву желудка. У отца Кондратьева 
был друг – заведующий кафедрой госпи-
тальной хирургии доктор Белокуров. Узнав 
о неприятности, он как отрезал. Сказал: 
«Какой хирург с язвой!». Отец с другом 
стали отговаривать Виталия от идеи стать 
хирургом. И в последний год учебы Кон-
дратьев в качестве специализации выбрал 
терапию. В это же время нашел себе неве-
сту, тоже студентку медвуза. На последнем 
курсе молодые поженились. 

Виталий близко познакомился с отцом 
супруги Виталием Леонидовичем Тихоно-
вым. Он жил и работал в Рыбинске в ЛОР-
отделении еще старой Пироговской. Потом 
возглавил отделение оториноларингологии 
в железнодорожной больнице. Опытный 
врач пригласил зятя на перевязку один раз, 
второй. И Кондратьев так втянулся в новое 
для себя направление, что вскоре подал за-
явление в интернатуру ЛОР-отделения. 

– Мой тесть был фанатом своей специ-
альности, – вспоминает доктор Кондра-
тьев. – К работе относился с любовью. 
И этот его настрой во всем передался и мне.

В это же время семья перебралась в 
Рыбинск. Отсюда была жена Виталия Ана-
тольевича, здесь жили и ее родители. Тут 
решил поселиться и наш герой. 

– Когда существовал Советский Союз, 
у Рыбинска по сравнению с Ярославлем 
было больше перспектив. Город активно 
строился, без отсрочки специалистам 
давали жилье, – вспоминая, перечисляет 
достоинства Рыбинска доктор Кондратьев.

Здесь было проще приобрести машину, 
гараж для нее. Здесь же обрел и любимую 
работу. Поначалу был единственным муж-
чиной в ЛОР-отделении. А раз так, то ему 
доставались самые сложные операции. 

Отделение на весь город
ЛОР-отделение в рыбинской Пирогов-

ской больнице было образовано в далеком 
1928 году. Даже раньше, чем в Ярославле, где 
подобное направление в медицине появи-
лось только четыре года спустя. В 1991 году 

отделение оториноларингологии в Пирогов-
ке возглавил Виталий Кондратьев. 

– Поначалу в отделении было 
60 коек, – вспоминает Виталий Анатолье-
вич. – Потом их количество постепенно 
сократилось до 40. 

Убрали ЛОР-отделения и из других 
рыбинских больниц. И сегодня отделение 
Кондратьева обслуживает весь Рыбинск 
и одноименный район. Вместе с за-
ведующим в отделении работают 
пять врачей. Помимо Виталия 
Кондратьева, это Юрий Жилкин, 
Михаил Цыганов, Константин 
Павлюк и Артур Магамедов. Все 
они грамотные врачи. Кол-
лектив молодой, только сам 
Кондратьев постарше. 

Врачи много оперируют. 
Каждый врач ЛОР-отделения 
раз в пять лет ездит на курсы 
переподготовки, получает более 
высокую категорию. Однако 
проблем хватает. Раньше специ-
ализацию можно было проводить 
непосредственно в Рыбинске, и 
большинство ЛОР-врачей нашего 
города прошли интернатуру на 
базе Пироговской больницы. Сейчас с уче-
бой проблема. В том же Ярославле остались 
только поликлинические курсы. Чтобы 
рыбинскому врачу-оториноларингологу 
получить серьезную подготовку, надо ехать 
в Санкт-Петербург или Москву.

Изменился за последние годы и подход 
к лечению болезней уха, горла и носа. 
Стали лечить более интенсивно. Раньше 
заказчиком лечения было государство. 
Теперь в этой роли частные страховые 
компании. А задача любого частника, уве-
рен доктор Кондратьев, вложить меньше, 
а получить больше. Потому если прежде 
пациента с кривой перегородкой носа 
можно было лечить даже две недели, то 
теперь максимум 6-7 дней.

В отделении делается до 40 сложных 
операций в месяц под общим наркозом 
и бесчисленное количество небольших 
оперативных вмешательств.

Помимо Пироговской больницы, 
сегодня в городе действуют пять част-
ных центров, где можно лечить ЛОР-
заболевания. Все они оснащены эндо-
скопическим оборудованием. В кабинете 
же главного оториноларинголога города, 
в котором мы беседовали с доктором 
Кондратьевым, такое оборудование может 
появиться только к концу нынешнего 
года. Купят его в рамках президентской 
программы «Дорожная карта». 

Вдохновляют теплые
отзывы 

Свою работу доктор Кондратьев по-
прежнему любит всем сердцем. Но не 
работой единой живет этот человек. То сво-
бодное время, которое удается выкроить, он 
посвящает общению с природой. Страстью 
главного оториноларинголога города давно 
стали рыбалка и охота. Летом ловит рыбу на 
Волге на спиннинг – их у него в коллекции 
более 15. Зимой – на мормышку на Рыбин-
ском водохранилище. Рыбак считает, что 
крупную рыбу весом более трех килограммов, 
надо отпускать. Это гарантия сохранности 
её поголовья. Надо думать не только о своих 
трофеях, но и о будущем. Во время охоты, 
помимо перелетной дичи, ходит на лося, 
кабана, волка. В прошлом году добыл боль-
шого глухаря. А еще давней страстью доктора 
являются автомобили. Себя он считает на-
стоящим фанатом автотехники. 

– Машины, рыбалка, охота – это хоро-
шо. Однако все равно на даче или на охоте 
думаешь о работе, о пациентах. Когда 
люди спустя годы встречают тебя в городе 
и благодарят за удачно выполненную 
операцию, это вдохновляет. Дает силы и 
энергию для дальнейшей работы, – делит-
ся доктор Виталий Кондратьев.

Иван ТЕПЛОВ

Силы и энергию дают пациенты
Доктор Виталий Кондратьев родился и вырос в Ярославле. Однако 
благодаря судьбе в далеком 1980 году он оказался в Рыбинске, где до 
сих пор работает в Пироговской больнице. Более двадцати пяти лет – 
в должности заведующего ЛОР-отделением.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
РОДСТВЕННИКИ 
ПОГИБШИХ В ВОВ

Краеведы Брянской области разыски-
вают родственников солдат-рыбинцев, 
геройски погибших 23 и 24 сентября 
1943 года при освобождении села Нив-
ное Суражского района:

 ГРИТЧИНА Михаила Ивановича, 
рядового, 1925 г.р., проживавшего 
по адресу: ул.Коллективизации, 4,

 ЧИГАРИНА Бориса Федоровича, 
рядового, 1925 г.р., проживавшего 
по адресу: ул. Поселковая, 21,

 ЯКОВЛЕВА Александра Владимировича, 
рядового, 1925 г.р., проживавшего по 
адресу: ул. Рабочая, 26.

На воинском мемориале в селе Нивное 
высечены имена 150 солдат. Благода-
ря поиску, работе с архивами, которую 
начали местные жители и волонтеры в 
2012 году, выяснилось, что на солдатском 
кладбище покоятся останки порядка 
500 солдат. К 9 Мая 2015 года этот список 
состоял из 455 найденных фамилий пав-
ших героев.

Для увековечивания памяти бойцов в 
сельском краеведческом музее создается 
экспозиция. Родственников солдат просят 
откликнуться, чтобы иметь возможность со-
брать более подробную информацию и по 
возможности фотографии бойцов, погиб-
ших при освобождении села Нивное.

Контактные телефоны в Рыбинске:
8(4855) 290013, 290056
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За прошедшее двадцатилетие на специ-
альности «Физическая культура» состо-
ялось 17 выпусков очного отделения и 
10 – заочного. Заочники по динамичной 
специальности впервые появились в учеб-
ном заведении в 2003 году, а с 2002 года на 
базе физкультурного факультета можно 
было получить и высшее профессиональ-
ное образование, получив диплом ЯГПУ 
имени К.Д. Ушинского. Руководила в это 
время колледжем кандидат педагогиче-
ских наук, Почетный работник среднего 
профессионального образования Ирина 
Геннадьевна Копотюк. 

В период с 1995 по 2015-й здесь под-
готовлено 486 специалистов в области 
физической культуры и спорта, 71 выпуск-
ник имеет диплом об окончании колледжа 
с отличием.

Выпускники данной специальности 
работают учителями физической культу-
ры в Рыбинске и Ярославской области, 
спортивными тренерами, фитнес-ин-
структорами, директорами и руководите-
лями спортивных клубов и школ. Многие 
являются сотрудниками полиции и МЧС, 
находят себе применение в различных 
сферах деятельности. Все они тепло вспо-
минают своих классных руководителей 
Татьяну Владимировну Смирнову, Галину 
Константиновну Волкову, Татьяну Вла-
димировну Иванову, Марию Викторовну 
Хантову, Юлию Львовну Масленникову, 
Евгения Федоровича Зубкова и других 
учителей.

– В двадцатилетний юбилей специ-
альности мы подводим промежуточные 
итоги, которые создавались трудом 
нескольких десятков учителей. Препо-

даватели передают свои знания и нако-
пленный опыт изо дня в день, вкладывая 
в каждого студента свои лучшие качества. 
Любовь к спорту, здоровому образу жизни 
и, конечно, детям, мы стараемся пере-
давать нашим ученикам, показывая это 
на примере, – рассказывает руководитель 
физического воспитания Максим Шку-
нов. – Спорт в моей жизни появился в 
детстве, как и большинство мальчишек, 
я был увлечен футболом. Детское увлече-
ние переросло в более серьезное, я начал 
много тренироваться, занимался спортом 
профессионально. В 2002 году окончил 
педагогический колледж, продолжил 
обучение в филиале ЯГПУ и парал-
лельно продолжал заниматься спортом. 
В определенный момент передо мной 
встал выбор: делать спортивную карьеру 
или стать преподавателем или тренером. 
Скажу так: выбор дался нелегко, но роль 
в определении жизненного пути сыграли 
семейные традиции – ведь в каждом моем 
поколении были родственники, которые 
занимались преподавательской деятель-
ностью. Жалеть о выборе не приходится, у 
нас хороший коллектив, который с самого 

начала поддержал меня, опытные педагоги 
помогали и направляли. Сейчас, после 
объединения колледжа с училищем №1, 
у нас открылись новые перспективы, в 
нашем распоряжении один из крупнейших 
спортивных залов в городе. 

Преподаватели колледжа гордятся 
своими яркими и талантливыми вы-
пускниками разных лет. Среди них на 
специальности «Физическая культура» 
были мастер международного спорта по 
стрельбе из лука, преподаватель коллед-
жа Наталья Петрова; мастер спорта по 
лыжным гонкам и зимнему полиатлону, 
также преподаватель колледжа Галина 
Силина; выпускник 1998 года директор 
ДЮСШ «Метеор» Андрей Тимошин; 
выпускник 2002 года мастер спорта по 
футболу Михаил Соловей; выпускница 
2001 года мастер спорта международно-
го класса по стрельбе из лука Светлана 
Моисеева; заслуженный мастер спорта по 
ачери-биатлону Игорь Самойлов. Тепло 
рассказывают в учебном заведении о 
мастере спорта международного класса по 
греко-римской борьбе Станиславе Матав-
кине; победителе городского этапа кон-

курса «Учитель года России-2010» Юрии 
Гришине; выпускнике 2003 года мастере 
спорта по легкой атлетике Никите Алек-
сандрове; победителе городского этапа 
конкурса «Учитель года России-2015» 
Михаиле Титове; заместителе директора 
по физкультурно-массовой работе МОУ 
СОШ №12 им. П.Ф. Дерунова Иване 
Шилове, выпускнике 2005 года мастере 
спорта международного класса Миха-
иле Аралове, мастере спорта по легкой 
атлетике Ирине Панковской; победителе 
городского этапа конкурса «Учитель года 
России-2013», мастере спорта Станиславе 
Матчине. Есть в летописи колледжа и 
многие другие перспективные и талант-
ливые выпускники.

– Хочу выразить благодарность лю-
дям, помогавшим организовать торже-
ственное мероприятие, посвященное 
юбилею специальности. Пройдет оно 
в ДК «Вымпел» 14 ноября в 14 часов, 
свободный вход. Отдельное спасибо за 
помощь в организации хочу выразить 
директору колледжа Ирине Геннадьевне 
Копотюк и выпускникам разных лет: 
Сергею Колесову, Ивану Лаушкину, На-
талии Лемясовой, Евгению Шувалову, 
Сергею Колышкину и многим другим, – 
отметил Максим Шкунов.

В настоящее время студенты специаль-
ности «Физическая культура» являются 
неоднократными победителями город-
ских и областных соревнований, спарта-
киады среди профессиональных образо-
вательных организаций. В группах нового 
набора также есть успешные спортсмены, 
на которых возлагают надежду город и 
колледж.

Спортивный юбилей
В 1995 году в Рыбинском педагогическом училище был открыт набор 
на специальность «Физическая культура». Под руководством директора 
учебного заведения Вениамина Александровича Пленкина и руководи-
теля физического воспитания Михаила Васильевича Трусова создавалась 
материальная база, подбирались квалифицированные кадры, налажива-
лись связи со спортивной общественностью города и области. 14 ноября 
факультет физического воспитания Рыбинского профессионально-педаго-
гического колледжа отметит двадцатилетие специальности.

ПРИВЕЗЛИ МЕДАЛИ 
С ТУРНИРА ПО САМБО

Рыбинские спортсмены стали по-
бедителями и призерами межреги-
онального турнира, посвященного 
Всероссийскому дню самбо. В копилке 
самбистов 2002-2004 г.р. награды за 
1-е, 2-е и 3-е места.

В субботу, 7 ноября, в Костроме состо-
ялся межрегиональный турнир по борьбе 
самбо среди юношей 2002-2004 годов 
рождения. Для участия в соревнованиях 
съехались спортсмены из Костромской, 

Рязанской, Владимирской, Ивановской, 
Ярославской областей и Владикавка-
за. В турнире приняли участие более 
100 спортсменов.

Победителем турнира, заняв 1-е место, 
стал Иван Антошечкин.

Второе место на пьедестале заняли Алек-
сандр Калашников, Егор Кузнецов, Вячеслав 
Смирнов. Третье место завоевал Ренат 
Усманов. Все ребята занимаются у тренеров 
Юрия Хорева и Аркадия Федоровича.

Также с третьим местом вернулся в 
Рыбинск и Егор Коломацкий, его тренирует 
Богомол Тихвинский.

МЕДАЛЬ В КОПИЛКУ 
АРТЕМА КОЗЛОВА

Рыбинец выступил в составе сборной 
России по шорт-треку на Кубке мира в 
первом и втором этапах, которые прохо-
дили с 30 октября по 1 ноября в Монреа-
ле и с 6 по 8 ноября в Торонто.

18-летний Артем Козлов принял участие 
на Кубке мира по шорт-треку в канадском 
городе Монреале и стал бронзовым при-
зером на дистанции 1000 метров.

В субботу, 7 ноября, для нашего земляка 
выдался еще один важный день – в Торонто 

прошел второй день второго этапа Кубка 
мира по шорт-треку.

В первом старте на 500 метров 
спортсмен пробился в финал группы «А».

В финале Артем занял четвертое место, 
уступив сотые доли секунды французскому 
спортсмену.

По возвращении спортсмен будет продол-
жать упорные тренировки, его ожидает старт на 
Кубке мира в декабре в Японии и Китае. А также 
в конце декабря состоится финал Кубка России, 
где пройдет отбор на чемпионат Европы.

Автор полосы Катя КРАСНОПОЛОВА
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Соревнования по гиревому спорту 
проходили на площадке РГАТУ с 5 по 8 но-
ября. Всего в Рыбинск приехало 24 коман-
ды из 16 регионов России. Среди самых 
дальних городов, приславших в Рыбинск 
своих спортсменов, были Омск, Томск, 
Чита и Сургут. Всего на турнире собра-
лось около 150 спортсменов-гиревиков. 
Согласно положению о соревнованиях 
команды должны были состоять из 10 мо-
лодых мужчин, пять из которых выступа-
ли в классическом двоеборье и пять – в 
длинном цикле, и двух девушек. 

В Рыбинске соревнования по гиревому 
спорту среди студентов прошли во второй 
раз. Впервые город принимал подобный 
турнир в 2013 году. Поскольку уровень 
организации соревнований всем участни-
кам тогда понравился, после годичного 
перерыва вновь было решено собраться в 
Рыбинске. Это стало возможным благода-
ря инициативе спортсменов из РГАТУ. 

В общекомандном зачете победа на 
этот раз досталась Сибирской госу-
дарственной автомобильно-дорожной 
академии из Омска. Команда из рыбин-
ского РГАТУ довольствовалась почетным 
седьмым местом. При этом трое рыбин-
цев вошли в число победителей в отдель-
ных весовых категориях. В частности, 
мастер спорта международного класса 

Артем Смирнов стал первым в весе до 
73 килограммов. Еще двое рыбинцев ста-
ли вторыми. Это Роман Савинов – в весе 
до 63 килограммов и Денис Давыдов – в 
весовой категории до 85 кг.

Иван ТЕПЛОВ

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

4 ноября благодаря гранту департа-
мента культуры Ярославской области 
в стенах рыбинского драматического 
театра смогла состояться акция «От-
крытый театр». 

В день единения России вниманию 
особенных зрителей были представ-
лены два спектакля: утром артисты 
РДТ вышли на сцену показать юным 
ценителям прекрасного спектакль 
«Волшебник наследника Бахрама», а 
вечером был сыгран спектакль «Вы-
шел ангел из тумана».

Перед обоими таинствами актер-
ского действа прошли мастер-классы, 
для всех пришедших была проведена 
экскурсия, рассказывающая об исто-
рии театра. Также зрители смогли при-
мерить на себя некоторые театральные 
образы, всем гостям предлагали пере-
одеться или надеть одну из деталей ко-
стюма различных героев, перевопло-
титься на время в театральных актеров 
и сделать памятные фотографии.

В этот день в театре состоялись 
разнообразные мастер-классы от 

художников-бутафоров. 
Желающих обучали бута-
форству не только в теории, 
но и предоставили возмож-
ность изготовить некоторые 
предметы для сцены само-
стоятельно. То, что полу-
чилось, гости театра смогли 
забрать к себе домой.

Все пришедшие в этот 
день в театр узнали, что 
такое тантамарески, а с 
юными зрителями перед 
спектаклем актеры прове-
ли игры, загадали загадки 
и наградили сладкими 
призами.

– Мы оцениваем про-
веденную акцию положи-
тельно, оба спектакля были 
аншлаговыми. Планируем 
проводить подобные акции 
неоднократно и надеемся 
на такой же широкий и 
теплый отклик рыбинцев 
к подобным мероприяти-
ям, – поделились сотрудни-
ки рыбинского драматиче-
ского театра.

Посетившие театр 
признаются: этот день 
останется в их памяти и 

сердце надолго. Положительные 
эмоции, общение и знакомства 
с новыми интересными людьми, 
атмосфера творчества и гармонии 
наполнили этот день приятными 
переживаниями. 

– Мы назвали бы этот день даже не 
акцией, а уютным детским празд-
ником, – поделились впечатлением 
зрители детского спектакля.

Катя КРАСНОПОЛОВА

4 б б П б

Открытый
театр

Впервые в Рыбинском драматическом театре прошла 
акция «Открытый театр». Более шестисот человек с 
ограниченными возможностям и смогли бесплатно 

посмотреть один из предложенных спектаклей 
и принять участие в мастер-классах.

РЫБИНСК ПРИНЯЛ 
СТУДЕНТОВ-ГИРЕВИКОВ

Семь мастеров спорта международного класса и около сорока мастеров 
спорта собрались в начале ноября в Рыбинске, чтобы побороться за на-
грады Всероссийских соревнований по гиревому спорту среди студентов.
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Что происходит 
в суставе при артрозе?

При артрозе хрящевая прослойка, выпол-
няющая роль амортизатора, становится все 
тоньше, пока не исчезает совсем. В это время 
костная ткань стремится «восполнить по-
терю» за счет собственных ресурсов. Поэтому 
на месте хряща возникают костные наросты 
(остеофиты) – они и деформируют форму 
суставов. Синовиальная оболочка, реагируя 
на воспалительный процесс, может выра-
батывать избыточное количество суставной 
жидкости, следовательно, образуется сино-
вит, который усиливает болевой синдром.

Различают 4 стадии (степени тяжести) 
артроза:

1 – стадия характеризуется периодиче-
скими болями в суставах, обостряющими-
ся при физических нагрузках.

2 – боль в суставе становится более 
выраженной и стойкой, возникают огра-
ничения в подвижности сустава, появля-
ются краевые костные разрастания, при 
движении возникает хруст.

3 – болевой синдром усиливается и 
приобретает хронический характер, сустав 
деформируется, снижается работоспособ-
ность человека, характерны частые обо-
стрения с потерей трудоспособности.

4 – если артроз не лечить, то в конеч-
ном итоге произойдет разрушение сустава 
с полным нарушением его функции.

Лечение артроза: комплексное, дли-
тельное и систематическое воздействие!

Артроз, как и многие другие забо-
левания, проще предупредить, нежели 
вылечить. Поэтому при первом «хрусте 
суставов» и незначительной боли при 
движении необходимо обратиться к 

специалисту для назначения 
лечения. Стоит отметить, что 
во многих случаях артроза 
1-2-й степеней достаточно од-
ного вида лечения – терапии 
магнитным полем. Магнито-
терапия входит в стандарты 
лечения заболеваний суставов. 
Это эффективное, безопасное 
и доступное средство, кото-
рое даже без дополнительных 
мер (медикаментов) способно 
остановить развитие болезни.

Магнитотерапия 
в лечении артроза

Магнитотерапия, целенаправленно 
действуя прямо на область больного суста-
ва, восстанавливает обычные жизненные 
процессы во всех окружающих сустав 
тканях – снимает мышечный спазм, рас-
сасывает отечность, снимает воспаление.

Магнитотерапия – сильное кровоуско-
ряющее средство. К концу процедуры маг-
нитотерапии местный кровоток возрастает 
в 2-3 раза. Это способствует усиленному 
питанию сустава и выведению продуктов 
воспаления. К тому же магнитное поле 
хорошо обезболивает, блокируя болевые 
импульсы, и позволяет снижать лекар-
ственные дозы.

После применения магнитного поля 
для лечения больных артрозом у всех па-
циентов наблюдалось: 

– уменьшение боли, 
– увеличение продолжительности

«безболевой» ходьбы, 
– уменьшение депрессии и тревожности. 
Побочных эффектов не отмечалось ни в 

одном случае.
Магнитотерапия не нагрузочна даже 

для пожилых и ослабленных пациентов и 
может применяться в тех случаях, когда 
другое физиолечение не показано. Кроме 
того, сейчас магнитотерапия доступна 
даже в домашних условиях, что дает воз-
можность неоднократного повторного 
применения. Часто даже на 2-3-й стадиях 
артроза регулярная магнитотерапия дает 
стойкую многолетнюю ремиссию, что при 
данной патологии можно считать клини-
ческим выздоровлением.

М.И. САФОНОВ, врач-терапевт

Достойным представителем магнитотера-
певтических аппаратов является АЛМАГ-01. 

Масштабное исследование полезности 
магнитотерапии с использованием аппарата 
АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД показало, 

что применение АЛМАГа способствует зна-
чительному уменьшению боли и дискомфор-
та, а также улучшению подвижности сустава.

АЛМАГ-01 выпускается предпри-
ятием уже второй десяток лет и за это 

время успел заработать себе достойную 
репутацию.

АЛМАГ применяют для того, чтобы:
  устранить боль; 
  снять воспаление и отек в области сустава;
  уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
  снизить утреннюю скованность движений;
  увеличить дальность безболезненной 
ходьбы;

  улучшить усвоение лекарственных средств, 
что дает возможность уменьшить их дозу;

  предотвратить рецидивы заболевания и 
улучшить качество жизни.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ: 
ЛЕЧЕНИЕ АРТРОЗОВ

РЕКОМЕНДОВАНО МЕДИЦИНОЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТРОЗА

Артроз – одно из самых распространенных заболеваний среди людей 
пожилого возраста, хотя может начинаться уже в 30-40 лет. Артроз может 
возникнуть практически у любого человека. От него никто не застрахован!

Возможность сохранить сустав дает консервативное лечение, 
основой которого является магнитотерапия. Она входит в стандарт 
лечения заболеваний суставов.

Дай отпор осенним обострениям! Приобрести АЛМАГ и другие приборы ЕЛАМЕД можно в г. Рыбинске ПО ЦЕНАМ ДО ПОВЫШЕНИЯ:
Аптека «Таблетка»: ул.Крестовая, 29/Стоялая, 15 Аптеки «Здоровье»: ул.Кирова, 30 / Герцена, 64, ул.Моторостроителей, 20, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 10, ул.Волочаевская, 49, ул.Черкасова, 3, пр.Мира, 23, пр.Серова, 3 
Приобретайте Алмаг-01 в аптеках, магазинах медтехники или заказывайте у производителя по адресу: 

391351, Рязанская область, р.п. Елатьма ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 
www.elamed.com Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ТОРТ, КОТОРЫЙ 
НЕ НАДО ПЕЧЬ

В детстве, когда нам хотелось 
чего-нибудь вкусненького, мы 
делали торт из печенья «Юби-
лейное». Для него не нужно 
замешивать тесто или включать 
духовку, поэтому вы запросто 
можете готовить его вместе с 
детьми.

Вам понадобится 2 пачки квадратно-
го печенья, 500 г сметаны, 2-3 столовые 
ложки сахара, для украшения – шоколад, 
дробленые орехи, ягоды или варенье. 

Сметану тщательно размешиваем с 
сахаром, в эту смесь можно добавить 
немного варенья для цвета. 4 штуки 
печенья выкладываем квадратом, 
смазываем сметаной, затем укладыва-
ем еще ряд печенья и сметаны, и так 
до тех пор, пока ингредиенты не за-

кончатся. Посыпаем тортик орехами 
или шоколадом и ставим в холодиль-
ник на несколько часов. Чем дольше 
торт будет стоять в холоде, тем лучше 
печенье пропитается сметаной. 

Второй вариант из этих же про-
дуктов – «сладкие ежики». Для них 
печенье нужно разломать на мелкие 
кусочки, смешать со сметаной и выле-
пить шары, каждый обвалять в орехах 
и точно так же убрать в холодильник.

АНТИКРИЗИСНЫЙ РЕЦЕПТ

ЦЕНЫ 

ДО 
ПОВЫШЕНИЯ
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Паркуюсь, Паркуюсь, 
как хочу-2как хочу-2

То капотом к подъезду, то «мордой» в детскую площадку.
То четырьмя колесами на газоне, то поперек пешеходной 

дорожки. Чего не придумают автолюбители, чтобы припарко-
вать своего «коня», чтобы ему было удобно – безопасно 

и недалеко от подъезда или места работы.
Часто это происходит в ущерб интересам соседей. Случается, 

что они, раздраженные, пускают в ход стекла, кулаки или 
обычные дверные ключи, оставляя на машинах следы своего 

неудовольствия. Бывает, что скрытый конфликт принимает 
вполне осязаемые формы, а напряжение между соседями 

растет в геометрической прогрессии. 
Существует ли способ примирить конфликтующие стороны? 
И кто должен об этом позаботиться: водители, собственники 

жилья, управляющие компании или городские власти? 
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*** АНЕКДОТЫ ***
Я Люк Скайуокер, подлетающий на своем икс-файтере к Звезде Смерти…

Нет. Я Джон Сноу, поднимающийся на Стену… Тоже нет. Я Гэндальф, идущий на штурм Изенгарда...
Нет-нет! Вспомнил. Я менеджер по продажам и мне пора вставать и собираться на работу...

* * *
На спор со своей девушкой накрасил ресницы ее тушью. Хожу так у себя на работе, никто не 

может сообразить, что во мне изменилось и что со мной не так. Сотрудник один выдал: «Семеныч, 
я не могу понять почему, но мне че-то кажется, что ты сегодня чуть поголубел».

Реклама
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