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Кульминацией торжеств, посвященных 100-летию НПО «Сатурн», стал праздничный концерт 
в ДК «Авиатор», на котором чествовали ветеранов и передовиков производства. 
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Участковым уполномоченным полиции 
в Рыбинске в этот день также оказывали 
помощь члены ДНД «Рыбинск». В поселке 
Тихменево в мероприятиях по охране 
общественного порядка с сотрудниками 

ОП «Волжский» приняли участие члены 
ДНД «Тихменево».

За время своего дежурства члена-
ми добровольных народных дружин в 
Рыбинском районе выявлено три факта 
правонарушений. Сотрудниками полиции 
в отношении правонарушителей состав-
лены протоколы об административных 
правонарушениях по статье 20.1 КоАП РФ 
«Мелкое хулиганство».

В рамках общерегиональной акции, 
помимо Рыбинска, в этот день дружинни-
ки также заступили на дежурство во всех 
районах Ярославской области. Оценив 
полученный опыт, руководство региональ-
ного управления внутренних дел приняло 
решение о проведении подобных меро-
приятий каждую пятницу.

По условиям конкурса подсчёт результа-
тов проводился по трём возрастным груп-
пам: старшей, средней и младшей, в двух 
номинациях: вокальные группы и солисты.

1 место в старшей группе среди вокаль-
ных групп заняли учащиеся СОШ № 12

2 место поделили учащиеся СОШ № 27 
и СОШ № 21

3 место заняли учащиеся объединения 
Центра детского творчества «Солнечный».

Среди солистов места распределились так:
1 место заняла учащаяся СОШ № 5
2 место – учащаяся СОШ № 17
3 место – воспитанница ЦДТ «Солнечный».
По средней группе:
1 место среди вокальных групп также 

заняли учащиеся СОШ № 12
2 место – учащиеся СОШ № 20
3 место – учащиеся СОШ № 17.
В младшей группе:
1 место среди вокальных групп завоева-

ли учащиеся СОШ № 27
2 место – учащиеся СОШ № 17
3 место – учащиеся гимназии № 18.
Среди солистов:
1 место  – у СОШ № 1
2 место – у СОШ № 10.
Награждение победителей пройдет 

26 октября на туристско-краеведческом 
празднике «Равнение на лучших».

Как сообщили в департаменте обра-
зования региона, на смотр-конкурс было 
представлено 56 конкурсных работ от 48 
образовательных организаций (20 из них – 
дошкольные образовательные учреждения) 
из Рыбинска, Ярославля, Борисоглебского, 
Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Не-
коузского, Первомайского, Ростовского, 
Рыбинского, Тутаевского, Угличского и 
Ярославского муниципальных районов.

Рыбинцы взяли две первые позиции в 
номинации «Лучшее цветочное оформление 
территории дошкольной образовательной 
организации»:

I место – детский сад № 113, II место –

детский сад № 70.
Образовательные организации-победите-

ли и призеры смотра-конкурса награждены 
дипломами департамента образования Ярос-
лавской области и памятными подарками. 

В дежурную часть городского УВД обра-
тилась жительница микрорайона Волжский 
и сообщила о том, что 23 октября по месту 
жительства малознакомыми гражданами 
против нее было совершено преступление. 
Как выяснили сотрудники полиции, в этот 
день женщина 1978 года рождения и ее 
приятель – 1979 г.р, оба ранее неоднократно 
судимые, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, пришли к хозяйке квартиры. 
После того как хозяйка отказалась открыть 
дверь, мужчина, воспользовавшись при-
ставной лестницей, залез к ней через окно, 

открыл входную дверь изнутри и впустил 
свою подругу. После чего последняя стала 
требовать у хозяйки квартиры деньги. 
Получив отказ, незваная гостья взяла нож, 
под угрозой которого и забрала 500 рублей. 
Уходя из квартиры, мужчина прихватил с 
собой еще и журнальный столик.

В отношении обоих подозреваемых 
возбуждены уголовные дела по статьям 162 
УК РФ (разбой) и 161 (грабеж). В отноше-
нии женщины в настоящее время решает-
ся вопрос об избрании меры пресечения в 
виде содержания под стражей.

Как рассказала «РН» пресс-секретарь 
МУ МВД «Рыбинское» Ольга Ионова, за 
время операции на территории Рыбинска 
и Рыбинского района не приступили к 
учебе 25 несовершеннолетних, из них 13 
уже состояли на профилактическом учете. 
Трое детей не посещали занятия по уважи-
тельной причине.

— 12 детей возвращены в учебные за-
ведения. Несмотря на то, что операция 
закончена, работа по возвращению уча-
щихся за парты продолжается, — отметила 
Ольга Борисовна.

Кроме того, за время проведения 
операции «Всеобуч» сотрудники по-
лиции составили 27 административных 

протоколов на родителей, которые не-
надлежащим образом исполняют свои 
обязанности по обучению и воспитанию 
детей.

Выявлено семь детей, которые на-
ходились в розыске. Пятеро возвращены 
домой, а двое — в детский дом, который 
покинули самовольно.

Также полицейские выявили пять 
семей, в которых семь детей находились в 
социально опасном положении. Дети из 
семей изъяты и помещены в больницу и 
центр «Наставник».

Сотрудники отдела по делам несовер-
шеннолетних провели ряд профилакти-
ческих бесед в школах и других учебных 
заведениях города и района.

ЧЛЕНЫ ДНД ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ РЫБИНСКА
В пятницу 21 октября по решению регионального управления вну-
тренних дел в Ярославской области прошел Единый День доброволь-
ных народных дружин. В этот день в Рыбинске на охрану обществен-
ного порядка совместно с сотрудниками полиции заступили члены 
ДНД «Рыбинское городское казачье общество».

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ВЫИГРАЛИ ДВА ДЕТСКИХ 
САДА ИЗ РЫБИНСКА
В Ярославле состоялась церемония награждения победителей и при-
зеров областного смотра-конкурса «Наш любимый школьный двор». 
Среди победителей есть и рыбинцы.

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ТУРИСТСКОЙ ПЕСНИ

На днях в рыбинском Центре туризма и экскурсий прошёл традици-
онный открытый конкурс туристской песни среди учащихся образо-
вательных организаций Рыбинска. В нем приняли участие 
146 вокалистов из 15 образовательных учреждений.

ДОЛГИЙ СРОК ЗА 500 РУБЛЕЙ И СТОЛИК
Нелепое преступление было совершено на днях в Рыбинске. Вооружившись ножом, 
двое жителей Рыбинска – мужчина и женщина – с помощью лестницы проникли в 
квартиру второго этажа. Отобрав у хозяйки жилища 500 рублей и забрав с собой жур-
нальный столик, они заработали себе немалые сроки заключения, так как, согласно 
закону, их действия можно квалифицировать как грабеж и разбойное нападение.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЕРНУЛИ ЗА ПАРТЫ 12 РЫБИНЦЕВ

В Рыбинске подвели результаты межведомственной профилакти-
ческой операции «Всеобуч», которая проходила с 13 по 22 сентября. 
В частности, в зоне повышенного внимания сотрудников полиции и 
представителей учебных учреждений были дети-подростки, которые 
с сентября не приступили к занятиям.
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В День города рыбинцы стали свидетелями 
великолепного зрелища. Над их головами в го-
лубом небе на фоне обелиска, посвященного 
рыбинским моторостроителям, во всей своей 
красе и мощи пролетал авиалайнер Sukhoi 
Superjet 100. Этот самолет поднял на высо-
кий уровень гражданскую авиацию России. 
В свою очередь его подняли в небо двигатели 
SaM146, которые изготавливают рыбинские 
моторостроители совместно с французской 
компанией Safran. Западные санкции совсем 
не мешают успешному полету российских 
авиалайнеров на рыбинских моторах. 

Первому лайнеру Sukhoi Superjet 100, 
который выпустят в 2017 году, будет при-
своено имя Павла Федоровича Дерунова 
– генерального директора Рыбинского 
производственного объединения мото-
ростроения. Ему принадлежит особая 
роль в становлении предприятия. Под его 
руководством завод стал одним из ведущих 
производителей авиамоторов, при нем в 
Рыбинске строились новые жилые дома, 
больницы, школы, детсады. 

Присвоение лайнеру имени выдающегося 
рыбинца - честь для нашего города. Потому 
что уже на протяжении целого столетия пред-
приятие и наш город – это единое целое.

Об этом сказал в своем поздравлении мо-
торостроителям в связи со 100-летием пред-
приятия глава Рыбинска Денис Добряков:

– История завода неразрывно связана с 

историей города и страны в целом. Предпри-
ятие пережило непростой довоенный период, 
эвакуацию в годы Великой Отечественной 
войны, возвращение в разрушенные цеха и 
восстановление производства, выжило в конку-
рентной борьбе трудного постперестроечного 
времени. И на протяжении всего этого времени 
завод работал на повышение обороноспособ-
ности страны: выпускал авиадвигатели – серд-

ца самолетов. Поэтому очень часто Рыбинск 
называли и называют городом моторостроите-
лей. Сегодня мы гордимся продукцией нашего 
завода, новыми разработками и возможностя-
ми наукоемких технологий. За всеми дости-
жениями стоят люди: конструкторы, слесари, 
сборщики, полировщики, менеджеры и 
многие-многие другие. Все они моторостроите-
ли, «сатурновцы». И это жители нашего города. 
Они никогда не остаются в стороне от обще-
ственной и социальной жизни Рыбинска. По 
инициативе и на средства завода в разные годы 
строились дома, дворцы спорта и культуры, 
стадионы, создавались спортивные коман-
ды и творческие коллективы. Современное 
предприятие продолжает славные традиции: 
поддерживает общественные городские про-
екты, помогает в организации общегородских 
мероприятий и благоустройстве Рыбинска. Ис-
кренне желаю НПО «Сатурн» новых крупных 
заказов, квалифицированных кадров, твердой 
позиции на конкурентном рынке. Коллекти-
ву – интересной работы, достойной зарплаты, 
здоровья и благополучия!

Сегодня на предприятии трудятся свыше 
12 тысяч работников. Достаточно сказать, 
что население Рыбинска сейчас составляет 
около 195 тысяч человек, чтобы понять 
значимость предприятия для нашего города. 
Эта значимость проявляется в совместных 
проектах. Незадолго до юбилея горожане 
получили замечательный подарок – рекон-
струированный памятник-самолет Ту-104А 

на улице Моторостроителей. Городская 
администрация и НПО «Сатурн» на пари-
тетной основе привели в порядок крылатую 
машину и постамент, внутри которого рас-
полагается спортивная школа «Ринг». 

Еще одним подарком к юбилею стал соз-
данный в НПО «Сатурн» суперкомпьютерный 
центр, представляющий собой единый кластер 
высокопроизводительных вычислительных 
ресурсов АЛ-100 и СПАК. В честь 100-летия 
предприятия он назван «Сатурн-100».

Без преувеличения можно сказать, 
что «Сатурн» вывел Рыбинск на высокую 
орбиту в сфере экономики.

– Сегодня «Сатурн» – один из лидеров 
отечественного двигателестроения, гордость 
не только Ярославской области, но и всей 
России, – сказал врио губернатора Ярослав-
ской области Дмитрий Миронов, поздравляя 
коллектив предприятия. – Для правительства 
региона НПО «Сатурн» – давний и надеж-
ный партнер. Несмотря на все сложности 
экономической ситуации в стране, предпри-
ятие развивается, модернизирует производ-
ство, реализует социальные проекты.

19 октября в КЗЦ «Миллениум» в 
Ярославле в ходе торжеств, посвященных 
100-летию российского двигателестрое-
ния, Дмитрий Миронов наградил особо 
отличившихся рыбинских моторострои-
телей. А 20 октября он вместе с замести-
телем министра обороны России Юрием 
Борисовым принял участие в Рыбинске в 
большой праздничной программе, посвя-
щенной 100-летию НПО «Сатурн». 

Эта программа предусматривала знакомство 
с коллективом предприятия и ознакомление с 
его продукцией. А вечером во Дворце культуры 
«Авиатор» состоялось награждение лучших 
работников предприятия и его ветеранов.

– За этой впечатляющей юбилейной датой 
стоят десятки тысяч выпущенных двигателей, 
судьбы нескольких поколений людей, их каж-
додневный великий труд на благо страны, – 
отметил заместитель генерального директора – 
управляющий директор ПАО «НПО «Сатурн» 
Виктор Поляков. - Деятельность рыбинского 
моторостроительного завода неоднократно 
удостаивалась высших государственных на-
град и сегодня получает высочайшую оценку 
российского государства за вклад в укрепление 
обороноспособности, энергетической и транс-
портной безопасности нашей Родины.

Делу время – и потехе час… 
Надолго запомнится юбилярам-моторо-

строителям да и всем рыбинцам юбилейный 
концерт с участием творческих коллективов 
Дворца культуры «Авиатор», голосистых 
«Соколят» под управлением руководителя 
хора Сергея Шестерикова, фольклорного 
коллектива «Русская песня», руководителем 
которого является народная артистка Рос-
сии Надежда Бабкина. Самой яркой частью 
концерта стало выступление всероссийски 
любимого артиста Олега Газманова.

Подготовил Александр СЫСОЕВ 

РЫБИНСК ВМЕСТЕ С «САТУРНОМ» 
ПОДНЯЛСЯ НА ВЫСОКУЮ ОРБИТУ
Знаковым событием для Рыбинска в нынешнем году стало 100-летие НПО «Сатурн» - градообразующего 
предприятия, которое на протяжении многих десятилетий является лидером производства газотур-
бинных двигателей для гражданской и военной авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих 
установок, силовых установок морской тематики. Кульминацией юбилейных мероприятий 20 октября 
стали визит на предприятие именитых гостей, чествование передовиков и ветеранов производства и 
праздничный концерт во Дворце культуры «Авиатор».
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Как сообщили в региональной прокура-
туре, было установлено, что в годы войны 
заявители были 12-13-летними детьми и 
работали наравне со взрослыми в колхозах. 
При этом трудодни, заработанные несо-
вершеннолетними до 16 лет, записывались 
на мать или другого старшего члена семьи. 
Вместе с тем документы о работе колхозни-
ков в большинстве случаев не сохранились 
и в государственный архив не сдавались. 
Спорные периоды включались в трудовой 
стаж на основании свидетельских показа-
ний и записей в похозяйственных книгах. 

- В соответствии со статьей 
264 ГПК РФ суд устанавливает 
факты, от которых зависит 
возникновение, изменение, 
прекращение личных или 
имущественных прав граждан, 
к которым относится и факт 
работы. Согласно положениям 
пункта 1 статьи 2 Федерально-
го закона «О ветеранах» к вете-
ранам Великой Отечественной 
войны относятся в том числе 
лица, проработавшие в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая периоды 
работы на временно оккупи-

рованных территориях СССР, — пояснили 
в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверки проку-
рор Некрасовского района направил в 
интересах пенсионеров заявления в суд 
об установлении факта работы в период 
ВОВ. Решениями Некрасовского район-
ного суда заявления прокурора удовлет-
ворены в полном объеме. В настоящее 
время заявителям выданы удостоверения 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и предоставляются соответствующие 
льготы.

Как сообщили в пресс-службе УФССП 
региона, всего за право называться лучши-
ми судебными приставами по ОУПДС в 
финальных испытаниях боролись 9 кон-
курсантов, которые прибыли из Централь-
ного, Западного, Южного, Приволжского, 
Уральского, Сибирского, Дальневосточного 
и Северо-Кавказского федеральных округов.

Приставам пришлось сдавать строевой 

смотр, демонстрировать знания по огневой 
подготовке, стрелять из пистолета ПМ. По-
мимо этого, конкурсанты отрабатывали при-
емы рукопашного боя и преодолевали бегом 
дистанции на 100 метров и 3 километра.

В Московском районном суде участни-
ки конкурса подтвердили свои знания при 
выполнении практических заданий по так-
тико-специальной и правовой подготовке.

Как сообщили в СК РФ, по данным след-
ствия, в период с января 2013 года по январь 
2015 года неустановленные лица из числа 
руководства ОАО «Ярославский нефтепере-
рабатывающий завод им. Д.И. Менделеева» 
включили в налоговые декларации заведомо 
ложные сведения и не уплатили акцизы на 
сумму около 483 миллионов рублей.

Кроме этого, с января 2013 по март 2015 
года неустановленными лицами из числа ру-
ководства общества не были включены в нало-
говую декларацию сведения с реализованной 
на внутреннем рынке продукции, в результате 
чего не был уплачен налог на добавленную 
стоимость в сумме более 50 миллионов.

— Таким образом, действиями неуста-

новленных лиц из числа руководства ОАО 
«Ярославский нефтеперерабатывающий завод 
имени Д.И. Менделеева» причинен ущерб го-
сударству в виде непоступления налогов в фе-
деральный и региональный бюджет на общую 
сумму в размере более 533 миллионов рублей, 
— сообщили в следственном комитете.

В настоящее время следователями 
регионального управления СК России 
проводятся необходимые следственные 
действия, назначен ряд судебных экспер-
тиз, направленных на сбор и закрепление 
доказательной базы. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что 20 сентября при 
проведении работ был вырыт котлован глу-
биной около 4,9 метра, в котором производил 
работы по устранению дефектов 38-летний 
рабочий. В какой-то момент одна из стенок 
котлована обрушилась, находившийся в нем 
мужчина погиб на месте происшествия.

- Следственными органами по данному 
факту проводилась процессуальная про-
верка, по результатам которой принято 
решение о возбуждении уголовного дела. 
В настоящее время следователями реги-
онального управления СК России про-
водятся все необходимые следственные 
действия, направленные на сбор и закре-
пление доказательной базы. Расследование 
уголовного дела продолжается.

12 НЕКРАСОВЦЕВ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО НА СТАТУС ВЕТЕРАНА ВОВ

Прокуратура Некрасовского района помогла 12 пенсионерам полу-
чить статус ветеранов Великой Отечественной войны.

ЗАВОД ИМЕНИ МЕНДЕЛЕЕВА НЕ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГОВ НА СУММУ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по 
Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступле-
ния, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организации, совершенное в особо крупном размере).

ПО ФАКТУ СМЕРТИ РАБОЧЕГО 
В МЫШКИНСКОМ РАЙОНЕ 
ВОЗБУДИЛИ ДЕЛО

По факту смерти рабочего в кот-
ловане на участке газопровода в 
Мышкинском районе следствен-
ными органами СК России по 
Ярославской области возбуждено 
уголовное дело по статье «Нару-
шение требований охраны труда, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека».

ЯРОСЛАВЕЦ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СТРАНЫ
По итогам третьего этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший 
судебный пристав по ОУПДС ФССП России» 2-е место занял судебный 
пристав по ОУПДС Специализированного отдела оперативного дежурства 
УФССП России по Ярославской области Антон Игнатов.

– Республика Беларусь на протяжении 
многих лет является надежным партнером 
Ярославской области. Мы очень дорожим 
этим сотрудничеством и нацелены на 
дальнейшее развитие отношений, – ска-
зал Дмитрий Миронов. – Прежде всего 
речь идет о двигателестроении, столетие 
которого мы отмечаем в эти дни. Вековые 
юбилеи празднуют два наших крупней-
ших предприятия: НПО «Сатурн» и ПАО 
«Автодизель», с которым тесно связан 
целый ряд белорусских заводов. Будем 
продолжать развивать это направление 
сотрудничества.

Делегация республики приняла участие 
в расширенном заседании по вопросам 
укрепления экономического и гуманитар-
ного взаимодействия сторон. Участники 
рассмотрели ход реализации программы 
развития двустороннего сотрудничества на 
2014 – 2016 годы.

В частности, в его рамках Ярославский 
завод дизельной аппаратуры и Минский 
моторный завод провели мероприятия по 
адаптации топливных насосов высокого 
давления. Достигнута договоренность о 
поставке образцов 536-й серии моторов 
ЯМЗ в ОАО «Гомсельмаш». Тутаевский 

моторный завод и Минское предприятие 
колесных тягачей согласовали техниче-
ское задание на двигатели ярославского 
производства для карьерных самосвалов 
БелАЗ-7545 и БелАЗ-7555.

Ведутся совместные работы в области 
фармацевтической промышленности, 
развиваются гуманитарные связи, успеш-
но идет сотрудничество в сфере агропро-
мышленного комплекса. За 2 года в регион 
поставлено сельхозтехники и оборудова-
ния более чем на 100 миллионов рублей. 
Создано и работает совместное предпри-
ятие по изготовлению пресс-подборщиков 
и прицепов в Некрасовском районе.

ЯРОСЛАВИЯ РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛОРУССИЕЙ

20 октября в правительстве Ярославской области принимали офици-
альную делегацию Республики Беларусь во главе с министром про-
мышленности страны Виталием Вовком. Гостей приветствовал врио 
губернатора Дмитрий Миронов.
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В правительстве региона Виталий 
Ткаченко курирует вопросы строительства, 
транспорта, развития жилищно-комму-
нального комплекса, энергосбережения и 
тарифного регулирования. Глава Рыбинска 
познакомил Виталия Ткаченко с рядом во-
просов, которые город не сможет решить 

без помощи областного 
бюджета: ремонт моста 
через Волгу, строительство 
школы на улице Трактор-
ной и берегоукрепление у 
ДС «Полет». 

Волжский мост, постро-
енный в Рыбинске в 1963 
году, требует внимания на 
протяжении последних де-
сяти лет. Чтобы уберечь его 
от дальнейшего разруше-
ния, введены ограничения 
по тоннажу проезжающих 
по нему автомобилей и ско-
рости движения транспорта. 
Вопрос необходимо решать.

— Для привлечения в го-
род федеральных и областных средств нужна 
готовая проектная документация на капи-
тальный ремонт моста. Её стоимость порядка 
100 миллионов рублей. В городском бюджете 
такую сумму выделить невозможно, — рас-
сказал заместитель главы администрации по 
городскому хозяйству Алексей Рябченков.

— Мы предлагаем области рассмо-
треть вопрос о принятии моста на баланс 
региона, поскольку автодорога Сергиев 
Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец, про-
ходящая через волжский мост, является 
трассой регионального значения, — отме-
тил Денис Добряков.

Второй объект — школа на улице Трак-
торной. Средства областного софинанси-
рования в размере 20 миллионов рублей 
были сняты с Рыбинска по решению 
Ярославской областной Думы. И строи-
тельство необходимого городу объекта в 
крупном жилом микрорайоне рискует в 
очередной раз получить отсрочку.

Виталий Ткаченко поинтересовался, 
насколько необходим микрорайону За-
волжье новый образовательный объект и 
будет ли школа укомплектована.

— Мы с большим трудом ежегодно к 
1 сентября проходим приемку школ в микро-
районе. Возраст зданий учебных заведений 
от 60 до 80 лет. Они уже не соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым к современным 
условиям образования. Микрорайон растет, 
идет активное индивидуальное жилищное 
строительство. По прогнозу, школа будет вос-
требована на 100%, — пояснила заместитель 
главы администрации по социальным вопро-
сам Наталья Шульдина.

— В первоначальный проект школы в 
связи с изменившимися требованиями были 
внесены корректировки, в декабре этого года 
он пройдет государственную экспертизу. Но 
ассигнований на школу в областном бюджете 
не выделено. Поэтому мы просим сохранить 
средства в бюджете 2017 и 2018 годов и по-
мочь войти в федеральную программу Ми-
нистерства образования, чтобы в апреле 2017 
года приступить к строительным работам, — 
подчеркнул Денис Добряков.

Среди обозначенных перед заместителем 
председателя правительства региона город-
ских проблем было также берегоукрепле-
ние. На укрепление двух участков правого 
берега Волги есть проектная документация. 
Первый этап – участок от Обелиска до 
ДС «Полет» протяженностью 549 метров. 
Общая стоимость берегоукрепительных 
работ здесь, включающая строительство и 
благоустройство, составляет 47,5 миллиона 
рублей. Над привлечением 16 миллионов 
из средств федерального бюджета в рамках 
программных мероприятий работает депу-
тат Государственной Думы РФ Валентина 
Терешкова. Рыбинску необходима под-
держка области в размере 12 миллионов. 
Денис Добряков подчеркнул, что рассчиты-
вает на активную позицию правительства 
региона в этом вопросе.

Завершился объезд городских объектов 
совещанием в администрации Рыбин-
ска. Представители областной и местной 
власти обсудили возможности взаимо-
действия и наметили совместные шаги по 
решению важных для города вопросов.

По материалам пресс-службы 
администрации Рыбинска

СРЕДИ ПРИОРИТЕТОВ МОСТ, 
ШКОЛА И БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ
20 октября глава Рыбинска Денис Добряков вместе с заместителем 
председателя правительства Ярославской области Виталием Ткачен-
ко совершили объезд проблемных объектов города.

- На нас нередко обижаются, что на 
кого-то из должников мы обращаем при-
стальное внимание, а к кому-то более 
лояльны, - рассказывает директор МУП 
«Теплоэнерго» Леонид Иванов. – На 
самом деле это не так. Формально правила 
игры одинаковы для всех. 25 числа каж-
дого месяца заканчивается срок оплаты 
счетов за поставленную тепловую энергию 
за очередной месяц. И начиная с 
26 числа всем, не заплатившим вовремя, 
мы рассылаем претензии. Причем не толь-
ко управляющим компаниям, но и всем 
потребителям. В том числе коммерческим 
и бюджетным. Кто-то, получив претен-
зию, оплату задолженности проводит 
сразу. Если через 30 дней после выставле-
ния претензии оплата не произведена или 
должник не предпринял других действий, 
направленных на нормализацию финан-
совых взаимоотношений с «Теплоэнерго», 
мы подаем в суд. И это обычная техноло-
гия. Она касается всех. И в первую очередь 
крупных должников. 

Как пояснил директор МУП «Тепло-
энерго», в настоящее время сумма задол-
женности всех управляющих компаний 
города по поданным судебным искам 
составляет порядка одного миллиарда 
рублей. При этом ОАО «Управляющая 
компания» по-прежнему самый крупный 
должник – на эту компанию поданы иски 
на сумму порядка 600 миллионов рублей. 

Сумма же порядка 18 миллионов, 
которую благодаря судебным решениям 
предстоит оплатить ОАО «Управляющая 

компания», - это остаток задолженности 
по судебным требованиям за период с 
сентября 2014-го по сентябрь 2015 года. 
Общий объем сумм по выставленным на 
компанию судебным искам за этот период 
составлял около 494 миллионов рублей. 
К моменту окончания судов и вступления 
судебных решений в законную силу, вклю-
чая пени и штрафы, осталось погасить 
около 18 миллионов рублей. Все остальное 
за время суда было заплачено. 

- Какие-то компании идут нам на-
встречу и заключают соглашения по 
реструктуризации задолженности. Другие 
– пытаются искать удачи в судах. Но 
самое главное, что касается судебных ре-

шений, это, как правило, не деньги. Куда 
важнее те выводы, которые суды делают в 
отношении собственников и нанимателей 
жилых помещений, - отмечает Леонид 
Иванов. - Приведу пример. Показания 
индивидуальных счетчиков горячей воды 
служат основой для расчетов жителей с 
управляющей компанией. Долгое время 
ОАО «Управляющая компания», не полу-
чая с жильцов показания этих счетчиков, 
выставляла в квитанциях ноль и пред-
ставляла эти суммы в адрес МУП «Тепло-
энерго» в качестве корректировок. По 
сути дела, предлагая нам компенсировать 
за нерадивого или уехавшего собственни-
ка. С 2014 года мы эту практику пре-

кратили. И суды встали на нашу сторону, 
что компания должна начислить в этот 
период по среднему, а если житель после 
перерыва начинает передавать показания 
приборов учета, то компания должна 
сделать перерасчет. Это положение прямо 
касается всех, кто проживает в домах, 
обслуживаемых ОАО «Управляющая 
компания». Более того, поскольку данное 
решение вступило в законную силу и 
утверждено апелляционным арбитраж-
ным судом, то это уже касается любой 
управляющей компании. Это называется 
судебным прецедентом.

Еще один важный вопрос – к кому 
должен обращаться собственник в том 
случае, если подача тепловой энергии в его 
квартиру прекращается или данная услуга 
производится некачественно. Суд еще раз 
подтвердил положение закона, что сигнал 
должен быть адресован в управляющую 
компанию. Он не может транслировать-
ся напрямую в «Теплоэнерго». МУП не 
обслуживает внутридомовые инженерные 
сети. Проблема сама по себе может быть 
связана с состоянием внутридомовых 
сетей. Если оказывается, что температура 
теплоносителя на границе ответственно-
сти (то есть на входе в дом) соответствует 
нормативу, ответственность за предостав-
ление некачественной услуги должны 
нести управляющие компании, потому что 
именно в их ведении находятся внутридо-
мовые инженерные коммуникации.

Александр СМИРНОВ

СУД ДА ДЕЛО
Около 18 миллионов рублей будет взыскано по решению суда с ОАО 
«Управляющая компания» в пользу МУП «Теплоэнерго». Это остаток 
задолженности за период с сентября 2014 года по сентябрь 2015-го, 
проценты за пользование чужими средствами и госпошлины. О том, 
с какой регулярностью, по какой причине и на какие организации 
вынуждено подавать «Теплоэнерго» в суд, корреспонденту «Рыбин-
ской недели» рассказал директор этого муниципального предпри-
ятия Леонид Иванов.
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В спортивный зал, в котором в Рыбинске 
тренируются пауэрлифтеры и тяжелоатлеты, 
я попала не случайно. Пригласил знакомый. 
Посмотреть, как занимаются знаменитые и на-
чинающие спортсмены. Уйти оттуда просто так 
уже не смогла. Не давал покоя вопрос: «Как же 
так? Люди славят родной город на весь мир, а 
тренироваться приходится в условиях, которые 
скорее соответствуют «подвальным» залам со-
ветского периода!» Вот с этим самым вопросом 
и отправилась искать правды.

Либо работать на результат, 
либо на финансы

Руководитель областной федерации пау-
эрлифтинга и городской федерации тяжелой 
атлетики, старший тренер СШОР № 7 Сергей 
Алексеевич Сорокин «живет» в этом зале уже 
более тридцати лет. В 1985 году его пригласил 
на работу Михаил Понарский (более тридца-
ти лет возглавлял рыбинский спорткомитет 
– прим. авт.). Сергей Алексеевич переехал 
из Челябинска в Рыбинск, где его семью обе-
спечили жильем, и принял зал. В том же году в 
зале был сделан ремонт. Первый и последний 
за последние три десятка лет. 

- Здесь стояло всего три помоста в 1985 
году. Мы сразу перестелили зал, сделали семь 
помостов. Работала тогда бригада рабочих, но 
помогали все – и я, и дети, которые начали 
тренироваться. Тогда зал еще был в спорт-
клубе, который принадлежал Рыбинскому 
заводу приборостроения, и финансировал 
все работы завод. Было все намного проще. 
Мы зал сделали так, как я хотел. Старались 
сделать все универсально. Стойки убирались, 
и в зале можно было проводить соревнова-
ния, - вспоминает мой собеседник.

Значительно хуже, по словам Сергея 
Алексеевича, стало после развала Союза. 
Сейчас дела и вовсе плохи. Если у других 

школ есть возможность зарабатывать вне-
бюджетные средства, то у седьмой школы 
такой возможности нет. 

- К сожалению, наша седьмая школа не 
имеет дополнительных финансов. У нас 
совсем мало внебюджетных средств. Другие 
имеют, например, теннисный корт, баню, 
бассейн и зарабатывают какие-то деньги. 
Мы не зарабатываем ничего. Хотя, мое 
мнение, что школа должна либо работать 
на результат, либо на финансы. Совмещать 
не получится. Я всегда привожу в при-
мер самбистов. У них была в свое время 
специализированная школа олимпийского 
резерва, были чемпионы и были высокие 
результаты. Когда они ушли в финансо-
вую сторону, то вместо СДЮСШОР стали 
СШОР. Считаю, что необходимо четко 
распределять обязанности: спецшколы 
должны работать на результат, а просто 
детские школы пусть занимаются коммер-
цией. Уверен, что результат тоже нужен 
городу. Если нет, то зачем тогда вообще 
специализированные школы? – выразил 
свое мнение по поводу дополнительного 
заработка старший тренер.

- Какая самая большая беда вашего зала?
- Провалившийся пол, обсыпающаяся 

штукатурка и окна, из которых зимой очень 
дует. Мы предлагали заложить половину 
окон кирпичом, как в большом зале. Однако 
руководство «Метеора» говорит, что сделать 
это не может, так как это фасад здания и ар-
хитектура города. А когда посчитали, сколь-
ко стоит заменить окна, то сразу поняли, что 
не потянуть ни нам, ни «Метеору».

Со слов тренера, зал не пустует никогда. 
Здесь тренируются по 3-5 раз в день мастера 
спорта, резервники, штангисты, растут моло-
дые чемпионы. Занимаются дети, начиная с 
8 лет. Родители детворы делали замечания, что 
в зале холодно и нет нормальных условий в 

душе, но скандалов не устраивали. Наверное, 
потому что дети занимаются здесь бесплатно.

«А ведь могли бы 
принимать всероссийские 
соревнования»

Мне повезло в этот вечер дважды. Смогла 
пообщаться со спортсменами, которые до-
стигли внушительных успехов. Они пришли 
на свою обычную тренировку. Мастер спорта 
международного класса по пауэрлифтингу 
Светлана Кулаева сначала ходила в «Мете-
ор» на борьбу, будучи маленькой девочкой. 
Последние 8 лет (из 15 в пауэрлифтинге) 
тренируется в этом зале.

- Зал в плачевном состоянии, условий 
никаких. Нет вентиляции. Летом очень 
жарко, пытаемся открывать окна, но это 
не спасает. Зимой – очень холодно. Нужно 
что-то сделать с отоплением. Необходим 
косметический ремонт, обязательно нужно 
сделать пол, - говорит Светлана.

- Вам не обидно, что на вас никто не 
обращает внимания. Вы ведь много ездите 
на соревнования, много где бывали. Виде-
ли где-то еще такие условия?

- Таких условий я не видела нигде. У нас 
даже нет условий для проведения соревно-
ваний. Нам не взять соревнования всерос-
сийского уровня. А могли бы. Вот вы же ви-
дите, это разве раздевалка? В душевых нет 
даже горячей воды. Мы моемся в холодной. 
А ведь скоро зима, - говорит спортсменка. 

«Преодолевая трудности, 
мы становимся сильнее»

Сергей Бахтин - мастер спорта, чемпи-
он России, призер чемпионата Европы - в 
этом зале тренируется последние 15 лет. 
Капитального ремонта, по его словам, здесь 
не было давно. Впрочем, как и косметиче-
ского. Однако Сергей считает, что можно 
привыкнуть ко всему, и уверен, что уж луч-
ше зал в таком состоянии, но открытый.

- Я не хочу, чтобы его признали не-
пригодным для тренировок и закрыли 
полностью. Здесь каждый год пытаются 
починить отопление. Поменяли трубы в 
прошлом году. Не помогло. Изначально, 

говорят, неправильно сделана отопитель-
ная система, - рассказывает чемпион.

А вообще Сергей уверен, что все зави-
сит не от условий, а от желания победить:

- Везде трудности есть. Преодолевая их, 
мы становимся сильнее, не так ли? В таких 
условиях и растят настоящих чемпионов. Все 
зависит не от условий, а от желания. 

«Детишки же занимаются»
Мастер спорта международного класса 

по пауэрлифтингу, неоднократный призер 
России, призер мира Ольга Воротникова 
оттачивает мастерство тоже здесь:

- Нам в прошлом году провели пласти-
ковые трубы отопления, но зимой в зале все 
равно холодно. Наверное, из-за окон. Когда 
на улице морозы, то заниматься вообще ни-
как. Зал у нас видели какой? Крыша потекла 
и все по стенам. Нам, конечно, админи-
страция «Метеора» идет навстречу, пытается 
что-то сделать. Ну а что нам делать? При-
ходится тренироваться. В двух кофтах, двух 
штанах, в зимних перчатках. А ведь здесь же 
и детишки занимаются, - говорит Ольга.

Конечно, ей бы хотелось не только 
видеть отремонтированный теплый зал. 
Мечтает Ольга Воротникова о новом 
передвижном помосте. Чтобы можно было 
устраивать показательные выступления в 
городе. Например, в учебных заведениях. 

-  В техникумы мы могли бы выезжать и 
пропагандировать здоровый образ жизни 
и любовь к спорту, детишек к спорту 
привлекать. Об этом говорит постоянно 
президент Путин. Могли бы в любом зале 
тогда и соревнования проводить, и всерос-
сийские соревнования принимать.

Правовые казусы 
становятся спортивными 
печалями

Итак, согласно договору безвозмездно-
го пользования «Метеор» обязан платить 
за СШОР №7 коммунальные услуги и 
обеспечивать тепло и уют спортсменам. 
Ранее в договоре была строка, в которой 
значилось, что ремонт также обязан делать 
«Метеор». Хотя за тридцать лет ремонт 
арендодатель не произвел в зале ни разу. 
С недавних пор ремонты возложили на 
школу.

- Справедливости ради скажу, что ни нам, 
ни «Метеору» бюджетных денег на ремон-

НЕСПОРТИВНЫЕ ПРЕГРАДЫ
Они завоевывают область, Россию и даже мир! Благодаря им о Ры-
бинске как о городе чемпионов знают далеко за пределами страны. 
Ежедневный труд до седьмого пота, железная сила воли и огромное 
желание быть первыми. Даже несмотря на то, что тренироваться 
приходится летом в духоте, а зимой - в холоде. Несмотря на отсут-
ствие горячей воды в душевых, проваливающийся пол и падающую 
на голову штукатурку.
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Не охота к перемене мест, а семейные 
обстоятельства вынудили Светлану с мужем 
и ребенком три года назад перебраться в 
Рыбинск. Не из-за границы они сюда при-
ехали, а из другого российского региона. 
Временная регистрация по месту житель-
ства не стала для нее помехой, чтобы самой 
устроиться на работу и устроить сына Сере-
жу сначала в детсад, а потом в школу. Но для 
сотрудников муниципального учреждения 
«Центр социальных выплат» города Рыбин-
ска, куда Светлана обратилась в ноябре про-
шлого года, отсутствие у семьи постоянной 
прописки в нашем городе стало основанием 
отказать ей в выплате областного ежеме-
сячного пособия на ребенка-инвалида  в 
размере 2000 рублей. Для малоимущей семьи 
эти деньги совсем не лишние. 

Не добившись толка от чиновников, 
женщина в мае этого года обратилась 
за помощью в Рыбинскую городскую 
прокуратуру. По результатам проверки 
рыбинский городской прокурор направил 
исковое заявление в суд в интересах несо-

вершеннолетнего с требованием обязать 
МУ «Центр социальных выплат» города 
Рыбинска назначить ежемесячную выпла-
ту на ребенка-инвалида в соответствии со 
статьей 89 Социального кодекса Ярос-
лавской области с момента обращения 
заявительницы.

Помощник рыбинского городского 
прокурора Кристина Ляликова так про-
комментировала ситуацию:

– В назначении меры социальной 
поддержки заявительнице было отка-
зано в связи с отсутствием документов, 
подтверждающих проживание матери 
и ребенка на территории Ярославской 
области. При этом сотрудники Центра со-
циальных выплат не приняли во внимание 
наличие действующей регистрации по 
месту пребывания в городе Рыбинске, а 
также то, что ребенок посещал детский 
сад и в настоящее время учится в одной из 
городских школ, а мать работает на пред-
приятии, расположенном на территории 
городского округа. Таким образом, осно-
ваний для отказа в предоставлении меры 

социальной поддержки не было.
Такого же мнения был и Рыбинский 

городской суд, когда 23 августа этого года 
удовлетворил требования прокурора в 
полном объеме и вынес решение в пользу 
истца. Аргументы городской прокуратуры 
были столь убедительными, что ответ-
чики, битой картой которых стал сугубо 
ведомственный Административный 
регламент, утвержденный департаментом 
труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области 29 июня 2012 года, 
даже не стали апеллировать в Ярославский 
областной суд.

Кристина Сергеевна отметила, что дан-
ное судебное решение стало прецедентом 
не только в Рыбинске, но и в Ярославской 
области. И не только в нашей области. 
Она обратилась к судебной практике и 
обнаружила, что прежде аналогичное 
решение было принято лишь судебным 
органом в Московской области. 

Это не значит, что случай с данной се-
мьей, проживающей в Рыбинске с ребен-
ком-инвалидом без постоянной регистра-
ции, совсем уж уникальный. Наверняка, и 
другие семьи сталкивались с подобными 
отказами в ежемесячной выплате на 
ребенка-инвалида. Главное, не разводить 
безнадежно руками – есть смысл обра-
титься за поддержкой в прокуратуру.

Устранение нарушений социальных 
прав ребенка-инвалида поставлено 
рыбинским городским прокурором на 
контроль.

Александр СЫСОЕВ
Имена матери и ребенка изменены по 

этическим соображениям.

РЕГЛАМЕНТИРУЕМОЕ 
БЕСПРАВИЕ Проживающая в Рыбинске мама 

девятилетнего ребенка-инвалида 
при поддержке городской проку-
ратуры через суд добилась пола-
гающейся ему по региональному 
закону ежемесячной выплаты. 
В «Центре социальных выплат» 
города Рыбинска ей в этом было от-
казано из-за отсутствия постоянной 
регистрации в нашем городе.

ты не выделяли. Ни раньше, ни сейчас. 
Ремонтные статьи даже не закладываем в 
бюджет. Вопрос ремонта залов обговаривали 
не раз на уровне департамента, но он денег 
«Метеору» не дает, ссылаясь на то, что ему 
город не выделяет средств. Сейчас мы полу-
чили бюджет следующего года, опять при-
ходится ужиматься и урезаться, - говорит 
директор СШОР № 7 Валентин Егоров.

В последние годы вся надежда спортсменов 
на депутатов. Правда, освоить эти деньги край-
не сложно. Еще в начале года школе выделили 
140 тысяч рублей, которые, в частности, плани-
руют потратить на ремонт душевых, но..

- В последние годы нам помогают област-
ные депутаты. Вот депутат Андрей Ершов 
выделил деньги из депутатского фонда в 
прошлом году. На них мы поменяли трубы 
отопления на пластиковые, но проблемы с 
температурой остались. Плюс сейчас нам 
выделили 140 тысяч рублей на два зала. Это 
депутат Владимир Беспалько помогает. Од-
нако до сих пор мы не можем оформить эти 
деньги, чтобы начать ремонт. Надеемся, что 
к новому году все получится, - рассказывает 
директор школы. 

Почему так? Это нам объяснил дирек-
тор ДС «Метеор» Андрей Тимошин:

- Возникает правовая коллизия. Они 
не могут тратить деньги на ремонт этой 
площади, так как она не является собствен-
ностью школы. Можно только провести 
эти средства через «Метеор». Директор 
школы должен заключить с нами договор, 
и мы уже будем выставляться на электрон-
ные торги, нанимать рабочих и нести всю 
последующую ответственность за ремонт. 
По той же причине школа не имеет права 
организовывать на территории арендо-
ванных залов платные занятия. То есть 
зарабатывать здесь внебюджетные средства. 
Они не могут заниматься коммерцией, 
так как площади находятся в оперативном 
управлении «Метеора». Они же пользуются 
площадями по договору безвозмездного 
пользования. И согласно договору зани-
маться коммерцией здесь не могут. В то же 
время и мы не можем зарабатывать деньги 
на этих площадях, потому что на них стоит 
оборудование СШОР №7. Вот и получает-
ся, что мы платим за коммунальные услуги 
СШОР, а как-то восполнить бюджет за счет 
этих площадей не можем. Ситуация такова, 
что из 7 гектаров площадей «Метеора» я 
могу распоряжаться только 17,6% этих 
площадей. Все остальные в безвозмезд-
ном пользовании. При этом мы платим 
коммунальные услуги за все 7 гектаров. Это 
неправильно, и я это озвучивал неодно-
кратно, - объяснил непростую ситуацию 
директор «Метеора».

Объяснил нам Андрей Тимошин и ситуа-
цию с холодом в зале. Окна, конечно, делают 
свое дело, но проблема, по словам нашего 
собеседника, не только в них.

- Школа поменяла подводку к батареям 
– пластиковые трубы. Но не были продуты и 
промыты сами батареи, которыми никто не 
занимался уже лет сорок. На это у школы де-
нег нет. Вот и получается, что трубы горячие, 
а батареи холодные. У нас стоит система авто-
мат, выставляется одна для всех температура. 
У них тепло до батареи не доходит, но не по 
нашей вине, - утверждает Андрей Сергеевич.

Вот так и живут спортивная школа олим-
пийского резерва и спортивный клуб на одной 
территории, каждый со своими проблемами. 

Директор «Метеора» пытается содержать 

огромные площади на малые деньги, дирек-
тор СШОР №7– вырастить чемпионов и не 
утратить титул лучшей школы в экстремаль-
ных условиях, практически без денег.

- На те небольшие внебюджетные сред-
ства, которые нам получается заработать в 
других залах, мы стараемся купить обо-
рудование. Например, дисков штангистам 
хватает на сезон. Один 15-килограммовый 
диск стоит порядка 5 тысяч рублей. А их 
нужно как минимум по два. А грифы про-
фессиональные обходятся в 50-70 тысяч 
рублей за штуку. Помимо этого, мы на про-
тяжении многих лет выигрываем областной 
смотр-конкурс на постановку учебно-трени-
ровочного процесса. Во всей области наша 
спортивная школа (гиревой спорт, тяжелая 
атлетика и пауэрлифтинг) занимает первое 
место. Грант 150 тысяч рублей позволяет нам 
подкупить инвентарь, - говорит Валентин 
Егоров. 

Помогать готовы 
В департаменте спорта администрации 

Рыбинска о проблемах тяжелоатлетов и 
пауэрлифтеров знают. Несмотря на непро-
стую финансовую ситуацию, глава города и 
департамент готовы помогать как в поиске 
спонсоров, так и в софинансировании, 
если спонсора найдут сами спортсмены.

- Финансовая ситуация тяжелая, 
бюджетное финансирование значитель-
но уменьшили, - рассказал руководитель 
департамента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике адми-
нистрации Рыбинска Леонид Воронцов. 
- Несмотря на это, департамент старается 
помогать спорту, в частности СШОР №7. 
Есть неплохой опыт совместной рабо-
ты. Так, департаментом были выделены 
бюджетные средства на приобретение 
строительных материалов для спортивного 
комплекса «Восход», а сами спортсмены 
произвели необходимые работы.

Кроме того, считает руководитель департа-
мента, школа могла бы проводить платные за-
нятия и зарабатывать внебюджетные средства. 
Да и руководству школы необходимо активи-
зироваться в поиске спонсоров. Кстати, в этом 
виде спорта много состоятельных людей.

Сейчас трудно сосчитать, сколько чемпио-
нов выросло в этом зале. Сегодня здесь тре-
нируются четыре мастера спорта междуна-
родного класса: один - по тяжелой атлетике 
и три - по пауэрлифтингу. Дмитрий Фомичев 
- тяжелоатлет, член сборной страны, мастер 
спорта международного класса, чемпион 
России. Призер первенства чемпионата 
Европы Сергей Бахтин, призер чемпионата 
мира Ольга Воротникова. Света Кулаева – 
мастер спорта международного класса - тоже 
тренируется здесь. Недавно она выиграла 
Россию, сейчас готовится к чемпионату 
Европы. Несмотря на все титулы, звания и 
медали, спортсмены готовы выступать на 
соревнованиях под эгидой любых возможных 
спонсоров. Например,  рекламировать на 
форме рыбинских производителей во время 
всероссийских соревнований. Школа готова 
увешать зал или фасады своих зданий ре-
кламными баннерами тех, кто решит помочь 
привести зал в порядок, кто поможет спорту 
пережить трудные времена и сохранить для 
детей спортивные залы, где росли и трениро-
вались легенды спорта.

Елена КИРЕЕВА, фото автора
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Ким Васильевич остался в моей памяти 
шебутным человеком. Он бурлил энерги-
ей. А матерщинник был какой! Но мате-
рился всегда по делу и к месту. Выдавал 
под первое число, если кто-то при нем 
глупости говорил. Он знал словам цену… 

Под Новый 1944-й год, сидя у костра в 
компании однополчан, восемнадцатилет-
ний десантник Ким Катунин возьми да и 
скажи: «Может, и войны не было бы, если 
бы был жив товарищ Ленин». Наутро за 
ним пришли особисты: «Кому тут Ленин 
понадобился? Тебе? Ты что же, товарищу 
Сталину не веришь?» 

Военный трибунал 10-й Гвардейской 
десантной бригады был скорым на распра-
ву. 25 января 1944 года молодого фронто-
вика осудили по 58-й статье. Той самой, 
по которой людей запросто отправляли в 
«расход». 

Ему повезло. Не расстреляли. Пригово-
рили к восьми годам лишения свободы с 
поражением в правах на три года. Отпра-

вили от войны подальше в тыл – на Верх-
нюю Волгу. Но, оказавшись в Рыбинском 
ИТЛ (так назывался Волголаг с февраля 
1942 года), он понял, что рабский труд 
заключенного, спутниками которого были 
голод, побои и издевательства вертухаев, 
страшнее смерти на фронте. 

Катутину опять повезло. Молодого 
сильного парня определили в рыболовец-
кую артель Мологского отдельного лаг-
пункта. Работал он исправно, обеспечивая 
артели перевыполнение плана. 
А отдушину от суровой повседневности 
нашел в стихах, которые писал на бумаж-
ных мешках из-под цемента. 

Однажды вертухаи устроили шмон и 
нашли его вирши. Думал, конец – про-
падут. Но рукописи не сгорели и в середи-
не 1990-х годов были возвращены Киму 
Катунину из архива УВД по Ярославской 
области.

В декабре 1951 года закончился срок на-
казания. Ким Васильевич остался жить в 
Рыбинске. Продолжал работать в рыболо-
вецкой артели – теперь уже вольнонаем-
ным. До старости был заядлым рыбаком. 
И однажды поймал 100-летнюю щуку, 
окольцованную медным кольцом в городе 
Мологе, перед войной ушедшей на дно 
рукотворного Рыбинского моря.

– Я не верю ни в Бога, ни в черта, – 
утверждал Ким Васильевич и пояснял: – Я 
прошел ад на земле и, как видишь, жив. 
Как я могу верить в Бога, если он допустил 
такое со мной и другими людьми! – ки-
пятился Ким Васильевич в разговоре, 
вспоминая годы, проведенные в лагере.

Летом 1953 года, когда Волголаг ликвиди-
ровали, Ким Катунин спас от уничтожения в 
пароходной топке 36 папок с лагерными до-
кументами. Он опять рисковал. Потому что 
еще долго тема сталинских репрессий была 
под запретом. Вместо смытого реабилитаци-
ей клейма «врага народа» на Кима Катунина 
могли навесить ярлык диссидента, а то и в 
«психушку» отправить. И лишь спустя сорок 
с лишним лет в новой, демократической 
России эти подлинники террора против соб-
ственного народа легли в основу газетных и 
журнальных публикаций, написанных самим 
Кимом Катуниным и в соавторстве с ним. 

Одна из статей, повествующая о фин-
нах-узниках Волголага, единственная вина 
которых заключалась в национальности, 
принесла ему международную извест-
ность. На публикацию обратила внимание 
директор финской студии документальных 
фильмов Мария Пенсала. Она сняла о 
Киме Катунине и его поиске правды до-
кументальный фильм «Невостребованные 
души». После показа фильма Ким Кату-
нин был приглашен в Финляндию.

Много лет Ким Катунин был заступни-
ком жителей острова Юршинский. Доби-
вался от местных властей отрегулировать 

движение теплохода между островом и ма-
териком по воде в летнее время, наладить 
на острове торговлю продовольственными 
товарами и медицинское обслуживание 
круглый год. Он поддерживал отношения 
с родственниками бывших заключенных, 
отвечал на запросы международной орга-
низации общества «Мемориал». 
И хотел, чтобы в Рыбинске был установ-
лен памятник жертвам Волголага. 

30 октября 2002 года на поляне при 
въезде в поселок Переборы, на том месте, 
где было когда-то одно из лагерных зда-
ний, был установлен закладной камень с 
мемориальной доской «Сей камень есть 
начало мемориала жертвам Волголага».

Ким Катунин был настроен дожить до 
ста лет. Верилось, что так и будет. 1 июля 
2005 года он отмечал 80-летний юбилей в 
кругу друзей у себя дома в деревне Липня-
ги на острове Юршинский. Юбиляр был 
телом и памятью крепок, духом бодр. Ким 
Васильевич размашисто шагал по родной 
земле, посмеиваясь над едва поспевавшими 
за ним от пристани гостями, которые по 
возрасту ему в сыновья и дочери годились.

После юбилея судьба отмеряла ему еще 
два года жизни…

2 августа 2007 года в Рыбинск прибыл 
по воде крестный ход, следовавший по 
рекам и каналам от Соловков в москов-
ский район Бутово – к мемориалу на месте 
массовых расстрелов в 1937 – 1938 годов. 
На судне был установлен двенадцатиметро-
вый Поклонный крест, изготовленный из 
сибирского кедра мастерами кресторезной 
палаты Спасо-Преображенского собора 
Соловецкого монастыря. Казалось, не будет 
конца людскому потоку к святыне – не 
протолкнуться. Но если бы Ким Катунин 
обратился к людям с просьбой пропустить 
его к кресту, они бы расступились перед ним 
из уважения, которое он заслужил прожитой 
жизнью. Однако Ким Васильевич не стал 
требовать к себе особого отношения. Весь 
молебен он простоял в молитве на дебарка-
дере напротив Поклонного креста. Пере-
жив в молодости ад на земле, будучи уже в 
преклонных летах, он обрел веру в Бога и 
прошел таинство крещения.

Ким Катунин скончался 7 октября 2007 
года – спустя два месяца после молитвы на 
фоне Поклонного креста из Соловецкого 
монастыря. 

Александр СЫСОЕВ 

ОБРЕЛ ВЕРУ В БОГА, ПРОЙДЯ ЧЕРЕЗ АД
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, к закладному камню на месте будущего 
памятника узникам Волголага при въезде в Переборы рыбинцы вновь возложат живые цветы и зажгут 
свечи в память о замечательных людей, чью волю не сломили страдания и унижения в страшном 
сталинском лагере. И, конечно же, добрым словом помянут Кима Васильевича Катунина, которому 
посчастливилось вернуться живым с русской Голгофы.

Ким Васильевич Катунин
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06.30 Формула-1. Гран-при 
Мексики. (0+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 14.10, 
15.15, 17.50 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00 

Все на Матч!
09.00, 01.25 Д/с «Быть Мара-

доной»
09.35 Футбол. «Марсель» - 

«Бордо». Чемпионат 
Франции. (0+)

12.10 Футбол. «Сампдория» 
- «Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

14.15 Д/с «Спортивный детектив»
15.50 Футбол. «Саутгемптон» 

- «Челси».Чемпионат 
Англии. (0+)

17.55 Спортивный интерес. 
19.25 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомо-
тив» (Москва). 

22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

23.45 Х/ф «Легенда о Красном 
драконе»

02.00 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо»

03.05 Д/ф «Быть равными»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Телохранитель»
13.25 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Центр управления 

«Крым»
15.10 Спектакль «Лика»
16.35, 01.25 «Цвет времени»
16.45 Д/ф «Михаил Миль. Ис-

пытание на прочность»
17.25 «Шостаковичу посвяща-

ется...»
18.45 Д/с «Формула мастер-

ства»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
22.25 Д/ф «Последнее приста-

нище тамплиеров»
23.20 Д/ф «Поль Сезанн»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05, 11.50 Х/ф «Ключ 

к его сердцу»
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»
17.40 Т/с «20 лет без любви»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Братозамещение». 

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

резочка»
00.30 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью»
04.05 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей»
05.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

НТВ
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 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 «Место встречи». 

(16+)
02.10 «Их нравы»
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»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны
следствия»
(16+)

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Гражданин 
Никто»

00.00 Специальный 
корреспондент. 
(12+)

03.05 Т/с «Дар»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

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

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 «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 «Таинственная 

страсть»
23.40 Д/ф «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко»

00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности»

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

05.15 М/с «Мои друзья Тигру-
ля и Винни»

06.15, 08.00 М/с «Капитан Джейк 
и пираты Нетландии»

06.45 М/с «Майлз с другой планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 «Большие семейные игры». 
12.35 М/ф «Заклятие фараона»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.20 М/с «7 гномов»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
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 «Зип Зип»
19.05 М/ф «История игрушек 

и ужасов»
19.30 М/ф «Монстр в Париже»
21.00 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.30 М/ф «Кошмар перед 

Рождеством»
00.55 Х/ф «Башня ужаса»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «МУР есть МУР!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты»
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» 
 (6+)

00.00 Х/ф «Не ставьте 
лешему капканы...»

01.45 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

03.50 Х/ф «Долгая 
счастливая 
жизнь»

05.15 Д/с «Фронтовые 
истории любимых 
актеров»

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Маска»
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты»

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Русский спецназ»
04.10 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00 Мультфильмы
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 «Кости»
(16+)

23.00 Х/ф «Пиковая 
дама»

00.45, 01.30, 02.15, 03.15 
Т/с «Детектив 
Монк»

04.00, 05.00 
Д/с «Городские 
легенды»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 04.45 «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 Кубок Огня»

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, 01.00 Х/ф «Домашнее 

видео»
23.00 «Дом-2. Остров 

любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката». 
(16+)

02.55 Х/ф «Подростки 
как подростки»

06.25 «Женская лига». 
(16+)

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00 Т/с «Мамочки»

(16+)
09.30 М/ф «Гадкий Я-2»
11.20 Х/ф «Терминатор. 

Да придёт 
спаситель»

13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима»
23.05, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

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

01.00 Т/с «Последний из 
Магикян»

02.30 Т/с «Папа 
на вырост»

04.30 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, 10.25, 11.15, 
12.25, 12.30, 
13.15, 14.05, 
14.55, 15.55, 
16.05, 16.55, 
17.40 
Т/с «Шулер»
(16+)

19.00, 19.40, 01.10, 
01.55, 02.35, 
03.15, 04.00, 
04.40, 05.15 
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, 05.35 «Джейми». 
(16+)

07.30, 05.10 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00 «По делам несовершен-
нолетних». 
(16+)

10.00, 03.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00, 04.15 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. 

Возвращение Сандры»
18.00, 00.00, 06.25 

«6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Танцы на углях»

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

жалобную 
книгу»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 15.00 Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00, 05.40 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.15 Т/с «Десантура. 
Никто 
кроме 
нас»
(16+)

14.30, 23.00 
«Утилизатор». 
(12+)

16.00, 03.25 Х/ф «Босиком 
по мостовой»
(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 «Факультет»
(16+)

01.35 Т/с «Ходячие 
мертвецы»
(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, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 Эрмитаж - 250
13.50 Х/ф «Опасный поворот»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Последнее приста-

нище тамплиеров»
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.50 «Острова»
17.30 Юрий Башмет, Даниил 

Трифонов и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»

18.30 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»

18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Кто мы?»
21.40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»
22.25 Д/ф «Что скрывают кам-

ни Стоунхенджа?»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Перехват»
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!»
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. На-

резочка»
16.00 «10 самых...» 

(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «20 лет без любви»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание». 

(16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.45 Х/ф «Мусорщик»
03.15 Д/ф «Лекарство от 

старости»
04.25 Т/с «Инспектор Льюис»

06.30 «Лучшее в спорте». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 19.55 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.30, 14.35, 00.45 Все 

на Матч!
09.00 Матч ТВ. Лица. (12+)
10.00 Здесь был Матч. (12+)
10.30 Лучшие матчи года. 

(12+)
12.05 Лучшие нокауты года. 

(16+)
14.05, 01.55 Д/ф «После боя»
18.55 Пляжный футбол. Россия 

- Египет. Межконтинен-
тальный кубок. 

20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. «Бешикташ» 

(Турция) - «Наполи» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 

22.30 Футбол. «Атлетико» (Ма-
дрид, Испания) - «Ростов» 
(Россия). Лига чемпионов. 

01.25 Обзор Лиги чемпионов. 
02.30 Футбол. «Бенфика» 

(Португалия) - «Динамо» 
(Киев, Украина). Лига 
чемпионов. (0+)

04.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

05.30 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо»

НТВ

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 «Место встречи». 

(16+)
02.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.05 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, 01.05 
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 «Гражданин 
Никто»
(16+)

23.50 «Команда». 
(12+)

03.05 Т/с «Дар»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 

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

трами
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 «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 «Таинственная 

страсть»
23.40 Д/ф «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко»

00.50 Ночные новости
02.30, 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/с «Геркулес»
13.30 М/с «Новая школа 

императора»
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, 03.25 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Начало времён»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Король Лев»
21.00 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
23.00 «Это моя комната!» (0+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке»
00.55 Т/с «Бинни и призрак»
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 «Специальный репор-

таж». (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«МУР есть МУР!»
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты»
19.20 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

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

(12+)
22.25 «Улика 

из прошлого». 
(16+)

23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

00.00 Х/ф «Змеелов»
02.00 Х/ф «Начальник 

Чукотки»
03.50 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?»
05.10 Д/с «Фронтовые 

истории любимых 
актеров»

05.00, 04.30 «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 Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки»

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Мне не больно»
02.30 «Странное дело». 

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 

Д/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 

16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»
(16+)

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 Т/с «Напарницы»
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости»
(16+)

23.00 Х/ф «Уиджи»
(16+)

00.30, 01.30, 02.15, 
03.15, 04.00, 
05.00 
Т/с «Последователи»
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 05.00, 06.00 «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, 02.45 Х/ф «Хочу как ты»
23.05 «Дом-2. Город 

любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После 
заката». 
(16+)

01.05 Х/ф «Мистер 
Няня»

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00, 01.00 Т/с «Последний 

из Магикян»
(16+)

10.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима»
(16+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.00 Т/с «Кухня»
(16+)

15.30 Т/с «Воронины»
(16+)

21.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2»

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

02.30 Т/с «Папа 
на вырост»

04.30 Т/с «Funтастика»
05.45 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.15 
Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00, 04.55 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.15 Т/с «Десантура. 
Никто кроме 
нас»
(16+)

14.40, 23.00 «Утилизатор». 
(12+)

16.15, 03.15 
Х/ф «Бронежилет»
(16+)

18.00, 21.00 КВН 
на бис. 
(16+)

21.30, 22.00 
Т/с «Светофор»
(16+)

22.30 «+100500». 
(16+)

23.30 Х/ф «Дом ночных 
призраков»
(16+)

01.25 Т/с «Ходячие 
мертвецы»
(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, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40 
Т/с «Под ливнем 
пуль»

14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 
Т/с «Операция 
«Тайфун»

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 23.15
 Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа»

00.00 Х/ф «Интердевочка»
(16+)

02.45 «24 часа»
04.05 Х/ф «Одиссея 

капитана 
Блада»

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

10.00, 03.25 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00, 04.25 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. 
Танцы 
на углях»

18.00, 00.00, 05.25 
«6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»

00.30 Т/с «Доктор 
Хаус»

01.25 Х/ф «Это мы 
не проходили»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

- Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа 
через лючок бензобака за 1,2 секунды.

- Круто. А снимал кто?
- Да медведь нажал случайно.

* * *
Существует легенда, что если женщину не обижать, 

она не обидится…
* * *

- Так, интересно, налог на погоду...
- Что это вы читаете? Новые инициативы депутатов 

Госдумы?
- Нет, сказку «Приключения Чиполлино».

* * *
- Теща с прогулочной яхты упала в океан. 

Сфотографировала подплывшую к ней белую акулу.
- А почему она ее не съела?

- А ее в отеле сытно покормили.
* * *

- Больной, скажите, вы верите в реинкарнацию?
- Нет, доктор!

- Ну, тогда хороших новостей у меня для вас, 
пожалуй, что и нет!
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 Д/с «Пешком...»
13.50 Х/ф «Опасный поворот»
14.40 Д/ф «Дома Хорта в 

Брюсселе»
15.10 Искусственный отбор
15.50, 22.25 Д/ф «Что скрыва-

ют камни Стоунхенджа?»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Юрий Башмет, Камер-

ный ансамбль «Солисты 
Москвы» и хор «Голоса 
Конельяно»

18.25 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»

18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-

противление русского 
француза»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Семья 

Ивановых»
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском 
ангеле»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События

11.50, 01.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»

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

14.50 Город новостей
15.15 «Прощание». (16+)
16.05 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «20 лет без любви»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Борьба с привиле-
гиями». (12+)

00.25 «Русский вопрос». (12+)
02.40 Д/ф «Заговор послов»
03.35 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!»
04.30 Т/с «Инспектор Льюис»

06.30 «Безумные чемпионаты». 
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 13.10, 

14.55, 21.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 10.40, 15.00, 18.50, 00.45 

Все на Матч!
09.00, 05.00 Д/с «Быть Марадоной»
09.35, 05.35 Спортивный интерес. 
11.10 Футбол. «ПСВ» (Нидер-

ланды) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов.

13.15 Д/ф «Мэнни»
15.30 Д/с «Звёзды футбола»
16.00 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Барсе-
лона» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

19.20 Гандбол. Россия - Слова-
кия. Чемпионат Евро-
пы- 2018 г. Отборочный 
турнир. Мужчины. 

21.30 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол»

22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Монако» 

(Франция) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов.

01.30 Обзор Лиги чемпионов. 
02.00 Пляжный футбол. Россия 

- США. Межконтинен-
тальный кубок. 

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»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «Дачный ответ». (0+)
03.55 «Их нравы»
04.05 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 «Гражданин 
Никто»

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

03.05 Т/с «Дар»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

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

трами
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 «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 «Таинственная 

страсть»
23.40 Д/ф «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко»

00.50 Ночные новости
02.30, 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/с «Тимон и Пумба»
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, 03.15 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Начало времён»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Король Лев-2»
21.00 М/с «Мой друг - призрак»
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке»
00.40 Т/с «Бинни и призрак»
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 

Новости дня
09.15 «Политический 

детектив». 
(12+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МУР есть МУР!»

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.30 Д/ф «Война 
командармов»

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» 

 (6+)
00.00 Х/ф «Срочный вызов»
01.55 Х/ф «Гонщики»
03.30 Х/ф «Баллада 

о Беринге и его 
друзьях»

05.20 Д/с «Хроника 
Победы»

05.00, 09.00, 04.40 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем 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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки»

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной политики»

21.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова»

23.25 Х/ф «Бабло»
02.15 «Минтранс». 

(16+)
03.00 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 Мультфильмы
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, 21.15 
Т/с «Напарницы»

22.05 Т/с «Кости»
(16+)

23.00 Х/ф «Сладкий 
ноябрь»
(16+)

01.15, 02.15, 03.15, 
04.00, 05.00 
Т/с «Здесь кто-то
есть»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 04.40 «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, 02.45 Х/ф «Всё о Стиве»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После 

заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Нереальная 
любовь»

05.40 Т/с «Люди 
будущего»

06.35 «Женская лига». 
(16+)

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00, 01.00 Т/с «Последний из 

Магикян»
09.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»

(16+)
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»

(16+)
21.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3»
(16+)

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

02.30 Т/с «Папа 
на вырост»
(16+)

04.30 Т/с «Funтастика»
(16+)

05.45 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.00 
Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.15 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей. 
Новые 
приключения 
ментов»

14.20, 23.00 
«Утилизатор». 
(12+)

16.00, 03.35 
Х/ф «Соблазнитель»
(16+)

18.30, 20.00, 21.00 
КВН на бис. 
(16+)

21.30, 22.00 
Т/с «Светофор»

22.30 «+100500». 
(16+)

23.30 Х/ф «Лифт»
(16+)

01.50 Т/с «Ходячие 
мертвецы»

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, 12.30 
Х/ф «Одиссея 
капитана 
Блада»

13.45 Х/ф «По прозвищу 
«Зверь»

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
20.20, 21.15, 23.15 

Т/с «След»
22.25 Т/с «Такая 

работа»
00.00 Х/ф «Покровские 

ворота»
02.35 Х/ф «Генерал»

(16+)
04.25 Х/ф «Саперы. 

Без права 
на ошибку»

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00, 03.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00, 04.15 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. 
Танцы на углях»

18.00, 00.00 «6 кадров».
(16+)

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»

00.30 Т/с «Доктор 
Хаус»

01.20 Х/ф «Здравствуй 
и прощай»

05.15 Д/с «Тайны 
еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а

Реклама
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Деятельность 
компании в России

 Присмиан Групп в России пред-
ставлена офисом, расположенным в 
Москве, и заводом ООО «Рыбинск-
электрокабель» в городе Рыбинске.

В апреле 2016 г. компания участво-
вала во встрече российских ассоциаций 

«Электрокабель», «Честная позиция» и 
«Алюминиевая ассоциация», на которой 
было подписано «Заявление об этике 
работы на электротехническом рынке 
РФ». Подписав Заявление, компа-
нии-производители и дистрибьюторы 
кабельно-проводниковой продукции 
официально взяли на себя обязательства 
честного ведения бизнеса. По словам 
генерального директора Присмиан 
Групп в России г-на Чезаре Бидджод-

жера, с самого первого дня присутствия 
в России компания способствовала 
продвижению принципов соблюдения 
этики и стандартов качества на россий-
ском рынке кабельно-проводниковой 
продукции. Присмиан РУС всегда при-
ветствовала и была активным участни-
ком каждого шага на пути к развитию 
честного рынка. Являясь давним членом 
Ассоциации «Электрокабель», компа-
ния также решила присоединиться к Ас-

социации «Честная позиция», которая 
была создана для осуществления мер по 
противодействию незаконным действи-
ям на рынке продаж электротехники. 

20 сентября 2016 года завод ООО 
«Рыбинскэлектрокабель» получил поло-
жительное заключение аттестационной 
комиссии ПАО «Россети» на силовые 
кабели с изоляцией из сшитого полиэти-
лена на напряжение 220-330 кВ сечением 
жилы до 2500 мм2 включительно. Пере-
чень аттестованной продукции включает 
в себя кабели с медной и алюминиевой 
жилой, оболочками из полиэтилена и 
композициями с повышенными свой-
ствами пожаробезопасности (безгало-
генные, низкодымные и др.), предна-
значенные для применения в регионах 
со сверхнизкой температурой до -60°С. 
Таким образом, завод «Рыбинскэлектро-
кабель» стал первым и единственным на 
сегодняшний день российским кабель-
ным заводом, успешно прошедшим 
процедуру аттестации ПАО «Россети» на 
класс напряжения 330 кВ.

Оказываем социальную 
поддержку сотрудникам

Компания Присмиан РУС занимает 
активную позицию не только в профес-
сиональной сфере, но и придерживается 
активной позиции в направлении разви-
тия молодых специалистов и социальных 
политик для сотрудников компании.

Социальный пакет компании расши-
рен дополнительными оплачиваемыми 
днями отпуска, а также материальными 
выплатами по особым случаям (напри-
мер, рождение ребенка, 1 сентября). 
Вознаграждение за преданность ком-
пании, компенсация части стоимости 
путевки в детский оздоровительный 
лагерь (85% от стоимости).

Нашими коллегами из HR-отдела раз-
работаны социальные программы для со-
трудников и их семей, способствующие 
повышению эффективной работы, их 
профессиональному росту, обеспечению 
возможностей для достойного заработка 
и развитию культуры производства. 

Уникальной является социальная 
программа компании - ГРАНТ, позво-
ляющая детям сотрудников получать 
денежное вознаграждение за успехи 
в учебе. Право на получение Гранта 
имеют дети сотрудников – учащиеся 
9-11 классов, а также получающие на-
чальное/среднее профессиональное, 

ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ 
К ТРУДОВЫМ УСПЕХАМ

Prysmian Group - мировой лидер по производству кабеля и оборудования для энергетики и теле-
коммуникаций.  Компания обладает почти 140-летним опытом работы, ее оборот в 2015 году 
составил около 7,5 миллиарда евро. На 86 производственных предприятиях в 50 странах мира 
трудятся около 20 000 работников. Присмиан Групп выпускает кабель, наземное и подводное 
оборудование для передачи и распределения энергии, специальные кабели для различных 
отраслей промышленности и кабели среднего и низкого напряжения для использования в стро-
ительстве и инфраструктуре.  Для телекоммуникаций группа компаний производит кабель и 
компоненты для передачи аудио- и видеоинформации, предлагая полный набор волоконно-оп-
тических, оптических и медных кабелей, а также систем подключения. 

Генеральный директор Присмиан РУС Чезаре Бидджоджера (слева) 
и генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин (справа)



13 № 42 (25 октября 2016 г.)
www.rweek.ru

среднее специальное и первое высшее 
образование. За все время участника-
ми программы стал 41 ребенок. В этом 
году Грант получили 23 ребенка, из 
них 4 участвуют с самого начала - 
с 2011 года! Общая сумма выплат за 
6 лет составила 1,5 миллиона рублей.

Коллектив как единая 
семья

Еще одной отличительной особен-
ностью компании является проведение 
и участие в спортивных мероприятиях, 
таких как внутренний чемпионат по 
боулингу, футболу, участие в полума-
рафоне «Великий Хлебный путь».

Летом этого года Присмиан про-
вела 2 масштабных мероприятия для 
своих сотрудников: День открытых 
дверей и Тимбилдинг. На праздник, 
посвященный Дню открытых дверей, 
были приглашены все сотрудники, а 
также члены их семей. В событии при-
няли участие 250 человек. Программа 
мероприятия включала в себя три 
части: экскурсию по заводу, анимаци-
онную программу для детей и взрос-
лых, барбекю. Целью данного события 
было знакомство всех желающих с 
производственным процессом, а также 
активно и весело провести время в 
компании друзей и родных. 

15 июля 2016 года на территории 
ЦЛС «Демино» прошло мероприя-
тие по командообразованию. Тема 
мероприятия: «Модель лидерских 
компетенций». Всего в тренинге при-
няло участие около 60 сотрудников. 
Перед началом тренинга генеральный 
директор компании Чезаре Бид-
джоджера поделился итогами работы 
предприятия за первую половину года 
и дальнейшими планами развития 
компании. Первая часть мероприятия 
проходила в пресс-центре и включала 
в себя три блока: презентация каждым 
отделом своей деятельности, теорети-
ческие аспекты лидерской модели и 
практическое их применение.

Вторая часть мероприятия проходила 
на открытом воздухе. Продемонстриро-
вать и закрепить полученные знания по 
лидерским компетенциям сотрудникам 
было предложено в процессе прохожде-
ния квеста и съемок видеороликов. 

Такие мероприятия компания про-
водит на постоянной основе для под-
держания лояльности сотрудников, 
способствующих сплочению коллек-
тива, и просто приятного совместного 
времяпрепровождения. 

Каждый должен найти 
свое призвание

Компания нацелена не только на 
развитие семейных ценностей, но и 
помогает молодым специалистам най-
ти свое призвание в будущем.

Вот уже на протяжении 6 лет в ком-
пании успешно действует программа по 
набору выпускников вузов «Построй свое 
будущее». Программа предоставляет уни-
кальную возможность пройти стажировку 
в международной компании – лидере в 

своей отрасли – и получить колоссаль-
ный опыт работы (с более подробной 
информацией вы можете ознакомиться на 
сайте компании http://ru.prysmiangroup.
com/ru/index.html ).

Компания поддерживает энтузи-
азм и желание своих сотрудников к 
дальнейшему развитию и обучению. 
Сотрудники компании могут улуч-
шить свои личностные и профессио-
нальные навыки, участвуя в тренингах 
Prysmian Group Academy. Компания 
на протяжении долгих лет сотрудни-
чает с одной из лучших бизнес-школ 
Европы SDA Bocconi. 16 специалистов 
и менеджеров компании  уже приняли 
участие в данной программе и полу-
чили сертификаты о ее окончании. 
Присмиан РУС также заботится об 
обучении рабочих специалистов, от-
правляя их на стажировку на другие 
заводы Группы за рубеж. 

С 2007 года компания представлена 
на Миланской Фондовой бирже, а с 
2013 года стартовала программа YES, 
благодаря которой любой сотрудник 
компании имеет возможность стать 
акционером и приобрести акции компа-
нии по цене ниже рыночной (скидка для 
работников 25%). На данный момент 
36% от общей численности Присмиан 
Рус являются акционерами. С каждым 
годом количество сотрудников, желаю-
щих стать частью компании, частью ее 
бизнеса, только увеличивается.

Компания Присмиан 
заботится о своих 

сотрудниках и стремится 
к тому, чтобы они 

чувствовали себя более 
вовлеченными!

Александр СМИРНОВ

23.07. 2016 год - День открытых дверей

15.07.2016 – тренинг по командообразованию в ЦЛС «Демино»

Участники программы по приобретению акций компании «YES»

Программа Грант: Антонов П.Н. 
и его дочь Антонова Алена
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50, 20.45 «Правила 

жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Опасный поворот»
15.10 Д/ф «Анатолий 

Зверев»
15.40 Д/ф «Что скрывают кам-

ни Стоунхенджа?»
16.40 Большая опера- 2016 г.
18.45 Д/с «Формула мастер-

ства»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.15 «Культурная револю-

ция»
22.00 Алексей Симонов. «Ку-

сочки жизни...»
22.25 Д/ф «Споемте, друзья! 

В. Соловьев-Седой»
23.45 Худсовет
01.25 Мультфильмы для 

взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять 

живым»
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-

бытия
11.50, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.10 Праздничный концерт 

ко Дню судебного при-
става РФ. (6+)

16.45 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 лет без любви»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
01.55 Д/ф «Не родись краси-

вой»
03.15 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал»
04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы»

07.00, 07.25, 08.55, 10.05, 12.10, 
15.05, 18.10 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.15, 15.10, 18.15, 01.00 

Все на Матч!
09.00 Д/с «Быть Марадоной»
09.35 Д/с «Легендарные клубы»
10.10 Футбол. «Боруссия (Герма-

ния) - «Спортинг» (Португа-
лия). Лига чемпионов. (0+)

12.45 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Байер» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 

14.45 «Десятка!» (16+)
15.40 Футбол. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Лион» (Франция). 
Лига чемпионов. (0+)

17.40 «Культ тура». (16+)
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Финляндия - Россия. 

Евротур. Кубок Карьяла. 
22.00 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Дандолк» (Ирландия). 
Лига Европы.

22.55 Футбол. «Шальке» 
(Германия) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы. 

01.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

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+)
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов». 
(16+)

21.10 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог»

23.15 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». 
(12+)

03.00 «Место встречи». 
(16+)

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, 01.20 Т/с «Сваты»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.45 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

23.15 Х/ф «Любовь 
на четырех 
колесах»
(16+)

03.30 Т/с «Дар»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 05.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 04.25 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». (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
21.35 Т/с «Таинственная 

страсть»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Группе «Чайф» - 30 лет. 

Юбилейный концерт в 
«Олимпийском»

02.20, 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/с «Легенда о Тарзане»
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 пла-

нетам»
17.15, 21.00, 22.30, 02.40 М/с 

«Гравити Фолз»
18.10 М/с «Начало времён»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Король Лев-3»
21.30 «Это моя комната!» (0+)
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в сказке»
00.40 Х/ф «Малыш»
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, 20.05 Д/с «Теория за-

говора»
09.40, 10.05 Х/ф «Случай 

в тайге»
10.00, 14.00 Военные 

новости
11.40, 13.15 Х/ф «Если враг 

не сдается...»
13.35, 14.05 Т/с «По ту сторону 

волков»
18.30 Д/ф «Война 

командармов»
19.20 «Легенды кино». 

(6+)
20.30 «Прогнозы». 

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

 (6+)
00.00 Х/ф «Балтийское 

небо»
03.30 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста»
05.10 Д/с «Фронтовые 

истории любимых 
актеров»

05.00 «Территория заблужде-
ний» 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 
«Новости». 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.50 Х/ф «Особенности под-
ледного лова»

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект. (16+)

22.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары»

23.45 Т/с «Краповый берет»
03.15 Х/ф «Перстень наслед-

ника династии»

06.00 Мультфильмы
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 «Кости»
(16+)

23.00 Х/ф «Дом у озера»
01.00, 01.45, 02.45, 

03.30, 04.30 
Т/с «Секретные 
материалы»
(16+)

05.15 Д/с «Городские 
легенды»
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 03.05, 04.35 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (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, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 
Т/с «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
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 «Девять месяцев»
03.00 «ТНТ-Club». 

(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
08.00 Т/с «Последний 

из Магикян»
(16+)

09.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3»
(16+)

12.00, 20.00 
Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.00 Т/с «Кухня»
(16+)

15.30 Т/с «Воронины»
(16+)

21.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима-4»
(16+)

23.30 Х/ф «Скорость»
(16+)

01.40 Х/ф «Люди как мы»
(16+)

03.50 Х/ф «Большая 
свадьба»
(16+)

05.50 Музыка 
на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00, 05.55 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей. 
Новые 
приключения 
ментов»

14.25, 23.00 «Утилизатор». 
(12+)

15.00 «Разрушители 
мифов». 
(16+)

16.00, 03.25 
Х/ф «Соблазнитель-2»

18.30 КВН на бис. 
(16+)

21.30, 22.00 
Т/с «Светофор»

22.30 «+100500». 
(16+)

23.30 Х/ф «1408»
(16+)

01.40 Т/с «Ходячие 
мертвецы»
(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»

10.40, 12.40 Х/ф «Генерал»
(16+)

13.30 Х/ф «Саперы. 
Без права 
на ошибку»
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.45, 20.40, 

21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 
00.45 
Т/с «След»
(16+)

01.30, 02.10, 02.55, 
03.35, 04.20, 
05.00, 05.40 
Т/с «Детективы»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

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

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

10.00, 03.50 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.00 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. 
Танцы на углях»

18.00, 00.00, 04.50 
«6 кадров». 
(16+)

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»

00.30 Т/с «Доктор 
Хаус»

01.20 Х/ф «Свадьба 
с приданым»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС ДИСНЕЙ  19.30
Король Лев 3: Акуна Матата

Главными героями мультфильма станут всеобщие 
любимцы Тимон и Пумба! Вы узнаете об этих за-
кадычных друзьях много нового, например, о том, 
как они впервые встретились, что за потрясаю-
щие приключения вместе прожили и на какие 
удивительные подвиги их сподвигло знаменитое 
знакомство с будущем королем саванны Симбой. 
А также познакомитесь с новыми забавными 
героями, которые точно не дадут вам скучать 
— заботливой мамочкой Тимона и его ужасно 
саркастичным дядей Максом! Скучно не будет!

- Человеческая цивилизация погибнет так: 
большая часть сопьется, остальная — задохнется.

- С чего такие выводы?
- Новость сообщили: Ученые научились получать спирт 

прямо из воздуха.
* * * 

К 30 годам женщина должна иметь одного бывшего, о котором до сих 
пор думает, и одного, о котором стыдно вспоминать. Друга, который 

ее рассмешит, и друга, с которым можно поплакать. А также набор от-
верток и электродрель.

* * *
Шесть лет назад завёл жену, теперь она против других домашних 

животных в доме.





ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Республика ШКИД»
12.15 Песни и танцы народов 

России
12.35, 01.55 «Русские сезоны» 

на Международном 
фестивале цирка в Мон-
те-Карло- 2015 г.

13.45 «Шедевры анимации». 
Песни из мультфильмов

15.15 Алексей Симонов. «Ку-
сочки жизни...»

15.40 Д/ф «Споемте, друзья! 
В. Соловьев-Седой»

16.40 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!»

18.10 «Линия жизни»
19.10 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
21.30 «Больше, 

чем любовь»
22.15 Х/ф «Жанна 

Пуассон, маркиза 
де Помпадур»

01.30 М/ф «Шпионские 
страсти»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Х/ф «Семья 
Ивановых»

07.25 Х/ф «Любить по-русски»
09.10 Д/ф «Любовь в совет-

ском кино»
10.10 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка»
13.55 «Тайны нашего 

кино». 
(12+)

14.45 Х/ф «Не могу 
сказать 
«прощай»

16.30 Х/ф «Река памяти»
18.20 Х/ф «Второй брак»
22.15 «Приют 

комедиантов». 
(12+)

00.05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы»

00.55 Х/ф «Тихие омуты»
03.05 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР»
04.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невоз-
можно»

05.05 Д/ф «Вспомнить всё»

06.30 Футбол. «Саутгемптон» 
(Англия) - «Интер» (Ита-
лия). Лига Европы. (0+)

07.00 «Зарядка ГТО». (0+)
07.20 Х/ф «Игра»
09.05 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Дандолк» (Ирландия). 
Лига Европы. (0+)

11.05 Х/ф «Матч»
13.30 Футбол. «Фенербахче (Тур-

ция) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. (0+)

15.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. 
Короткая программа. 

16.05, 18.00, 21.35 Все на Матч!
16.35, 00.45 Все на футбол! (12+)
17.15 Фигурное катание. Гран-

при России. Мужчины. 
Короткая программа. 

18.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. 1/2 финала. 

19.55 Х/ф «Рокки-4»
22.10 «Бой в большом горо-

де». Live. (16+)
22.30 Х/ф «Непобедимый 

Мэнни Пакьяо»
01.30 Фигурное катание. 

Гран-при России. Пары. 
Короткая программа. 
Женщины. Короткая про-
грамма. (0+)

05.00 Д/ф «Ангелы 
и демоны. 
Чисто 
кремлевское 
убийство»
(16+)

06.05, 08.15, 10.20 
Т/с «Агент 
национальной 
безопасности»
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 
Сегодня

14.10, 16.20, 19.20 
Т/с «Брат 
за брата»
(16+)

23.00 Концерт 
«Все хиты 
«Юмора». 
«Юмор FM»

01.05 Х/ф «Мой дом - 
моя крепость»
(16+)

03.00 Т/с «Закон 
и порядок»
(16+)

04.00 Т/с «Сыщики»
(16+)

05.30 Т/с «Государственная 
граница»
(16+)

08.20 Х/ф «Суета 
сует»
(16+)

10.05 Х/ф «Генеральская 
сноха»
(16+)

14.00, 20.00 
Вести

14.20, 20.30 
Т/с «Дневник 
свекрови»
(16+)

22.30 Х/ф «Стена»
(16+)

01.55 Х/ф «Тарас 
Бульба»
(16+)
По мотивам одной из са-
мых известных повестей 
Николая Гоголя «Тарас 
Бульба». События «Запо-
рожской сечи» отсыла-
ют к тяжелому периоду 
в истории казачества, 
когда запорожцы под-
нялись на борьбу с Речью 
Посполитой.

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сталинград»
08.00 Х/ф «Кубанские 

казаки»
10.00, 12.00, 15.00 

Новости 
с субтитрами

10.15, 12.20, 15.15 
Т/с «Война 
и мир»

18.35 Х/ф «Битва 
за Севастополь»

21.00 Время
21.30 «Голос». 

Новый 
сезон. 
(12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант». 
(16+)

00.15 Д/ф «Ленни 
Кравиц». 
«Городские 
пижоны»

02.20 Х/ф «Дорога 
в рай»

04.30 Модный 
приговор

05.30 Контрольная 
закупка

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни»

05.15 М/с «Мои друзья 
Тигруля 
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»
12.55, 13.30, 13.55, 14.20 М/с 

«Игра драконов»
14.50 М/ф «Король Лев»
16.30 М/ф «Король Лев-2»
18.05 М/ф «Король Лев-3»
19.30 М/ф «Анастасия»
21.20 Х/ф «Книга 

мастеров»
23.25 «Счастье - это...» 

(12+)
01.25 Х/ф «Няньки»
03.20 М/с «Гравити Фолз»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы
06.55 Д/ф «Обитель 

Сергия. 
На последнем 
рубеже»

08.40, 09.15 
Х/ф «Небесный 
тихоход»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 
Новости дня

10.35, 13.15 Т/с «Туман»
(16+)

14.40 Т/с «Туман-2»
(16+)

18.20 Х/ф «Волга-Волга»
(16+)

20.25, 22.20 Х/ф «Цирк»
(16+)

22.40 Х/ф «Весна»
(16+)

00.55 Х/ф «Ключи 
от неба»

02.30 Х/ф «Два 
капитана»
(16+)

04.30 Х/ф «Моя 
Анфиса»
(16+)

05.00 Х/ф «Перстень наслед-
ника династии»

05.10 Х/ф «Закон зайца»
07.15 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы»
08.30 М/ф «Волки и овцы»
10.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
11.30 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
12.50 М/ф «Три богатыря»
14.20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»
15.50 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»
17.20 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
18.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
20.10 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
21.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3»
23.00 Т/с «На безымянной 

высоте»
02.50 «Документальный 

проект». 
(16+)

03.20 Т/с «Краповый 
берет»

06.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «Илья Муромец»
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.30, 

17.30, 18.15, 19.15 
Т/с «Дружина»

20.15 Х/ф «Шпион»
00.00 Х/ф «В ловушке 

времени»
В ближайшем буду-
щем человечество 
совершает огромный 
технологический скачок. 
Информация передается 
мгновенно без всяких 
проводов. Компьютеры 
встраиваются в моле-
кулы. Каждый момент из 
прошлого можно факти-
чески воспроизвести — и 
группа ученых получает 
возможность войти в 
буквальном смысле слова 
в жизнь, скажем, Франции 
ХІV века. Однако такое 
путешествие таит в 
себе немало опасного…

02.15 Х/ф «Смертельная 
битва»

05.45 Д/с «Городские 
легенды»

07.00 М/ф «Том 
и Джерри»

09.00 «Дом-2. 
Live». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров 
любви». 
(16+)

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

23.00 «Дом-2. Город 
любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Класс»
(16+)

03.00, 04.25 «Холостяк». 
(16+)

06.00 Т/с «Дневники
 вампира»
(16+)

06.00 Х/ф «Воровка 
книг»

08.30 М/с «Смешарики»
09.00, 03.10 Х/ф «Александр и 

ужасный, 
кошмарный, 
нехороший, 
очень плохой 
день»

10.30 Х/ф «Трудный ребёнок»
12.00 Х/ф «Трудный ребё-

нок-2»
13.45 Х/ф «Скорость»
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4»
19.00 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123»
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима»
23.30 Х/ф «Патруль 

времени»
01.20 Х/ф «Напролом»
04.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
05.15 «Ералаш»
05.45 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Владимир 
Высоцкий. 
Монолог». 
(16+)

07.15 Мультфильмы. 
(0+)

09.00, 04.00 Великая война
11.00, 00.30 

Х/ф «Фронт 
без флангов»

14.30 Т/с «Офицеры»
22.30 Х/ф «Пять 

невест»
Май 1945 года. Вся стра-
на ликует и строит 
планы на новую послево-
енную жизнь. Счастливые 
воины-победители, 
дошедшие до Берлина, 
мечтают вернуться 
героями домой. Но их не 
спешат отпускать… 
Очень расстроены этим 
обстоятельством 
бравые летчики-ис-
требители Вадик, Леша, 
Гарик, Ваня и Миша. Ведь 
в их отсутствие всех 
красивых девчонок могут 
разобрать!

06.15, 07.10, 08.10, 09.05 
Т/с «Операция 
«Тайфун»
(16+)

10.00, 18.30 Сейчас
(12+)

10.10, 11.20, 12.20, 
13.20 
Т/с «Назад 
в СССР»
(16+)

14.20, 15.20, 16.20, 
17.25 
Т/с «Грозовые
 ворота»
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.05, 
00.00, 01.05, 
02.00 
Т/с «С чего 
начинается 
Родина»
(16+)

03.05, 04.00, 05.05, 
06.05 
Т/с «Под 
ливнем 
пуль»
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.00, 23.30, 
05.05 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 Т/с «Королёк - 
птичка 
певчая»

14.25 Т/с «Люба. 
Любовь»

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Танцы 
на углях»

21.00 Х/ф «Три 
полуграции»

00.30 Х/ф «Танцы 
марионеток»

04.05 Д/с «Звёздные 
истории»

05.15 Д/с «Тайны 
еды»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

* * *
Будильник - это бездушная замена петуху 

или желающему позавтракать коту.

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ

☺
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»

11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы»

12.45 Д/с «Пряничный домик»
13.15 Валерий Халилов и Цен-

тральный военный оркестр 
Министерства обороны 
Российской Федерации

14.00 Д/ф «Зелёная планета»
15.30 Х/ф «Повесть о первой 

любви»
17.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17.40 «Цвет времени»
17.50 Концерт «Унесенные 

ветром»
19.20 Х/ф «Родня»
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Модерато Кантабиле»
01.05 Мультфильмы для 

взрослых
01.40 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «Любить по-

русски-2»
08.05 Православная энцикло-

педия. 
(6+)

08.30 Х/ф «Поддубный»
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «Юмор летнего перио-

да». (12+)
12.50, 14.50 Х/ф «Убийство на 

троих»
17.05 Х/ф «Каменное сердце»
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)
02.30 «Братозамещение». 

Спецрепортаж 
(16+)

02.55 Т/с «Вера»
04.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
рейхе»

05.05 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим»

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

06.50 Х/ф «Матч»
09.15 Х/ф «Рокки-4»
10.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Спар-
так» (Москва). 

13.00 Все на футбол! (12+)
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Россия - Швеция. 

Евротур. Кубок Карьяла. 
Прямая трансляция

17.00 «Бой в большом городе». 
18.00 Профессиональный 

бокс. М. Пакьяо - Т. Брэд-
ли. Бой за титул WBO в 
полусреднем весе. (16+)

19.05 Матч ТВ. Лица. (12+)
20.00, 22.25, 00.40 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Челси» - «Эвер-

тон». Чемпионат Англии. 
22.40 Футбол. «Наполи» - «Ла-

цио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
01.45 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
02.45 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Зе-
нит- Казань «. Мужчины. 
Чемпионат России

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

раскрыто»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)
09.25 «Патриот за границей». 

(16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
13.05 «Двойные стандарты». 

(16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем 

Майоровым. (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20, 19.20 Т/с «Брат за брата»
22.50 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

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

05.00 Т/с «Государственная 
граница»

08.00, 11.20 Вести. 
Местное 
время

08.20 Россия.
Местное 
время. 
(12+)

09.20 Сто 
к одному

10.10 «Семейный 
альбом». 
(12+)

11.00, 14.00 
Вести

11.40 «Юмор! 
Юмор! 
Юмор!» 
(16+)

14.20 Х/ф «Берега»
18.00 Субботний 

вечер
20.00 Вести 

в субботу
21.00 Х/ф «Она 

сбила 
лётчика»

00.50 Х/ф «Один 
на всех»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сталинград»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.40 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Игорь Тальков. «Я 

без тебя, как без кожи»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе». 
14.10 «Голос». Специальный 

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

онером?»
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 вече-

ра». (16+)
00.45 Х/ф «Последний брил-

лиант»
02.50 Х/ф «Совсем не бабник»
04.25 «Модный приговор»

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 «Доктор Плюшева»
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Майлз с другой 

планеты»
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/ф «Корпорация монстров»
14.55 М/с «Феи»
19.05 М/ф «Турнир Долины 

Фей»
19.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
20.20 М/с «София Прекрасная»
22.00 Х/ф «Моя сестра - не-

видимка»
23.35 Х/ф «Малыш»
01.25 Х/ф «Двухсотлетний 

человек»
03.50 М/с «Легенда о Тарзане»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Три 

толстяка»
09.00, 13.00, 18.00, 

22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды кино». 
(6+)

09.45 «Легенды музыки». 
(6+)

10.15 «Последний день». 
(12+)

11.00 «Не факт!» 
(6+)

11.30 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

11.55, 13.15, 18.20 
Т/с «Дума 
о Ковпаке»

19.55, 22.20 
Х/ф «От Буга 
до Вислы»

23.00 Т/с «Туман»
02.40 Х/ф «Торпедоносцы»

(16+)
04.35 Д/ф «Легендарные

 флотоводцы»
05.25 Д/с «Хроника 

Победы»

05.00 Т/с «Краповый 
берет»

06.40 Концерт 
«Задорнов. 
Мемуары»

08.30 М/ф «Крепость»
10.00 «Минтранс». 

(16+)
10.45 «Ремонт 

по-честному». 
(16+)

11.30 «Самая 
полезная 
программа». 
(16+)

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

17.00, 03.45 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»

21.00 Х/ф «9 рота»
23.30 Х/ф «На краю 

стою»
01.20 Х/ф «Война»

06.00, 11.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
10.00 Азбука здоровья 

с Геннадием 
Малаховым. (12+)

12.45 Х/ф «Шпион»
Сьюзан Купер всю свою 
жизнь мечтала стать 
секретным агентом 
и даже устроилась 
работать в ЦРУ. Однако 
дальше сотрудника 
самой низкой ступени 
ей так и не удалось 
продвинуться. Понимая, 
что осуществить свою 
мечту практически не-
возможно, она все-таки 
продолжает надеяться 
на лучшее и с нетерпе-
нием ожидает своего 
шанса.

16.30, 17.30, 18.30, 19.45, 21.00, 
22.00, 23.15, 00.15 
Т/с «Чужестранка»

01.15, 02.15, 03.15, 04.00 
Т/с «Дружина»

04.45, 05.30 Д/с «Городские 
легенды»

07.00 М/ф «Делай ноги-2»
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+)
14.25, 15.25 «Comedy Woman». 

(16+)
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса»
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 «Помпеи»
04.05 «Холостяк». 

(16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00, 11.30 М/с «Как приру-
чить дракона. Легенды»

06.25 Х/ф «Трудный ребёнок»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо». 

(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.55, 02.25 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс против Цезаря»
14.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс»
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима»
19.05 М/ф «Университет мон-

стров»
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ»
22.55 Х/ф «Напролом»
00.45 Х/ф «Большая свадьба»
04.30 «Ералаш»
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 КВН на бис. 
(16+)

06.25 Мультфильмы. (0+)
08.45, 01.00 Х/ф «Фронт 

за линией фронта»
12.20 Х/ф «Пять невест»
14.30 Т/с «Офицеры»

Их отцы и деды сра-
жались в гражданскую 
войну, воевали в Испании, 
прошли Великую Отече-
ственную. На долю их по-
томков выпали не менее 
трудные испытания, сре-
ди которых Афганистан, 
служба на окраинах 
империи, сложнейшие 
задания в африканских 
странах. Главные герои 
— два офицера спецназа, 
друзья, которые все тя-
готы делят пополам. Но 
они оба влюблены в одну 
женщину — а любовь не 
делится.

16.30 Т/с «Офицеры-2. 
Одна судьба на двоих»

04.30 Великая война
05.30 «Дорожные войны». 

(16+)

07.10 Мультфильмы
(0+)

09.35 «День 
ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
(12+)

10.10, 11.00, 
11.55, 
12.40, 
13.30, 
14.20, 
15.05, 
16.00, 
16.50, 
17.40 
Т/с «След»

19.00, 20.00, 
21.05, 
22.05, 
23.05, 
00.05, 
01.05, 
02.05 
Т/с «Тальянка»

03.05, 04.05, 
05.00, 
05.55 
Т/с «Назад 
в СССР»

06.30, 05.30 «Джейми». 
(16+)

07.30 Х/ф «Родня»
09.25, 05.00 

«Домашняя 
кухня». 
(16+)

09.55 Х/ф «Пять 
невест»
(16+)

13.45 Х/ф «Вышел 
ежик 
из тумана...»
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный 
век. Создание 
легенды»
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век»
(16+)

22.55 Д/с «Замуж 
за рубеж»
(16+)

23.55 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Т/с «Королёк - 
птичка 
певчая»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

ТНТ  16.25

Гарри Поттер и Орден Феникса

Гарри проводит свой пятый год обучения в школе Хогвартс и обнару-
живает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают сам 
факт недавнего состязания юного волшебника с воплощением вселен-
ского зла Волдемортом, делая вид, что не имеют ни малейшего пред-
ставления о том, что злодей вернулся. Опасаясь, что почтенный глава 
Хогвартса Альбус Дамблдор распространяет лживые слухи о возвра-
щении Волдеморта, стремясь подорвать авторитет Министра Магии 
Корнелиуса Фаджа и в дальнейшем занять его место, Корнелиус назна-
чает нового профессора защиты от темных искусств, который должен 
будет пристально следить за Дамблдором и студентами Хогвартса. 

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Родня»
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова»
12.50 Д/ф «Живой свет с Дэви-

дом Аттенборо»
13.45 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
им. Игоря Моисеева

14.45 Х/ф «Подкидыш»
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное»
16.35 «Послушайте!»
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Романтика романса»
18.40 «Библиотека приклю-

чений»
18.55 Х/ф «Достояние республики»
21.10 «Шедевры анимации». 

Песни из мультфильмов
22.40 Х/ф «Простая история»
00.25 Д/ф «Зелёная планета»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барсело-
не. Сон, в котором звучит 
музыка»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. 
(12+)

06.20 Х/ф «Любить по-
русски-3»

08.10 «Фактор жизни». 
(12+)

08.45 Х/ф «Река памяти»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства»

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Форт Росс»
17.00 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой»
20.35 Х/ф «Закон обратного 

волшебства»
00.40 Петровка, 38. (16+)
00.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
02.20 Х/ф «Поддубный»
04.20 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего пре-
зидента»

05.05 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и 
После...»

06.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
М. Пакьяо - Д. Варгас. 

09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

11.00 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо»

13.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Произволь-
ные программы. (0+)

14.25 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. Кубок Карьяла. 

17.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

18.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

20.00 Х/ф «Рокки-5»
22.00 «Бой в большом городе».
23.00 Все на Матч!
23.45 Гандбол. «Мидтьюлланд» (Да-

ния) - «Ростов-Дон» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 

01.45 Баскетбол. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. (0+)

03.45 Шорт-трек. Кубок мира.
04.15 Фигурное катание. Гран-

при России. Показатель-
ные выступления. (0+)

05.00 Охота. 
(16+)

06.30 Д/ф «Октябрь 1917. 
Почему 
большевики 
взяли власть»

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 
Сегодня

08.20 Лотерея 
«Счастливое
 утро». 
(0+)

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, 19.20 Т/с «Брат за брата»
00.00 Х/ф «Паспорт»
02.00 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Т/с «Сыщики»

04.40 Т/с «Государственная 
граница»

07.30 «Сам себе 
режиссёр»

08.20 «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 «Мелодия 

на два голоса»
17.50 «Удивительные 

люди». 
(12+)

20.00 Вести 
недели

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

00.00 Д/ф «Клинтон 
VS. Трамп. Накануне 
выборов 
в США»

01.00 Х/ф «Снова 
один 
на всех»

05.50, 06.10 Х/ф «Мой 
ласковый 
и нежный 
зверь»

06.00 Новости
08.10 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»
12.50 Д/ф «Теория заговора»
13.45 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
16.30 Премьера сезона. «Луч-

ше всех!»
17.50 «Точь-в-точь». Новый 

сезон. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

00.40 Х/ф «Фарго»
02.30 Х/ф «Опасный Джонни»
04.15 Контрольная закупка

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 «Голди и Мишка»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.30, 13.00 «Приключения 

изобретателей». (6+)
13.20 Х/ф «Книга мастеров»
15.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
16.15 М/ф «Анастасия»
18.00 М/ф «Похождения 

Императора»
19.30 М/ф «Корпорация 

монстров»
21.15 Х/ф «Няньки»
23.10 Х/ф «Двухсотлетний 

человек»
01.40 «Счастье - это...»

(12+)
03.50 М/с «Легенда о Тарзане»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Руки вверх!»
07.20 Х/ф «Ключи от неба»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Политический 

детектив». 
(12+)

11.20 Д/с «Теория 
заговора»

11.50, 13.15 Х/ф «Цирк»
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Табачный 

капитан»
15.50 Х/ф «Волга-Волга»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». 

(12+)
19.30 Д/с «Легенды 

советского сыска.
 Годы войны»

22.20 «Фетисов». 
(12+)

23.05 Т/с «Туман-2»
02.25 Х/ф «Подвиг 

Одессы»
05.10 Д/ф «Легендарные 

полководцы»

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

05.30 Х/ф «На краю стою»
07.20 Х/ф «9 рота»

СССР. Действие проис-
ходит в 1988 и 1989 годах, 
за несколько месяцев до 
полного вывода совет-
ских войск из Афганиста-
на. Семеро призывников, 
после нескольких месяцев 
адской подготовки в 
«учебке» под командо-
ванием беспощадного 
старшины, попадают 
в горнило афганской 
кампании.

10.00 «День самых шокирую-
щих гипотез» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 09.00 
Мультфильмы

06.30 Азбука 
здоровья 
с Геннадием 
Малаховым. 
(12+)

07.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

08.00 «Места 
Силы». 
(12+)

10.30, 11.30, 12.30, 
13.15 
Т/с «Детектив 
Монк»

14.15 Х/ф «В ловушке 
времени»

16.30, 17.45, 19.00, 
20.00, 21.15, 
22.15, 23.30, 
00.30 
Т/с «Чужестранка»

01.45, 02.45, 03.30, 
04.15 
Т/с «Дружина»

05.15 Д/с «Городские 
легенды»

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 

Орден Феникса»
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Павел Воля. Большой 

Stand-up». (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 «Ничего себе по-

ездочка-2»
03.45 «Холостяк». 

(16+)
05.45 Т/с «Люди будущего»
06.35 «Женская лига». 

(16+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Трудный ребё-

нок-2»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
10.30, 03.50 М/ф «Синдбад. 

Легенда семи морей»
12.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс»
14.00 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ»
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 М/ф «Университет мон-

стров»
18.20 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
19.20 Х/ф «Шпион по сосед-

ству»
21.00 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный»
23.30 Х/ф «Воровка книг»
02.00 Х/ф «Патруль времени»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

06.10, 08.15, 04.15 
Великая 
война

01.00 Х/ф «Фронт 
в тылу врага»
Отряд Млынского полу-
чает задание идти на 
помощь интернацио-
нальному соединению 
поляков, чехов и словаков 
и вместе с ними за-
хватить полигон, где 
нацисты испытывают 
новое секретное оружие 
— ФАУ.

05.15 «Дорожные войны». 
(16+)
Документальный сериал 
«Дорожные войны» 
рассказывает о работе 
сотрудников ГИБДД. 
Программа основана 
на материале, снятом 
видеорегистраторами 
патрульных машин, 
уличными камерами на-
блюдения и случайными 
очевидцами.

06.55 Мультфильмы
(0+)

10.00 Сейчас
(12+)

10.10, 11.00, 
11.55, 
12.45, 
13.35, 
14.25, 
15.15, 
16.05 
Т/с «Тальянка»
(16+)

17.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25 

Т/с «Спецназ»
(16+)

22.20, 23.20, 00.20, 
01.15 
Т/с «Спецназ-2»
(16+)

02.15, 03.15, 
04.05,
05.00 
Т/с «Грозовые 
ворота»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 00.00, 04.55 
«6 кадров». 
(16+)

07.45 Х/ф «Вышел 
ежик 
из тумана...»

11.55 Т/с «Люба. 
Любовь»

15.30 Х/ф «Три 
полуграции»
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век»
(16+)

23.00 Д/с «Замуж 
за рубеж»
(16+)

00.30 Т/с «Королёк - 
птичка 
певчая»
(16+)

05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

Ре
кл

ам
а
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Агенты
1 мая 1914 года в полосе отчуждения Санкт-

Петербурго-Виндавской железной дороги на 
территории Мышкинского уезда состоялась 
забастовка крючников Волжского химического 
завода. Зачинщики вели забастовочную агита-
цию, не пропускали на работу других рабочих. 
Всего в этот день не приступили к работе 
54 человека. Администрации завода было 
предъявлено требование о повышении зарпла-
ты. После срыва переговоров с рабочими ди-
рекция фабрики известила об этом Сергеева и 
фабричного инспектора второго участка Ярос-
лавской губернии. Переговоры возобновились. 
Конфликт был временно улажен. Дознание по 
факту забастовки проводил лично Сергеев.

Февральская революция была не за 
горами, но местные власти исправно 
продолжали исполнять свои служебные 
обязанности, усиливая, как выражались 
позднее, «меру своей ответственности 
перед трудящимися».

Как следует из предыдущих публи-
каций, аппарат помощника начальни-
ка ЯГЖУ в Рыбинском, Мологском и 
Мышкинском уездах и местная полиция 
насчитывали не менее 26 таких агентов, из 
них 1 союзника и 2 филеров.

Некоторые из этих лиц известны по доку-
ментам Ярославского жандармского управ-
ления, хранящимся в Госархиве Ярославской 
области. Данные о них были опубликованы в 
газете «Анфас-Профиль» в одном из номеров в 
начале 2009 года. Возможно, кто-то найдет сре-
ди них своих родственников или просто извест-
ных в Рыбинске людей. Источником сведений 
об агентах, подведомственных Рыбинскому 
отделению железнодорожной жандармской 
полиции, в свою очередь, являются архив-
ные справки Госархива РФ (бывшего Архива 
Октябрьской революции), данные которых 
систематизировались в ходе составления спец-
картотеки НКВД на контрреволюционные и 
антисоветские элементы в 1939-1940 годах.

Характерно, что, судя по специализации 
агентов, среди объектов наблюдения местной 
жандармерии практически не упоминаются 
сторонники правых «буржуазно-демократиче-
ских» партий, как то кадеты, октябристы и т.д. 
Хотя известно, что непосредственная угроза 
царскому режиму исходила как раз от этих по-
литических групп. Судя по спискам сексотов, 
местная жандармерия и полиция вели работу 
только по левым партиям - эсерам и социал-
демократам. Из соответствующих социальных 
кругов подбирались и осведомители.

«Деревенские»
В рыбинской и мологской глубинке аген-

турная работа жандармов велась в основном 
в опоре на так называемую вспомогательную 

агентуру, состоявшую из представителей 
местного «сельского пролетариата», крестьян, 
мещан, мелких лавочников. Свой штат вспомо-
гательных агентов, как писалось выше, имела 
и уездная полиция. Всего в районе Рыбинска 
и Мологи в период 1907-1917 годов действо-
вало не менее 19 вспомогательных агентов 
жандармерии и полиции. Из них 14 работало 
на ЯГЖУ. 4 – на уездные полиции. Большин-
ство «ярославских» агентов «обслуживали» 
в основном Мологский уезд. Контингент – 
крестьяне, счетоводы, портные, трактирщики и 
даже одна молодая крестьянка, завербованная в 
возрасте 18 лет, ученица школы при Новинской 
учительской семинарии. Получала по 5 рублей 
в месяц. Находилась на связи у помощника 
начальника ЯГЖУ в Рыбинске ротмистра 
Матвеева. Отстранена как «не соответствую-
щая своему назначению». Кроме нее, деятель-
ность Новинской семинарии освещали еще 
два агента, получавшие по 15 рублей в месяц. 
Некоторые не получали ничего. В 1912 году 
ряд агентов был оставлен без вознаграждения. 
Вместо них набирались новые. Но кардинально 
это не меняло ситуации. Сведения были скупы. 
Деревня слабо интересовалась политикой.

«Городские»
В городе все было значительно интерес-

нее. В отличие от «беспартийной» деревни 
основным объектом наблюдения здесь были 
революционные организации. В Рыбинске 
действовало не менее 18 жандармских агентов, 
в том числе 3 вспомогательных, среди которых 
был даже содержатель местной типографии. 
Пальма первенства здесь принадлежала желез-
нодорожной жандармерии под руководством 
подполковника Сергеева, убитого в марте 1917 
года. Не менее 13 агентов, разрабатывавших 
эсеровские и эсдековские группы в городе, 
работали под его руководством. Не менее 12 
агентов, в том числе не менее 9 «сергеевских», 
работали по социал-демократам, основной 

«базой» которых были рыбинские железно-
дорожные мастерские. Гонорары здесь были 
больше, чем у «деревенских». Осведомитель 
мог получать от 25 до 40 рублей в месяц. Есть и 
такие комментарии: «Сколько получал, нельзя 
установить», Характерны сами псевдонимы 
агентов: «Бывший», «Белый», «Скрытный», 
«Случайный», «Убежденный» и т.д. Большин-
ство сексотов Сергеева в картотеке, составлен-
ной на основе списков-справочников НКВД, 
представлены в основном псевдонимами. 
Только в одном случае известны фамилия, имя 
и отчество агента. Остановимся на некоторых 
персоналиях…

В начальный период деятельности Сергеева 
в должности начальника рыбинской железно-
дорожной жандармерии, по крайней мере, в 
период до 1913 года в городе действовал секрет-
ный сотрудник Рыбинского отделения Петро-
градо-Виндавского жандармского полицейско-
го управления железных дорог (РО ПВЖПУ 
ж/д) под кличкой «Астраханец», занимавший 
центральное положение в рыбинской орга-
низации эсеров. Данный факт интересен тем, 
что в этот период он работал под руководством 
начальника Ярославского охранного отделения 
ротмистра Гинсбурга. Предположительно, это 
тот самый Гинсбург, который впоследствии 
станет начальником жандармерии в далеком 
дальневосточном поселке с китайским на-
званием Тетюхе, ныне город Дальнегорск, где 
к этому времени появились  первые рудники и, 
соответственно, представители рабочего клас-
са, надзор за которым, собственно, и составлял 
основную компетенцию жандармерии.

Эсеровское гнездо 
на станции Рыбинск

В наследство от жандармского под-
полковника Левандовского, которого чуть 
не убили рыбинские рабочие, Сергееву 
достался некто «Белый», пользовавшийся 
доверием видных членов комитетов соци-

ал-демократов и эсеров. Это обстоятель-
ство не мешало ему получать по 
30 рублей в месяц от Сергеева. В 1907 году 
он сообщает о лицах, имеющих нелегаль-
ную литературу, подробности о районе 
деятельности, явках и паролях Всероссий-
ского железнодорожного союза, планах 
работы рыбинской организации эсеров и 
социал-демократов. Активное участие в 
деятельности партии эсеров принимал по-
мощник начальника станции Рыбинск по 
фамилии Шакол со своей супругой. 
А это напрямую подведомственная Серге-
еву территория. По информации «Белого» 
у них проводится обыск. 

Разгром типографии
Еще два агента Рыбинской желез-

нодорожной жандармерии в 1907 году 
сообщают начальству о складе оружия 
социал-демократической организации в 
Сорокинской слободе в районе Рыбинска, 
о настроениях в рыбинских железнодо-
рожных мастерских в связи с увольнением 
некоторых рабочих, ряд установочных 
данных о состоянии рыбинского комитета 
РСДРП (Викентии Завадском, Линтва-
реве, Смекалове). Они же сообщают о под-
готовке рыбинской организацией социал-
демократов выписки газеты «Рабочий», 
о ряде нелегальных собраний в районе 
Рыбинска с указанием присутствующих, 
подробности о плане работы рыбинского 
комитета РСДРП, о подготовке к заба-
стовке рабочих рыбинских железнодорож-
ных мастерских. В сообщениях Сергеева 
в ЯГЖУ сохранилось довольно много 
информации как раз за этот период, когда 
революция 1905-1907 годов была уже на 
исходе. Наступала пора реакции. По доно-
су сексота «Энергичного» о деятельности  
рыбинских эсдеков Бухаринова, Комен-
дантова и Трусова, о рыбинской социал-
демократической типографии, последняя 
была арестована. Сам «Энергичный» 
30 июня 1908 года был уволен по подозре-
нию в шантаже.

Вообще, следует признать, что организа-
ция политической полиции в дореволюци-
онной России, судя по документам, имела 
те недостатки, которые были присущи вла-
сти в целом. Сосредоточившись на борьбе 
с революционным подпольем, царские 
спецслужбы упустили из вида ту опасность, 
которая и привела, собственно, к круше-
нию монархии. В последующем методы и 
формы этой работы в значительной степе-
ни развили в ЧК. Это и системный под-
ход к вербовке информаторов, и введение 
института осведомителей в организациях, 
и многие другие факторы, на которые не 
обращали внимание предшественники че-
кистов.  В то же время документы жандарм-
ских архивов помогают лучше понять спе-
цифику той эпохи, взглянуть на историю 
русской революции глазами тех, чья работа 
заключалась в том, чтобы ее избежать.

Иван КОЧУЕВ, историк спецслужб
Публикация подготовлена с использо-

ванием документов Госархива Российской 
Федерации и Госархива Ярославской 
области

НАКАНУНЕ «ФЕВРАЛЯ»: АГЕНТЫ И КУРАТОРЫ
Служба начальника рыбинской железнодорожной жандармерии подполковника Василия Сергеева была связа-
на с большим объемом канцелярской работы, что, несомненно, занимало значительную часть его служебного 
времени. В октябре 1912-январе 1913 годов он направил в Ярославское губернское жандармское управление 
(ЯГЖУ) большое число запросов о проверке сведений, причем, очевидно, не только при получении сигналов на 
лиц, но и в ходе проверок при приеме на работу. Железнодорожной жандармерией проводилась и регистрация 
приезжих рабочих, что также увеличивало работу с документацией.
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В 1990-е годы при реставрационных 
работах в одной из ныне действующих 
рыбинских церквей были практически 
полностью утрачены остатки старинных 
росписей, созданных в манере живописи 
Виктора Васнецова, автора «Аленушки» и 
«Трех богатырей». Они так и не дождались 
элементарного исследования специали-
стов, были в крайне плохой сохранности и 
в итоге никому оказались не нужны. Уже 
позднее, при якобы реставрационных, 
а на деле реконструкционных работах 
2000-х годов, в Вознесенском храме на 
Георгиевском кладбище исчезли старые 
росписи и резной деревянный иконостас 
девятнадцатого века, перед которым почти 
полтора столетия молились выдающиеся 
люди города. Все это давно нуждалось в 

реставрации, а по существу, - в спасении. 
Но иконостас был заменен новоделом, и 
никто никогда уже не увидит и остатков 
прежних стенных композиций. Конечно 
же, современные росписи очень и очень 
хороши, но…

Из «Авиатора» куда-то пропало множе-
ство многометровых масштабных пейза-
жей кисти Василия Трамзина, написанных 
во второй половине прошлого века и деся-
тилетиями украшавших его стены. Сплошь 
увешанные огромными полотнами исто-
рические фойе Дворца были гордостью не 
только завода, но и города, одной из его 
визитных карточек. Без полотен Трамзина 
и давно закрашенных старых палехских 
росписей Дворец стал беднее. Кстати, в 
чьей бы собственности он ни находился, 

он официально продолжает оставаться 
памятником истории и культуры, находя-
щимся под охраной государства.

Настоящей утратой для Рыбинска стало 
исчезновение из «Авиатора» в начале 
2000-х годов большого пейзажа кисти вы-
дающегося советского художника Георгия 
Нисского (1903-1987) вместе с подготови-
тельным эскизом к нему. На этой истории 
хотелось бы остановиться подробнее. Уро-
женца Гомельщины Г.Г. Нисского называли 
в свое время «певцом Подмосковья». Этот 
художник-романтик был первостепенной 
величиной отечественной пейзажной 
живописи середины ХХ века. Его картины 
давно украшают крупнейшие картинные 
галереи страны, они воспроизводились на 
марках и многочисленных почтовых от-
крытках, в солидных альбомных изданиях. 

Одна из его работ есть и в Ярославском му-
зее, в Рыбинске же нет ни одной. Старшие 
поколения помнят цветную иллюстрацию к 
многократно переиздававшемуся в 1960-70 
годах учебнику «Родная речь» для началь-
ной школы, на котором был изображен 
самолет, низко летящий зимним вечером 
вдоль бескрайних просторов, на фоне ухо-
дящих к небу сосен. Картина называется 
«Над снегами». Нисский стал знаменит еще 
до войны, любимой темой его творчества 
всегда была преображаемая индустриаль-
ными новостройками земля - бесконечные, 
уходящие за горизонт дали автострад и 
железных дорог, рокады, мосты, причалы, 
аэродромы. Сейчас эстимейты работ этого 
мастера на самых престижных международ-
ных аукционах составляют от 150 тысяч до 
нескольких миллионов долларов.

Большая подписная картина, изобра-
жавшая несущийся вдоль громады черного 

леса через небольшой каменный мост 
ночной поезд, была написана в Рыбинске в 
конце сороковых годов, в один из приездов 
мастера в наши края. В конце девяностых 
бывший худрук Дворца культуры и выдаю-
щийся рыбинский режиссер Н.А. Яковлева 
впервые извлекла живописный холст Нис-
ского из кладовки и выставила в созданном 
ею же музее «Авиатора». Бухгалтерская 
учетная стоимость шедевра соцарта была, 
вероятно, нулевой, и на балансе заведения 
он вряд ли вообще стоял. В связи с этим 
считаю теперь большой своей ошибкой 
публикацию статьи о нем в те годы в газете 
«Рыбинские известия», которая, несо-
мненно, привлекла внимание тех, кому 
знать о «рыбинском» Нисском было совсем 
необязательно. Мне казалось, что музей 
Дворца - навсегда, но прошло несколько 

лет, и его закрыли. Больше картину никто 
не видел. Лет десять назад я спросил одного 
из очередных бывших руководителей клуб-
ного комплекса, где эта вещь, но так и не 
получил внятного объяснения.

Кстати, Нисский – далеко не единствен-
ная наша потеря из произведений советско-
го искусства. Цель настоящей заметки - по-
пытаться впервые обозначить некую общую 
тему, своеобразное вступление к разговору 
о судьбах художественных памятников. 
Когда-то известные многим произведения 
искусства гибли не только в результате не-
брежения, но и бесследно исчезали. Многое 
меняется в этом мире, но, как известно, не 
всегда и не везде к лучшему.

Евгений РОЗОВ, председатель президиу-
ма совета Рыбинского отделения Всерос-
сийского общества охраны памятников 
истории и культуры

НА РОССТАНЯХ ВЕКОВ. 
СУДЬБЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА
Рубеж двадцатого–двадцать первого веков в вопросах сохранения огромных богатств рыбинской культуры можно воспринимать двояко. С одной 
стороны, было немало сделано для восстановления знаковых архитектурных памятников (и за это спасибо многим), с другой – продолжалось уничто-
жение других, менее знаменитых, зданий. Сегодня хотелось бы обратиться к теме потерь художественной культуры. Они менее бросались в глаза, 
и потому многие из них вообще не захотели заметить в свое время даже средства массовой информации.

Г.Г. Нисский «Подмосковная зима»
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На том месте, где сейчас гордо тянется 
улица Моторостроителей, в 1900-х годах 
располагалась улица Александровская. 
В 1922 году она была переименована в 
Красноармейскую, а с 4 марта 1926 года и 
вовсе стала Авиационной. Параллельно ей 
тянулась Сергеевская улица, впоследствии 
переименованная в Революционную. 
Ниже была улица Николаевская, ставшая 
позже улицей Рылеева. По протяженности 
она была не очень большой. Пройдя даль-
ше, мы могли бы увидеть улицу, которая 
своим названием напоминает нынешнее 
название микрорайона. Звалась она - 
Скоморошинская гора. Эта улица плавно 
перетекала в улицу Сорокинскую. А прямо 
над Сорокинской, минуя Сергеевскую 
улицу, мы вышли бы на улицу Чубаров-
скую, остававшуюся с таким названием 
вплоть до 1922 года. В 1922-м она стала 
улицей Карла Либкнехта, а в 1926-м – и 
вовсе Заводской. 

По тому кусочку карты, который уда-
лось раздобыть, видно, что улицы Алек-

сандровскую, Сергеевскую, Николаевскую 
и Скоморошинскую гору пересекала улица 
с удивительным и загадочным названи-
ем Магдалинская. Чем было обосновано 
такое название, никто не знает. Возможно, 
автор идеи был поклонником образа Ма-
рии Магдалины. Так или иначе, и эту ули-
цу переименовывали не раз. С 1917 по 1950 
год эта улица звалась Советской, а позже 
стала Ремесленной. Параллельно Маг-
далинской лежала улица Владимирская, 
позже именованная в улицу Володарского. 
Пройдя ее, мы бы вышли на улицу Евреи-
новскую. Затем – на улицу Лютерова. Под 
таким названием она была на схеме 1906 
года. Позже ее стали называть Лютерской, 
а в 1922-м и вовсе переименовали в Интер-
национальную. 

Остальные улицы, числившиеся в доку-
ментах, на карте не видны, так что сказать, 
как они располагались, трудно, тем не 
менее, они достойны упоминания. 

Существовали улицы с названием 1-я и 
2-я Литейная. Стоит отметить, что вторая 

существует и по сей день. Улица Акинин-
ская переименовывалась в Окининскую. 
В 1922 году она стала называться Проле-
тарским переулком. В 1926 году вернула 
себе статус улицы, сохранив за собой то же 
название. Но уже в том же году улица Про-
летарская приобрела себе новое имя и ста-
ла называться Литейная. Покровская ули-
ца тоже часто переименовывалась, с 1905 
по 1908 год она называлась Ново-Покров-
ской, потом – Кирочной. Но в 1918 году ее 
стали называть улицей Бебеля. Довольно 
долго, с 1929 по 1958 год, ее называли 
улицей Короленко. Потом – вновь Бебеля. 
А с 1993 года стала улицей Карякинской. 
Был у нас и Больничный переулок, и 
улица Бухарина вместе с улицей Водопья-
нова. Также существовал адресный объект 
под названием 2-й Пассажирский парк. 
Насколько там было живописно, узнать, 
к сожалению, не удалось, но, возможно, в 
будущем мы все-таки это выясним. 

Улица Воровского также числится в 
списке бывших улиц микрорайона Ско-
морохова гора. Там же есть и улица, на-
званная в честь Глеба Успенского, и даже 
присутствует Гражданская площадь. Когда 
читаешь этот список далее, кажется, что 
всех улиц не перечесть, но все же мы по-
пытаемся. Улица Дегтярева, улица Досто-
евского, позже ставшая улицей Евреинова, 
Елизаветинская улица, Захаровская, Зем-
ледельческая, Игуменская, ставшая Сле-
сарной, потом с 1958 по 1981-й - Фрунзе, а 
также площадь имени Баранова. Надо ска-
зать, что имя тех или иных деятелей было 
присвоено не одной лишь этой площади, 
кроме нее, были улицы имени Мичурина, 
имени Молокова и имени Челюскинцев. 
Канатная улица и одноименный переулок, 
улица Нахимсона, позже ставшая Ком-
мунальной, улица Некрасова, Троцкого, 
Тутаевская и Урицкаго.

Всех этих улиц мы на карте больше 
не найдем, их место заняли широкие и 
красивые улицы Моторостроителей и 
Фурманова. Но те, кто хотел бы взглянуть 
на микрорайон глазами его жителей до 
70-х годов, могут отправиться на улицы 
Доронина и Красных Командиров. Эти 
улицы не были изменены и сохранили 
свой вид. Старенькие домики, дорожки 
без асфальта и много зелени. Жаль, но 
сегодня с этим, казалось бы, живописным 
пейзажем соседствуют свалки мусора. 
Скорее всего, это связано с положением 
этих улиц, они расположены в конце 
микрорайона близ ПАТП-1, и в этом ме-
сте можно почти беспрепятственно вести 
разгульный образ жизни, а следовательно, 
и мусорить. Хотелось бы, чтобы жители 
микрорайона Скоморохова гора более 
бережно относились к наследию района, 
в котором живут, тогда и новые, и старые 
улицы будут, как раньше, сиять своим 
великолепием.

Кира АЛФЕРОВА

ТАМ, ГДЕ ПЛЯСАЛИ СКОМОРОХИ
Скоморохова гора - один из самых крупных микрорайонов нашего города. Сегодня здесь красуются высокие 
дома, построенные в советское время на средства моторостроительного завода. Но лишь немногие знают, что 
раньше эта территория была буквально усыпана мелкими улочками, память о которых практически утрачена.

Как сказал в своем выступлении пред-
седатель областного отделения общества 
архитектор-реставратор Вячеслав Сафронов, 
за последние годы удалось воссоздать район-
ные отделения практически в каждом городе 
Ярославщины. Организация переживает подъ-
ем. В числе прочих прозвучали поздравления 
от директора Департамента охраны объектов 
культурного наследия Дмитрия Турбина и 
председателя Общественной палаты области 
Сергея Березкина. Многочисленные участни-
ки торжественного мероприятия ознакомились 
с интересной фотовыставкой, был показан 
фильм о нынешнем дне общества. Почетными 
знаками и грамотами Центрального совета 
ВООПИиК отметили заслуги многих рыбин-
ских активистов, за бережное отношение к 
памятникам и работу по спасению храма в 
Хопылеве, в котором был крещен флотоводец 
Ф.Ф. Ушаков, председателю совета рыбинско-
го отделения была вручена грамота Обществен-
ной палаты Ярославской области.

СОБРАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
В ЯРОСЛАВЛЕ
В Ярославском музее-заповедни-
ке состоялось торжественное со-
брание, посвященное  50-летию 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. 
Это одна из немногих  массовых  
общественных организаций, 
цели и задачи которой неизмен-
ны с советских времен – помощь 
государственным  учреждениям 
в охране и восстановлении объ-
ектов культурного наследия и 
противодействие любым прояв-
лениям, которые могут представ-
лять для них угрозу.
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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 ХОРОШЕЕ.
Самой читаемой на неделе новостью стала информация о том, что синоптики пообещали россиянам рекордное атмосферное 

давление. Влияние этого явления на организм человека и рекомендации медиков заинтересовали многих читателей rweek.ru. 
Между тем новость названа однозначно ПЛОХОЙ.

ХОРОШЕЙ посетители сайта rweek.ru назвали публикацию под названием «Люди без корней». Непростая история переселен-
цев из Украины впечатлила многих читателей.

Однозначно ПЛОХОЙ назвали новость о ночной аварии, которая произошла в Рыбинске 21 октября. На Ярославском тракте у 
дома 97 врезался в препятствие и перевернулся автомобиль «Лада Приора». 36-летний водитель погиб на месте.

Оценку ХОРОШО от читателей сайта rweek.ru получил материал под названием «Рыбинские витязи без страха и упрека» о 
добровольной народной дружине в городе. 

Однозначно ХОРОШЕЙ стала и новость о том, как рыбинцы сравнили отреставрированный самолет с Эйфелевой башней. 
Рыбинская достопримечательность по своей популярности бьет все рекорды.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ. ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС!
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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

1900-е годы – 
неудержимый креатив

В дореволюционное время рекламодате-
лей не останавливало ничто, не было зако-
нов о рекламе, и каждый мог рассказывать о 
своей деятельности, какой бы она ни была. 
Таким образом, самые забавные, смешные 
и удивительные объявления, как правило, 
датированы именно этим периодом

1940-е годы – 
в преддверии войны

С рассветом СССР все, что печаталось в 
газетах, жестко регламентировалось государ-

ством, и лишнего уже не печатали. Зато актив-
но процветала пропаганда партии и, конечно, 
Красной Армии. Большую часть рекламных 
блоков в рыбинских газетах занимали карика-
туры на тему фашистской Германии.

1990-е годы – технологии 
и финансы

В эти непростые для страны годы появи-
лись компьютерная техника и много другой 
сложной электроники. Люди открывали 
бизнес по ремонту оборудования и старались 
показать свои знания в этой сфере. Пусть 
даже с помощью рекламного объявления 
такого топорного вида. 

И, конечно, какие девяностые без финан-
совых пирамид и громких обещаний мгно-
венной прибыли? Люди хотели разбогатеть и 
послушно несли деньги в конторы, которые 
могли с умом составить подобные объявления.

Такой была реклама всего двадцать лет 
назад, с того времени многое поменя-
лось, реклама стала красивее, красочнее и 
технологичнее. Редакция газеты «Рыбин-
ская неделя» поздравляет всех работников 
рекламной отрасли с профессиональным 
праздником. Желаем вам выгодных кон-
трактов и неиссякающего креатива!

Кира АЛФЕРОВА

ВНИМАНИЕ, РЕКЛАМА!
23 октября - профессиональный праздник работников рекламной сферы. Многие из наших читателей думают, 
что реклама - очень молодой вид деятельности, но это далеко не так. Реклама имеет многовековую историю, 
она менялась и развивалась по-своему в каждом десятилетии. Мы предлагаем взглянуть на интересные ре-
кламные объявления в газетах прошлых лет и проследить их эволюцию.
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1941 г 1941 г

1940 г

1992 г

1994 г
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ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!
Помогите найти человека!

Лебедева Татьяна Викторовна,
на вид 55 лет, рост 172 см, была одета в темную куртку, темные 
брюки и светлую кепку.
Ушла 28 сентября за грибами из дачного массива близ деревни 
Подсосенье  Рыбинского района.
Болеет сахарным диабетом.
Звонить по номеру 8-915-979-15-50 (дочь Светлана).
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 31 ОКТЯБРЯ - 6 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овны на этой неделе почувствуют непреодолимую тягу к знаниям. 
Вам захочется узнавать новое или восстановить в памяти старое. Не 
отказывайте себе в этом желании. Уделите хотя бы несколько часов 
чтению книг или просмотру познавательных передач. Даже случайно 
полученные сейчас знания обязательно пригодятся вам в будущем.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам на этой неделе неожиданно представится возможность про-
явить свои человеческие качества. Жизнь словно будет испытывать 
вас, заставляя делать выбор между добром и злом, справедливостью 
и несправедливостью, эгоизмом и щедростью. Помните - какой бы 
сложной ситуация не была, выбор зависит только от вас.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецов ждет крайне удачная неделя. Удача будет сопут-
ствовать вам во всем. Любое ваше желание будет исполняться 
словно по мановению волшебной палочки. Но помните, что 
в своих желаниях нужно быть крайне осторожным. Иначе вы 
рискуете получить то, от чего потом захочется отказаться.
РАК (22.06-23.07)
Эта неделя окажется хорошей и для раков. Особенно в рабочих 
вопросах. Вы будете заключать выгодные сделки и с легкостью решать 
самые сложные вопросы. Начальство обязательно заметит ваши 
старания и решит премировать вас. А выходные звезды советуют 
вам провести на свежем воздухе, чтобы набраться сил для новых 
достижений.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам на этой неделе предстоит уличить в обмане любимого 
человека. Причем обман может быть как незначительный, 
так и довольно существенный. Не торопитесь делать выво-
ды и рубить с плеча. Постарайтесь разобраться в ситуации и 
понять, почему близкий вам человек поступил именно так.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе звезды настоятельно советуют вам не совершать 
никаких крупных покупок и не заключать крупных сделок. Условия, 
которые на первый взгляд могут показаться очень выгодными, 
впоследствии окажутся проигрышными, и вы потеряете больше, чем 
приобретете.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы на этой неделе могут попасть в неприятную ситуацию, связанную 
с их имуществом. Возможно, вас попытаются обмануть или ограбить. 
Будьте внимательны и не доверяйте незнакомым и малознакомым 
людям.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Для скорпионов наступил период спокойствия и накопления 
душевных сил. Займитесь домашними делами, проведите время 
в кругу семьи и друзей. Не переутомляйте себя на работе и не бери-
тесь за сложные задачи. Это время неблагоприятно для принятия 
серьезных решений.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам уготована неожиданная находка. Вы можете найти 
давно потерянную вещь, вернуть одолженные деньги, о которых 
вы забыли, или восстановить испорченные отношения со старым 
знакомым. Судьба дает вам шанс вернуть то, что должно принад-
лежать вам по праву. Не упускайте эту возможность.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги, вам на этой неделе необходимо быть крайне 
осторожными в вопросах собственного здоровья. Не пере-
утомляйтесь и внимательно следите за своим самочувствием. 
Велика вероятность обострения хронических заболеваний.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Для вас наступила белая полоса в жизни. Вы будете пребывать 
в прекрасном расположении духа, все ваши проблемы будут 
неожиданно решаться, а на работе вас ждет карьерный рост. 
Получайте удовольствие и ни о чем не беспокойтесь. Вы на 
гребне успеха!

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбы на этой неделе будут заниматься совершенно бесполезным 
трудом. Вы будете словно топтаться на месте, не находя выходов, 
но и не усугубляя ситуации. Не расстраивайтесь и не пытайтесь 
войти в закрытые двери. Звезды на этой неделе не советуют вам 
делать резких движений, а лишь плыть по течению.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 1. Результат скрещивания животных. 
6. Деталь оружия, стукающаяся в капсуль. 9. Владислав 
... - флейта, бэк-вокал «Песняров». 11. Официальный 
документ об окончании среднего учебного заведения. 
12. Долгое судебное разбирательство. 13. Туфли для 
прогулок по квартире. 14. Мука из прожаренного 
очищенного овса. 16. Куча, груда бумаг, листьев, 
тряпок. 17. «Фруктовая» серединка мишени. 19. Звук, 
издаваемый спящим. 25. Арест по законам военного 
времени. 26. Прикосновение губами к чему-либо. 
28. Время суток, когда зайцы траву косили. 
29. Столица XXIV летних Олимпийских игр 1988 года. 
31. Неожиданное нарушение работы компьютера. 
35. Подтверждение пулей закона, гласящего, что 
угол падения равен углу отражения. 38. Оружие, 
позволившее Давиду одолеть Голиафа. 39. Какое 
качество присуще «сибирскому валенку»? 40. «Бирка» 
на белье, сдаваемом в прачечную. 42. Заводской 
«музыкальный инструмент». 43. Защитная «рубашка» 
колбасы. 44. Дама, постоянно выдающая себя за 
другую. 45. Без четверти час футбольной игры. 
46. Квинтэссенция любой страсти. 
По вертикали: 1. Рев Тани, уронившей в речку мяч. 
2. Ироничное прозвище солидной, во всех смыслах, 
женщины. 3. Эффектный финал выступления на 
бревне. 4. Конструкция с баскетбольной корзиной. 
5. «Парикмахерские» ножницы для лохматых кустов. 
7. Ненасытный, прожорливый человек. 8. Горбушка от 
каравая. 9. Бездарное художество горе-живописца. 
10. Детектив или газета, позволяющие скоротать время 
при поездке на метро. 15. Обман, производящийся с 
помощью фальшивых гирек. 18. Она же – крыша, но не 
бандитское покровительство. 20. Упражнение, которое 
регулярно выполняет любой штангист, а также бегун, 
стремящийся обогнать своих соперников. 21. Поле, 
с которого сжаты хлеба. 22. Содержимое коробка около кухонной плиты. 23. Положение, утверждение, которое автор намерен доказать, защищать 
или опровергать. 24. Неперебродивший отвар сахаристых веществ. 27. Беспечная утренняя перекличка пернатых, слышимая за окном. 
30. Армада мелкоты, досаждающая туристу и рыбаку на отдыхе. 32. Круглые котлетки из мяса. 33. Прочная веревка в арсенале упаковщика. 
34. Режиссер, снявший истории про Шурика. 35. Обрамление фотографии. 36. Сооружение цилиндрической формы для наклеивания объявлений. 
37. Знаток подданных Фауны. 41. Деньги в долг. 43. Летающий «многоразовый шприц». 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Помесь. 6. Боёк. 9. Мисевич. 11. Аттестат. 12. Тяжба. 13. Тапки. 14. Толокно. 16. Ворох. 17. Яблочко. 19. Храп. 25. Плен. 26. Поцелуй. 
28. Полночь. 29. Сеул. 31. Сбой. 35. Рикошет. 38. Праща. 39. Тупость. 40. Метка. 42. Гудок. 43. Оболочка. 44. Актриса. 45. Тайм. 46. Эгоизм. 
По вертикали: 1. Плач. 2. Матрона. 3. Соскок. 4. Щит. 5. Секатор. 7. Обжора. 8. Краюха. 9. Мазня. 10. Чтиво. 15. Обвес. 18. Кровля. 20. Рывок. 21. Пожня. 
22. Спички. 23. Тезис. 24. Сусло. 27. Щебет. 30. Мошкара. 32. Биточки. 33. Шпагат. 34. Гайдай. 35. Рамка. 36. Тумба. 37. Зоолог. 41. Займ. 43. Оса. 

Реклама

Как быстро время летит: не 
успеешь проснуться, так уже 

опоздал на работу!
* * *

Бабушка не могла уснуть в поез-
де, и соседи по купе проснулись 
в вязаных носочках и шапочках.

* * *
- Просто забудь все, что было 

между нами.
- А как же твой кредит, который 

я оформил на себя?
- Забудь.

* * *
2016 год. Госдума обсуждает 

запрет ловли покемонов.
2017 год. В Госдуме принимают 

закон, регламентирующий 
ловлю покемонов.

2018 год. Обсуждается закон о 
закупке редких покемонов для 

депутатов и их семей.
* * *

Совет: при пожаре первым 
делом спасаем дизайнерские 
брендовые вещи. Паспорт вы 

всегда восстановите. Gucci вам 
ничего перешивать не будет!

* * *
- Чем хорошая хозяйка от-

личается от плохой?
- У хорошей хозяйки в шкафу 
всегда порядок, а у плохой - 

любовник.
* * *

Планы на вечер:
1. Надеть лабораторный халат.

2. Зайти в полный автобус/трол-
лейбус/поезд.

3. Имитировать приступ сильного 
кашля.

4. Достать из кармана диктофон 
и произнести: «Вирус становится 
более агрессивным, нужно сроч-

но искать лекарство».
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Реклама

Реклама

ТВОРЧЕСТВО

В роли главного организатора 
фестиваля выступил Депар-
тамент промышленной 
политики правитель-
ства нашего региона. 
Союз Торгово-про-
мышленная палата 
Ярославской области 
подключился к работе 
по подготовке меро-
приятия в качестве 
соорганизатора.

В фестивале приня-
ли участие жители регио-
на, имеющие опыт изготов-
ления сувенирной продукции 
и изделий народных художествен-
ных промыслов. Эти мастера работают во 
всех известных направлениях, с любым 
материалом, используя как ручной труд, 
так и самые современные технологии. 

Фестиваль был организован с целью 
возрождения, сохранения и развития 
народных художественных промыслов в 
Ярославской области, а также для раз-
вития сотрудничества производителей 
изделий народных художественных про-
мыслов, сувенирной продукции с торгу-
ющими предприятиями и организациями 
туристического бизнеса.

В ходе фестиваля молодые 
ремесленники и их масте-

ра-наставники получили 
возможность обменять-

ся опытом, показать 
себя и результаты 
своего творчества. 

Участники фести-
валя отметили, что 
мероприятие стало 
грандиозным празд-

ником искусства. 
В рамках фестиваля 

состоялся концерт. 
В течение двух дней перед 

участниками мероприятия 
выступали художественные кол-

лективы Ярославля, Рыбинска, Мышкина, 
Ростова и других муниципальных районов 
области.

Для посетителей и гостей фестива-
ля были организованы мастер-классы. 
Ремесленники показывали, как создавать 
настоящие шедевры в разных видах про-
мыслов и ремесел. 

На фестивале работала конкурсная 
комиссия по определению победителей в 
областном конкурсе по номинациям:

«Молодые дарования» (возраст участ-
ников до 25 лет);

«Ярославский сувенир» (возраст участ-
ников неограничен);

«Лучший показ творческого процесса» 
(мастер-класс).

В номинации «Молодые дарования» 
(возраст участников до 25 лет) победили:

III место: Подолинова Галина (ювелир-
ное изделие из металла с эмалью,  г. Ярос-
лавль), студентка ГПОАУ «Ярославский 
колледж сервиса и дизайна»; 

II место: Савельева Олеся (ширма-ро-
спись по ткани в деревянной раме, 
г. Ярославль), студентка ГПОУ ЯО 
Ярославский торгово-экономический 
колледж;

I место: Николаева Галина (сувенирная 
мини-книжка, г. Рыбинск), студентка 
ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический 
колледж.

В номинации «Ярославский сувенир» 
победили:

III место: ГПОАУ ЯО Ярославский 
педагогический колледж (преподаватель 
Исаев Амриддин Аслидинович) (керами-
ческое изделие сувенирного и прикладно-
го назначения, г. Ярославль);

II место: Хорина Татьяна Ивановна 
(валяная кукла, г. Рыбинск);

I место: Маслова Нина Васильевна 
(шкатулка из бересты с полудрагоценны-
ми камнями,  г. Любим).

В номинации «Лучший показ творче-
ского процесса» (мастер-класс) победили:

III место: Лобай Виктория Германовна 
(изготовление из лозы «Камыш» г. Ярос-
лавль);

II место: Денисова Любовь Игоревна 
(лепка из глины «Гаврилов-Ямская лошад-
ка» г. Гаврилов-Ям);

I место: ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 
юношества» (ткачество на ткацком станке 
и на коряге, г. Ярославль).

Победителям в каждой номинации 
были вручены ценные призы. Поощри-
тельные призы получили преподаватели 
ГПОУ ЯО «Ярославский колледж куль-
туры» Любовь Евгеньевна Федотова и 
Владимир Владимирович Грачев.

Фестиваль посетило свыше 1000 ярос-
лавцев и гостей города.

На выставочной площадке можно 
было приобрести все, что необходимо для 
хобби, предметы народных промыслов, 
кукол, невиданных животных и сказочных 
персонажей, чернолощеную керамику, 
картины из всех возможных материалов и 
техник изображения, винтажные изде-
лия и бижутерию, изделия ярославской 
майолики, валяния, кружевоплетения на 
коклюшках, работы мастеров из металла, 
тряпичные и валяные куклы, стекло в ин-
терьере, подарочные тарелки, изделия из 
дерева, ювелирные украшения и др.

Реализация проекта способствовала 
расширению контактов между мастерами, 
способствовала сохранению преемствен-
ности поколений в промыслах и ремеслен-
ничестве.

СУВЕНИРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
14 - 15 октября 2016 года в городе Ярославле в КЗЦ «Миллениум» прошел Межрегиональный фестиваль народных 
художественных промыслов и ремесел «Ярославский базар – 2016».

Реклама
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