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После проведенной реконструкции впервые за 33 года самолет Ту-104А, установленный на постаменте 
на улице Моторостроителей, выглядит как новенький.
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— Полицейскими установлено, что 
женщина, придя в магазин, выбрав 
удобный момент, положила в свою сумку 
и в рюкзак несовершеннолетней дочери 
шоколад – всего 100 плиток, затем сделала 
покупку на незначительную сумму и вы-
шла из магазина. Похищенный шоколад 
на сумму более 4 тысяч рублей она продала 
на одном из городских рынков, — сообщи-
ли в областной полиции.

Ранее полицейскими была установлена 
причастность этой женщины к соверше-
нию еще нескольких подобных краж из 
магазинов.

Как сообщили в пресс-службе ГУМЧС 
региона, комиссии предстоял нелегкий 
выбор. Среди достойных претендентов 
специалистам предстояло выбрать лучших 
по следующим критериям отбора: количе-
ство проведенных проверок и их результа-
тивность, организованные консультации, 
участие в работе оперативных групп и 
тренировках по эвакуации, проведение 

противопожарных мероприятий, участие в 
спортивных состязаниях и многое другое. 
По итогам конкурса лучшим инспектором 
пожарного надзора был признан Сергей 
Чистяков – старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по городу Рыбинску, Рыбин-
скому и Пошехонскому районам Ярослав-
ской области.

Как пояснили в отделе транспорта и 
связи администрации Рыбинска, до за-
вершения работ автобусы маршрута №6 
«Скоморохова гора — ПАТП №1» будут 
осуществлять движение по измененному 
маршруту: улица Суркова – 9 Мая – про-
спект Ленина. В обратную сторону по это-
му же маршруту. На измененном участке 
действуют существующие остановки.

Этот объект стал участником региональ-
ной программы «Обустроим область к юби-
лею!» Строительство парковки шло за счет 
средств регионального бюджета (21 млн. 

рублей) и предприятия НПО «Сатурн», 
которое вложило в парковку для автотран-
спорта сотрудников порядка 34 миллионов 
рублей, сообщает пресс-служба админи-

страции Рыбинска.
— Эта стоянка 

городу нужна ничуть 
не меньше, чем пред-
приятию, — под-
черкнул глава города 
Рыбинска Денис 
Добряков. – Этой 
стоянкой мы раз-
грузим близлежащие 
дворы и дороги от 
припаркованного ав-
тотранспорта. Очень 
хорошо, что у нас 
появился этот общий 
проект, и мы смогли 
его реализовать.

Так, среди учащихся 4–6 классов в числе 
победителей и призеров Ксения Ершова 
(6 класс рыбинской школы № 43) и Веда 
Павлова (4 класс гимназии № 18 имени В.Г. 
Соколова). Среди 7–9 классов Ксения Гусева 
(9 класс лицея № 2) и Лада Карпеткина 
(8 класс школы № 35), среди 10–11 классов 
Наталья Куземко (11 класс лицея № 2), Мак-
сим Мальцев (10 класс лицея № 2) и Анна 
Овчарова (10 класс школы № 28 имени 
А.А. Суркова), среди студентов професси-

ональных образовательных организаций 
Анжела Артемова (2 курс Рыбинского про-
фессионально-педагогического колледжа). 

Работы четырёх победителей (первый 
победитель в каждой возрастной катего-
рии) регионального этапа Конкурса на-
правлены для участия в завершающем фе-
деральном этапе Всероссийского конкурса 
сочинений. А сами победители примут 
участие в торжественных мероприятиях, 
которые состоятся 2-3 ноября в Москве.

С 1 по 10 декабря, готовя добро-
вольцев к ответственной роли ново-
годних волшебников, в Рыбинске 
стартует Школа Дедов Морозов. 
Всем желающим будут преподавать 
азы актерского мастерства, стихосло-
жения новогодних поздравлений, 
раскроют секреты изготовления 
сувениров-подарков своими руками. 
По итогам обучения выпускникам 
будет выдан сертификат, подтверж-
дающий их готовность стать настоя-
щим Дедом Морозом.

С 10 по 17 декабря Рыбинск ждут ново-
годние ассамблеи. Прошедшие обучение 
Деды Морозы получат возможность 
попрактиковаться в добрых делах. На это 
время запланированы благотворительные 
акции, ярмарки и мастер-классы. Бело-
бородых дедушек можно будет запросто 
встретить на улицах города. 

В шествии Дедов Морозов по главной 
улице города пройдут не только местные 
жители, но и гости из других регионов, 
областей и даже стран. В прошлом году 
рыбинское НаШествие вошло в Нацио-
нальный календарь событийного туризма, 
поэтому рыбинцы вправе рассчитывать на 
повышенное внимание к своему брендо-
вому празднику.

По традиции, которая поддерживалась 
на протяжении нескольких лет, Деды Мо-

розы, собравшись на Соборной площади, 
пройдут колонной под новогодние мело-
дии до площади ДС «Полёт». Неизменным 
останется и общее волшебство – зажжение 
огней на новогодней елке. В осталь-
ном организаторы праздника намерены 
удивить горожан: Деды Морозы устроят 
творческие состязания, примут участие в 
конкурсной программе.

- НаШествие Дедов Морозов – наш 
рыбинский уникальный праздник. Это хо-
рошая  возможность зарядиться положи-
тельными эмоциями, создать настроение 
перед большими новогодними праздни-
ками. Приходите, будет весело! – обрати-
лась к горожанам начальник управления 
культуры Марина Воронина.

Вместе с работой по организации 
праздничного мероприятия управление 
культуры проводит опрос горожан о жела-
нии на один день стать Дедом Морозом.

ОБОКРАЛА МАГАЗИН 
С ПОМОЩЬЮ ДОЧЕРИ
Рыбинская полиция задержа-
ла подозреваемую в краже из 
магазина в микрорайоне Пере-
боры. Помогла им в этом запись 
с камеры видеонаблюдения. «На 
дело» ранее судимая местная 
жительница пришла с несовер-
шеннолетней дочерью.

ЛУЧШИЙ ПОЖАРНЫЙ ИНСПЕКТОР ОБЛАСТИ – 
ИЗ РЫБИНСКА
В Главном управлении МЧС России по Ярославской области подвели итоги 
конкурса «Лучший сотрудник подразделений надзорной деятельности 
и профилактической работы МЧС России». По итогам конкурса лучшим 
инспектором пожарного надзора был назван житель Рыбинска.

ИЗ-ЗА РЕМОНТА НА 
ЛИВНЕВОМ КОЛЛЕКТОРЕ 
ЗАКРЫЛИ ДВИЖЕНИЕ 
ТРАНСПОРТА

17 октября с 9 часов в связи с производ-
ством ремонтных работ на ливневом 
коллекторе будет закрыто движение 
транспорта по улице Суркова на участке 
между улицами 9 Мая и Кулибина.

ВОСЕМЬ РЫБИНСКИХ СОЧИНЕНИЙ СТАЛИ ЛУЧШИМИ 
В ОБЛАСТИ
В Ярославской области определены победители и призеры регио-
нального этапа Всероссийского конкурса сочинений-2016. В их числе 
восемь представителей Рыбинска.

ПАРКОВКА НА 630 АВТО ОТКРЫЛАСЬ В РЫБИНСКЕ
Десятки воздушных шаров взмыли сегодня в небо возле НПО «Сатурн» в 
Рыбинске. Их выпустили из багажников автомобилей работников предпри-
ятия с юбилейным логотипом «Сатурна», которые первыми въехали на вновь 
открывшуюся автомобильную стоянку. Отныне на парковке общей площадью 
около двух гектаров могут разместиться 630 единиц автотранспорта.

В РЫБИНСКЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ДАТУ НАШЕСТВИЯ ДЕДОВ МОРОЗОВ

17 декабря Рыбинск в седьмой раз станет морозной столицей региона - в этот день 
состоится традиционное НаШествие Дедов Морозов. Организаторы планируют 
сделать программу праздника значительно шире: предновогоднее шоу начнется 
задолго до дня НаШествия. Девиз праздника в этом году - «Стань Дедом Морозом!»
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Решение о восстановлении самолета-
памятника Ту-104А на паритетной основе 
было принято городской администрацией 
и руководством НПО «Сатурн» 16 мая этого 
года на первом заседании Градостроительно-
го совета Рыбинска. В рамках празднования 
100-летия НПО «Сатурн» рыбинские мото-
ростроители сочли делом чести вложиться 
в обновление самолета-памятника в честь 
трудовых свершений коллектива градо-
образующего предприятия. Стараниями его 
генерального директора Павла Дерунова 
было построено полгорода и появился со-
временный микрорайон Скоморохова гора. 

– История города и история моторо-
строительного завода, нынешнего НПО 
«Сатурн», связаны неразрывно. И этот за-
мечательный памятник – тому подтвержде-
ние, - отметил на торжественной церемонии 
глава Рыбинска Денис Добряков.

Закономерно, что вместе с ним и 
председателем Муниципального Совета 
Рыбинска Константином Долговым в 
церемонии открытия монумента после 
реконструкции участвовал заместитель 
генерального директора - управляющий 
директор НПО «Сатурн» Виктор Поляков. 

Почетным гостем праздника стал совет-
ник генерального директора по особым пору-
чениям ПАО «Туполев» Александр Затучный. 
Он поблагодарил городскую администрацию 
и руководство НПО «Сатурн» за восстанов-
ление памятника выдающимся достижениям 
отечественной авиационной отрасли.

Самолеты Ту-104 – гениальное тво-
рение знаменитого ОКБ А.Н. Туполева 
– стали первыми отечественными реак-
тивными пассажирскими авиалайнерами. 
Эти крылатые машины всех модификаций 
(всего был выпущен 201 самолет) пере-
везли около 100 миллионов пассажиров, 

провели в воздухе 2 миллиона часов и вы-
полнили 600 тысяч полетов. 

Всего в России сейчас около десятка 
самолетов-памятников Ту-104. Установ-
ленный в Рыбинске в 1983 году авиалай-
нер Ту-104А с регистрационным номе-
ром СССР-42460 и серийным номером 
96601902 летом 1983 года прибыл в наш 
город из Куйбышева (ныне Самара) не по 
воздуху, а по воде. Его привезли по Волге 
на барже, которая причалила возле 
ДС «Полет», а оттуда на мощной автома-
шине доставили к месту установки на улице 
Моторостроителей и с помощью подъем-
ной техники установили на постамент.

Важно отметить, что постамент – это 
функционирующее спортивное сооружение: 
внутри находится детская школа бокса «Ринг» 
СДЮШОР № 8. Поэтому реконструкция 
памятника стала комплексной и коснулась не 
только самолета, но и постамента.

Согласно проекту самолету возвращен 
первоначальный вид. Перед пришедши-
ми на митинг горожанами он предстал в 
бело-синей раскраске. Постамент заново 
облицевали керамогранитом трех цветов: 
основной – белый с волокнистой тексту-
рой камня, его дополнил голубой, а цо-
коль - темно-бежевый. Вдоль лестничных 
маршей установлены поручни.

Всем труженикам Рыбинска, которые 
приняли участие в восстановлении па-
мятника-самолета и постамента под ним, 
были вручены дипломы и благодарствен-
ные письма администрации Рыбинска. 
Александр Затучный вручил руководству 
НПО «Сатурн» памятный адрес и сувени-
ры от имени генерального директора ПАО 
«Туполев» Александра Конюхова. 

Александр СЫСОЕВ

САМОЛЕТ ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД 
РЫБИНЦАМИ КАК НОВЕНЬКИЙ

14 октября на улице Моторостроителей возле монумента «Само-
лет» чествовали рыбинцев, принимавших участие в реконструкции 
крылатой машины, ставшей 33 года назад символом Рыбинска как 
крупного центра отечественного авиамоторостроения.
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Евгения стала мамой во второй раз. 
Первой в семье родилась дочка Машенька, 
которой в этом году исполнилось 6 лет. 
А 28 сентября нынешнего года у девочки 
появились три брата: Андрей, Кирилл и 

Иван. Счастливую се-
мью Майоровых пришла 
поздравить многочис-
ленная делегация. На-
чальник ОМВД России 
по Ярославскому району 
подполковник полиции 
Роман Викторович Гаври-
ков, непосредственный 
руководитель счастливой 
мамы, вручил многодетной 
семье телевизор и от лица 
всей ярославской полиции 
пожелал новорожденным 
здоровья,  при этом от-
метив, что коллектив будет 

ждать ее возвращения на службу.
Поздравить молодых родителей также 

пришли представители правительства об-
ласти и регионального фонда милосердия 
и здоровья.

– Эта семья сможет получить феде-
ральный материнский капитал и регио-
нальный семейный капитал, – рассказала 
начальник управления по социальной и 
демографической политике правительства 
региона Марина Башмашникова. – Если 
Майоровы будут признаны нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий, 
они получат право на соответствующую 
материальную помощь. И даже в ином 
случае финансовая поддержка этой семье 
все равно положена. Согласно указу, кото-
рый подписал врио губернатора Дмитрий 
Миронов в августе этого года, семьи, в 
которых родились одновременно трое и 
более детей, могут получить материаль-
ную помощь в размере одного миллиона 
рублей на обеспечение жизнедеятельности 
малышей.

Помимо этого, семье положено единов-
ременное пособие при рождении ребенка 
и единовременная выплата при рождении 
одновременно двух и более детей. Также 
ежемесячно Майоровы будут получать по-
собие по уходу за тремя детьми и согласно 
областному Социальному кодексу – де-
нежную выплату при рождении третьего 
ребенка. Кроме того, им положены вы-
платы как благополучным многодетным 
семьям на каждого ребенка.

Как рассказали в пресс-службе ГУМЧС 
региона, при выборе лучшего инспектора 
ГИМС учитывались следующие критерии: 
теоретические и практические вопросы, 
тестирование, а также показатели работы в 
течение 2016 года. В конкурсе участвовало 
32 инспектора ГИМС.

В итоге звание «Лучший государствен-
ный инспектор по маломерным судам» 
было присуждено старшему государствен-
ному инспектору по маломерным судам, 
руководителю инспекторского отделения 
города Ярославля ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Ярославской области» 
Владимиру Филимонову (2867,9 балла).

Владимир Филимонов (родился 16 ав-
густа 1966 года) работает в инспекторском 
отделении города Ярославля ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Ярославской обла-
сти» в должности старшего государствен-
ного инспектора по маломерным судам с 
1 июля 2005 года. Общий стаж его работы 
государственным инспектором — 20 лет.

Как следует из материалов дела, 7 января 
2016 года около 23 часов у одного из домов 
по улице Республиканской села Брейтово 
произошла авария на магистральном трубо-
проводе теплотрассы. В результате аварии 
от теплоснабжения были отключены 11 
социально значимых объектов, в том числе 
школа, больница, детский сад, военкомат, а 
также 48 многоквартирных жилых домов, в 
которых проживают 1122 человека.

Частично теплоснабжение было восста-
новлено лишь 11 января 2016 года. При этом 
в указанный период температура окружаю-
щей среды опускалась до минус 30 градусов 
по Цельсию. На восстановление системы 
отопления от вторичных повреждений в 

результате разрывов было заменено более 
1,5 километров сети, на что дополнительно 
потрачено около 6,1 миллиона рублей.

Следователям регионального управления 
СК России удалось доказать, что бывший 
директор МУП «Коммунальное хозяйство» 
нарушил целый ряд обязательных требований 
технической эксплуатации тепловых энер-
гоустановок. Так, руководителем предпри-
ятия не были даны указания о проведении 
испытаний тепловых сетей на прочность и 
плотность для выявления дефектов, не была 
создана система планово-предупредительного 
ремонта тепловых сетей предприятия, не были 
даны указания о проведении гидравлических 
испытаний после капитального (текущего) 

ремонта трубопроводов тепловых сетей. 
Кроме этого, в день аварии бывший директор 
предприятия не предпринял каких-либо мер 
по поиску места утечки и ликвидации аварии. 
Также им не было дано распоряжение о спуске 
теплоносителя из воздушных сетей после пре-
кращения циркуляции теплоносителя. Данное 
обстоятельство привело к тому, что значитель-
ная часть воздушных трубопроводов тепловой 
сети была разморожена.

Следователями СК России был про-
делан значительный объем работы по 
сбору доказательств. Было допрошено 
более 700 жителей и лиц, привлекавшихся 
к устранению аварии, назначен и прове-
ден ряд экспертиз, изучена документация 
предприятия, проведены осмотры мест 
происшествия. В качестве потерпевших 
было признано 177 граждан и одна органи-
зация. Уголовное дело составило 23 тома. 
Приговором суда мужчине назначено на-
казание в виде обязательных работ на срок 
250 часов.

– Туристическая отрасль является 
одним из приоритетных направлений раз-
вития Ярославской области, – подчеркнул 
Максим Авдеев. – Мы заинтересованы в 
поисках новых возможностей для роста 
внутреннего и въездного туризма. 

Максим Авдеев отметил, что масштаб 
нынешнего форума можно оценить, про-
сто представив число его участников. 

В этом году оно достигло максимума за все 
годы проведения мероприятия. На форум 
приехали более 800 специалистов из 
40 регионов РФ, в том числе из Татарста-
на, Удмуртии, Якутии, Алтайского края, 
Карелии, Республики Крым, а также из 
Белоруссии и Китая.

Международный туристический форум 
проводился правительством региона при 

поддержке Министерства культуры РФ и 
Федерального агентства по туризму уже в 
шестой раз. В этом году мероприятие при-
урочено к празднованию 80-летия со дня 
образования Ярославской области, а также 
к предстоящему в 2017 году 50-летию 
туристического маршрута «Золотое кольцо 
России».

Пленарное заседание форума было 
посвящено современным тенденци-
ям развития внутреннего и въездного 
туризма. В рамках форума работали дис-
куссионные площадки и круглые столы, 
на которых обсуждались перспективы 

развития железнодорожного туризма, 
международные практики организации 
туристических событий, новые возмож-
ности продвижения потенциала регио-
нов за рубежом. Также участникам фо-
рума представили презентации лучших 
туристических маршрутов.

Традиционно в рамках туристического 
мероприятия состоялись выставки лучших 
сувениров из разных регионов страны и 
гастрономических специалитетов Ярос-
лавской области.

Кроме того, впервые в рамках про-
граммы «Visit Russia» состоялся межрегио-
нальный фестиваль народных промыслов 
«Ярославский базар».

МАМА ЯРОСЛАВСКОЙ ТРОЙНИ — ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

14 октября из Ярославского перинатального центра выписали уже 
четвертую в текущем году тройню. На этот раз счастливой мамой 
тройни мальчишек стала инспектор штаба ОМВД России по Ярослав-
скому району лейтенант внутренней службы Евгения Майорова.

ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО 
ИНСПЕКТОРА ГИМС
В рамках проведения «Созвездия 
мужества» в Главном управлении 
МЧС России по Ярославской области 
подведены итоги конкурса на звание 
лучшего инспектора государственной 
инспекции по маломерным судам.

БЫВШИЙ ДИРЕКТОР БРЕЙТОВСКОГО МУПА ОСУЖДЕН ЗА ХАЛАТНОСТЬ

62-летний бывший директор МУП «Коммунальное хозяйство» села 
Брейтово признан судом виновным в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В ЯРОСЛАВЛЕ ПРОШЕЛ VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «VISIT RUSSIA»

14 октября в КЗЦ «Миллениум» открылся Международный туристи-
ческий форум «Visit Russia». О программе мероприятия рассказал 
заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев.
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День памяти выдающегося российско-
го флотоводца Федора Ушакова открыл 
официальный календарь памятных дат 
Ярославской области в 2015 году – в год 
270-летия со дня его рождения. Однако 
в Рыбинске мемориальные мероприятия 
в память о нем ежегодно проводятся с 
15 октября 2004 года. В этот день Архи-
ерейский собор Русской православной 
церкви причислил Федора Ушакова к 
общецерковным святым в лике правед-
ного воина.

По сложившейся традиции в Спасо-
Преображенском соборе прошла литургия, 
после которой священники вынесли из 
храма икону с изображением адмира-
ла Федора Ушакова с частицей мощей 
праведника, чтобы возглавить шествие к 
памятнику адмиралу.

Как всегда, в шествии по улице Кре-
стовой и митинге у памятника адмиралу 
Ушакову приняли участие учащиеся 
Рыбинского речного училища имени 
В.И. Калашникова, рыбинские кадеты 
и проживающие в Рыбинске офицеры 
ВМФ.

И, конечно же, не пропустил это 
событие Николай Лосев – рыбинский 
архитектор, которому рыбинцы обязаны 
появлением в нашем городе в 1996 году 
памятника непобедимому флотоводцу.

Митинг предварил молебен, который 
провел епископ Рыбинский и Дани-
ловский Вениамин в сослужении со 
священниками и диаконами Рыбинской 
епархии.

Светскую часть мероприятия открыл 
глава Рыбинска Денис Добряков. Отметив 
в своем выступлении значение личности 
Федора Ушакова для России, он подчер-

кнул, что в нынешнем году наш замеча-
тельный земляк стал культурным симво-
лом Рыбинска.

12 июня, в День России, часть улицы 
Стоялой, где двадцать лет назад был уста-
новлен памятник Ушакову, стала имено-
ваться Ушаковским бульваром. В тот же 
день в нашем городе по инициативе двух 
рыбинских предпринимателей был от-
крыт музей, посвященный Ф.Ф. Ушакову. 
Начиная с 2014 года ежегодно 5 августа в 
селе Хопылево, где в церкви Богоявления-
на- Острову крестили будущего адмира-
ла, проводится молебен, далее проходит 
Всероссийский фестиваль духовно-патри-
отической песни.

Председатель Муниципального Совета 
Рыбинска Константин Долгов и предсе-
датель Муниципального Совета Рыбин-
ского района Александр Малышев в своих 
выступлениях призвали молодежь города 
и района строить свою жизнь, сверяя по-
ступки со служением Отечеству так, как 
ему служил Федор Ушаков.

В этом году городские мемориальные 
мероприятия, посвященные адмиралу 
и святому праведному воину, которого 
одинаково с россиянами чтят народы Бол-

гарии, Греции и Италии за его огромный 
вклад в их освобождение от иноземного 
владычества, были включены в программу 
Межрегионального сбора военно-патрио-
тических клубов памяти адмирала 
Ф.Ф. Ушакова.

С 14 по 16 октября 2016 года по ре-
шению Фонда Андрея Первозванного и 
Центра национальной славы Ушаковский 
сбор проводится в Рыбинске на базе 
Рыбинского кадетского корпуса. В нем 
участвуют около 150 юных патриотов и 
их наставники из 9 российских регионов: 
Костромской, Ярославской, Ивановской, 
Владимирской, Московской, Тульской 
областей, Пермского и Краснодарского 
краев, города Москвы.

Председатель Оргкомитета Ушаков-
ского сбора, руководитель детско-юно-
шеских программ Центра национальной 
славы полковник запаса Валерий Латынин 
выступил на митинге возле памятника 
адмиралу.

Завершился митинг воинским салютом 
и возложением цветов к монументу адми-
рала Ушакова.

Александр СЫСОЕВ

СЛАВА УШАКОВА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
15 октября в Рыбинске прошли традиционные мемориальные мероприятия в честь нашего выдающе-
гося земляка адмирала и святого праведного воина Федора Федоровича Ушакова. В этом году они стали 
частью ежегодного Межрегионального сбора военно-патриотических клубов памяти адмирала 
Ф.Ф. Ушакова, который организован на родине флотоводца Фондом Андрея Первозванного и Центром 
национальной славы совместно с администрацией Рыбинска.

13 октября состоялась презентация 
нового аэростата, построенного россий-
ской компанией ЗАО НПП «РУСБАЛ». 
Он является самым большим тепловым 
аэростатом, созданным в России. Тре-
нировочный полет проходил в Дми-
тровском районе Московской области. 
Учитывая большую подъемную силу 
аэростата, оргкомитет проекта пригла-
сил всех желающих принять участие в 
полете.

Принял участие в испытании шара 
и глава города Рыбинска Денис Добря-
ков.

— В полете я пригласил пилотов в 
Рыбинск и предложил провести запуск 
шара в январе 2017 года с Рыбинского 
водохранилища. Представители штаба 
проекта выехали в наш город и осмо-
трели несколько стартовых площадок. 
Штабом также рассматривалось не-
сколько других потенциальных пло-
щадок для старта. Среди них Костро-

ма, Елец (Липецкая область), Миасс 
(Челябинская область) и Рыбинск. 
Победил наш город, — рассказал Денис 
Валерьевич.

СПРАВКА
Подъемная сила рекордного аэростата 

около 5000 килограммов. 
Текущий мировой рекорд продолжи-

тельности полета на тепловом аэро-
стате – 50 часов 38 минут – установил 
японский пилот Мичио Канда 1 февра-
ля 1997 года.

В июле этого года Федор Конюхов 
успешно и с первой попытки облетел во-
круг земли на воздушном шаре МОРТОН. 
Этот полет был на комбинированном 
аэростате, подъемную силу которого соз-
дает, в первую очередь, гелий, а теплый 
воздух используется для компенсации 
сжатия гелия ночью.

Елена КИРЕЕВА

РЫБИНСК СТАНЕТ СТАРТОВОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ МИРОВОГО РЕКОРДА
Известный путешественник Федор Конюхов намерен установить новый миро-
вой рекорд для тепловых аэростатов и продержаться в воздухе дольше 
51 часа. Полет планируется на одно из зимних полнолуний 2017 года: 
12 января или 11 февраля. Право стать стартовой площадкой нового мирового 
рекорда получил Рыбинск.
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Не так давно «РН» писала о том, что 
вместо благоустроенных дворов по регио-
нальной программе «Обустроим область к 
юбилею» рыбинцы остались «у разбитого 
корыта». Когда в Ярославском регионе 
начался уже четвертый этап реализации 
программы, выяснилось, что в Рыбинске 
ее выполнение на грани срыва. Об этом 
сообщили 13 июля на заседании про-
фильного координационного совета под 
руководством тогда еще председателя 
регионального правительства Александра 
Князькова, где говорили об исполнении 
муниципальных контрактов. Тогда же со-

общили о том, что со старым подрядчиком 
контракт расторгнут, а новый — фирма–
подрядчик из Ярославля  «ДСУ -1» — уже 
готов приступить к работам и сделать все в 
лучшем виде. Но… в лучшем виде не полу-
чилось точно. На сегодняшний день есть 
сомнения в том, получится ли вообще.

15 сентября городской глава Денис До-
бряков вместе с депутатами посетили ряд 
дворов, которые «облагораживает» ярос-
лавская фирма, и констатировали: «Новый 
подрядчик — фирма «ДСУ -1» — приступил 
к выполнению работ только в конце июля. 
Поэтому ни один двор им не сдан в полной 

готовности, а к благоустройству десяти 
дворов еще не приступал вовсе».

Директор «ДСУ-1» Эдуард Авдалян 
тогда клятвенно пообещал руководству 
города закончить уже начатые дворы до 
25 сентября, остальной объем работы – до 
15 октября.

24 сентября корреспондент «РН» решил 
поинтересоваться у Эдуарда Авдаляна, 
каково положение дел и будет ли до 
25 сентября сдано хоть что-нибудь?

— Самые большие улицы по суммам и 
по протяженности – это Волочаевская, 
Димитрова и Качалова. Они уже на стадии 
завершения. Останутся мелкие улицы, 
которые будут сданы до 15 октября, — от-
рапортовал тогда нам Эдуард Авдалян.

На вопрос, почему его фирма опаздыва-
ет со сроками и откуда возникла ситуация 
со срывом, директор «ДСУ-1» ответил так:

— Наша организация работает в 
Ярославле, и все силы были брошены на 
Ярославль. Там мы работы сделали. Но 
возникли трудности с финансированием 
по ярославским объектам.

— Я правильно поняла, что в Ярославле 
за выполненные работы вам не заплатили 
вовремя, и вы не смогли из-за этого во-
время начать работы в Рыбинске? Не на 
что было закупать необходимое? — пере-
спросил тогда наш корреспондент.

— Да. Но мы уже взыскиваем средства 
в Ярославле. До 15 октября все работы в 
Рыбинске мы закончим. Можно пообе-
щать людям, — заявил Авдалян.

И вот минуло обещанное 15 октября. 
Проехав по улицам родного города в на-

дежде увидеть облагороженные дворы, 
особых сдвигов мы не увидели.

— Как так? Неужели раздав обещания 
всем, кому только было можно, господин 
Авдалян вновь сорвал все сроки?

С этим вопросом мы обратились к за-
местителю главы Рыбинска по городскому 
хозяйству Алексею Рябченкову.

— На сегодняшний день сорваны все 
сроки. Ни один из дворов не сдан полно-
стью. Около полутора десятков дворов как 
были раскурочены, так и остались. Сняты 
бордюры, сорван асфальт, развезена грязь, 
где-то подсыпан песок, где-то щебень… 
Правда, есть сегодня сдвиг – во дворе на 
ул. Димитрова, 3 работает техника, ведется 
завоз асфальта. Все остальное, что вы-
полнялось до этого времени, – это замена 
бордюров и их установка, — рассказал 
Алексей Владимирович.

На сегодняшний день «ДСУ-1» еще не 
приступило вообще к работам в 8 дворах. 
При этом субподряд господин Авдалян 
брать не хочет. Но и работы выполнять, по 
его словам, возможности не имеет. Хотя 
отговорка на сегодняшний день все та же, 
что и месяц назад.

— Говорит, что нет у него денег для 
закупки необходимых материалов. Мол, 
с ним Ярославль не рассчитался. Все на 
Ярославль сваливает. Песня старая: «Нет 
денег, но я все сделаю. Я не подведу главу 
города». Вот и все его обещания, — гово-
рит Алексей Рябченков.

Варианта на сегодняшний день у Ры-
бинска есть два. Первый – кардинальный: 
расторгнуть договор с «ДСУ-1», и тогда 
шансов доделать раскуроченные дворы до 
конца года нет вообще никаких. И второй 
вариант – ежедневно напоминать господину 
Авдаляну о его обещаниях и обязанностях. 
Пока остановились на втором, продлив сро-
ки окончания работ до конца октября.

Елена КИРЕЕВА

РЫБИНСК ДАЕТ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ЯРОСЛАВСКОМУ ПОДРЯДЧИКУ
Ярославская фирма «ДСУ-1» в который раз срывает сроки благоустройства рыбинских дворов. 
По-прежнему прикрываясь недобросовестными заказчиками, которые оставили его без денег, директор 
фирмы Эдуард Авдалян, тем не менее, вновь обещает «не подвести» рыбинцев и все же выполнить в 
уходящем году работы по благоустройству. На этот раз к 1 ноября.

Как сообщил сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ Александр Сорокин, 
проблемой транспортной доступности 
Шашковской школы ярославские активи-
сты ОНФ занялись еще в октябре прошло-
го года. Поводом для этого стал сигнал от 
родителей учащихся. Вместе с народными 
фронтовиками журналисты «Рыбинской 
недели» разбирались в причинах того, 
почему для учащихся Шашковской школы 
знания в буквальном смысле стали трудно-
доступными (см. газета «РН» № 39 от 

4 октября 2016 г. – статья «Трудный путь к 
знаниям»).

Долгое время вблизи образовательного 
учреждения не было предупреждающих 
знаков и отсутствовало уличное осве-
щение. В ответ на письмо ярославских 
активистов ОНФ глава администрации 
Рыбинского района Татьяна Смирнова 
сообщила, что по состоянию на 6 октяб-
ря у Шашковской школы установлен 
знак «Дети» и началась установка опор 
освещения. 

Вскоре после этого общественники вы-
ехали на место и после осмотра констати-
ровали, что эти сведения не в полной мере 
соответствуют действительности. На са-
мом деле после вмешательства региональ-
ного штаба ОНФ вблизи школы в поселке 
Шашково Рыбинского района установили 
предупреждающий дорожный знак «Дети». 
Однако он выполнен не на желтом фоне и 
не соответствует госстандарту. С установ-
кой освещения вопрос не был решен.

– Происходящее вызывает глубокое 

возмущение и тревогу. Власти не просто 
бездействуют, пренебрегая безопасностью 
детей, но и пытаются сбить нас с толку. 
Это яркий показатель того, как чинов-
ники относятся к своим обязанностям и 
общественному контролю, – прокоммен-
тировал ситуацию по итогам последней 
проверки Александр Сорокин.

Так как все возможности диалога с 
органами местного самоуправления исчер-
паны, региональный штаб ОНФ направил 
письма рыбинскому городскому прокуро-
ру и в правительство Ярославской области 
для принятия действенных мер.

Подготовил Александр СЫСОЕВ

ПУТЬ К ЗНАНИЯМ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВО МРАКЕ
Ярославский штаб Общероссийского народного фронта возмущен бездействием властей Рыбинского рай-
она и Назаровского сельского поселения в вопросе обустройства дороги до школы в поселке Шашково.
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В поселке Тихменево и в окрестных дерев-
нях проживают свыше 2000 жителей, среди них 
много пенсионеров и детей. Плюс несколько 
тысяч дачников-горожан. Пока процветало 
Рыбинское торфопредприятие, в Тихменеве, 
которое было его столицей, жизнь бурлила. 
В поселке городского типа построили много-
квартирные дома, среднюю школу, Дом 
культуры, амбулаторию. Был даже свой филиал 
«Скорой помощи» с тремя фельдшерами по 
штатному расписанию. С закрытия этого 
филиала и началась оптимизация системы 
здравоохранения в Рыбинском районе в начале 
2013 года.

Тихменевцы подняли крик на всю губернию. 
Заместитель главного врача по медицинской 

части рыбинской Центральной районной по-
ликлиники Зоя Мышкарева народ успокоила:

 – При сокращении трех фельдшерских 
ставок обслуживание этой территории пере-
дается Центральной станции скорой помощи 
города Рыбинска. А в Тихменеве все пробле-
мы обеспечения населения медицинскими 
услугами будут сняты после открытия капи-
тально отремонтированной амбулатории. 

Тихменевская амбулатория не прошла 
в 2012 году лицензирования как раз из-за 
отсутствия ремонта. Ремонт нес за собой 

преобразования. Офис врача общей прак-
тики в Тихменеве мыслился как лечебное 
учреждение по оказанию комплекса меди-
цинских услуг, включая физиокабинет, зу-
боврачебный кабинет, дневной стационар. 

Амбулатория в поселке была включена 
в список социально значимых объектов 
Ярославской области, финансирование 
которых осуществляется из регионально-
го бюджета в рамках целевой программы 
развития материально-технической базы 
учреждений здравоохранения. Ее пре-
дусматривалось ввести в строй в марте 
2013 года. Но не ввели ни в первом, ни во 
втором квартале. Ее до сих пор не ввели. 

А все шансы для этого были… 
10 июля 2013 года на социально значимом 

для региона объекте побывал заместитель 
ярославского губернатора Андрей Епанешни-
ков. Его сопровождали глава Рыбинского рай-
она Александр Китаев и глава Тихменевского 
сельского поселения Татьяна Кругликова. 

Безусловно, они разделяли его него-
дование при виде беспорядка на строи-
тельном объекте. Прямо при них рабочие 
грузили строительный мусор в кузов «Ка-
мАЗа». Между тем директор ярославской 
компании ООО «Межрегионстрой» Илез 
Гайсанов был настроен оптимистично:

– На семьдесят процентов строи-
тельные работы выполнены. Нам нужно 
полтора-два месяца для их завершения. 

Андрей Епанешников поймал его на слове:
– Я буду лично контролировать этот объект.
Видимо, Андрей Васильевич все-таки осла-

бил контроль. Потому что глава Рыбинского 
района Александр Китаев в январе 2014 года 
инициировал встречу в Ярославле с директо-
ром областного департамента здравоохране-
ния и фармации Сергеем Вундервальдом для 
обсуждения актуальных вопросов, связанных 
с медициной. Собеседники констатировали, 
что строительство врачебных амбулаторий в 
поселке Тихменево и селе Арефино вышло 
на финишную прямую: нет проблем ни с 
финансированием, ни с закупками оборудо-
вания. Нужно было только ускорить ремонт-
но-строительные работы. Сергей Вундервальд 

пообещал, что в первом квартале 2014 года обе 
амбулатории будут запущены в эксплуатацию.

Тут впору вспомнить пословицу, что 
обещанного три года ждут. По крайней 
мере, по отношению к амбулатории в Тих-
меневе она верна.

31 августа 2014 года практически готовая 
к приему пациентов Тихменевская амбула-
тория сгорела. Тушили пожар 16 огнеборцев 
четырех пожарных частей, были задействова-
ны 5 единиц техники. В результате ЧП было 
повреждено 80 квадратных метров крыши, 
прогорели потолочные перекрытия. К сча-
стью, погибших и пострадавших не было. 

Как сообщила глава Тихменевского 
сельского поселения Татьяна Кругликова, 
до восстановления здания после пожара в 
поселке будет работать передвижной ФАП, 
а медицинский кабинет временно располо-
жится в здании детского центра «Радуга». 
В администрацию Ярославской области было 
отправлено письмо с просьбой о выделении 
средств на восстановление амбулатории.

Пролетели два года…
Дважды обновилось руководство об-

ластного департамента здравоохранения и 
фармации, а в этом году к руководству Ярос-
лавской области пришла другая команда. В 
конце 2015 года глава Рыбинского района 
Александр Китаев стал советником ярослав-
ского губернатора, а глава Тихменевского 
сельского поселения Татьяна Кругликова 
стала первым заместителем главы районной 
администрации. Но, несмотря на кадровые 
подвижки в областном и районном руко-
водстве, тихменевцы так и не обрели офиса 
врача общей практики с комплексом всех 
медицинских услуг. Ограниченно меди-
цинскую помощь им оказывают в... Доме 
культуры. Там фельдшеру и двум медсестрам 
выделено приспособленное помещение. 
Слава Богу, приезжает передвижной ФАП. 

6 октября 2016 года депутаты Ярославской 
областной Думы на очередном заседании 
комитета по социальной политике и здравоох-
ранению в ходе обсуждения исполнения соци-
альных госпрограмм в регионе коснулись по-
ложения дел с восстановлением амбулатории 
в поселке Тихменево. Этот объект чрезвычай-
но важен для местных жителей, которые, по 
сути, на протяжении нескольких лет лишены 
возможности получать квалифицированную 
медицинскую помощь. Как отмечалось на за-
седании, проблемы возникли из-за просрочек 
в оплате — подрядчик ушел с объекта. 

Извините, но это дежавю. Такое уже 
было три года назад. Ну, и что дальше?

Александр СЫСОЕВ

ТИХМЕНЕВЦЫ УПОВАЮТ 
НА ПРИЕЗЖЕГО ДОКТОРА

В рамках оптимизации регионального здравоохранения в поселке Тихменево 
три года назад должны были открыть современный офис врача общей прак-
тики с комплексом медицинских услуг. Но в итоге жители крупного населен-
ного пункта Рыбинского района вообще остались без лечебного учреждения. 
Сегодня тамошние фельдшер и медсестры ютятся на птичьих правах в мест-
ном Доме культуры, а чтобы сдать анализы и получить лечение от докторов, 
нужно ехать в город в Центральную районную поликлинику или ждать при-
езда передвижного фельдшерско-акушерского пункта. И сегодня никто не 
скажет, когда эта тягомотина закончится.

Этот выбор, по мнению главы города, 
высказанному в одном из комментариев, 
обоснован, так как монумент – памятник 
интересный, с историей. Памятник-то 
памятник, да вот статуса-то памятника он 
до сих пор не имеет, хоть давно и разрекла-

мирован по всей стране на многочислен-
ных значках и прочих сувенирах. Иными 
словами, если кому-нибудь придет в голову 
шальная идея повредить или даже снести 
прославленный монумент, к примеру, по 
причине аварийного состояния некоторых 

конструкций, то ни штрафа, ни даже вы-
говора по закону этот кто-то не получит, 
так как среди двухсот объектов культурного 
наследия города, находящихся под охра-
ной государства, монумента «Волга» до сих 
пор нет. Подобного рода прецеденты уже 
имели место. Так, в конце прошлого года по 
прихоти нуворишей безнаказанно уничто-
жили руины копринской церкви, которые 
тоже долго были одним из своеобразных 
символов наших берегов и, увы, не явля-
лись памятником истории и культуры. Еще 
весной 2015 года Рыбинское отделение Все-
российского общества охраны памятников 
истории и культуры обращалось с письмом 
в департамент культуры Правительства 

Ярославской области о необходимости 
постановки волжского монумента на учет 
в качестве объекта культурного наследия и 
включения его в Единый государственный 
реестр памятников. Внятного ответа так и не 
было получено, в связи с чем до сих пор этот 
монумент так и остается «беспаспортным». 
Неужели и теперь, после народного голосо-
вания, областные власти не предпримут ни-
каких мер по подготовке соответствующего 
постановления губернатора о присвоении 
«Матери-Волге» статуса памятника - охра-
няемого объекта культурного наследия? 

Евгений РОЗОВ, председатель президиума 
совета Рыбинского отделения ВООПИиК

СИМВОЛ ГОРОДА БЕЗ СТАТУСА
С воодушевлением узнал, что в результате итогов интернет-опроса, проводив-
шегося администрацией города, по выбору главного туристического бренда 
Рыбинска горожане отдали предпочтение монументу «Волга», шесть десятиле-
тий украшающему наши бескрайние волжские просторы.
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Стенания вместо 
утешения

– Мы скоро приедем, – заверил Дми-
трий по телефону.

Обещанного пришлось ждать почти час. 
Ехать-то до места встречи было совсем ни-
чего – километра не будет. Только ехали они 
не на машинах, а на инвалидных колясках.

Характерное геканье и словечко «кудой» 
вместо «куда» выдают в Дмитрии нездешнего 
жителя. Сам он зарегистрирован в городе Ни-
колаеве – областном центре на юге Украины, 
Ольга – жительница города Первомайска, 
что в Луганской области. Жили еще довольно 
молодые супруги вместе в Первомайске до 
тех пор, пока летом 2014 года по городу не на-
чали лупить из пушек и «Градов» украинские 
солдаты, пришедшие «освобождать» Донбасс 
от «террористов».

Дмитрий и Ольга уцелели под обстрела-
ми. Ополченцы эвакуировали их по спаси-
тельному «коридору» до КПП «Изварино» 
на украинско-российской границе. На 
российской стороне в Ростовской области 
им нашлось место в лагере временного 
размещения. Оттуда поездом их отправили 
в Ярославскую область и далее автобусом в 
Рыбинский район. 

Вместе с другими украинскими семья-
ми, вынужденно покинувшими террито-
рию Украины, их честь по чести в октябре 
позапрошлого года приняли в пункте вре-
менного размещения в санатории «Черная 
речка». Разрешение на временное прожи-
вание в России они получили наравне со 
всеми без заморочек. 

Спустя полгода Дмитрий и Ольга сме-
нили прибежище. Поскольку оба являются 
инвалидами первой группы (группа инва-
лидности была подтверждена согласно рос-
сийскому законодательству), то по линии 
департамента социальной защиты Ярослав-
ской области их определили в Рыбинский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов 
и вместе поселили в комнату в пятиэтаж-
ном корпусе. Наравне со всеми обеспечили 
завтраком, обедом, полдником и ужином, 
постельными принадлежностями и гигиени-
ческими средствами. И все это бесплатно. 

Им бы жить да радоваться. А от них уже 
год жалобы веером в разные инстанции. 
Они считают, что в Рыбинском доме-интер-
нате для престарелых и инвалидов их при-
тесняют и хотят спровадить с глаз долой. 

Подайте, люди добрые, 
участнику афганской 
войны

Дмитрий Милованов за полтора года 
исколесил рыбинскую Мариевку вдоль 
и поперек. Его частенько видели вблизи 
кинотеатра «Космос». Это далеко от дома-
интерната. Ладно бы инвалид-колясочник 
добирался «тудой-сюдой» по тротуару, 
а то ведь он шурует прямо по проспекту 
генерала Батова. 

Не кино смотреть он ездит на инва-
лидной коляске к «Космосу», а просить 

милостыню. Говорят, что представляется 
участником афганской войны.

– Это про меня врут, – возмущается 
Дмитрий, – разве я похож на участника 
афганской войны?

Если вглядеться, и, правда, не похож. 
Он 1981 года рождения. Когда наши 
войска покинули Афганистан, ему еще и 
восьми лет не было. 

Но самого факта попрошайничества 
Дмитрий не отрицает. Объясняет это тем, 
что ни он, ни Ольга средств к существо-
ванию в России не имеют. Пенсии по 
инвалидности им начисляют на Украине. 
Почему Дмитрий и Ольга не добились за 
два года пребывания в Рыбинске, чтобы 
их пенсии перевели в Россию, – об этом 
они умалчивают. Хотя тайны здесь нет. 
В таком случае 75 процентов пенсии от-
числялось бы на их содержание в доме-
интернате для престарелых и инвалидов. 
В Первомайске остались Ольгины стари-
ки-родители. Они, как могут, поддержи-
вают ее – шлют деньги. Получается, от 
себя отрывают. 

Когда задают неудобные вопросы, 
Ольга опускает голову и отмалчивается. 
Дмитрий же, наоборот, начинает тарато-
рить, сбиваясь на крик. Так, например, 
было, когда я его спросил про общение с 
земляками с Донбасса, оказавшимися в 
Рыбинском доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов.

Как сообщила директор этого государ-
ственного бюджетного учреждения Наталия 
Ражева, начиная с июля 2014 года в пункте 
временного размещения в Рыбинском доме-
интернате для престарелых и инвалидов обрел 
кров и заботу 51 гражданин, вынужденно 
покинувший территорию Украины. В начале 
этого года здесь размещались 27 украинцев. 
Сегодня осталось 9 человек. Остальные разъ-
ехались. 

Дмитрий Милованов и Ольга Костина уез-
жать не хотят. Они жалуются на руководство 
дома-интерната в городскую и областную 
прокуратуры. Утверждают, что им, инвали-
дам-колясочникам, злонамеренно не хотят 
помочь в оформлении на очередной срок раз-
решения на временное пребывание в России.

Средь веселья и обмана
Наталия Ражева готова терпеть ерши-

стую пару до Нового года. Это не прихоть. 
Такова правовая установка постановлении 
правительства РФ «О предоставлении 
в 2016 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации иных межбюджетных трансфертов 
на финансовое обеспечение мероприя-
тий по временному социально-бытовому 
обустройству граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших 
на территории Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке и находя-
щихся в пунктах временного размещения». 
Согласно этому документу для нетрудо-
способных граждан Украины срок пребы-
вания в пунктах временного размещения 
установлен до 31 декабря 2016 года. 

Все украинцы, которые получали со-
циальное обслуживание в Рыбинском 
доме-интернате, об этом были письменно 
уведомлены еще в январе. Большинство 
из них вернулись в Донецкую и Луганскую 
области за казенный счет. Администрация 
Рыбинского дома-интерната приобрета-
ла им железнодорожные билеты. Весной 
этого года Дмитрию и Ольге тоже купили 
билеты на поезд с пересадкой в Москве. 
Вечером они были согласны ехать, но, 
проснувшись поутру, наотрез отказались.

– По-человечески мне их жаль, но по-
чему из-за них должны страдать другие? 
– Наталия Васильевна раскрыла папку с 
бумагами, из которых следовало, что Дми-
трий Милованов и Ольга Костина отнюдь 
не безропотные овечки. 

Уже больше года в этой папке копятся 
докладные записки обслуживающего и 
медицинского персонала дома-интерната 
на нарушения Дмитрием и Ольгой правил 
внутреннего распорядка. Время к полу-
ночи, а у них в комнате веселье через край, 
дым коромыслом: пьют, курят, шумят, 
хамят окружающим. После докладных сле-
дуют приказы директора дома-интерната 
о вынесении выговоров провинившимся. 
Как правило, Дмитрий Милованов после 
прочтения расписывается: «С приказом 
не согласен». На все обвинения крикливо 
отвечает: «Докажите, что было так…»

В марте этого года его проступок рас-
сматривала административная комиссия 
Рыбинска. За административное правона-
рушение он был оштрафован на 200 рублей.

Однако впрок ему это не пошло. По-
следнее взыскание в виде выговора на 
него было наложено 29 сентября 2016 
года. Будучи выпивши, Дмитрий проко-
лол колесо у инвалидной коляски и грубо 
требовал от персонала замены средства 
передвижения.

Уповают на Жириновского
Дмитрий собирается нажаловаться на 

приютивших его с супругой руководителей 
Рыбинского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов президенту России 
Владимиру Путину, российскому пре-
мьер-министру Дмитрию Медведеву и на 
всякий случай Владимиру Жириновскому. 
Ради этого он готов даже ехать в Москву. 
Говорит, что на поездку в столицу у него 
деньги найдутся. 

Я не стал спрашивать, откуда у него, не-
ходячего украинского инвалида, который 
пенсии в России не получает, возьмутся 
вдруг несколько тысяч рублей. Не суть 
важно. Важно другое. Дмитрий и Ольга, 
образно говоря, плюют в колодец, из кото-
рого им еще предстоит напиться. Где они 
будут жить, вновь получив разрешение на 
временное проживание, а тем паче вожде-
ленное российское гражданство? Не имея 
в России ни кола, ни двора, ни родни, они 
будут жить там же, где сейчас живут на 
всем готовеньком, – в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов.

Александр СЫСОЕВ 

ЛЮДИ БЕЗ КОРНЕЙ

Два года назад Дмитрий Милованов и Ольга Костина получили времен-
ное убежище в Рыбинске. С тех пор большинство их земляков, при-
бывших из опаленного войной Донбасса, устроили свою жизнь в наших 
краях, либо перебрались в поисках лучшей доли в другие российские 
регионы, или же воспользовались хрупким миром и вернулись домой. 
Дмитрий и Ольга не захотели вернуться к родным корням, но и укоре-
ниться на гостеприимной рыбинской земле они не сумели.
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06.30 Формула-1. Гран-при США. 
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 

14.40, 19.15 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 14.45, 23.00 Все на Матч!
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай»
10.00 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Саутгемптон». 
Чемпионат Англии. (0+)

12.05 Футбол. ПСЖ - «Марсель». 
Чемпионат Франции. (0+)

14.10 Д/с «Драмы большого спорта»
15.15 Футбол. «Челси» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. (0+)

17.15 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора»

18.15 Спортивный интерес
19.20 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург». 

21.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

22.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

23.45 Х/ф «Женский бой»
01.50 Х/ф «Четыре минуты»
03.40 Д/с «1+1»
04.25 Д/ф «Ирина Роднина. 

Женщина с характером»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда»
14.15 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
15.10 Х/ф «В прошлом году в 

Мариенбаде»
16.45 Д/ф «Шарль Кулон»
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
17.35, 01.40 Галина Вишневская 

и Мстислав Ростропович. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

18.30 Д/ф «Влколинец. Дерев-
ня на земле волков»

18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Сад радости в мире 

печали»
22.00 «Тем временем»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «От первого 

до последнего слова»
11.30, 14.30, 19.30, 

22.00, 00.00
 События

12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

14.50 Город 
новостей

15.15 Городское 
собрание. 
(12+)

16.05 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «Цвет черемухи»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Донбасс. Попытка раз-

вода». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Белки 
против углеводов»

00.30 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости»

04.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.10 Д/ф «Короли эпизода»

НТВ
05.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы»
21.35 Т/с «Ментовские войны»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 Д/ф «Куда уходит дет-

ство?»
01.05 «Место встречи». 

(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Сыщики»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.25, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55, 00.50 Т/с «Сваты»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны
 следствия»
(16+)

17.45 «Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Московская 
борзая»
(16+)

23.50 Специальный 
корреспондент. 
(12+)

02.55 Т/с «Гражданин 
начальник»
(16+)

05.00 «Доброе 
утро»

09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 Т/с «Практика»
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 

«Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Паук»
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/ф «Хранитель Лев»
08.30 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 «Большие семейные игры». 
12.30, 13.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.30, 13.55 «Приключения 

изобретателей». (6+)
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.20 М/с «7 гномов»
16.15 М/с «С приветом по 

планетам»
17.15, 21.30, 02.45 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 «Это моя комната!» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 

Т/с «В июне 41-го»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол»
18.30 Д/с «Без срока 

давности»
19.20 Д/с «Теория 

заговора»
20.05 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.30 Д/с «Предатели» 
с Андреем Луговым»

22.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым»

23.15 «Звезда на «Звезде» 
с Александром 
Стриженовым. 
(6+)

00.00 Х/ф «Ты должен 
жить»

01.45 Х/ф «Два берега»
03.20 Х/ф «До первой 

крови»
05.05 Д/с «Легендарные 

полководцы»

05.00, 02.15 «Странное дело». 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 
(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+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Области тьмы»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Брат»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Ночной продавец»
04.10 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30 «Места Силы». 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Тринадцать»
(16+)

19.30, 20.15 Т/с «Напарницы»
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Вечность»
(16+)

23.00 Х/ф «Пастырь»
00.30 Х/ф «Последний 

Тамплиер»
04.00, 05.00 Т/с «Детектив 

Монк»
05.45 Д/с «Городские 

легенды»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

07.30 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Дом-2. Судный день. 
(16+)

12.00 «Танцы». 
(16+)

14.00 «Comedy Woman». 
(16+)

14.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната»

17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 03.50 Х/ф «Ужастики»
23.05 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Т/с «Доказательства»
01.55 Х/ф «Только она 

единственная»
05.55 Т/с «Люди 

будущего»
06.50 «Женская лига. 

Лучшее». 
(16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.30 Т/с «Мамочки»
09.30 М/ф «Кунг-фу панда-2»
11.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Инсургент»
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком. 
(18+)

00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

01.00 Т/с «Беглые 
родственники»

02.30 Т/с «Папа на вырост»
04.30 Т/с «Кости»
05.25 Т/с «Funтастика»
05.45 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Военная 
разведка. 
Северный 
фронт»

19.00, 19.40, 01.20, 
02.05, 02.45, 
03.20, 04.00, 
04.40, 05.20
 Т/с «Детективы»

20.20, 21.10 Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая 

работа»
23.15 «Момент 

истины». 
(16+)

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

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

07.30, 05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00, 02.55 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00, 03.55 Д/с «Измены»
13.00, 23.00 «Свадебный 

размер». 
(16+)

14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад»
16.00 Т/с «Брак 

по завещанию»
18.00, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Брак 

по завещанию. 
Возвращение 
Сандры»

00.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.25 Х/ф «Дамы 

приглашают 
кавалеров»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 15.00 Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

08.35 Т/с «Слепой. 
Программа 
убивать»
(16+)

13.55, 23.00 «Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «Полтора 
рыцаря. 
В поисках 
пленительной 
Херцелинды»

18.30, 21.00 КВН на бис. 
(16+)

21.30, 22.00 
Т/с «Светофор»
(16+)

22.30 «+100500». 
(16+)

23.30 Х/ф «Виновный»
(16+)

01.50 Т/с «Команда»
(16+)

04.15 Д/с «100 великих»
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ИКОНЫ,
ФАРФОР И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 

СТАРИНЫ ДО 1960 ГОДА. 
УЛ. КРЕСТОВАЯ, 1.
8-905-131-0288,

8-920-120-8357, 256-262
Реклама

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я родом из детства»
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 Д/ф «Томас Кук»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин. 

Близко к сердцу»
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35, 01.55 Мастер-класс 

Галины Вишневской
18.15, 01.30 Д/ф «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория»
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами»
22.00 «Кто мы?»
22.30 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
22.45 Д/ф «Умная одежда»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Без обмана. Белки 

против углеводов»
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «Цвет черемухи»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав 

Листьев». (16+)
00.30 «Право знать!» 

(16+)
01.55 Х/ф «Победитель»
04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

06.30 «Безумные чемпионаты». 
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 15.00, 

17.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.05, 18.00, 23.00 Все на Матч!
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай»
10.00, 02.35 Спортивный интерес. 
11.05 Д/ф «Уэйн Руни. История 

английского голеадора»
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge. А. Вей - В. Нем-
ков, П. Витрук - В. Бранчук. 
Бой за титул чемпиона в 
легчайшем весе. (16+)

16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Рос-
сия) - К. Гроув (США). (16+)

18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Слован» 
(Братислава). КХЛ. 

22.00 «Культ тура». (16+)
00.05 Реальный спорт
00.35 Баскетбол. УНИКС 

(Россия) - «Дарюшшафа-
ка» (Турция). Евролига. 
Мужчины. (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы»
21.35 Т/с «Ментовские войны»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего време-

ни». (16+)
00.50 «Место встречи». 

(16+)
02.55 «Квартирный вопрос». 

(0+)
04.00 Т/с «Сыщики»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.25, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55, 01.00 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны
следствия»

17.45 «Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Московская 
борзая»
(16+)

23.00 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

03.05 Т/с «Гражданин 
начальник»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 Т/с «Практика»
13.20, 14.15, 15.15, 03.45 «Вре-

мя покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Паук»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Николай Бурляев. 

На качелях судьбы»
01.35, 03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/ф «Хранитель Лев»
08.30 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов»
13.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.20 М/с «7 гномов»
16.15 М/с «С приветом по планетам»
17.15, 21.30, 02.45 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Принцесса Лебедь»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке»
00.50 Т/с «Тайны острова Мако»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья 

России»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная стра-

жа. Смертельные игры»
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Балабол»
18.30 Д/с «Без срока давно-

сти»
19.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

20.05 Д/с «Теория заговора»
20.30 «Особая статья». 

(12+)
22.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 «Ночные волки». Сева-
стополь-2016». 
(12+)

00.20 Х/ф «Старшина»
02.05 Х/ф «День и вся жизнь»
03.45 Х/ф «Сокровища пылаю-

щих скал»
05.20 Д/с «Хроника Победы»

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (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+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Брат»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Брат-2»
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Сестры»
02.10 «Странное дело». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники за 
привидениями»
(16+)

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Тринадцать»
(16+)

19.30, 20.15 Т/с «Напарницы»
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Вечность»
(16+)

23.00 Х/ф «Александр»
(16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с «Последователи»

05.30 Д/с «Городские 
легенды»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

07.30 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 14.00 «Comedy 
Woman». 
(16+)

12.00 «Танцы». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага»

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 03.20 Х/ф «Доктор 

Дулиттл»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Доказательства»
01.50 Х/ф «Тот самый человек»
05.05 Т/с «Люди будущего»
05.55 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.25 «Женская лига». 

(16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.30, 01.00 Т/с «Беглые 

родственники»
10.00 Х/ф «Инсургент»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»

(16+)
13.00 Т/с «Кухня»

(16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Голодные 

игры»
(16+)

23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

02.30 Т/с «Папа 
на вырост»

04.30 Т/с «Кости»
(16+)

05.30 Т/с «Funтастика»
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.10 Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

08.45 Т/с «Слепой. 
Программа 
убивать»
(16+)

10.25 Т/с «Слепой. 
Оружие 
возмездия»
(16+)

14.30, 23.00 «Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «На колёсах»
(16+)

18.30, 21.00 КВН на бис. 
(16+)

21.30, 22.00 Т/с «Светофор»
(16+)

22.30 «+100500». 
(16+)

23.30 Х/ф «Сексоголик»
(16+)

01.25 Т/с «Команда»
(16+)

03.55 Д/с «100 великих»
(16+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.40, 13.35 
Т/с «Операция 
«Горгона»
(16+)

14.25, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35, 
01.50, 02.50, 
03.55, 04.55 
Т/с «Последний 
бронепоезд»
(16+)

19.00, 19.40 Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа»
(16+)

00.00 Х/ф «Максим 
Перепелица»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00, 03.05 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00, 04.05 Д/с «Измены»
13.00, 23.00 «Свадебный 

размер». 
(16+)

14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад»
16.00, 19.00 Т/с «Брак по 

завещанию. 
Возвращение 
Сандры»

18.00, 00.00, 05.05 
«6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

00.30 Т/с «Доктор 
Хаус»

01.30 Х/ф «Кадкина 
всякий 
знает»

05.15 Д/с «Тайны еды»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Сотрудники компании едут в автобусе 
на корпоратив за городом. Каждые 10 минут мужчина, 
сидящий в 3-м ряду, спрашивает у водителя, сколько 

километров проехали и когда он планирует быть на месте. 
Ответы водителя мужчина заносит в компьютер. 

Молодой сотрудник, сидящий неподалёку, спрашивает у 
рядом сидящего коллеги: 

- Кто это и зачем он все время дергает водителя?
- Это - новый эффективный менеджер, недавно наняли, - 

отвечает опытный коллега. 
- Ему поручили обеспечить доставку сотрудников на кор-

поратив, вот он и думает, что управляет процессом.
* * *

В жизни у женщины есть два пути: до 25 оставаться неза-
мужней и чувствовать себя одинокой либо выйти замуж в 

19 и в 30 понять, что она дура.
* * *

- Оль, я не говорю, что у нас слишком жёсткая туалетная 
бумага, но сегодня я случайно уронил рулон, и одна из 

плиток на полу треснула.
* * *

- Хочу на Мальдивы. Хочу, хочу, хочу!!!
- Ты же говорила, что со мной рай и в шалаше.

- Я же не уточняла, где должен быть шалаш.
* * *

Не перевелись ещё богатыри на земле русской! 
Но случаи перевода участились. 
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Д/с «Пешком...»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10, 23.50 Т/с «Жизнь и 

приключения Элизабет 
Виже-Лебрен»

16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
16.10 Искусственный отбор
16.55 Д/ф «Александр Попов. 

Тихий гений»
17.35, 01.55 Галина Вишнев-

ская и Мстислав Ростро-
пович. Концерт в Париже

18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Острова»
22.00 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Хомо Киборг»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 

(16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассато-

ра»
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Владислав 

Листьев». (16+)
16.05 «10 самых...» (16+)
16.40 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «Цвет черемухи»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты
23.05 Д/ф «Вирус на продажу»
00.25 «Русский вопрос». 

(16+)
01.10 Х/ф «Две версии одного 

столкновения»
03.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку»
04.10 Т/с «Инспектор Льюис»

06.30 «Безумные чемпионаты». 
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05, 

14.40, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все на Матч!
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай»
10.00 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода»
11.05 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 

(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

13.10 «Высшая лига». (12+)
13.40 Д/ф «Победные пенальти»
14.45 Д/ф «Тот самый Панарин»
16.25 «Культ тура». (16+)
16.55 Футбол. «Амкар» (Пермь) 

- «Урал» (Екатеринбург). 
Кубок России. 1/8 фина-
ла. Кубок России. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Тосно» - «Дина-
мо» (Москва). Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. «Ювентус» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии. 

00.25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Ульм» 
(Германия). Кубок Евро-
пы. Мужчины. (0+)

05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим 

и показываем». 
(16+)

19.45 Т/с «Профиль 
убийцы»

21.35 Т/с «Ментовские войны»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи». 

(16+)
02.50 «Дачный ответ». 

(0+)
03.55 Т/с «Сыщики»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.25, 
20.45 
Вести. Местное 
время

11.55, 00.50 Т/с «Сваты»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Московская 
борзая»
(16+)

23.50 «Команда». 
(12+)

03.00 Т/с «Гражданин 
начальник»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 Т/с «Практика»
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Паук»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.25, 03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»
03.20 «Мужское / Женское»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/ф «Хранитель Лев»
08.30 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/ф «Принцесса Лебедь»
13.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.20 М/с «7 гномов»
16.15 М/с «С приветом по 

планетам»
17.15, 21.30, 02.45 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Принцесса Лебедь-2»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке»
00.50 Т/с «Тайны острова Мако»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные 
игры»

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.20, 14.05 Т/с «Балабол»
18.30 Д/с «Без срока 

давности»
19.20 «Последний день». 

(12+)
20.05 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.30 «Процесс». 
(12+)

22.25 Д/с «Секретная папка»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым. 
(6+)

00.00 Х/ф «Подвиг 
Одессы»

02.50 Х/ф «В трудный час»
04.50 Д/ф «Полковник 

«Вихрь». Алексей Ботян 
в тылу врага»

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Брат-2»
17.00, 03.40 «Тайны 

Чапман». 
(16+)

18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Жмурки»
22.10 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Бумер»
02.40 «Странное дело». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Тринадцать»
19.30, 20.15 Т/с «Напарницы»
21.15, 22.05 Т/с «Вечность»
23.00 Х/ф «Кошмар 

на улице Вязов»
00.45, 01.45, 02.30, 

03.30, 04.30 
Т/с «Здесь кто-то 
есть»
(16+)

05.30 Д/с «Городские 
легенды»
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite».
 (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Сашатаня»

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 03.35 Х/ф «Доктор 

Дулиттл-2»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Доказательства»
01.50 Х/ф «Супергеройское 

кино»
05.15 Т/с «Люди будущего»
06.05 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.35 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.30, 01.00 Т/с «Беглые 

родственники»
09.30 Х/ф «Голодные игры»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»

(16+)
13.00 Т/с «Кухня»

(16+)
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет 
пламя»

23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

02.30 Т/с «Папа 
на вырост»

04.30 Т/с «Кости»
(16+)

05.30 Т/с «Funтастика»
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.05 Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00, 04.35 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей. 
Новые 
приключения 
ментов»
(16+)

14.30, 23.00 
«Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «Красавчик»
(16+)

18.30, 21.00 КВН 
на бис. 
(16+)

21.30, 22.00 Т/с «Светофор»
(16+)

22.30 «+100500». 
(16+)

23.30 Х/ф «Основной 
инстинкт»
(16+)

02.05 Т/с «Команда»
(16+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 04.35 Х/ф «Ход конем»
12.30, 01.40 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
(16+)

14.00, 03.05 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых»
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 23.15

Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа»
(16+)

00.00 Х/ф «Любит 
не любит»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершенно-
летних». 
(16+)

10.00, 03.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00, 04.20 Д/с «Измены»
13.00, 23.00 «Свадебный 

размер». 
(16+)

14.00, 21.00 Т/с «Восток-Запад»
16.00, 19.00 Т/с «Брак по 

завещанию. 
Возвращение 
Сандры»

18.00, 00.00, 05.20 
«6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

00.30 Т/с «Доктор 
Хаус»

01.25 Х/ф «Единственная»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ
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- Ольга Вячеславовна, на что при по-
купке стоит обратить внимание, чтобы 
шуба согревала и радовала как можно 
дольше?

- Срок службы мехового изделия 
напрямую зависит от многих факто-
ров: качества мехового полуфабриката, 
подкладочных материалов и фурниту-
ры, качества кроя и выполнения скор-
няжно-пошивочных работ, а также от 
конструкции самого изделия. Сегодня у 
нас действует строгая система контроля 
качества, которая гарантирует покупа-
телю высокие потребительские свойства 
предлагаемой продукции.

- Как специалисты проверяют каче-
ство готовых меховых изделий?

- Все начинается с тщательной про-
верки мехового полуфабриката. Мех в 
изделии должен быть правильно подо-
бран по высоте, густоте и цвету, на-
правлению волосяного покрова, чтобы 
в шкурках не было пороков, плешин, 
разрывов кожной ткани. Мех должен 
иметь натуральный блеск, цвет обяза-

тельно должен быть ровным, подшерсток 
– густым и мягким.

- На что еще стоит обратить внима-
ние?

- Швы должны быть одинаковой ши-
рины, ровные, без пропусков. При пра-
вильной посадке на фигуре плечевые швы 
должны располагаться точно посередине 
плеч, величина запаха по 
всей высоте переда должна 
быть одинаковой. Именно 
так проверяется каждое из-
делие в «Зимней сказке».

- Ольга Вячеславовна, 
а как еще обычный не-
искушенный покупатель 
может удостовериться в 
качестве и долговечности 
выбранного мехового из-
делия?

- Качество наших из-
делий подтверждается 
гарантией, сертификатом 
и декларацией соответ-
ствия. Более того, все 

изделия, согласно Закону, промар-
кированы специальными чипами. Их 
подлинность любой покупатель может 
проверить на специальных ведомствен-
ных сайтах в интернете или с помощью 
мобильного приложения. 

Так мы действительно убедились, что 
соблюдение всех стандартов и требова-
ний при пошиве шуб - процесс трудоем-
кий и недешевый. Настоящая шуба, как 
говорят в народе, не может стоить «три 
копейки». Делайте свой выбор в салоне 
с проверенной репутацией, и шубка 
будет радовать и согревать вас не один 
сезон.

Вероника КАРЕЛИНА

ПОКУПКА ШУБЫ – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ...
Скоро зима, а значит, самое время начинать выбирать шубу. В магазины уже начали поступать новинки 
последних коллекций. Выбор изделий в городе большой, при этом вопрос качества, как всегда, остается 
открытым. Чтобы разобраться, на что важно обратить внимание при выборе шубы, корреспонденты 
газеты побывали в известном меховом салоне «Зимняя сказка», что находится на 2-м этаже ТЦ «Викон-
да». Кстати, выбор салона был сделан не случайно, ведь «Зимняя сказка» уже более шести лет работает в 
нашем городе. За консультацией мы обратились к директору мехового салона Васильевой О.В.
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На протяжении последних десяти-
летий появилось множество различных 
объединений людей для решения общих 
вопросов: сельскохозяйственные, жи-
лищные и гаражные кооперативы, кассы 
взаимопомощи и кредитные кооперативы. 
Эти организации позволяют сберечь, при-
умножить или одолжить деньги на время 
совместными усилиями объединившихся 
людей. Каждый вид организации устроен 

по-разному. Мы хотели бы рассказать вам 
о кредитном потребительском коопера-
тиве – это сложившаяся форма добро-
вольной организации людей, стремящихся 
сохранить и приумножить свои сбере-
жения или взять заём. Государство четко 
обозначило правила на этом рынке и при-
няло Федеральный закон «О кредитной 
кооперации», которые регулируют работу 
кредитных потребительских кооперати-

вов. По закону кредитные кооперативы не 
могут извлекать выгоду из привлеченных 
средств пайщиков – их деятельность огра-
ничена приемом и распределением денег 
внутри членов кооператива. Кооператив 
обязан быть членом саморегулируемой 
организации, в функции которой входит 
соблюдение стандартов работы. КПК 
«Центральный Сберегательный» состоит в 
Некоммерческом партнерстве «Межреги-
ональный союз кредитных кооперативов 
«ОПОРА КООПЕРАЦИИ». Согласно 
действующему законодательству, КПК 
«Центральный Сберегательный» формиру-
ет собственный резервный фонд объёмом 
не менее 5% от суммы привлеченных 
сбережений. Кроме того, КПК отчисляет 
взносы в компенсационный фонд СРО. 
Создание компенсационного фонда в СРО 
является дополнительной защитой инте-
ресов пайщиков, и в случае сложной си-
туации с выплатами компенсационный и 
резервный фонды будут использованы для 
обеспечения интересов членов коопера-
тива. Работа кредитных потребительских 
кооперативов жестко регламентируется не 
только федеральными законами, но и под-
крепляется систематическими проверками 
и финансовым анализом кооперативов 
Саморегулируемой организацией и Цен-
тробанком, которые внимательно следят 
за соблюдением стандартов финансовой 
устойчивости.

Кредитный потребительский коопе-
ратив «Центральный Сберегательный» 
успешно реализует главные преимущества 
КПК с 2012 года, позволяя пайщикам полу-
чать доход за счет разнообразных программ 
сбережений. Тем, кто хотел бы реализовать 
свои планы и мечты поскорее, будут инте-
ресны программы займов, которые подой-
дут людям разного возраста и профессий. 
В кооперативе есть специальные програм-
мы и для врачей, учителей, полицейских и 
других представителей бюджетной сферы 
и сотрудников публичных акционерных 
обществ. Есть специальные программы 
займов для пенсионеров по возрасту, по 
выслуге и военных пенсионеров. Также 
предусмотрены целевые займы на разные 
случаи жизни. Рассмотрение заявки на 
займы в КПК «Центральный Сберегатель-
ный» происходит в течение пары часов, 
кроме того, кооператив рассматривает за-
явки людей с плохой кредитной историей и 
тех, кому ранее отказали банки. Воспользо-
ваться программами займов и сбережений 
можно, став членом кооператива и внеся 
вступительный взнос (100 руб.) и обяза-
тельный паевой взнос (100 руб.), который 
возвращается при прекращении членства 
в кредитном кооперативе. Узнать условия 
программ займов и сбережений вы сможете 
на сайте www.kpkcs.ru, по телефону
 +7 (4852) 73-11-00 или в офисах КПК 
«Центральный Сберегательный».

Сообща решать свои финансовые вопросы
Наш мир устроен так, что на протяжении всей жизни человек так 
или иначе связан с деньгами. Деньги - своеобразный эталон, мерило 
многих процессов. У кого-то денег много, у кого-то не очень, но каждый 
хотел бы для себя успешно решить денежный вопрос.

*Кредитный потребительский кооператив «Центральный Сберегательный» член СРО НП 
«Межрегиональный союз кредитных кооперативов «ОПОРА КООПЕРАЦИИ». Программами 
займов и сбережений могут воспользоваться только пайщики кооператива. Членство в коопе-
ративе повлечет дополнительные расходы. Взносы для физ. лиц: вступительный взнос - 100 руб., 
обязательный паевой взнос - 100 руб. Условия программ займов и сбережений: суммы, сроки, про-
центные ставки, необходимые документы (для получения займов необходимость поручителя или 
созаемщика, наличие и размер обязательного членского взноса в резервный фонд КПК, регистрации)  
узнавайте в офисах кооператива или по телефону: +7 (4852) 73-11-00. ОГРН 1127746224352. 
На правах рекламы
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Т/с «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен»
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова»
17.35, 01.55 Концерт-посвяще-

ние Галине Вишневской
18.35 Цвет времени
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Андреич»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 

(16+)
08.40 Х/ф «Сладкая женщина»
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Вирус на продажу»
16.00, 22.35 «10 самых...» 

(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «Цвет черемухи»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети 

звездных родителей»
02.25 Д/ф «Фабрика 

советских грёз». 
(12+)

04.05 Т/с «Инспектор 
Льюис»

06.30 «Безумные чемпионаты». 
07.00, 07.25, 09.25, 12.20, 15.00, 

17.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.05, 17.05, 23.00 Все на Матч!
09.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай»
10.00 «Правила боя». (16+)
10.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
12.25 Х/ф «Женский бой»
14.30 «Высшая лига». 

(12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
17.50 Футбол. «Анжи» 

(Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Кубок 
России. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция

20.00 Футбол. «Краснодар» 
- «Оренбург». Кубок 
России. 1/8 финала. 

21.00 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Евроли-
га. Мужчины. (0+)

23.45 Х/ф «Ринг»
01.40 Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой»
02.40 Д/ф «Первый олимпиец»
03.40 Д/с «Рождённые по-

беждать»

05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.45 Т/с «Профиль убийцы»
21.35 Т/с «Ментовские войны»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» с Сергеем 

Майоровым. 
(16+)

00.55 «Место встречи». 
(16+)

02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.55 Т/с «Сыщики»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.25, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55, 01.00 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Московская 
борзая»

23.00 «Поединок». 
Программа 
Владимира 
Соловьёва. 
(12+)

03.00 Т/с «Гражданин 
начальник»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 Т/с «Практика»
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 

«Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Паук»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Будьте как дети»
01.35, 03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/ф «Хранитель Лев»
08.30 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/ф «Принцесса Лебедь-2»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
15.20 М/с «7 гномов»
16.15 М/с «С приветом по планетам»
17.15, 02.45 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Супергерой на 

полставки»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Принцесса Лебедь-3»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
21.30 «Это моя комната!» (0+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке»
00.50 Т/с «Тайны острова Мако»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15, 10.05 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные 
игры»

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.20, 14.05 Т/с «Балабол»
18.30 Д/с «Без срока 

давности»
19.20 «Легенды космоса». 

(6+)
20.05 Д/с «Теория 

заговора»
20.30 «Прогнозы». 

(12+)
22.25 Д/с «Поступок»
23.15 «Звезда на «Звезде» 

с Александром 
Стриженовым. 
(6+)

00.00 Х/ф «На семи ветрах»
02.05 Х/ф «Еще о войне»
03.15 Д/ф «СССР - Куба. 

История одной 
любви»

05.20 Д/с «Хроника 
Победы»

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «ДМБ»
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй»
02.40 «Минтранс». 

(16+)
03.20 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». (16+)

18.30 Т/с «Тринадцать»
(16+)

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
Т/с «Напарницы»
(16+)

23.00 Х/ф «Дитя 
человеческое»
(16+)

01.00, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.30, 
05.15 
Т/с «Секретные 
материалы»
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 03.45 Х/ф «Без ансам-

бля»
22.30 «Однажды в России. 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Т/с «Доказательства»
01.50 Х/ф «Доктор Дулиттл-3»
05.15 «ТНТ-Club». (16+)
05.20 Т/с «Люди будущего»
06.15 «Женская лига». 

(16+)

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.30, 01.00 Т/с «Беглые 

родственники»
09.30 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет 
пламя»

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть I»

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

02.00 Т/с «Папа 
на вырост»

04.00 Т/с «Кости»
(16+)

05.00 Т/с «Funтастика»
(16+)

05.45 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.05 Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00, 04.25 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.15 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей. 
Новые 
приключения 
ментов»
(16+)

14.30, 23.00 
«Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «Красавчик-2»
(16+)

18.30, 21.00 КВН 
на бис. 
(16+)

21.30, 22.00 
Т/с «Светофор»
(16+)

22.30 «+100500». 
(16+)

23.30 Х/ф «Соблазн»
(16+)

02.00 Т/с «Команда»
(16+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.40, 12.40, 04.10 
Х/ф «Солнечный 
удар»
(16+)

13.25, 02.10 Х/ф «Мужской 
характер, 
или Танго 
над пропастью-2»
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы»

(16+)
20.20, 21.10, 23.15

Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая 

работа»
(16+)

00.00 Х/ф «Урок 
жизни»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

07.55 «По делам 
несовершенно-
летних». 
(16+)

09.55, 03.30 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

11.55, 04.30 Д/с «Измены»
12.55, 23.00 «Свадебный 

размер». 
(16+)

13.55, 21.00 Т/с «Восток-Запад»
15.55, 19.00 Т/с «Брак 

по завещанию. 
Возвращение 
Сандры»

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»

00.30 Т/с «Доктор 
Хаус»
(16+)

01.25 Х/ф «Доживём 
до понедельника»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС ДИСНЕЙ  19.30
Принцесса Лебедь-3

Жители королевства с нетерпением ждут ежегод-
ного праздника, на котором каждый может попы-
тать счастья в различных конкурсах, состязаниях и 
выиграть первый приз. Принц Дерек и принцесса 
Одетт заканчивают последние приготовления к 
грандиозному торжеству. Но среди гостей не все 
настроены веселиться. Коварная Зельда приехала 
на праздник, чтобы завладеть тайной формулой за-
претного колдовства, спрятанной в недрах Замка. 
Для этого она похищает Одетт, и принц Дерек со 
своими давними друзьями снова отправляется в 
опасное и увлекательное путешествие…

Объявление.
Меняю хлебное место на место у кормушки. Места под солнцем 

просьба не предлагать.
* * * 

Дьявол: Парни, го ко мне в ад, у меня там бухло и девочки.
Парни: А там есть вейп и смузи?

Дьявол: А, так вы футболисты российской сборной?
* * *

Купил путёвку «Всё включено». Захожу в номер. Свет выключен, 
телевизор выключен. Могу я потребовать деньги обратно?





ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «История одной 

мистификации. Пушкин и 
Грибоедов»

11.00 Д/ф «Береста-берёста»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии»
16.50 Большая опера- 2016 г.
18.55 Д/ф «Борис Аверин. 

Университеты»
19.45 Спектакль «Реквием по 

Радамесу»
21.45 «Линия жизни»
22.40 Мультфильмы
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дурак»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Георгий 

Юматов. 
О герое былых 
времен»

09.10, 11.50 Х/ф «Свой чужой 
сын»

11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.15 Х/ф «Девушка 

средних лет»
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Забудь меня, 

мама!»
19.30 «В центре 

событий» 
с Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». 
(16+)

22.30 «Жена. История 
любви». 
(16+)

00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

01.50 Петровка, 38. 
(16+)

02.05 Д/ф «Вера Васильева. 
Продолжение 
души»

04.00 Т/с «Инспектор 
Льюис»

06.30, 09.30 «Безумные чемпионаты». 
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 13.55, 

15.00, 21.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.05, 22.15 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Крылья Сове-

тов» (Самара) - «Локо-
мотив» (Москва). Кубок 
России. 1/8 финала. (0+)

12.05 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
12.35, 03.50 «Детский вопрос». (12+)
14.00, 01.55 «Высшая лига». (12+)
14.30 Спортивный интерес. (16+)
15.35 «Правила боя». (16+)
15.55 Х/ф «Рокки-2»
18.15, 00.55 «Бой в большом 

городе». (16+)
19.15 Х/ф «Рокки-3»
21.15 Все на футбол! (12+)
22.45 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Женщины. 
Короткая программа. 

23.30 «Десятка!» (16+)
23.50 Фигурное катание. 

Гран-при Канады. Пары. 
Короткая программа.

02.25 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Танцы 
на льду. Короткая про-
грамма. 

05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Лесник»
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
15.05, 16.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+)
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
21.15 Х/ф «Просто Джексон»
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
02.25 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Сыщики»

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 
17.25, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55, 01.10 Т/с «Сваты»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50, 03.15 
«60 минут». 
(12+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

23.15 Х/ф «Весомое 
чувство»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

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

трами
12.15 Т/с «Практика»
13.20, 14.15, 15.15, 04.45 

«Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант». 
(16+)

00.15 Д/ф «Роджер 
Уотерс»

02.50 Х/ф «Скажи 
что-нибудь»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/ф «Хранитель Лев»
08.30 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Геркулес»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
16.45, 17.15 М/с «Игра драко-

нов»
17.40 М/ф «Оз»
19.30 М/ф «Вверх»
21.30 М/с «Гравити Фолз»
23.15 Х/ф «Мистическая 

пятерка»
01.00 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями»
02.45 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Москва 
фронту»

06.25, 09.15, 10.05 
Х/ф «Балтийское небо»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.20 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда»

12.00 «Специальный
репортаж». 
(12+)

12.25 Д/с «Теория 
заговора»

13.20, 14.05 Т/с «Далеко от 
войны»

18.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя»

20.05 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил»

22.25 Х/ф «Оскар»
00.10 Х/ф «Двойной 

капкан»
02.55 Х/ф «Дело для 

настоящих 
мужчин»

04.15 Х/ф «Зося»

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй»

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект. 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Мрачные тени»
01.00 Х/ф «Беовульф»
03.15 Х/ф «Идеальный мир»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.00 Д/с «Дневник 
экстрасенса 
с Фатимой 
Хадуевой»

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Охотник за при-
шельцами»

21.45 Х/ф «Сквозь горизонт»
23.45 Х/ф «Пристрели их»
01.15 Х/ф «Статский советник»
05.30 Д/с «Городские 

легенды»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Live». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Школа ремонта. 
(12+)

12.30, 13.30, 14.00, 20.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Однажды в 
России». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Скольжение»
03.25 Т/с «Люди будущего»
04.15 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
04.40 Т/с «Заложники»
05.30 «Женская лига». (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины»
07.35 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.30 Т/с «Беглые 

родственники»
09.30, 19.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.50 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I»

12.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30, 18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис»

23.20 Х/ф «Повелитель 
стихий»

01.15 Х/ф «Пряности 
и страсти»

03.30 Х/ф «Как украсть 
бриллиант»

05.20 Т/с «Funтастика»
05.40 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.05 Х/ф «Суп 
с капустой»
(16+)

12.10 Х/ф «Д'Артаньян 
и три мушкетёра»
(16+)

17.30 Угадай кино. 
(12+)

19.30 Х/ф «Никита»
(16+)

21.55 Х/ф «Леон»
(16+)

00.00 Х/ф «Профессионал»
(16+)

02.15 Деньги. 
Sex. 
Радикулит. 
(16+)

03.05 Концерт 
«Квартал»
(16+)

04.15 Х/ф «Скандинавский 
форсаж»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент 
истины». 
(16+)

07.00 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30 Х/ф «Баллада 
о доблестном 
рыцаре 
Айвенго»

12.30 Х/ф «Юность 
Петра»

15.15, 16.00 Х/ф «В начале 
славных дел»
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 
00.40 
Т/с «След»
(16+)

01.30, 02.10, 02.55, 
03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 
Т/с «Детективы»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.45 
«6 кадров». 
(16+)

07.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 Т/с «Подземный 
переход»

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»

19.00 Т/с «Колечко 
с бирюзой»
(16+)

22.45 Д/ф «Анита. 
Всё за любовь»

00.30 Х/ф «Про 
любоff »
(16+)

02.45 Д/с «Звёздные 
истории»
(16+)

04.45 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

05.15 Д/с «Тайны 
еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

* * *
- Зиновий, а как вы поняли, что вы брутальный мужчина?

- Мама сказала.

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ

☺
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06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «В погоне за славой»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.15 Д/с «Пряничный домик»
12.45 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.15 Д/ф «Умные дома»
13.55 «Вишневская, Vivat!» 

Юбилейный вечер в КЗЧ
15.35 Д/ф «Галина Вишневская. 

Любовь с антрактами»
16.15 «Игра в бисер» 

с Игорем 
Волгиным

17.00 Новости 
культуры

17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.40 Д/ф «Петр 

Алейников»
19.20 Х/ф «Отчий дом»
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Лев зимой»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Висмар 

и Штральзунд. 
Такие похожие и такие 
разные»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок
06.20 АБВГДейка
06.45 Х/ф «Хочу ребёнка»
08.50 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.15 Х/ф «Женатый 

холостяк»
11.00, 11.45 Х/ф «Перехват»
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00, 14.45 Х/ф «Я все пре-

одолею»
17.05 Х/ф «Ключ 

к его сердцу»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право 

голоса». 
(16+)

02.55 «Донбасс. 
Попытка 
развода». 
Спецрепортаж. 
(16+)

03.25 Т/с «Вера»
05.10 Линия 

защиты
05.45 Д/ф «Трудные 

дети звездных 
родителей»

06.30 «Безумные чемпионаты». 
07.00, 08.35, 09.55, 11.00, 14.00, 

20.20 Новости
07.05 Все на Матч! События 

недели. (12+)
07.35 Д/ф «Тот самый Панарин»
08.40 «Десятка!» (16+)
08.55 Все на футбол! (12+)
10.00 Спортивный вопрос
11.05 «Детский вопрос». (12+)
11.25 «Бой в большом горо-

де». Live. (16+)
11.45 Х/ф «Рокки-2»
14.05, 17.00 Все на футбол!
14.25 Футбол. «Сандерленд» - «Ар-

сенал». Чемпионат Англии. 
16.30, 20.25, 23.45 Все на Матч!
17.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. 

20.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 

22.05 Футбол. «Ювентус» - «На-
поли». Чемпионат Италии. 

00.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Мидтьюлланд» (Дания). 
Лига чемпионов. Женщины

02.15 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Мужчины. 
Произвольная программа. 

05.00 «Их нравы»
05.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)
09.10 «Устами младенца». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные стандарты». 
14.05, 16.20 Х/ф «Ветеран»
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин 

шоу». (16+)
22.50 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.40 Охота. (16+)
01.15 Д/с «Таинственная 

Россия»
02.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Сыщики»

04.50 Х/ф «Птица 
счастья»

06.45 Диалоги 
о животных

07.40, 11.20, 14.20 Вести. 
Местное 
время

08.00, 11.00, 14.00 
Вести

08.10 Россия. Местное 
время. 
(12+)

09.15 Сто к одному
10.05 «Семейный 

альбом». 
(12+)

11.30 Евгений 
Петросян. 
Большой бенефис 
«50 лет на эстраде». 
(16+)

14.30 Х/ф «Фродя»
18.00 Субботний 

вечер
20.00 Вести

 в субботу
21.00 Х/ф «Наваждение»
01.25 Х/ф «Ночная 

фиалка»
03.20 Т/с «Марш Турецкого»

05.30, 06.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

06.00 Новости
06.30 Х/ф «Самолеты»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

Роль без права переписки»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.10 «Голос». Специальный 

выпуск. (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим». (16+)
23.50 «Подмосковные вечера». 
00.45 Х/ф «Три балбеса»
02.30 Х/ф «Крутая компания»
04.35 «Мужское / Женское»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
08.00 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/ф «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Джинглики»
12.10 М/с «Солнечные 

зайчики»
12.30 «Большие семейные 

игры». (0+)
13.05 М/с «Легенда о Тарзане»
14.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.15 М/ф «Цыпленок Цыпа»
17.50 М/ф «Монстр в Париже»
19.30 М/ф «Принцесса и 

Лягушка»
21.20 Х/ф «Пенелопа»
23.25 Х/ф «Библиотекарь-3»
01.10 Х/ф «Башня ужаса»
03.00 М/ф «Кошмар перед 

Рождеством»
04.20 Музыка на 

Канале Disney. 
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Марка страны 

Гонделупы»
07.20 Х/ф «Прощание славян-

ки»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды космоса». (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». 
(6+)

10.15 «Последний день». 
(12+)

11.00 «Не факт!» (6+)
11.30, 13.15 Х/ф «Небесные 

ласточки»
14.25 Х/ф «Ссора 

в Лукашах»
16.25 Х/ф «К Черному морю»
18.25 Х/ф «Перед 

рассветом»
20.05 Х/ф «Сувенир 

для прокурора»
22.20 Х/ф «4 таксиста и со-

бака»
00.35 Х/ф «4 таксиста и со-

бака-2»
03.15 Х/ф «Мишка, 

Серега и я»
05.20 Д/с «Хроника 

Победы»

05.00 Х/ф «Идеальный мир»
05.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

06.20 Х/ф «Мрачные тени»
08.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-2»
10.00 «Минтранс». 

(16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

17.00, 03.50 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

19.00 Концерт «Мы все 
учились понемногу»

21.00 Х/ф «Маска»
23.00 Х/ф «Криминальное 

чтиво»
02.00 Х/ф «Спаун»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.00 «Азбука здоровья 
с Геннадием 
Малаховым». 
(12+)

11.00 Х/ф «Статский 
советник»
(16+)

15.15 Х/ф «Охотник 
за пришельцами»
(16+)

17.00 Х/ф «И грянул 
гром»

19.00 Х/ф «Пункт 
назначения-2»

20.45 Х/ф «Пункт 
назначения-3»

22.30 Х/ф «Пункт 
назначения-4»

00.00 Х/ф «Пункт 
назначения-5»

01.45 Х/ф «Пристрели их»
(16+)

03.15, 04.15, 05.00 
Т/с «Пятая 
стража»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00 «Агенты 003». 
(16+)

09.30 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Школа ремонта.
(12+)

12.30, 01.30 «Такое кино!» 
(16+)

13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

14.30, 15.20 «Comedy Woman». 
(16+)

16.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана»

19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
02.00 Х/ф «Идиократия»
03.40 Х/ф «На расстоянии 

любви»
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Алиса знает, 

что делать!»
06.55, 11.30 М/ф «Шрэк-4»
07.10, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо». 

(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.40, 02.35 Х/ф «Артур и 

минипуты»
13.35 Х/ф «Джуманджи»
15.30 Т/с «Воронины»
17.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис»
19.20 М/ф «Гадкий я»
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин»
23.00 Х/ф «Как украсть брил-

лиант»
00.50 Х/ф «Золотой ребёнок»
04.30 «6 кадров». 

(16+)
05.00 Т/с «Funтастика»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы.
(0+)

08.00 Х/ф «Суп 
с капустой»

10.05, 02.25 «Человечество». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00 
«Еда, которая 
притворяется». 
(12+)

14.30 Х/ф «Профессионал»
(16+)

16.45 Х/ф «Никита»
(16+)

19.05 Х/ф «Леон»
(16+)

21.15 Деньги. Sex. 
Радикулит. 
(16+)

22.15, 00.00 «+100500». 
(16+)

23.00, 23.30 «+100500 
городов». 
(16+)

00.30 Х/ф «Скандинавский 
форсаж»
(16+)

05.15 «Дорожные
войны». 
(16+)

06.15 Мультфильмы
09.35 «День ангела». 

(0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 

12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 
17.40 
Т/с «След»

19.00, 20.05, 21.05, 
22.10, 23.15 
Т/с «Шулер»

00.20 «24 часа»
01.55 Х/ф «Юность 

Петра»
04.40 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго — это 
одна из величайших при-
ключенческих историй 
всех времен. Рыцарь 
Айвенго возвращается 
с крестового похода и 
пытается восстано-
вить свою честь, права 
на свое наследство и 
добиться руки своей воз-
любленной.

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

07.30, 23.45 
«6 кадров». 
(16+)

08.00 Х/ф «Вам 
и не снилось..»
(16+)

09.50, 05.00 
«Домашняя 
кухня». 
(16+)

10.20, 00.30 
Т/с «Апофегей»
(16+)

13.55 Т/с «Попытка 
Веры»
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век»
(16+)

22.45 Д/с «Замуж 
за рубеж»
(16+)

04.05 Д/с «Звёздные 
истории»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

ЧЕ  19.05

Леон

Профессиональный убийца Леон, не знающий поща-
ды и жалости, знакомится со своей очаровательной 
соседкой Матильдой, семью которой расстреливают 
полицейские, замешанные в торговле наркотиками. 
Благодаря этому знакомству он впервые испытывает 
чувство любви, но…

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Отчий дом»
12.15 Легенды кино
12.40, 01.05 Д/ф «Такие важ-

ные насекомые»
13.35 «Гении и злодеи»
14.05 «Что делать?»
14.50 Концерт «Летним 

вечером во дворце 
Шёнбрунн»

16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/ф «Власть соловецкая. 

Свидетельства и до-
кументы»

18.20 Концерт «Евгений Дят-
лов. Песни из кинофиль-
мов»

19.15 «Библиотека приклю-
чений»

19.30 Х/ф «Телохранитель»
21.20 «Линия жизни»
22.10 Балет «Жизель»
23.40 Х/ф «В погоне 

за славой»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль 

и Кидекша»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.30 Х/ф «Румпельштиль-
цхен»

07.35 «Фактор 
жизни». 
(12+)

08.05 Х/ф «Впервые 
замужем»

10.05 Д/ф «Короли 
эпизода»

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Забудь меня, 

мама!»
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Мусорщик»
16.55 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью»
20.30 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира»
00.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
02.35 Х/ф «Хочу ребенка»
04.35 «Жена. История любви». 

(16+)

06.30 Все на Матч! События 
недели. (12+)

07.00, 08.05, 10.10, 12.15, 15.15 
Новости

07.05, 03.00 Д/ф «Ирина Слуц-
кая. Бесконечный лёд»

08.10 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке». 
Чемпионат Германии. (0+)

10.15 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии. 

12.25 «Бой в большом городе». 
13.25 Х/ф «Рокки-3»
16.00, 00.05 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Томь» (Томск). 

18.55, 21.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым

19.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - 
«Краснодар». 

21.50 Формула-1. Гран-при 
Мексики. 

00.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Показатель-
ные выступления. (0+)

04.00 «Высшая лига». (12+)

05.00, 01.40 «Их нравы»
05.25 Охота. 

(16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 «Стрингеры НТВ». 

(12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.05 «Чудо техники».

(12+)
12.00 «Дачный ответ». 

(0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 «Киношоу». (16+)
22.40 Х/ф «За спичками»
00.40 «Научная среда». (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Сыщики»

05.10 Х/ф «Мачеха»
07.00 Мульт-утро
07.30, 03.35 «Сам себе 

режиссёр»
08.20, 04.25 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
14.20 Х/ф «Мирт 

обыкновенный»
18.00 «Удивительные 

люди». 
(12+)

20.00 Вести 
недели

22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

00.30 Д/ф «Я твёрдо 
всё решил. 
Евгений 
Примаков»

01.30 Т/с «Без 
следа»
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное 

плавание»
08.15 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.20 «Часовой». 

(12+)
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые 

заметки»
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие 

Китая»
12.45 Д/ф «Теория 

заговора»
13.40 Концерт «Ээхх, Разгу-

ляй!»
16.10 Х/ф «Белые росы»
17.50 «Точь-в-точь». Новый 

сезон. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Исход»
01.15 Х/ф «Филомена»
03.05 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигру-

ля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
08.00 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «Голди и Мишка»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.30, 12.55 «Приключения 

изобретателей». 
(6+)

13.20 М/с «Финес и Ферб»
14.05 Х/ф «Мистическая 

пятерка»
15.45 М/ф «Принцесса и 

Лягушка»
17.40 М/ф «Вверх»
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа»
21.20 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями»
23.10 Х/ф «Пенелопа»
01.15 Х/ф «Библиотекарь-3»
03.00 Т/с «Однажды 

в сказке»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Мраморный дом»
07.40 Х/ф «Постарайся 

остаться 
живым»

09.00 «Новости недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

10.45 «Политический 
детектив». 
(12+)

11.10, 13.15 Т/с «Далеко 
от войны»

13.00, 22.00 Новости дня
16.05 Х/ф «С Дона выдачи нет»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 Х/ф «Последний приказ 

генерала»
01.00 Х/ф «Звезда»
02.55 Х/ф «Разведчики»
04.30 Х/ф «Степная эскадри-

лья»

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

05.45 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу»

07.45 Т/с «Убойная сила-4»
В этом сериале гово-
рится о Игоре Плахове, 
сотруднике милиции. 
Именно этот герой най-
дет зацепку, благодаря 
которой он сможет не 
упустить более ценные 
детали в расследуемой 
истории. А история эта 
о том, как в городе убили 
известного многим по-
литика, ныне покойный 
каким-то образом был 
завязан с бандитской 
группировкой.

13.50 Т/с «Убойная сила-5»
23.00 Добров в эфире. 

(16+)
00.00 «Соль». 

(16+)
01.30 «Военная тайна» 

с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00, 09.00 Мультфильмы. 
(0+)

06.30 «Азбука 
здоровья 
с Геннадием 
Малаховым». 
(12+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

08.00 «Места Силы». 
(12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 
Т/с «Детектив 
Монк»

14.00 Х/ф «Пункт 
назначения-2»

15.45 Х/ф «Пункт 
назначения-3»

17.30 Х/ф «Пункт 
назначения-4»

19.00 Х/ф «Пункт 
назначения-5»

20.45 Х/ф «Уиджи»
22.15 Х/ф «И грянул 

гром»
00.15 Х/ф «Сквозь 

горизонт»
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 

Т/с «Пятая стража»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Импровизация». 
(16+)

13.00 «Однажды в России. 
Лучшее». 
(16+)

13.20 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана»

16.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня»

19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». 
(16+)

20.00 «Где логика?» 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «28 недель спустя»
04.00 Х/ф «Дикая банда»

06.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!»

06.35 М/с «Барбоскины»
07.10, 09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 18.10 «Мастершеф. 

Дети». (6+)
10.30 Т/с «Мамочки»
12.00 Х/ф «Повелитель сти-

хий»
14.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин»
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 М/ф «Гадкий я»
19.10 М/ф «Гадкий я-2»
21.00 Х/ф «Терминатор. 

Да придёт спаситель»
23.05 Х/ф «Пряности и стра-

сти»
01.20 Х/ф «Паранормальное 

явление-3»
02.55 Х/ф «Золотой ребёнок»
04.40 «6 кадров». 

(16+)
05.40 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

08.10 Х/ф «Д'Артаньян 
и три мушкетёра»

13.30 Угадай кино. 
(12+)

14.30 Х/ф «Десантура.
 Никто, кроме нас»

23.15 «Утилизатор». 
(12+)

00.30 Х/ф «Мистериум. 
Начало»
(16+)

02.25 Х/ф «Хозяин тайги»
В таежном поселке, где 
каждый на виду, про-
исходит почти неве-
роятное — ограблен 
местный магазин. Во 
взломе признается один 
из сплавщиков леса. Но 
молодому участковому 
не дают покоя кое-какие 
«нестыковки». И в конце 
концов он выходит на 
след подлинных участни-
ков преступления…

04.05 «Дорожные 
войны». 
(16+)

06.20 Мультфильмы
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.05, 
14.50, 15.35, 
16.25, 17.10
 Т/с «След»
(16+)

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.40, 

22.40, 23.45 
Т/с «Шулер»
(16+)

00.55 Х/ф «По прозвищу 
Зверь»
(16+)

02.35 Х/ф «В начале 
славных 
дел»
(16+)

05.10 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми». (16+)
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
09.10 Т/с «Жених для Барби»

Варя Синицына махнула 
на себя рукой — муж 
ушел, осталась только 
работа в журнале «Се-
крет успеха». Но и здесь 
одни разочарования. Под-
руга просит поправить 
за нее статью, а заодно 
забирает почти все 
деньги, которые остава-
лись до зарплаты. Варва-
ра садится за статью, в 
которой рассказывается 
о способах привлечь 
внимание понравившего-
ся мужчины. Статья ей 
удается, а жизнь — нет.

14.15 Т/с «Колечко с бирюзой»
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45 Д/с «Замуж за рубеж»
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Попытка Веры»
04.35 Д/с «Звёздные 

истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

Маразм - это когда муж спрятал от меня бутылку коньяка 
и потом никак не может её найти.

А сарказм - это когда я смотрю на него и улыбаюсь, потому что я 
её давно нашла и выпила.

* * *
На 8 Марта Ванька подарил мне валенки. Говорит — от Версачи… 
Обула… Сумлеваюсь… Не шибко подходят к Версачиному халату, 

который он мне у том годе дарил. Видать, с разных коллекциев.
. * * *

Специально стала есть с ножа, а то излишняя доброта меня погубит.





ТНТ  13.20

Гарри Поттер и узник Азкабана

В третьей части истории о юном волшебнике полюбив-
шиеся всем герои — Гарри Поттер, Рон и Гермиона — 
возвращаются уже на третий курс школы чародейства и 
волшебства Хогвартс. На этот раз они должны раскрыть 
тайну узника, сбежавшего из зловещей тюрьмы Азкабан, 
чье пребывание на воле создает для Гарри смертельную 
опасность…
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«Веселая» жизнь у жильцов дома по улице 
Рапова, 13 начинается ближе к ночи и продол-
жается до раннего утра. Хорошенько подкре-
пившись горячительным, посетители круглосу-
точного кафе выбивают двери подъездов, бьют 
стекла, пытаясь попасть внутрь дома. Когда 
агрессивные методы исчерпаны, начинают 
звонить в домофон и требовать впустить их в 
подъезд.

- Собираются разные личности. Съезжают-
ся подростки на машинах. Машины всю ночь 
гудят, музыка, мат, драки. Зимой утром идешь 

на работу, а на снегу зачастую следы крови 
после ночных разборок. И самое интересное – 
это  контингент. Женщины в возрасте сорока 
лет ведут себя крайне развязно. На дачу едешь 
в шесть утра, а у них самый разгар. Спокойно 
не дают пройти, привязываются, -  рассказы-
вает корреспонденту жительница дома Ольга 
Панова.

Страдают от пьяного веселья взрослых и 
дети. Сегодня детская площадка возле домов 
– жалкое зрелище. Все раскурочено. Нет ни 
одной лавочки.

 – Жильцы вырвали лавочки, чтобы не было 
на них пьяных посиделок и драк, - говорят 
люди. 

Звонки в полицию, жалобы в администра-
цию… Теперь вот – общение с журналистами. 
Люди хотят добиться одного: спокойной 
жизни.

Председатель совета жильцов дома Алек-
сандр Кириллов показал прессе жалобу, кото-
рая была отправлена в администрацию. 

- Мы просим провести проверку, в том числе 
в отношении собственника магазина. Принять 
меры и контролировать обстановку в данном 
районе, - говорит Александр Кириллов.

Как выяснилось, контролировать-то об-
становку законом не запрещено, а вот обязать 
закрыть лавочку на заре собственника никто не 
может.

- Мы не можем принять каких-то мер ни к 
той, ни к другой стороне. Можем только про-
верить жалобы и направить в соответствующие 
органы для принятия решения. Закрыть кафе 
органы местного самоуправления не имеют 
права. Если подтвердятся факты нарушения, то 
можем посодействовать гражданам обратиться 
в суд и предоставить информацию, -  утверж-
дает Александр Портнов, ведущий специалист 
отдела по профилактике правонарушений 
городской администрации.

Предприниматель тоже не может закрыть 

свой бизнес. Это те деньги, на которые он кор-
мит семью, платит зарплату персоналу и налоги 
в казну. Его кафе по всем правилам оборудова-
но: и столами, и санузлом.

- Я неоднократно приходил вечером. Пы-
тался с ними (посетителями – прим. авт.) раз-
говаривать. Вроде люди все понимают и ведут 
себя спокойно, но потом появляются какие-то 
личности и будоражат район. Я считаю, что эти 
люди воспитаны обществом. Надо их привле-
кать к ответственности, и проблема решится, 
- говорит предприниматель и владелец кафе 
Игорь Семантьев.

- Ну я закроюсь, налоги поступать от меня 
не будут, людей мне придется уволить. Полу-
чается, что я занимаюсь легальной деятель-
ностью, кто–то плохо себя ведет, а виноват я, 
- разводит руками бизнесмен.

Между тем администрация Рыбинска пу-
скать на самотек ситуацию не собирается. Ведь 
сколько бы денег не приносил в казну «горя-
чительный» бизнес, на кону – спокойствие 
жителей города. 

- Обращения граждан по вопросу деятель-
ности торговой точки «Нон-Стоп» поступают 
в администрацию города регулярно. Мы 
занимаемся этой темой, мониторим ситуацию, 
в том числе в ночное время. Будем отстаивать 
право жителей Рыбинска на спокойную жизнь, 
предпримем все меры для устранения причин 
беспокойства и нарушений общественного по-
рядка, - пообещал «Рыбинской неделе» началь-
ник отдела по профилактике правонарушений 
администрации Рыбинска Алексей Андреев.

Александр СМИРНОВ

ЗАЛОЖНИКИ ПЬЯНОГО УГАРА
Жители домов по улице Рапова в микрорайоне Северный стали заложниками круглосуточной продажи 
спиртного в кафе под названием «Нон-Стоп». Люди обивают пороги высоких кабинетов, пытаясь найти 
того, кто сможет на законных основаниях вернуть им возможность просто жить спокойно. В ситуации 
пытались разобраться журналисты телеканала ОРТ.

- Николай Александрович, когда воз-
никла идея организовать в исторической 
части Рыбинска пешеходную зону?

- Самой идее уже четверть века. Первона-
чально она возникла в конце восьмидесятых, 
когда разрабатывался проект зон охраны. 
Тогда же разрабатывался проект детальной 
планировки. И обсуждалась возможность 
организации в городе пешеходной зоны. Уже 
тогда полагали, что это, скорее всего, можно 
будет в ядре исторического центра. Для 
Рыбинска такое ядро - это пять кварталов, 
ограниченных улицами Бульварная, Стоялая 
и Волжская набережная. Именно их понача-
лу хотели сделать пешеходными. 

- Почему же возникла такая идея? По-
лагаю, пешеходная зона для историческо-
го центра – это не самоцель?

- Прежде всего, здесь находятся наиболее 
старые здания, а современный транспорт 
достаточно тяжелый. И вибрации, которые 

передаются, наряду с водой активно создают 
условия для разрушения зданий. Поэтому, в 
первую очерель, это охранное мероприятие. 
И второе - ядро исторического центра являет-
ся наиболее активной культурной и торговой 
зоной. Здесь и музей-заповедник, и драма-
тический театр, и Спасо-Преображенский 
собор. Не говоря уже о Гостиных дворах… 

- Но поначалу идею пришлось отложить…
- Реализовать ее на рубеже восьмидесятых-

девяностых годов не получилось. Девяностые 
тоже были сложным временем. Поэтому к идее 
об организации в центре города пешеходной 
зоны вернулись только с началом нового века. 
В двухтысячных годах разрабатывался проект. В 
пределах обозначенных улиц он был достаточ-
но схематичным. Разрабатывалась даже транс-
портная схема. И тогда проводились серьезные 
обсуждения. То есть уже было положено начало 
реализации этой идеи. Но, к сожалению, в то 
время этого сделать не получилось. Сегодня 

третья попытка в связи с организацией кру-
гового движения на Соборной площади. Мне 
показалось, что на новом кругу недостаточно 
уютно, потому что пять подключений на такой 
маленький пятачок, наверное, это уже слиш-
ком много. И сразу же вспомнил о пешеходной 
зоне, которая могла бы быть. 

- В каком виде сегодня может быть 
реализована идея?

- С учетом новых возможностей реали-
зовать ее предлагается в сокращенном виде, 
убрав движение транспорта с Крестовой ули-
цы в районе Соборной площади. Транспорт-
ные потоки в этом случае можно перерас-
пределить следующим образом. В Заволжье 
транспорт поедет по Волжской набережной, 
общественный транспорт двинется в сторону 
улицы Горького через улицу Стоялую на 
улицу Бульварную, остальной транспорт в 
сторону Мариевки пойдет через улицу Герце-
на по развязке (мост) в пойме Черемухи.

- И что же мы получим в итоге?
- Предлагается в пешеходной зоне ор-

ганизовать культурный, досуговый и тури-
стический центр современного Рыбинска 
с использованием формирующих улицу 
Крестовую зданий, открытые пространства, 
возвращение малых архитектурных форм, 
навесов в стилистике конца XXI и начала XX 

веков, мощения брусчаткой или тротуарной 
плиткой, - пояснил Николай Лосев.

Беседовал Александр ЕФРЕМОВ

P.S. Высказать свое мнение по теме «Быть 
или не быть пешеходной зоне в исторической 
части Рыбинска?» в настоящее время может 
каждый горожанин. Опрос проходит в рамках 
интернет-проекта администрации города 
«Я решаю». Участвовать в интернет-опросах 
и голосовании может любой житель города 
Рыбинска. Регистрации на сайте не требуется. 

ПОЯВИТСЯ ЛИ В ЦЕНТРЕ РЫБИНСКА ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА?
Быть или не быть пешеходному Арбату в нашем городе? Именно на такой вопрос 
могут сегодня ответить жители Рыбинска, посетив в сети интернет-сайт муници-
пальной администрации. Когда возникла идея организовать в исторической части 
города пешеходную зону? Для чего это хотят сделать? Об этом читателям «РН» 
рассказал член городской Общественной палаты архитектор Николай Лосев.

Проект пешеходной зоны - время разработки 
2001-2002 гг.
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В прогнозный план приватизации на 
2017 год предлагается включить 8 объ-
ектов муниципальной собственности. 
Как пояснил депутатам новый директор 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации города 
Евгений Герасимов, общая площадь 
объектов недвижимости, включенных в 
план, составляет 6200 квадратных метров. 
Ожидаемый доход от реализации имуще-
ства должен составить двадцать четыре с 
половиной миллиона рублей.  Еще около 
шести миллионов в городскую казну 
должна добавить продажа имущества, не 
реализованного в текущем году. Наиболь-
шая дискуссия развернулась по поводу 
включения в план приватизации спортив-
ной площадки на стадионе «Взлет».

Споры вокруг этого спортивного объ-
екта далеко не новы для нашего города. 
С завидной периодичностью они ведутся 
уже более 15 лет. При этом спортивная 
площадка не раз переживала то вынужден-
ные отступления, когда ей приходилось 
отдавать часть своей территории под тор-
говые площади, то период бурного, но во 
многом безрезультатного инвестирования. 
Последний проект по реконструкции ста-
диона «Взлет» был отложен из-за жесткой 
позиции областного руководства.

- Именно область отказалась выделить 
те 15 миллионов, которые были заплани-
рованы на реконструкцию этого объекта, 
- пояснил депутатам глава города Денис 
Добряков. - И честно – слава богу. Потому 
что строить по тому проекту трибуны не 
надо. Мы не потратили те деньги, которые 
бы ушли непрофильно. Получили бы не-
достроенный объект. Подходить надо ком-
плексно ко всему земельному участку. И 
действительно, сейчас ведем переговоры, 
чтобы заняться нормальным серьезным 
проектом со спортивным ядром. Прикры-
вать какими-то недоделками то, что и так 
плохо работает, смысла больше нет. Мы 

готовы были осуществлять в рамках вы-
деленных областных средств обустройство 
стадиона, но область показала очень жест-
кую позицию, и эти деньги были сняты. 
Продолжать реализовывать этот проект 
только за счет муниципальных средств 
нелогично.

Как пояснил первый заместитель главы 
города Дмитрий Рудаков, это незавершен-
ный объект. Таким образом, до настоящего 
времени спортивного объекта на стадионе 
не существовало. Все игры проводились 
незаконно. И чтобы его ввести в эксплуа-
тацию, нужно вложить еще более 
20 миллионов бюджетных средств.

- Хотел бы озвучить две цифры. Коли-
чество спортивных объектов в Рыбинске 
и Ярославле. 70 тысяч квадратных метров 
в Рыбинске и столько же в областном 
центре. И у нас на сегодня не хватает 
ассигнований содержать наши 70 тысяч 
квадратных метров в порядке, - отметил 
Дмитрий Рудаков.

Как выяснилось, необходимость при-
ватизации стадиона «Взлет» с его последу-
ющей продажей фактически мера вынуж-
денная. Причина - в недостатке свободных 
средств в городской казне. При этом в 
ходе обсуждения народных избранников 
прежде всего волновал вопрос, смогут ли 
после приватизации стадиона горожане 
пользоваться этой спортивной площад-
кой, как в прежние времена. Глава города 
заверил депутатов, что решение о продаже 
объекта будет в дальнейшем приниматься 
совместно с ними. И возможность ис-
пользовать данный спортивный объект по 
назначению будет при этом учитываться в 
первую очередь. 

После длительного обсуждения 
большинством голосов депутаты все же 
приняли представленный департаментом 
имущественных и земельных отношений 
прогнозный план приватизации. Согласно 
этому решению будет приватизирована и 
спортивная площадка, известная рыбин-
цам как стадион «Взлет».

Иван ТЕПЛОВ

БУРНЫЕ СПОРЫ О «ВЗЛЕТЕ»

Полтора часа вместо запланированных десяти минут продолжалось 
в среду, 12 октября, заседание постоянной комиссии по экономи-
ческой политике городского Муниципального Совета. При этом на 
повестке дня стоял всего один вопрос – прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества городского округа на 2017 год.

Талантливый историк и организатор, 
она воспитала целую плеяду учеников. 
Патриот большой и малой родины. По-
четный гражданин Рыбинска. Поэтесса. 
По природе просветитель, в душе поэт и 
романтик, по деловым качествам созида-
тель, а по жизни – просто очень добрый 
человек. Она давала людям духовную 
опору. Умела в нужный момент сказать 

человеку доброе слово.
И она во многом опередила свое время. 

Везде, где она появлялась, возникало дви-
жение, которое будило людей, а они часто 
не хотели просыпаться. По природе она 
была задумана как поэт, но, по сути, была 
настоящим бойцом. Не видела унижения в 
том, чтобы просить, требовать.

Она все время думала о человеке, о 

городе, о судьбе и мироздании. Глобаль-
ность ее мышления часто не вписывалась 
в узкое пространство провинциального го-
рода. Но, несмотря ни на что, такие люди 
приходят в эту жизнь, посылаемые нам 
свыше. Она жила мечтой о лучшей жизни 
и пыталась эту мечту воплотить.

Людмилы Марасиновой нет с нами 
уже 15 лет. Но остались ее идеи, которые 

продолжают реализовывать ее ученики 
и последователи. На днях они собрались 
вместе в БИЦ «Радуга», чтобы еще раз 
вспомнить о ней. 10 октября нынешнего 
года Людмиле Михайловне исполнилось 
бы 80 лет.

Александр ЕФРЕМОВ

В «РАДУГЕ» ПРОШЕЛ ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ МАРАСИНОВОЙ
Людмила Марасинова, кандидат исторических наук, почетный гражданин города Рыбинска, подвижник и просве-
титель, всегда находилась в центре общественной жизни. В 1970-80 гг. стояла у истоков рыбинского краеведческого 
движения. С 1977 по 1984 год возглавляла местное отделение общества охраны памятников истории и культуры. Ей 
и только ей, по общему мнению, Рыбинск обязан обретением статуса исторического города. Помогли ей обширные 
связи, деловые контакты в столице и других научных центрах. Чиновники побаивались ее таланта и вынуждены 
были идти на контакт, принимать нужные решения. По ее инициативе была организована работа по изучению 
городского архива, создано общество по изучению дворянской усадьбы, запущена программа «Побережье». Ее 
волновало все в родном городе: от духовной жизни Рыбинска и сохранения исторических ценностей до экологии 
малых рек, питающих Волгу, и проблем утилизации бытовых отходов.
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2 октября больше всех получил их Ле-
онид Андреевич Ветчанин, которому ис-
полнилось 73 года. Причем получал он по-
здравления не в каком-нибудь ресторане, 
а на одном из холмов недалеко от Тутаева, 
где расположилась со своими палатками и 
антеннами команда Рыбинского радио-
клуба, участвовавшая в соревнованиях на 
Кубок России по радиосвязи на УКВ. 

Царский подарок преподнесла и 
погода. В окружении золотых лесов до 
горизонта днем и под огромными звезда-
ми ночью наши радисты вели незримую 
борьбу с соперниками, занявшими го-
сподствующие высоты в своих областях, 
чтобы выяснить, кому удастся установить 
больше самых дальних связей, за каждый 
километр - очко. Вопреки законам физи-
ки, утверждающим, что ультракороткие 
волны идут только в пределах видимости, 
нам удались несколько связей за 800 ки-
лометров. А число всех связей по при-
ятному совпадению -73! Как и в других 
стартах этого сезона, мы рассчитываем на 
место в первой десятке.

Леонид Андреевич с 1972 года и до сих 
пор работает инженером на Рыбинском 

заводе приборостроения. Он дважды, в 
СССР и потом в России, удостоен высшей 
награды Министерства связи – знака «По-
четный радист». Со своими самодельными 
устройствами для радиоспорта, созданны-
ми в свободное время, он стал дипломан-
том всесоюзной выставки и международ-
ной «Связь-82». 

В 1984 году вместе с Евгением Хром-
цовым и Александром Барковым он стал 
первым в области мастером спорта по связи 
на УКВ. Являясь тренером-общественни-
ком и, главное, душой спортивной секции, 
он внес решающий вклад в подготовку 
ещё 11 мастеров спорта России и 1 мастера 
международного класса. Его воспитанник 
Виктор Иванов, переехавший в Ярославль, 
в прошлом году стал обладателем Кубка 
России в индивидуальном зачете.

Поздравления от коллег, друзей-сопер-
ников и учеников со всей страны продол-
жают поступать и по эфиру, и по телефону. 
Доброго здоровья, Андреич! Ведь есть еще 
сокращение «88»! 

Николай ЯКОВЛЕВ, председатель 
«Рыбинского радиоклуба»

73: НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ

У радистов, которые пользуются «азбукой Морзе», есть довольно много 
сокращений, то есть вместо какой-то стандартной фразы передаются 
2-3 буквы или цифры. И самое популярное – «73», им заканчивается 
каждая связь между радиолюбителями – «наилучшие пожелания».

Для работы с будущими чемпионами 
по фигурному катанию спортивная школа 
пригласила в Рыбинск опытных тренеров из 
Ярославля. Полноценные регулярные тре-
нировки, в которых участвуют дети, помимо 
работы на льду, включают в себя также обще-
физическую подготовку и хореографию.

Примечательно, что, по утвержде-
нию специалистов, занятия фигурным 
катанием очень полезны для здоровья. 
Врачи рекомендуют этот вид спорта для 
детей со слабым здоровьем, страдающих 
частыми простудными заболеваниями, 
аллергией. История фигурного катания 
знает немало выдающихся спортсменов, 

пришедших в этот вид спорта именно из-
за слабого здоровья.

 Открытие секции стало возможным благо-
даря общим усилиям родителей спортсменов и 
департамента по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике администрации города. 
На сегодняшний день в секции занимаются 
более 30 детей. И набор продолжается. Это уни-
кальный шанс для рыбинских детей – можно 
поступить в спортшколу без вступительных 
испытаний, так как секция только открылась 
и свободных мест достаточно для всех желаю-
щих. Принимаются дети в возрасте от 4 до 7 лет.

Иван ТЕПЛОВ

ШКОЛА БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
В сентябре нынешнего года в рыбинском ДС «Полет» открылась секция по 
фигурному катанию. Юных фигуристов приняла к себе спортивная школа 
олимпийского резерва №4. Теперь тренировки проходят здесь три раза в 
неделю в рамках муниципального заказа. 

Фестиваль «ТехноSport» не новичок 
на арене событийного туризма. В нашем 
регионе он проводился уже в третий 

раз. Впервые фестиваль был организо-
ван в 2014 году на аэродроме Левцово. 
На второй год - на аэродроме ДОСААФ 

в Карачихе. И только на третий год 
любители технических видов спорта со-
брались в «Демино». И если на первый 
фестиваль приехало около полутора 
тысяч человек, то на третий собралось 
вдвое больше.

Фестиваль собрал на своей площадке 
представителей практически всех техни-
ческих видов спорта и семьи, неравно-
душные к техническим новинкам. На 
фестивале проводились соревнования 
по мото- и квадрогонкам, по автосприн-

ту, гонкам на автомоделях и дронах. 
Причем участие в них принимали не 
только профессионалы, но и любители - 
взрослые и дети. 

Новинкой фестиваля-2016 стала воз-
можность почувствовать себя летчиком. 
Все желающие опробовали кабину-тре-
нажер самолета Як-40, привезенную клу-
бом юных летчиков «Авиатор». Впервые 
проводились и гонки квадрокоптеров.

Александр МАЛЫЙ

ДЕМИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СТАЛ ПРИЗЕРОМ В ЦФО
Фестиваль «ТехноSport», состоявшийся в июле нынешнего года в Центре лыжного 
спорта и отдыха «Демино» под Рыбинском, занял почетное второе место в номинации 
«Лучшее туристическое событие в области спорта». Такой награды он был удостоен 
в финале Национальной премии по событийному туризму Russian Event Awards по 
Центральному федеральному округу.
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Надежный аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД более 
15 лет успешно применяется в медучреж-
дениях и дома – он достойно выдержал и 
экспертизы специалистов, и народную про-
верку. АЛМАГ-01 не только способствует 
устранению болей, но и дает возможность 
остановить прогрессирование заболеваний.

Лечебное свойство аппарата основано 
на действии бегущего импульсного маг-
нитного поля. Давайте разберемся, в чем 
оно заключается с точки зрения науки.

В чем особенности 
бегущего магнитного поля? 

Бегущее импульсное поле представ-
ляет собой повторение электромаг-
нитных импульсов в ритме, близком к 
ритму биологических частот организма 

человека. Именно поэтому оно обладает 
высокой активностью. Обычно орга-
низм привыкает к действию лечебных 
средств, и они перестают помогать. 
Однако в случае с импульсным полем 
привыкания не происходит, поскольку 
организм не успевает реагировать на 
непрерывное «перемещение» источника 
воздействия.

Какими лечебными 
свойствами обладает 
магнитное поле?

Под влиянием магнитного поля про-
исходит усиление кровотока в крове-
носных сосудах, в том числе мелких 
капиллярах. Усиленный кровоток дает 
возможность ускорить обменные про-

цессы, улучшить питание тканей и выве-
сти вредные вещества, поддерживающие 
воспаление. При лечении остеохондроза, 
артроза или артрита это способствует 
стиханию боли, уменьшению спазма 
мышц и ускорению выздоровления. 
Кроме того, магнитное поле может по-
мочь нормализовать тонус и повысить 
проницаемость стенок сосудов, поэтому 
быстрее рассасываются отеки и впиты-
ваются лекарственные вещества (напри-
мер из мазей).

Физиотерапия входит в золотой 
стандарт лечения заболеваний суставов 
и позвоночника. АЛМАГ-01 применяют, 
чтобы:

  устранить боль и воспаление, создавая 
условия для восстановления тканей,

  снизить утреннюю скованность движе-
ний,

  уменьшить боль при ходьбе,
  ускорить выздоровление и предотвра-
тить рецидивы.
Конструкция АЛМАГа детально про-

работана и одобрена специалистами в 
ходе исследований как оптимальная для 
лечения спины и суставов. Компактный 
АЛМАГ-01 удобен и прост в применении. 
Он не требует специальных навыков по 
обращению и при необходимости спосо-
бен помочь практически всей семье, даже 
при наличии сопутствующих заболеваний. 
Можно лечиться дома в удобное время. 
При этом АЛМАГ-01 способствует луч-
шему усвоению лекарств, что позволяет 
снизить их дозы, значительно уменьшая 
затраты на лечение.

Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 

гарантию три года. Потому что 
на 100% уверена в его надежности 

и лечебном эффекте.

Живите без боли!

ЗДОРОВЬЕ

СКИДКА 
ОТ 1500 
рублей!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Суставной недуг – это порочный круг, состоящий из нарушения 
кровообращения и разрушения сустава. Лекарства лишь на вре-
мя ослабляют боль. Но у медицины XXI века есть средства, кото-
рые используются в клинической практике именно для лечения 
болезней опорно-двигательного аппарата.

ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ 
С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ХОРОШИМ.
Так, самым читаемым на неделе стал материал «Рыбинские рыцари без страха и упрека». Читатели rweek.ru назвали однозначно ХОРОШЕЙ 

статью о народных дружинниках города. 
ПЛОХОЙ посетители сайта rweek.ru назвали новость о ДТП, которое произошло 12 октября на улице Крестовой в районе Красной площади в 

Рыбинске. Там столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист. Спасли парня защитная экипировка и шлем.
Еще одной ПЛОХОЙ новостью стало сообщение о возможном создании «рыбинского Арбата». В Рыбинске по инициативе члена городской 

Общественной палаты архитектора Николая Лосева проходит опрос жителей о статусе улицы Крестовой в пределах Соборной площади: оста-
вить по ней движение автотранспорта или закрыть проезд, создав пешеходную туристическую зону.

Оценку НЕЙТРАЛЬНО от читателей rweek.ru и много просмотров получила и новость о том, что за смерть целой семьи водитель – виновник ДТП отсидит 4 года и 
4 месяца. Речь идет о ДТП, которое произошло 27 июля этого года на автодороге Ярославль–Углич в районе деревни Молозиново с участием грузовой автомаши-
ны «МАЗ» с полуприцепом и автомобиля «Рено Логан». Водитель грузовой автомашины допустил занос полуприцепа, в результате чего произошло столкновение с 
«Рено». В ДТП погибли водитель легкового автомобиля мужчина 1968 года рождения и два пассажира — женщина 1958 г.р. и девочка 2006 г.р.

Еще одна читаемая новость недели названа НЕЙТРАЛЬНОЙ. Это материал под названием «Портретный скандал» закончился отставкой». Такое 
наказание постигло директора департамента образования мэрии Ярославля Андрея Кальсина за инициативу повесить портреты руководства 
города и области в детских садах и школах.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ. ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС!
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ЖИВИТЕ БЕЗ БОЛИ В СУСТАВАХ
ЛЕЧИМСЯ ДОМА

Золотая осень - золотые скидки! 
Только до 31 октября  Алмаг-01 по  

максимально низкой цене 
в г. Рыбинске

Аптеки «Таблетка»:
 ул.Крестовая,29/Стоялая,15

 ул. Волочаевская, д.49
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 
Аптека «ОБЛФАРМ» №207 

ул. Карякинская, д.47
Магазины медицинских 
и ортопедических товаров 

«Будьте Здоровы!»:
ул. Пушкина, д.6, ул. Солнечная, д.3

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД» 

8-800-200-01-13
Приобретайте АЛМАГ-01 и другие 
аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе 

или заказывайте по адресу: 
391351, Рязанская область, 

р.п. Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский 

приборный завод» или на сайте 

www.elamed.com      

ОГРН 1026200861620

875510300
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Чиновник отказался помочь?
Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru 
55-02-03

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

приглашаем молодых социально 
активных рыбинцев для совместной 
помощи всем, кто попал в трудную 

жизненную ситуацию

16+
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 24 - 30 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Здравый смысл на этой неделе может подвести овнов. Вам будет 
казаться, что вы по-прежнему мыслите рационально и логично, 
хотя на самом деле вы будете пребывать в мире иллюзий и за-
блуждений. Из-за этого вы можете оказаться в опасной ситуации, 
найти выход из которой будет крайне сложно.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы преуспеют в укреплении своего авторитета на работе. 
Ваше руководство увидит в вас ценного сотрудника, а коллеги 
признают вашу компетентность в рабочих вопросах. Также не-
деля будет удачной для совершения крупных сделок, особенно 
если дело касается финансовых вложений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам на этой неделе стоит терпимее относиться к 
окружающим. Вас будут раздражать любые мелочи, любые 
неприятные высказывания, направленные в ваш адрес. Старай-
тесь не реагировать на внешние раздражители. Помните, что 
идеальных людей нет, и недостатки можно найти в каждом.

РАК (22.06-23.07)
Эта неделя будет благоприятна для домашнего уединения, 
дружеских контактов и общих семейных воспоминаний. Собе-
рите старых друзей, родственников, устройте совместный ужин 
или проведите время со своей второй половинкой. Приятные 
впечатления и положительные эмоции вам гарантированы.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы на этой неделе будут обращать внимание на мелкие, 
незначительные детали. Такое поведение поможет вам по-
чувствовать фальшь в поведении одного из ваших близких. 
Но как только вы попытаетесь уличить кого-то в нечест-
ности, этот человек начнет отдаляться от вас и, возможно, 
распускать о вас слухи.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вы рискуете испортить отношения с одним из своих 
старших родственников. Ваши родители будут обижены на вас за то, 
что вы, планируя существенные изменения в своей повседневной 
жизни, не спросили у них совета. Вы не будете чувствовать вины и не 
захотите извиняться, и это только ухудшит ситуацию.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы на этой неделе смогут наконец преодолеть большой личный 
кризис. Вы осознаете, что именно мешает вам жить нормально, а 
чуть позже найдете возможность уйти от своих мрачных мыслей. Как 
только вы создадите порядок внутри себя, жизнь перестанет казаться 
серой и однообразной.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы на этой неделе могут почувствовать сильное физическое 
влечение к определенному человеку. Не исключено, что вы встре-
тите его на работе. Испытывая горячую страсть к новому коллеге, 
вы с трудом будете концентрироваться на работе что может оказать 
негативное влияние на ваши трудовые достижения.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам на этой неделе рекомендуется проявлять умерен-
ность во всех сферах жизни. Не тратьте больше, чем можете 
себе позволить, ограничьте потребление вредной пищи, не 
спешите исполнять каждый свой каприз. А главное, тщательно 
контролируйте все, что вы говорите, особенно в присутствии 
малознакомых людей.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогов на этой неделе ожидает большой успех в работе. 
Без особых трудностей вы сможете решить любой, даже 
самый трудный вопрос. А чуть позже вы получите еще один 
подарок судьбы - романтическое знакомство, которое пере-
вернет вашу обычную рутину и заставит ваше сердце биться 
быстрее.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе водолеи получат возможность разрешить 
старый спор или найти ответ на давно волнующий вопрос. Но 
не ждите легких и быстрых решений. Скорее всего, вы получите 
лишь часть того, на что рассчитывали. Будьте терпеливы и 
рассудительны.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Эта неделя - самое подходящее время для решения внешних и 
внутренних конфликтов. Вам удастся достичь спокойствия и уми-
ротворения, но только в том случае, если вы будете держать себя 
в руках. Будьте дружелюбны с миром, и мир отплатит вам тем же.

АНЕКДОТЫ
Сегодня, проехав в маршрутке... я поняла, что мало мы дарим 
мужикам на 23 февраля дезодорантов и носков! Очень мало!

* * *
Если ты предельно осторожно, подобно ниндзя, 

без малейшего скрипа, невидимой тенью прокрался на кухню и, бес-
шумно открыв холодильник, подумал: 

«Надо же, кошка пожрать не прибежала!», 
то ты просто невнимательно осмотрелся…

* * *

- Кому жить труднее: мужикам или бабам?
- Мужикам из-за баб.

* * *
- Наконец-то сводил семью в IMAX-кинотеатр. Проплакал весь фильм.

- Почему, вы же на комедию ходили?
- А ты знаешь, сколько билеты стоят?

* * *
В своей жизни я попробовал всё, теперь меня от неё тошнит.

По горизонтали: 1. «Скрытый» газ из таблицы 
Менделеева. 5. Название некоторых периодических 
изданий. 9. Краски, разводимые в воде. 10. Человек, 
который привык рассчитывать только на свои силы. 
12. Свобода после отсидки. 13. Женщина, достигшая 
преклонных годов. 14. Матерчатый навес для 
защиты от солнца и дождя. 17. Какая река протекает 
по десяти европейским странам? 18. Ябедничество 
на бумаге. 20. Цветы, сложенные в пучок. 
21. Незадачливый солдат слегка иронично. 
22. Ручной двигатель для безмоторной лодки. 
26. Механизм или часть механизма в виде 
спаренных валов. 27. В нее нужно было подкинуть 
угольку, чтобы паровоз «прибавил газу». 
28. В футболе: удар «в облака». 30. Трепетное 
стройное животное из семейства оленей. 
31. Шкуры животных, идущие на мех. 34. Место 
отстоя трамваев. 37. Совокупность обстоятельств, 
обстановка. 38. Человек, который много лет живет 
в каком-нибудь одном месте. 39. Скрипящий оплот 
российской демографии. 40. Государство в Африке. 
По вертикали: 1. Человек, изучающий историю 
маленькой части страны. 2. Ею «шевелят» в голове, 
когда думают. 3. Болотное топливо. 4. Слой на 
желтом зубе, но не золото. 5. Что совершает 
человек, освобождая легкие? 6. Обожает проводить 
время в объятиях Морфея. 7. Отель «На дне» - одним 
словом. 8. Проказница-Мартышка, Осел, Козел да 
косолапый Мишка. 11. Денежка, ходившая в Париже 
и Бельгии до введения евро. 15. Приподнятое 
настроение, довольство. 16. Памятник в виде столба, 
устремленного вверх. 18. Старинная монета из Италии. 19. Горючая капля печали, скатившаяся по щеке. 23. За что комсомольцы платили 
взносы? 24. Хулиганье, метящее в колонию. 25. Модное слово, которым обзывают почти любую должность, где один командует над другими. 
26. Тончайшая нить, на которой висит судьба. 29. Олимпийский «чемпион по красоте». 32. Последняя стадия существования вещи. 33. Вечно 
жалующийся на весь свет тип. 35. Сосуд для цветов, фруктов. 36. Внутренние помещения судна под палубой. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Криптон. 5. Вестник. 9. Акварель. 10. Одиночка. 12. Воля. 13. Старуха. 14. Тент. 17. Дунай. 18. Донос. 20. Букет. 
21. Вояка. 22. Весло. 26. Валки. 27. Топка. 28. Свеча. 30. Лань. 31. Пушнина. 34. Депо. 37. Ситуация. 38. Старожил. 39. Кровать. 40. Камерун. 
По вертикали: 1. Краевед. 2. Извилина. 3. Торф. 4. Налет. 5. Выдох. 6. Соня. 7. Ночлежка. 8. Квартет. 11. Франк. 15. Эйфория. 16. Обелиск. 
18. Дукат. 19. Слеза. 23. Членство. 24. Шпана. 25. Менеджер. 26. Волосок. 29. Аполлон. 32. Утиль. 33. Нытик. 35. Ваза. 36. Трюм. 

Реклама
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