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3 ноября школа №12 имени Павла Федоровича Дерунова празднует пятнадцатилетний юбилей. 
Как создавалось и развивалось уникальное учебное заведение, читайте в этом номере.
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Государствен-Государствен-
ный праздник ный праздник 
4 ноября стал 4 ноября стал 
символом объ-символом объ-
единения людей единения людей 
для достижения для достижения 
общих целей, общих целей, 
главными из главными из 
которых во все которых во все 
времена были времена были 
независимость, независимость, 
целостность целостность 

Родины, стремление к миру и взаимопо-Родины, стремление к миру и взаимопо-
ниманию. ниманию. 

Мы - единый народ с общей историей Мы - единый народ с общей историей 
и общим будущим. Героические свер-и общим будущим. Героические свер-
шения предков были и остаются для нас шения предков были и остаются для нас 
примером сплоченности и патриотизма.примером сплоченности и патриотизма.
Наша сила – в любви к Отечеству, родному Наша сила – в любви к Отечеству, родному 
краю, городу, где мы родились, живем и краю, городу, где мы родились, живем и 
работаем, где воспитываем детей. работаем, где воспитываем детей. 
В единстве мыслей и дел — залог нашего В единстве мыслей и дел — залог нашего 
достойного настоящего и уверенности в достойного настоящего и уверенности в 
завтрашнем дне. завтрашнем дне. 

Искренне желаю вам крепкого здоро-Искренне желаю вам крепкого здоро-
вья, удачи, счастья, мира и благополучия!вья, удачи, счастья, мира и благополучия!

Глава города Рыбинска Д.В.ДобряковГлава города Рыбинска Д.В.Добряков

Единство Единство 
российского российского 
народа - залог народа - залог 
благополучного благополучного 
развития Рос-развития Рос-
сии. Сегодня сии. Сегодня 
наша общая наша общая 
задача - сберечь задача - сберечь 
и приумножить и приумножить 
достижения достижения 

наших предков, сделать наш город, страну наших предков, сделать наш город, страну 
еще более красивыми и могучими. Только еще более красивыми и могучими. Только 

вместе мы сможем преодолеть все труд-вместе мы сможем преодолеть все труд-
ности и невзгоды, воплотить в жизнь ности и невзгоды, воплотить в жизнь 
проекты, которые будут служить на благо проекты, которые будут служить на благо 
нашего родного города Рыбинска.нашего родного города Рыбинска.

Желаю всем мира и добра, здоровья и Желаю всем мира и добра, здоровья и 
благополучия, уверенности в завтрашнем благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне, своих силах, правильности выбранно-дне, своих силах, правильности выбранно-
го пути.го пути.

Председатель Муниципального Совета Председатель Муниципального Совета 
городского округа город Рыбинск городского округа город Рыбинск 
К.А. Долгов К.А. Долгов 

Уважаемые рыбинцы!Уважаемые рыбинцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!Поздравляю вас с Днем народного единства! Примите самые искренние поздравления Примите самые искренние поздравления 

с Днем народного единства!с Днем народного единства!

Члены центральной конкурсной комис-
сии, в состав которой вошли первый за-
меститель директора Федеральной службы 
судебных приставов Сергей Сазанов и из-
вестные журналисты, определили статью 
«Должок!» корреспондента Елены Кирее-
вой как лучшую в своей номинации.

26 октября в центральном аппара-
те ФССП России состоялась пресс-
конференция директора Федеральной 
службы судебных приставов Артура Пар-
фенчикова, приуроченная к празднованию 
Дня судебного пристава, который отме-

чается ежегодно 1 ноября. Началась она с 
награждения победителей Всероссийского 
конкурса.

Все победители получили из рук глав-
ного судебного пристава страны Почетные 
грамоты ФССП России и ценные подарки.

Коллектив «Рыбинской недели» 
благодарит начальника отдела судебных 
приставов по городу Рыбинску №1 и 
Рыбинскому району Юлию Лукьянову 
за содержательную беседу, которая стала 
основой лучшего материала в интернет-
СМИ России. 

Как сообщили в управлении СКР по реги-
ону, по данному факту проводится проверка.

— По предварительным данным, жен-
щина покончила жизнь самоубийством. 
В настоящее время следователями выяс-
няются все обстоятельства случившегося. 
По результатам проверки будет принято 
процессуальное решение, — говорится в 
сообщении следственного управления.

Организатором торгов выступает террито-
риальное управление Росимущества по Ярос-
лавской области. Напомним, акции были 
изъяты у Юрия Ласточкина в счет погашения 
штрафа по коррупционному преступлению.

Слушатели, посетившие семинар, смогут 
ознакомиться с планами закупок для нужд 
администрации и её подве-
домственных учреждений на 
плановые периоды и получить 
практические рекомендации 
по работе с Единой информа-
ционной системой (ЕИС).

Специалисты отдела разви-
тия контрактных отношений 
доведут обзорную инфор-
мацию по уже проведенным 
закупкам, готовы ответить на 
актуальные вопросы.

Начало семинара в 10.00 
в большом зале администра-
ции г. Рыбинска (ул. Рабо-
чая, 1). Семинар проводится 

бесплатно, возможна предварительная 
запись по телефону: (4855) 29-02-26.

В бюджеты всех уровней за указанный 
период Каскад Верхневолжских ГЭС пере-
числил налогов на сумму 88,7 млн руб. 
В том числе: в областную казну – 73,5 млн 
руб., в городской бюджет – 12,9 млн руб., 
в федеральный – 2,3 млн руб., плата за 
пользование водными объектами и налог 
на воду составили 11,4 млн руб. Плата во 
внебюджетные фонды — 27 млн руб., за 
аренду земли – 1,2 млн руб.

«РЫБИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» ПОБЕДИЛА ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ: 
«ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ В ИНТЕРНЕТ-СМИ»
На днях в ФССП России определили победителей ежегодного Всероссийского конкурса на лучшее информацион-
ное освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов в СМИ в 2016 году. В номинации «Луч-
ший материал в интернет-СМИ» победил новостной портал «Рыбинская неделя».

ПРИНАДЛЕЖАВШИЕ ЮРИЮ 
ЛАСТОЧКИНУ АКЦИИ НПО 
«САТУРН» ВЫСТАВЛЕНЫ НА 
ТОРГИ ЕДИНЫМ ЛОТОМ
Более 10 миллионов акций ПАО «НПО 
«Сатурн», принадлежавшие экс-мэру 
Рыбинска Юрию Ласточкину, выставле-
ны на торги одним лотом. Как сообщили 
в пресс-службе УФССП региона, общая 
стоимость лота 3 836 860 рублей.

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА ПРИГЛАШАЮТ 
НА СЕМИНАР
8 ноября 2016 года отдел развития контрактных отношений админи-
страции города Рыбинска проводит очередной обучающий семинар 
для поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг для муници-
пальных нужд. К участию в семинаре приглашаются представители 
малого и среднего бизнеса.

РЫБИНСКАЯ ГЭС 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРАБОТАЛА 
706,857 МЛН. КВТ.Ч.

Филиал ПАО «РусГидро» — 
«Каскад Верхневолжских ГЭС», 
объединяющий Угличскую и 
Рыбинскую гидроэлектростан-
ции, за 9 месяцев текущего года 
выработал 882,34 млн кВт.ч, что 
близко к среднемноголетним 
показателям (890,0 млн. кВт.ч.). 
При этом на Рыбинской ГЭС вы-
работано 706,857 млн. кВт.ч.

ТЕЛО ПЕНСИОНЕРКИ 
ОБНАРУЖИЛИ НА ОСТА-
НОВКЕ В РЫБИНСКОМ 
РАЙОНЕ
Днем 26 октября на одном из оста-
новочных комплексов Рыбинского 
района обнаружено тело женщины 
1941 года рождения.
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«Лихие 90-е…»
Школу на Скомороховой горе было ре-

шено строить по проекту, разработанному 
в Чехии. Началось все в 1990 году благо-
даря инициативе бывшего генерального 
директора моторостроительного завода 
Валерия Аникина. Этот руководитель в 
сложный период развала экономики со-
циалистического государства не считал 
социальную сферу обузой. Из-за недо-
статка средств на 10 лет стройку пришлось 
«заморозить». Но благодаря соглашению, 
достигнутому между администрациями об-
ласти, муниципального округа и руковод-
ством моторостроительного завода, делу 
вновь удалось дать ход.

Создание школы №12 
В начале ноября 2000 года директором 

школы был назначен Владимир Иванович 
Портретов, который занимался вопросами 
строительства и комплектования, т.к. педагогов 
и учащихся еще не было. 1 сентября 2001 года 
школа №12 была открыта на базе школы № 5. 
Всего тогда для 12-й школы набрали 15 классов 
(375 учащихся). Самыми старшими были вось-
миклассники. Так школа начала свою работу. 

- Начинать всегда нелегко, - вспоминает 
заместитель директора по воспитательной 
работе Светлана Владимировна Попова, 
- новый коллектив, новые дети… Никто 
до конца не верил, что все получится, 
но в тот момент нам повезло, так как во 
главе школы были удивительные люди. 
Два заслуженных учителя РФ – Владимир 
Иванович Портретов и Нина Ивановна 
Алексеева. Им удалось создать атмосферу, 
которая, без сомнения, помогала преодо-
левать все трудности, а их было немало. 
Они интересовались жизнью каждого члена 
нашего коллектива, переживали, стреми-
лись помочь. Это дорогого стоит. Полтора 
года мы учились в ожидании переезда в 
новую школу, а ребятам говорили, что туда 
возьмем только самых достойных. Как они 
старались!

Детская организация 
«Эскадрилья «ПИЛОТ»

С началом работы школы 29 октября 2001 
года была организована детская организация 
«Эскадрилья «ПИЛОТ». ПИЛОТ - это не 
только название, но ещё и аббревиатура, ко-
торая расшифровывается как поиск, интел-
лект, любознательность, организованность, 
творчество. На первом заседании совета 
старшеклассников было принято решение о 
создании в школе детской организации, ко-
торая помогла бы объединить всех учеников. 

- Летная тематика возникла не случайно: 
наша школа находится в микрорайоне НПО 
«Сатурн», символом которого стал памятник-
самолет, стоящий в начале улицы Моторо-

строителей. Вот и решили мы с ребятами, что 
наша школьная организация будет называть-
ся эскадрилья «Пилот». Каждый класс стал 
экипажем, выбрав свою эмблему и девиз, и 
все вместе мы отправились в увлекательное 
путешествие по станциям-аэропортам. Днем 
рождения эскадрильи принято считать 29 ок-
тября 2001 года, - продолжая рассказ, сказала 
Светлана Владимировна. - Ежегодно прово-
дится традиционная игра по станциям «День 
рождения Эскадрильи «ПИЛОТ». Эта игра 
не просто интересна, она помогает старшим 
ребятам подготовить увлекательные задания 
для младших, проявлять заботу, воспитывать 

чувство гордости за свою школу и стремиться 
сделать школьную жизнь интересной и раз-
нообразной».

Открытие корпуса 
«Восток»

20 января 2003 года первая очередь школы 
введена в строй. Торжественное открытие 
школы началось с освящения храма знаний, 
которое совершил настоятель Вознесенско – 
Георгиевской церкви отец Павел. Торжествен-
но была разрезана красная ленточка. Право 
разрезать ленточку вместе с губернатором 
выпало первокласснице Маше Корчагиной. 
Затем гости праздника «Школа нашей мечты» 
посмотрели в красивом и большом универсаль-
ном зале школы концерт, в котором принимали 
участие хор «Соколята», шоу-группа «Алиса», 
студия бального танца ДК «Авиатор» и, конеч-
но, учащиеся школы № 12.

Школьная газета 
и телевидение

В школе сложилась система кружковой ра-
боты, которая объединила их в центры по на-
правлениям. центр эстетического воспитания 
объединил творческие кружки, центр спорта 
и здоровья - спортивные кружки и секции, 
центр интеллектуального развития – кружки 
предметной направленности, центр «Школь-
ное самоуправление» объединил активистов, 
а 5 октября 2004 года пресс-центр выпустил 
школьную газету «Пилот». Позже в 2006 году, 
появилось школьное телевидение, единствен-
ное в области на тот момент. Ребята самостоя-

тельно делали сюжеты, собирали материалы, 
а также создавали интересные новогодние 
фильмы для показа младшим классам.

Символы школы
Школа сильна своими традициями. Гимн 

школы был написан выпускницей 2005 года 
Марией Селезневой и заместителем дирек-
тора школы Светланой Владимировной 
Поповой. Он с честью исполняется на самых 
важных мероприятиях школы. Позже по 
эскизу ученицы Дарьи Мосиной был создан 
рукотворный флаг школы. Его несли с гор-

достью под громкие фанфары, и вся школа 
приветствовала его аплодисментами. Сегодня 
он находится в школьном музее.

Открытие школьного 
бассейна

Здоровье школьников и жителей микро-
района помогает поддерживать бассейн, 
открытый в здании школы в 2006 году. Третий 
час физкультуры у ребят из двенадцатой 
школы – плавание. Дети успешно занимают-
ся под руководством преподавателей. Путь к 
открытию бассейна был непростым, но все 
же оно состоялось, и это стало важной вехой 
в развитии школы.

Школа имени П.Ф. Дерунова
В 2012 году школе было присвоено имя 

П.Ф. Дерунова. 1 сентября того же года с 
открытием корпуса «Запад» начал свою 
работу школьный музей, посвященный 
истории школы, моторостроительному за-
воду и лично Павлу Федоровичу. Сегодня 
среди группы экскурсоводов  -  внук Павла 
Федоровича Иван Дерунов. Ваня расска-
зывает посетителям о своем дедушке и о 
его вкладе в развитие нашего города.

В августе 2013 года прошло торжествен-
ное открытие школьного стадиона. С его 
открытием завершилось строительство всего 
комплекса школьных зданий. Зимой здесь 
также заливается ледовый корт, где ребята 
могут с удовольствием кататься на коньках. 
Также в этом году школа одержала победу в 
региональном конкурсе «Школа года».

За время своего существования школа №12 
достигла больших успехов. Перечислим самые 
значимые: два учителя стали победителями 
конкурса лучших учителей в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование». 
В 2014 году школа стала лауреатом област-
ного конкурса «За лучшую работу в области 
обеспечения качества», а также победителем 
областного конкурса «Лучшее образователь-
ное учреждение» в номинации «Школа года». 
В 2015 году школа становится победителем 
регионального этапа первого Всероссийского 
конкурса общеобразовательных организаций 
России, развивающих ученическое само-
управление. Кроме этого, с 2012 года в школе 
подготовлено 12 выпускников, награжденных 
медалью «За особые успехи в учении», 
2 лауреата, получивших премию по поддержке 
талантливой молодежи, установленную указом 
Президента Российской Федерации, 2 облада-
теля губернаторского знака отличия за успехи 
в учении и 6 стипендиатов главы городского 
округа город Рыбинск.

Торжественный юбилей
3 ноября 2016 года школа отметит свой 

пятнадцатый день рождения. Поздравить ее 
придут почетные гости, ветераны школы и вы-
пускники, которые продолжают заглядывать в 
родную школу. В свою очередь хочется поже-
лать школе долгих лет процветания, талантли-
вых учеников и сохранить ту неповторимую 
атмосферу единства и дружбы, которой всегда 
были пронизаны ее шумные этажи.

Кира АЛФЕРОВА

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ – ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
15 лет назад начала свой образовательный маршрут одна из самых уникальных школ нашей страны. Рыбинская шко-
ла № 12 сейчас носит имя Павла Федоровича Дерунова. В честь этой небольшой, но значимой для коллектива школы 
даты мы предлагаем вам окунуться в историю и узнать, как создавалась и развивалась школа нашей мечты.
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Как сообщили в региональном управле-
нии СКР, в июне 2015 года врач районной 
больницы получила взятку от пациентки 
в размере 1500 рублей за выдачу справки 
ей и её супругу для получения путевки на 
санаторно-курортное лечение. Затем та 
же пациентка обратилась к этому же врачу 
для получения санаторно-курортных карт. 
Все документы врач выдала без проведения 

осмотра и анализа состояния здоровья.
Приговором Угличского районного суда 

женщине-врачу назначено наказание в виде 
штрафа в размере 120 тысяч рублей с лише-
нием права занимать должности, связанные 
с выполнением организационно-распоря-
дительных документов и административно-
хозяйственных функций в учреждениях и 
органах здравоохранения сроком на 2 года.

Водитель автомобиля Шевроле, двига-
ясь со стороны Ярославля, не справилась с 
управлением, выехала на полосу встречно-
го движения, где совершила столкновение 
с автомобилем ГАЗ, водитель которого в 
результате ДТП получил травмы. 

Как сообщили в ГИБДД области, 
сотрудниками Госавтоинспекции был 
составлен акт выявленных недостатков 

в содержании проезжей части на автодо-
роге Ярославль-Рыбинск. В отношении 
должностного лица подрядной органи-
зации, обслуживающей данный участок, 
ООО «Асфальт-строй» составлен протокол 
по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение 
требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения при ремонте и со-
держании дорог).

Как сообщили в управлении СКР по 
региону, по данному факту проводится 
процессуальная проверка. В настоящее 
время устанавливается личность погиб-
шего, а также давность и причина смерти. 
По результатам проверки будет принято 
процессуальное решение.

Этот проект успешно реализуется с 2014 
года. Уже введены в эксплуатацию 15 домов 
– это порядка 700 квартир. Сейчас в процессе 
строительства находятся 6-я, 7-я и 8-я очереди 
из 19. Запланированный срок сдачи последней 
очереди – конец 2018-начало 2019 года.

– Комплексное развитие территорий – 
это более широкие проезды, наличие пар-
ковочных мест, перспективы по застройке 
хорошими социальными объектами, учет 
современных градостроительных требова-
ний, – отметил Виталий Ткаченко. – Мы 
будем поддерживать комплексную за-
стройку, помогать ответственным застрой-
щикам. 200 квартир в этом микрорайоне 

были предоставлены для переселенцев из 
ветхого и аварийного жилья, и я думаю, 
что люди остались довольны.

Заместитель председателя правитель-
ства подчеркнул, что регион успешно реа-
лизует программу переселения из ветхого и 
аварийного жилья.

– Сейчас подходит к концу третий этап, а 
уже осенью будущего года программа будет 
завершена, – сказал Виталий Ткаченко. – 
Мы ожидаем от правительства утверждения 
программы на следующий период, ведь в 
одном только Ярославле признано ветхим и 
аварийным еще 50 тысяч квадратных метров 
жилья: людей необходимо переселять.

Как сообщили в пресс-службе регио-
нального правительства, ранее Валерий 
Лещенко работал первым заместителем 
руководителя администрации городского 
округа Химки. До этого в Ярославле за-
нимал должность генерального директора 
ОАО «Ярославльводоканал». К испол-
нению обязанностей Валерий Лещенко 
приступит первого ноября.

— Отмечу, что ни один из крупнейших 
должников не увеличил размер своей 
задолженности за газ. В большинстве 
случаев суммы уменьшились. Тенденция 
положительная, обозначил состояние дел 
врио губернатора Дмитрий Миронов.

Вместе с тем, как отметил глава региона, 
задолженность организаций коммунального 
комплекса за топливно-энергетические ре-
сурсы растет. За первые две недели октября 
почти во всех районах и городских округах 
ситуация не просто не улучшилась, а усугу-
билась – более чем на 50 миллионов рублей.

В числе муниципальных образований с наи-
большей задолженностью за газ – Тутаевский 
район и городской округ Переславль-Залесский.

– Проблему нужно решать незамедлительно 
– в обоих случаях долги превышают 400 милли-
онов рублей, – подчеркнул Дмитрий Миронов.

Как сообщил директор областного депар-
тамента жилищно-коммунального комплекса 
Андрей Лукашов, с администрациями и 
крупнейшими неплательщиками проведены 
переговоры, установлены целевые показатели 

погашения задолженности. Для Переславля-
Залесского – в размере 211,2 миллиона рублей, 
для Тутаевского района – 148,6 миллиона.

В режиме видеоконференц-связи мэр 
Переславля-Залесского Денис Кошурников и 
глава Тутаевского МР Сергей Левашов доло-
жили об обстановке на подведомственных им 
территориях. Однако заместитель председате-
ля правительства области Виталий Ткаченко 
указал на отсутствие четко спланированной 
работы по ликвидации задолженности и 
назвал конкретные примеры неэффектив-
ной деятельности в сфере ЖКХ. В част-
ности, практически полностью отсутствуют 
мероприятия по погашению просроченной 
задолженности управляющих компаний.

По итогам обсуждения Дмитрий Миронов 
поручил руководителям Переславля-Залес-
ского и Тутаевского муниципального района 
представить планы конкретных действий по 
выходу из сложившейся ситуации. В отноше-
нии Сергея Левашова глава региона также до-
бавил, что иначе придется рассмотреть вопрос 
о его соответствии занимаемой должности.

Как подчеркнул Дмитрий Яковицкий, 
не планируется увеличение нагрузки на 
бизнес. Акцент будет сделан на выявление 
дополнительных объектов налогообложе-
ния, повышение эффективности налого-
вого контроля.

Как сообщили в управлении СКР по регио-
ну, правонарушение было совершено в августе 
этого года. Возле одного из домов по улице Че-
хова города Ярославля сотрудником полиции 
была замечена 20-летняя девушка, находивша-
яся в состоянии алкогольного опьянения.

— Сотрудник полиции обратился к 
девушке, чтобы доставить ее в отдел поли-
ции и составить административный про-
токол за появление в общественном месте 
в нетрезвом виде. В один из моментов 
злоумышленница укусила полицейского за 
кисть руки, — сообщили в следствии.

Приговором Ленинского районного 
суда жительнице города Ярославля назна-
чено наказание в виде 6 месяцев лишения 
свободы с испытательным сроком 1 год.

ПОГОРЕЛА НА ВЗЯТКЕ ЗА ПУТЕВКУ В САНАТОРИЙ
В Угличе вынесен приговор в отношении 46-летней женщины - врача общей практики 
местной районной больницы. Она признана виновной в получении взятки (по части 3 
статьи 290 УК России) и в служебном подлоге (два эпизода по части 1 статьи 292 УК РФ).

В БРЕЙТОВСКОМ РАЙОНЕ НАЙДЕН 
СКЕЛЕТИРОВАННЫЙ ТРУП МУЖЧИНЫ
Вечером 27 октября на берегу 
Рыбинского водохранилища вблизи 
деревни Дмитрехово Брейтовского 
района местными жителями об-
наружено скелетированное тело 
неустановленного мужчины.

ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГИ ОТВЕТИТ ПОДРЯДЧИК
27 октября в девять утра на автодороге Ярославль-Рыбинск было зафиксиро-
вано ДТП. Сопутствующей причиной данного ДТП признана зимняя наледь, а 
также некачественное состояние автодороги.

В ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕН ВРИО 
ДИРЕКТОРА ФОНДА КАПРЕМОНТА
27 октября совет регионального 
Фонда капремонта принял за-
явление об отставке с поста руко-
водителя регионального фонда 
Олега Ненилина. Временно испол-
няющим обязанности директора 
назначен Валерий Лещенко.

200 КВАРТИР ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ АВАРИЙНОГО И ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

27 октября заместитель председателя правительства региона Виталий Ткаченко 
принял участие в торжественном мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию 
домов пятой очереди строительства квартала «Норские резиденции» в Ярославле.

ЗА ДОЛГИ ЗА ГАЗ ГЛАВА ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ДОЛЖНОСТИ

26 октября на заседании правительства региона вновь был поднят вопрос расче-
тов за коммунальные ресурсы. За две декады октября задолженность за постав-
ленный газ в целом по области снизилась почти на 75 миллионов рублей. Однако 
счет идет на миллиарды, поэтому ситуация по-прежнему остается сложной.

ЯРОСЛАВНА ВЫСЛУШАЛА ПРИГОВОР 
ЗА ТО, ЧТО УКУСИЛА ПОЛИЦЕЙСКОГО

В Ярославле вынесен приговор 
20-летней жительнице города, 
которая укусила полицейского.

НОВЫЙ НАЛОГОВИК РЕГИОНА: 
«УВЕЛИЧЕНИЕ НАГРУЗКИ НА 
БИЗНЕС НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ»

Новый руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы 
по Ярославской области Дмитрий 
Яковицкий, которого на днях 
официально представил глава 
региона Дмитрий Миронов, со-
общил, что в настоящий момент 
подведомственная ему структура 
вместе с правительством области 
разрабатывает план меропри-
ятий по увеличению доходной 
части бюджетов, как местных, 
так и регионального.
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Доклад заместителя начальника управ-
ления культуры Раисы Смирновой на эту 
тему занял несколько минут, зато депутат-
ское обсуждение длилось не менее часа. 
Выяснилось, что Рыбинск по сути дела 
находится в аутсайдерах по туристической 
привлекательности в нашем регионе. 

Особенно с огромным счетом наш го-
род, где много музеев и достопримечатель-

ностей, проигры-
вает Мышкину, где 
проживают всего 
около 6000 человек, 
а посещают его в 
течение года свыше 
100000 организо-
ванных туристов! 
Надо полагать, что 
неорганизованных 
туристов, которые 
приезжают само-
стоятельно, ничуть 
не меньше. По офи-
циальным данным 
администрации 
Рыбинска, в 2015 
году в нашем городе 

было принято 155,6 тысячи туристов. В 
этом году к рыбинской пристани, а ее роль 
играет неказистый понтон вместо унич-
тоженного пожаром в 2011 году роскош-
ного дебаркадера, причалили порядка 90 
круизных теплоходов, тогда как количество 
теплоходов, причаливших к пристани в 
Мышкине в течение навигации 2016 года, 
составило 363, а на борту каждого из них 

200 – 300 туристов. Туда также за год при-
возят туристов (в том числе интуристов) из 
Москвы, Питера, Ярославля и Рыбинска 
свыше 1000 комфортабельных автобусов. 

Главной мышкинской «заманухой» с 
1991 года был и остается Музей мыши. Его 
основателем по праву считается местный 
краевед, почетный гражданин города 
Мышкина Владимир Гречухин. А подсказал 
ему идею московский журналист Илья Ме-
довой. Вдвоем они и воплотили ее в жизнь.

Сейчас в Мышкине реализацией тури-
стических продуктов, а это пять целевых 
экскурсионных программ, связанных с 
посещением свыше десятка различных 
музеев и выставок, централизованно за-
нимаются три десятка сотрудников МУП 
ММР «Мышкинский центр туризма». А в 
Рыбинске с населением около 192 тысяч 
человек на административном уровне во-
просами туризма и международных связей 
занимается один сотрудник городского 
управления культуры – и то на полставки! 

Первый заместитель главы городской 
администрации Дмитрий Рудаков ознако-
мил депутатов с новой концепцией разви-
тия туристической сферы в Рыбинске, что 

предусматривает передачу полномочий от 
управления культуры к управлению эконо-
мики и инвестиций, где этим направлением 
займутся два штатных специалиста. В свою 
очередь от депутатов прозвучали предложе-
ния подумать над созданием специализиро-
ванного муниципального предприятия по 
образу «Мышкинского центра туризма». 

Так или иначе, но развитие туристиче-
ской сферы, которая почти на треть форми-
рует городской бюджет Мышкина, нужда-
ется в Рыбинске в комплексном подходе.

27 октября передача полномочий в 
сфере туризма и международных связей 
от управления культуры к управлению 
экономического развития и инвестиций 
городской администрации была утвержде-
на Муниципальным Советом. 

Александр СЫСОЕВ

РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА В РЫБИНСКЕ 
ЗАЙМУТСЯ ЭКОНОМИСТЫ
26 октября на заседании постоянных депутатских комиссий по вопросам местного самоуправления и по со-
циальной политике Муниципального Совета была озвучена новая концепция по развитию в Рыбинске вну-
треннего и въездного туризма как экономически привлекательного направления деятельности органа испол-
нительной власти, что предусматривает передачу полномочий в сфере туризма и международных связей от 
управления культуры к управлению экономического развития и инвестиций городской администрации.

– По моему мнению, активность моло-
дежи сейчас не очень высокая. Поэтому 
мы, депутаты Муниципального Совета 
Рыбинска, решили не ждать, когда моло-
дежь обратится к нам за содействием, а 
сами предложили молодым руку дружбы, - 
отметил Константин Долгов смысл встречи 
с молодежным активом Рыбинска. 

– Мы хотим, чтобы Молодежный совет, где 
недавно обновилась команда, был у горожан 
на слуху, значился не на бумаге, а был интере-
сен своими действиями, - подчеркнула Анна 
Бойцова. 

В таком позитивном ключе начался между 
ними разговор, в котором также приняли 
участие Александр Назаров, консультант отдела 
по молодежной политике департамента по 

физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского округа 
город Рыбинск, и Дмитрий Горбунов – специ-
алист  «Молодежного центра «Максимум» го-
рода Рыбинска. Константин Долгов надеется, 
что молодые активисты сумеют зарядить своей 
энергией городскую молодежь, подвигнуть ее 
на участие в общественно-политической жизни 
города, будут способствовать повышению и 
укреплению правовой и политической культу-
ры молодежи. В свою очередь он рассматривает 
Молодежный совет города как кадровый резерв 
для обновления представительного и исполни-
тельного органов власти. 

В широкой ладони Константина Долго-
ва легко уместилась ладонь Анны Бойцовой, 
когда они обменялись рукопожатием в знак 

сотрудничества. Однако он сразу предупредил, 
что это не стоит рассматривать как доминиро-
вание депутатов над молодыми активистами. 
Это предполагает сотрудничество на равных. 
Учитывая, что в составе Муниципального 
Совета Рыбинска 25 депутатов, а в составе 
городского Молодежного совета 25 активистов, 
можно утверждать, что паритет обеспечен. 

Дмитрий и Анна отныне будут полпредами 
Молодежного совета на заседаниях предста-
вительного органа власти и смогут донести до 
депутатов из первых уст информацию о том, 
чем живет рыбинская молодежь и чем можно 
помочь молодым.

Александр ТЕРЕХОВ 

РЫБИНСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАРЯДИТСЯ 
ЭНЕРГИЕЙ МОЛОДЫХ
31 октября председатель Муниципального Совета Рыбинска Константин Долгов и 
председатель рыбинского Молодежного совета Анна Бойцова обменялись рукопожа-
тием в знак сотрудничества двух советов в решении насущных городских проблем.
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Под красным знаменем 
за власть «Совета всея 
земли»

С группой рыбинских паломников три 
зимы назад довелось мне быть в Суздале, на 
малой родине князя-воеводы Дмитрия По-
жарского, и стоять возле его усыпальницы-
мавзолея в Спасо-Евфимиевом монастыре. 
Мавзолей был восстановлен из праха, 
открыт и освящен 4 ноября 2009 года, в 
День народного единства, в присутствии 
Президента России Дмитрия Медведева. 
Этот памятник повествует о великом под-
виге, совершенном спасителем Отечества, 
и одновременно напоминает нам, ныне жи-
вущим, как важно помнить о своих героях. 

За четыреста с лишним лет в биографии 
князя Пожарского не появилось ни едино-
го пятнышка! А все потому, что он не давал 
повода современникам усомниться в его 
честности и порядочности в годы Смуты. 

О том лихом времени скорбит летописец: 
«Хочу же, братия, поведать вам, как в наши 
дни видели очи наши и уши наши слышали 
о таком разорении и запустении царствую-
щего града Москвы от безбожных латинян, 
от польских и литовских людей и от своих 
злодеев, изменников и богоотступников»

Князь-воевода Дмитрий Пожарский на 
воровскую прелесть и смуту ни на которую не 
покусился, стоял в твердости разума своего 
крепко и непоколебимо безо всякой шатости. 
Но в бой за общерусское дело он шел без 
сомнения. Отвагой своей на улицах объятой 
пожаром Москвы, которую подожгли по-
ляки по наущению русских бояр-предателей, 
чтобы подавить вспыхнувшее в марте 1611 
года восстание москвичей, он снискал уваже-
ние. Дольше всех держались его ратники на 
Сретенке. «Весь день с той стороны он не дал 
жечь город и, изнемогши от великих ран, пал 
на землю», – описан на мемориальной плите 
мавзолея подвиг Дмитрия Пожарского. 

Соратники отвезли раненого воеводу 
из горящей Москвы в Троице-Сергиев мо-
настырь, а оттуда, лишь он оправился от 

ран, в село Юрино – имение Пожарских в 
Нижегородском уезде.

 «Из всех городов только в Нижнем Нов-
городе надумали, как помочь Московскому 
государству. Нижегородец, имевший торговлю 
мясную, Козьма Минин, называемый Сухо-
рукой, обратился к людям: «Захотим помочь 
Московскому государству, так не жалеть 
нам имения своего, не жалеть ничего, дворы 
продавать, жен и детей закладывать, бить 
челом тому, кто бы вступился за истинную 
православную веру и был у нас начальником». 
Нижегородцам же всем его слово любо было и 
послали бить челом к стольнику, воеводе Дми-
трию Михайловичу Пожарскому» - описана 
история создания Второго народного опол-
чения на белокаменной плите на восточном 
фасаде мавзолея Дмитрия Пожарского. 

Пожарский согласился стать военачальни-
ком при условии, если хозяйственными де-
лами ополчения будет ведать Кузьма Минин. 
Их трудами в феврале 1612 года был образован 
«Совет всея земли» - временное правительство 
России до избрания Земским собором в марте 
1613 года царем Михаила Романова. Вместе 
они прошли во главе Второго ополчения под 
красным стягом с изображением Спаса весь 
путь от Нижнего Новгорода до Ярославля, 
на четыре месяца ставшего фактической сто-
лицей России, а оттуда, наполнив ополчение 
добровольцами, двинулись к Москве. По до-
роге вдвоем посетили на ярославской земле в 
Борисоглебском монастыре старца Иринарха, 
который благословил их и предрек русскому 
воинству великую победу над супостатами. 

В августе 1612 года ополченцы разгроми-
ли отборное войско гетмана Ходкевича, а в 
день празднования Казанской иконы Бо-
жией Матери (4 ноября по новому стилю) 
вышибли поляков из Китай-города. Спустя 
три дня осажденные в Кремле интервенты 
и их пособники капитулировали. 

Вместе Минин и Пожарский вошли в 
историю как освободители Отечества. Вместе 
они на памятнике, воздвигнутом скульпто-
ром Мартосом на Красной площади в Мо-
скве. На пьедестале памятника замечатель-
ные слова: «Гражданину Минину и князю 
Пожарскому Благодарная Россия Лето 1818». 

А вот усыпальницу Дмитрия Пожарско-
го на его малой родине потомки дважды 
предавали забвению.

Забытый герой
Около двадцати лет назад, ремонтируя 

западную стену Спасо-Евфимиева мона-
стыря, рабочие обнаружили шесть над-
гробных плит. Реставраторы прочли слова 
на камне и опешили: это были плиты с 
утраченной почти два с половиной столе-
тия назад родовой усыпальницы князей 
Пожарских–Хованских!

Впервые родовая усыпальница упоми-
нается в «Новом летописце»: в Лето 1612, 
когда ополчение шло из Ярославля на 
Москву, «князь Дмитрий Михайлович… 
пошел в Суздаль помолитца… и у роди-
тельских гробов проститца». Из описи 
Спасо-Евфимиева монастыря за 1660 год 

следует, что возле Спасо-Преображенско-
го собора находилась общая усыпальница 
князей Пожарских и Хованских. Там и 
был погребен в апреле 1642 года Дмитрий 
Михайлович Пожарский. Царь Михаил 
Федорович Романов, чтя его великие за-
слуги, «провожал гроб сего незабвенного 
боярина и почтил оный слезами своими».

В 1850 году в Суздаль приехали великие 
князья Николай и Михаил Николаевичи Ро-
мановы. Они пожелали видеть захоронение 
князя Дмитрия Пожарского. Монахи Спасо-
Евфимиева мужского монастыря ошараши-
ли гостей: «Не ведаем, где он похоронен». 

Император Николай I, узнав об этом, 
был разгневан. Шутка ли – быльем поросло 
место погребения полководца, которому От-
чизна обязана спасением, а правящая дина-
стия – царской короной! Он распорядился 
отыскать гробницу Дмитрия Пожарского. 

Вышло вот как… 
В 1682 году со смертью Юрия Ивановича 

Пожарского – внука Дмитрия Михайловича 
– род князей Пожарских пресекся по муж-
ской линии. Монахи же со временем переста-
ли заботиться об усыпальнице величайшего 
из людей России и в 1765 или 1766 году ее 
«за ветхостью» сломали, а надгробные плиты 
употребили на церковные строения. 

Летом 1851 года археолог граф Алексей 
Уваров, руководствуясь монастырской опи-
сью 1660 года, провел раскопки на террито-
рии монастыря рядом со Спасо-Преобра-
женским собором. Под землей он обнаружил 
бутовые стены усыпальницы. В ней в три 
ряда стояли кирпичные склепы и каменные 
гробницы. Одна белокаменная гробница 
находилась внутри кирпичного «чехла», над 
верхней плитой была разостлана береста, что 
свидетельствует об особой заботе. 

23 февраля 1852 года члены комиссии, соз-
данной с позволения императора и Святейше-
го Синода, провели тщательный осмотр гроб-
ницы. Тело усопшего было покрыто остатками 
богатого боярского одеяния: шелковым 
узорчатым саваном, на груди сохранились 
куски шелковой одежды с золотым узором, в 
средней части тела был заметен шелковый вы-
шитый пояс, на левом бедре – шитая золотом 

ВАЖНО ПОМНИТЬ О СВОИХ ГЕРОЯХ
В Москве на Красной площади возле храма Василия Блаженного 
установлен памятник гражданину Минину и князю Пожарскому. Они 
одинаково дороги нижегородцам, владимирцам, суздальцам, ко-
стромичам, ярославцам, москвичам, людям иных городов и весей, 
которые, встав под знамена Второго народного ополчения, стали 
единым русским народом, освободившим Москву от чужеземных 
захватчиков и их приспешников. Сквозь века застывшие в бронзе 
герои призывают русских людей помнить о единстве, ибо разобщен-
ность всегда оборачивается Смутой.

Памятник-часовня князя 
Дмитрия Пожарского в Суздале Князь Дмитрий Пожарский 

и гражданин Кузьма Минин

Стела с мозаикой «Клятва князя Пожарского» в Ярославле
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кайма кафтана и левый кафтанный разрез, 
шитый золотым шнурком. 

Комиссия сделала заключение: «Нет 
никакого повода сомневаться в том, чтобы 
данная гробница не заключала в себе праха 
князя Дмитрия Михайловича Пожарского».

19 мая 1852 года император Николай I объ-
явил добровольную подписку по сбору средств 
для сооружения на этом месте памятника – 
дабы он «был достойным на месте погребения 
великого человека». В конкурсе победил про-
ект профессора Академии художеств Алексея 
Горностаева. Он предложил построить мавзо-
лей-часовню из белого мрамора, украшенную 
искусной резьбой, бронзовыми рельефами, 
мозаичной иконой Спасителя и надписью на 
фронтоне: «Боярину князю Дмитрию Михай-
ловичу – благодарное потомство». 

Часовня над усыпальницей Дмитрия По-
жарского была открыта и освящена 
2 июня 1885 года. Вплоть до Октябрьской 
революции она была местом паломничества. 

В 1933 году по воле коммунистиче-
ских начальников часовню разобрали, а 
ее мраморные плиты использовали для 
строительства Дома Советов в Москве. 
Чудом уцелели рельефы с бронзовой двери 
и мозаичный образ Спасителя во славе. 
Место захоронения национального героя 
было утрачено вторично – аж на 75 лет. 

Время собирать камни
День народного единства отмечается 

в нашей стране ежегодно с 4 ноября 2005 
года. Этот праздник установлен в честь 
важного события в истории России — ос-
вобождения Москвы от польских интер-
вентов в 1612 году - и приурочен к Дню 
Казанской иконы Божией Матери. В ходе 
празднеств спохватились, что утрачена 
могила одного из спасителей России

Летом 2008 года были организованы 
археологические раскопки на территории 
Спасо-Евфимиева монастыря. Археологи 
пошли путем своего предшественника графа 
Уварова. Путь оказался верным. Вандалам 
советской эпохи можно отпустить полови-
ну грехов только за то, что они, уничтожив 
часовню Дмитрия Пожарского, не тронули 
его гробницу и гробницы его предков. 

Над местом вновь обретенного погребения 
национального героя в день его рождения 
1 ноября 2008 года был установлен памят-
ный крест. Рядом установлена единственная 
уцелевшая мраморная плита с уничтоженной 
в 1933 году часовни. В точности повторяю-
щий проект архитектора Алексея Горностаева 
воссозданный памятник-мавзолей с надпи-
сью на фронтоне «Боярину князю Дмитрию 
Михайловичу Пожарскому – благодарное по-
томство» был открыт и освящен на его малой 
родине в Суздале 4 ноября 2009 года, в День 
народного единства, в присутствии Президен-
та России Дмитрия Медведева. 

Жители земли Ярославской также сполна 
воздали талантливому политику и полко-
водцу. На набережной реки Которосли возле 
стен Спасо-Преображенского монастыря в 
Ярославле установлен мемориал в честь Вто-
рого народного ополчения. А на территории 
самого монастыря, где сейчас располагается 
Ярославский музей-заповедник, установлена 
стела с мозаикой «Клятва князя Пожарско-
го». Памятник князю Дмитрию Пожарскому 
воздвигнут в центре поселка Борисоглебский.

Александр СЫСОЕВ

— Цель выставки  — рассказать о белых 
пятнах в истории Рыбинска и Рыбинского 
района в отношении событий, которые 
происходили в те далекие годы. Рассказать 
о подвиге рыбинцев памяти павших и во 
имя живых. В ходе выставки планируется 
проведение занятий по патриотическому 
воспитанию среди учащихся образователь-
ных учреждений города, — рассказал «РН» 
председатель ЯРОО ветеранов боевых дей-
ствий «Доблесть, Отвага и Честь» Валерий 
Кузнецов.

Выставка готовится и будет прово-
диться при активном участии Рыбинского 

полиграфического колледжа, студенты ко-
торого по ее итогам планируют выпустить 
издание, посвященное теме выставки. 
Также учащимися колледжа планируется 
написание дипломных работ.

Как отметил Валерий Юрьевич, в вы-
ставке, которая является продолжением 
проекта «Полевая почта. До востребова-
ния», планируется участие представителей 
федеральных органов исполнительной 
власти и культуры.

Организаторы просят всех, кто име-
ет отношение к теме выставки, активно 
включиться в процесс подготовки и 

предоставить имеющиеся фото– и видео-
материалы, экипировку, документальные 
материалы в ЯРОО ветеранов боевых 
действий «Доблесть, Отвага и Честь».

— Материалы необходимо предоставить 
до 10 декабря. Выставка будет работать 
с 25 января до 1 марта 2017 года на территории 
Рыбинского музея-заповедника. Вход бес-
платный, — рассказал Валерий Кузнецов.

Материалы можно предоставить по 
электронной почте:  afgan.kuznetsov@yandex.ru. 
Контактный телефон: 8-903-735-97-37.

Елена КИРЕЕВА

Как уже сообщала «РН», разлив 200 ку-
бических метров нефтепродуктов образо-
вался в результате бесконтрольного демон-
тажа оборудования разорившегося в 1998 
году асфальтового завода. Тогда комитетом 
по экологии Рыбинского муниципаль-
ного округа были проведены экстренные 

работы по локализации очага загрязнения. 
Отходы мазута собраны в одно место, вы-
полнена обваловка, чтобы не позволить 
мазуту растечься по поверхности почвы.

Начиная с 2006 года участок локализации 
мазута находился под постоянным внима-
нием районных экологов. Однако получить 

необходимое финансирование из област-
ного бюджета не удавалось. Мотивацией 
отказа в субсидировании служил тот факт, 
что поблизости от очага мазута нет населен-
ных пунктов и водозаборов, а значит, нет и 
опасности для жизни людей.

Весной 2016 года администрация Гле-
бовского сельского поселения заключила 
договор подряда с ООО «Строительная 
компания «Изумруд» из города Кирова. 
Подрядчик взял на себя обязательства за 
свой счет собрать и утилизировать остатки 
мазута, а также провести на территории 
рекультивацию почвы. К концу октября 
все намеченные работы были выполнены.

В результате договоренности, достигнутой 
между администрацией Рыбинского муни-
ципального района и руководством ООО 
«Санаторий-профилакторий «Черная речка», 
подача к дому холодной воды будет произво-
диться на безвозмездной основе до июня 2017 
года. Также в рамках этого срока санаторий 
обязался бесплатно принимать на станцию 
биологической очистки из дома канализа-

ционные стоки. До июня 2017 года органы 
местного самоуправления в свою очередь 
обязались завершить перевод дома на полно-
стью локальное энерго- и водоснабжение. 

Напомним, что летом этого года ООО 
«Санаторий «Черная речка» уведомил админи-
страцию Рыбинского района об отключении 
жилого дома №46 в деревне Дегтярицы от 
электроснабжения, теплоснабжения и водо-

снабжения. Отключение состоялось 29 августа.
Как сообщала «РН», по факту неза-

конного прекращения водоснабжения и 
водоотведения городской прокуратурой 
директору ООО «Санаторий «Черная 
речка» было вынесено представление об 
устранении нарушений законодательства, 
направленного на защиту прав граждан в 
жилищно-коммунальной сфере.

По материалам пресс-службы 
Рыбинского муниципального района

В РЫБИНСКЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА ПАМЯТИ 
«НЕ ЗАБЫВАЙ НАС, РОДИНА»
В Рыбинском музее-заповеднике готовится к открытию выставка памяти 
ветеранов боевых действий, воинов-интернационалистов и ветеранов под-
разделений особого риска. Выставка, которую готовит ЯРОО ветеранов боевых 
действий «Доблесть, Отвага и Честь», приурочена к 28-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана, Дню защитника Отечества, а также к памят-
ным датам, относящимся к выполнению воинского долга в 2017 году.

ВРЕДНЫЕ НЕФТЯНЫЕ ОЗЕРА БЛИЗ 
КАРЕЛИНО ЛИКВИДИРОВАЛИ
Близ деревни Карелино Рыбинского района завершены работы по ликви-
дации разлива нефтепродуктов, произошедшего почти двадцать лет назад. 
ООО «Строительная компания «Изумруд» выполнила в полном объеме 
условия договора с администрацией Глебовского сельского поселения: неф-
тепродукты вывезены на переработку, почва рекультивирована.

ЖИТЕЛЯМ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
В ДЕГТЯРИЦАХ ДАЛИ ВОДУ СПУСТЯ ДВА МЕСЯЦА
27 октября после почти двухмесячного перерыва в доме №46 деревни Дегтя-
рицы Покровского сельского поселения возобновлена подача питьевой воды.
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На открытии конференции с при-
ветственным словом выступил директор 
Рыбинского музея-заповедника Сергей 
Черкалин:

- Нам очень приятно, что, несмотря на 
столь длительную историю существования 
«Золотаревских чтений», интерес к ним у 
специалистов и общественности не угас. На-
ходятся и новые авторы, и новые слушатели.

Он отметил, что в этом году конферен-
ция, которая традиционно имеет насы-

щенную тематику, во многом посвящена 
истории ХХ века и, в частности, связана 
со 100-летним юбилеем НПО «Сатурн». 
С докладами выступили специалисты 
таких учреждений, как Российский фонд 
культуры, Институт мировой литературы 
им. А.М. Горького, Государственный музей 
политической истории России. В канве 
«Золотаревских чтений» вспомнили о 
замечательном рыбинском краеведе-под-
вижнике Людмиле Марасиновой, которой 
в этом году исполнилось бы 80 лет.

Безусловно, в своих докладах участники 
конференции достаточно часто обраща-
лись к личности Алексея Алексеевича 
Золотарева, который сделал очень много 

для Рыбинска в плане культурного про-
свещения. Он занимался краеведением, 
участвовал в музейной деятельности, в 
создании книгохранилища, в организации 
картинной галереи и редактировании «Из-
вестий рыбинского научного общества». 
Золотарев считал, что настоящая Россия 
берет начало в провинции, а само поня-
тие краеведения заложено в подсознании 
людей. Он полагал, что краеведение – это, 
прежде всего, наука о культуре, а культура 
– это люди и их традиции, семья и ее исто-
рическое наследие. 

Идея «Золотаревских чтений» состоит в 
том, чтобы продолжать историко-культу-
рологический обмен внутри российского 

общества. Это способствует националь-
ному самосознанию людей в русской 
глубинке, поддерживает историческую 
значимость объектов культурного насле-
дия и помогает строить на этом будущее 
нашей страны. 

Темы, освещенные в докладах, а также 
весь материал конференции традиционно 
находит свое отражение в специальном 
сборнике, посвященном «Золотаревским 
чтениям». Сборник доступен в том числе 
в электронном виде. Ознакомиться с ним 
можно на официальном сайте Рыбинского 
музея-заповедника. 

Василиса ШАРУНЦОВА

«ЗОЛОТАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
ИСТОРИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫ
25 и 26 октября в Рыбинском музее-заповеднике в 16-й раз прошли «Золотаревские чтения» – научно-
практическая конференция, посвященная вопросам краеведения, историко-архитектурного наследия, 
археологии, этнографии, культуры и экологии. В рамках конференции состоялся круглый стол на тему 
«ХХ век. Проблемы музеефикации» с участием специалистов из музеев Ярославской области, Москвы, 
Петербурга и других регионов России.

В этом году фестиваль проходил 
с 14 по 20 октября в историко-архитектур-
ном комплексе бывшей текстильной фа-
брики «Трехгорная мануфактура» в Москве. 
В рамках конкурсной программы рассма-
тривались завершенные работы в области 
жилищного строительства, многофункцио-
нальные комплексы и объекты социально-
культурного назначения. Всего заявились 
свыше 450 участников – архитекторов, гра-
достроителей, дизайнеров, реставраторов, 
представителей проектных организаций, 
архитектурных бюро, органов архитектуры 
и градостроительства регионов и городов 
России и ближнего зарубежья. 

В условиях жесткой конкуренции проект 
реставрации железнодорожного вокзала в Ры-
бинске, который был осуществлен авторским 
коллективом института «Костромапроект» под 
научным руководством рыбинского архитек-
тора-реставратора Натальи Гончаровой, полу-
чил заслуженную награду – «Золотой знак».

Здание железнодорожного вокзала, 
построенное по проекту гражданского 
архитектора Симы Минаша в 1905 году и 
внешне напоминающее Царскосельский 
(ныне – Витебский) железнодорожный 

вокзал Санкт-Петербурга, на протяжении 
столетия являлось парадным подъездом 
Рыбинска. Но со временем, разваливаясь, 
вокзал стал позором города. Но в начале 
XXI века прекрасный образец архитектуры 
представлял собой жалкое зрелище, бук-
вально разваливаясь на глазах у горожан и 
гостей Рыбинска.

О реконструкции вокзала ярослав-
ский губернатор Анатолий Лисицын и 
начальник «Северной железной дороги» 
– филиала ОАО «РЖД» Василий Билоха 
договорились в мае 2005 года. Однако до-
говоренность стала реальностью лишь 
5 лет спустя. В ноябре 2011 года между 
правительством Ярославской области, 
администрацией Рыбинска и ОАО «РЖД» 
было подписано трехстороннее соглашение 
по реконструкции рыбинского вокзала.

Реставрационные работы были про-
финансированы ОАО «РЖД» и админи-
страцией Рыбинска. В общей сложности 
затраты с учетом благоустройства привок-
зальной площади составили свыше 1 млрд. 
рублей. Наталья Гончарова осуществляла 
архитектурный надзор в ходе реставрации 
объекта и не позволяла допускать ка-

ких-либо отклонений от проекта в угоду 
финансовым соображениям. В итоге от-
крывшийся 25 ноября 2014 года после за-
вершения реставрации железнодорожный 
вокзал стал шедевром зодчества.

– Образно говоря, мне пришлось все время 
быть с саблей наголо. Мы сделали все необхо-
димое, чтобы максимально сохранить первона-
чальный облик и внутреннее убранство здания 
вокзала, – отметила Наталья Гончарова. 

В марте 2016 года проект реставрации 
железнодорожного вокзала в Рыбинске 
занял второе место в ежегодном Градо-
строительном конкурсе Министерства 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства России, пропустив вперед 
Спасскую башню Московского Кремля. 
Золотой знак фестиваля «Зодчество-2016» 
стал в октябре этого года заслуженной 
наградой творческого коллектива мастеров 
своего дела во главе с архитектором-ре-
ставратором Натальей Гончаровой.

Стоит сказать, что по ее проектам и 
под ее научным руководством в Рыбинске 
проводились реставрации Спасо-Преоб-
раженского собора и Казанской церкви, 
Лоцманской биржи, комплекса построек 

библиотеки им. Энгельса, фасадов Красного 
гостиного двора, глав Сретенской церкви и 
часовни Мологского монастыря, в которой 
разместился музей Мологи. В 2013 году 
Наталья Гончарова стала лауреатом област-
ной премии им. П.Д. Барановского. Этой 
награды она удостоена за участие в восста-
новлении часовни Николая Чудотворца на 
Волжской набережной в Рыбинске.

Александр СЫСОЕВ

ЗОЛОТОЙ ЗНАК НАТАЛЬИ ГОНЧАРОВОЙ
По итогам XXIV Международного фестиваля «Зодчество-2016», который ежегодно проводит Союз архи-
текторов России, престижную награду «Золотой знак» в смотре-конкурсе «Архитектурные произведения 
2014-2016» за реализацию проекта реставрации железнодорожного вокзала в Рыбинске получил автор-
ский коллектив в составе специалистов института «Костромапроект» под научным руководством рыбин-
ского архитектора-реставратора Натальи Гончаровой.
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СТС  21.00

Война миров (16+)

Никто не поверил бы в начале 21 столетия, что за всем проис-
ходящим на Земле зорко и внимательно следят существа более 
развитые, чем человек; что в то время, как люди занимались 
своими делами, их исследовали и изучали. С бесконечным само-
довольством сновали люди по всему земному шару, занятые 
своими делишками, уверенные в своей власти над материей. 
А между тем через бездну пространства на Землю смотрели гла-
зами, полными зависти, существа с высокоразвитым, холодным, 
бесчувственным интеллектом и медленно, но верно вырабаты-
вали свои враждебные нам планы…

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности»

07.00, 07.25, 09.00, 11.05, 13.45, 
15.50, 18.30 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все на Матч!
09.05 Футбол. «Суонси Сити» 

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

11.15 Хоккей. Россия - Чехия. Ев-
ротур. Кубок Карьяла. (0+)

13.50 Футбол. «Ливерпуль» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии. 

16.30 Футбол. «Арсенал» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. (0+)

19.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
М. Пакьяо - Д. Варгас. (16+)

21.00 Спортивный интерес
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
23.45 Х/ф «Путь дракона»
01.40 Д/с «Легендарные клубы»
02.10 Футбол. «Кьево» - 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. (0+)

04.10 Д/с «1+1»
04.55 Д/с «Рождённые побеждать»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Достояние республики»
13.45 «Линия жизни»
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-

ный мир островов»
15.10 Спектакль «Принцесса 

Турандот»
17.30 «Острова»
18.10 «Исторические концерты»
19.00 Д/ф «Леднице. Княже-

ская роскошь и садово-
парковое искусство»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мария Полякова. 

Своя среди чужих»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
01.25 Цвет времени
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. 

Религиозный и торговый 
центр»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 75-й годов-
щине Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 г. 
Прямая трансляция

10.45, 11.50 Х/ф «Добровольцы»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
13.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

(12+)
16.00 Д/с «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 лет без любви»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Плохой, худший, пре-

зидент». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Солё-
ное против сладкого»

00.30 Х/ф «Каменное сердце»
04.25 Д/ф «Волосы. Запутан-

ная история»

НТВ
05.00 Т/с «Преступление 

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

Высоцкой». 
(0+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

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 «Брат за брата»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». 

(16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы»
01.10 «Место встречи». 

(16+)
03.10 «Их нравы»
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, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55, 01.05 
Т/с «Сваты»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Гражданин 
Никто»

00.05 Специальный 
корреспондент. 
(12+)

03.15 Т/с «Дар»
(16+)

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 75-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 г.

10.55 Д/ф «Парад 1941 года на 
Красной площади»

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

12.15 Модный приговор
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «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
21.30 Т/с «Таинственная 

страсть»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
02.40, 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, 10.30 М/ф «Хранитель Лев»
08.30, 10.00 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 «Большие семейные игры». 
12.30, 13.00 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, 21.40, 02.50 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Начало времён»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Спящая красавица»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 «Это моя комната!» (0+)
23.50 Т/с «Однажды в сказке»

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+)

09.40, 10.05 Т/с «Родина ждет»
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Инкассаторы»
18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель Су-27»
19.20 Д/с «Теория заговора»
20.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.30 «Особая статья». 

(12+)
22.25 «Военная приемка. След 

в истории». (6+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым». (6+)

00.00 Х/ф «Нежный 
возраст»

01.45 Х/ф «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын 
Иосифа»

03.45 Х/ф «Призвание»
05.20 Д/с «Хроника 

Победы»

05.00, 02.20 «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 Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Мы из будущего»
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Над законом»
04.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Места силы». 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Тринадцать»
19.30, 20.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ»
21.15, 22.05 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Шоссе 

смерти»
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 

Т/с «Детектив 
Монк»

04.00 Х/ф «Человек 
с бульвара 
Капуцинов»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 04.40 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30, 23.00 «Дом-2. 
Остров любви». 
(16+)

12.00 «Танцы». 
(16+)

14.00 «Comedy Woman». 
(16+)

14.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и Принц-полукровка»
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
(16+)

21.00, 02.55 Х/ф «Любовь в 
большом городе»

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Людоед»
06.15 «Женская лига». 

(16+)

06.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству»

07.45 М/с «Три кота»
08.00, 01.00 Т/с «Последний 

из Магикян»
09.30 Х/ф «Оз. Великий 

и ужасный»
12.00, 20.00 

Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.00 Т/с «Кухня»
(16+)

15.30 Т/с «Воронины»
(16+)

21.00 Х/ф «Война миров»
(16+)

23.10, 00.30 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

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

02.30 Т/с «Папа 
на вырост»

04.30 Т/с «Кости»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.35 
Т/с «С чего 
начинается 
Родина»

19.00, 19.40, 01.15,
 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 
04.40, 05.20 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Такая 
работа»

23.15 «Момент 
истины». 
(16+)

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

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.00, 00.00, 
05.25 
«6 кадров». 
(16+)

08.15, 01.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.15, 02.25 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.15, 04.25 Д/с «Измены»
13.15, 23.00 «Свадебный 

размер». 
(16+)

14.15 Х/ф «Чужие 
мечты»

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

19.00 Т/с «Весна в декабре»
20.55 Т/с «Условия 

контракта»
00.30 Т/с «Доктор Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 15.00 
Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

08.30 Т/с «Офицеры»
(16+)

14.25, 23.00 
«Утилизатор». 
(12+)

16.00, 03.55 
Х/ф «Конан-
разрушитель»
(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 «На 
линии 
огня»
(16+)

02.05 Т/с «Ходячие 
мертвецы»
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 «Правила 

жизни»
13.20 «Пятое 

измерение»
13.50 Х/ф «Овод»
15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 «Острова»
18.10 «Исторические концер-

ты»
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Галине Вишневской 

посвящается...» Гала-кон-
церт. Прямая трансляция 
из Большого театра

22.45 Д/ф «Лао-цзы»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое 

море Сибири»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Разные судьбы»
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
13.35 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Без обмана. Солё-

ное против сладкого»
16.00 Д/с «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 лет без любви»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45, 03.50 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание». 

(16+)
00.30 «Право знать!» 

(16+)
01.55 Х/ф «Форт Росс»
04.05 Т/с «Департамент»

06.30, 05.55 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия. Прямая 
трансляция из Канады

08.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10 
Новости

08.30 «Зарядка ГТО». (0+)
08.50, 15.10, 19.15, 23.00 Все 

на Матч!
10.30 Х/ф «Рокки-5»
12.35 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия. (0+)

15.40, 04.55 Спортивный интерес. 
16.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. С. Харито-
нов (Россия) - Д. Айяла 
(США). (16+)

18.40 «Культ тура». (16+)
20.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого»
21.00 Х/ф «Гладиатор»
23.45 Лучшие нокауты года. 
01.45 Д/ф «После боя»
02.15 Профессиональный 

бокс. Бой за титул чем-
пиона WBO в полусред-
нем весе. М. Пакьяо - Д. 
Варгас. (16+)

04.15 Д/с «1+1»

НТВ

05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
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 «Брат за брата»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские 

дьяволы»
00.55 «Место встречи». 

(16+)
02.55 «Квартирный 

вопрос». 
(0+)

04.00 Т/с «Сыщики»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное
 время

11.55, 01.10
 Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Гражданин 
Никто»

23.50 «Команда». 
(12+)

03.20 Т/с «Дар»
(16+)

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

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

трами
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.35 «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 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Крутой маршрут 

Василия Аксенова»
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, 10.30 М/ф «Хранитель Лев»
08.30, 10.00 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/ф «Спящая красавица»
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, 21.40, 02.50 М/с «Грави-

ти Фолз»
18.10 М/с «Начало времён»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Похождения Импе-

ратора»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
23.00, 23.50 Т/с «Однажды в 

сказке»
00.50 Т/с «Тайны острова Мако»

ТНТ

06.00 Сегодня 
утром

08.00 Д/с «Крылья России»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

09.40, 10.05 Т/с «Родина ждет»
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Инкассаторы»
18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель Су-27»
19.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

20.05 Д/с «Теория заговора»
20.30 «Особая статья». (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым». (6+)

00.00 Х/ф «Срок 
давности»

01.50 Х/ф «Семьдесят два 
градуса ниже нуля»

03.30 Х/ф «Последний побег»
05.20 Д/с «Хроника 

Победы»

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Мы из будущего»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
22.00 «Водить по-русски». 

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

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври 
мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Тринадцать»
19.30, 20.30 

Т/с «Анна-
детективъ»

21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Темный 

город»
01.15, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.30,
 05.15 
Т/с «Последователи»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 04.30 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 14.00 «Comedy Woman». 
(16+)

12.00 «Танцы». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 02.40 Х/ф «Любовь в 

большом городе-2»
23.00 «Дом-2. Город 

любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Отскок»
06.20 «Женская лига». 

(16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.40 М/с «Три кота»
08.00, 01.00 Т/с «Последний 

из Магикян» (16+)
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.50 Х/ф «Война 
миров»
(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 «Война 

миров Z»(16+)
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

02.30 Т/с «Папа 
на вырост»

04.30 Т/с «Кости»
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.05 
Д/с «100 великих»

06.15 Т/с «Офицеры-2. 
Одна 
судьба 
на двоих»
(16+)

14.40, 23.00 
«Утилизатор». 
(12+)

15.15 Разрушители 
мифов. 
(16+)

16.00, 03.20 
Х/ф «Рыжая 
Соня»
(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 «Опасный 
Бангкок»
(16+)

01.35 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, 
13.00 
Т/с «Спецназ»
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.30 
Т/с «Спецназ-2»
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 23.10 
Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа»
(16+)

00.00 Х/ф «Карантин»
(16+)

01.40 Х/ф «Сержант 
милиции»
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 01.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.05, 02.25 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.05, 04.25 
Д/с «Измены»

13.05, 23.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

14.05, 20.55 
Т/с «Условия 
контракта»

16.10, 19.00 Т/с «Весна 
в декабре»

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

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

00.30 Т/с «Доктор 
Хаус»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

- Вовочка, сколько тебе лет? Покажи на пальчиках, - спра-
шивает тётя.

- Мне 5 лет, вот.
- Очень хорошо!

- Тётя, а покажи на пальчиках, сколько тебе лет?
* * *

Обожаю людей, которые меня терпеть не могут. Они такие 
милые - постоянно думают обо мне и зачем-то ползают по 

моей странице.
* * *

- Дорогой, я так хочу поплескаться 
в соленой морской воде. 

- Без проблем. Я куплю тебе морской соли.
* * *

Я такая хозяйственная — у меня даже хлеб в хлебнице 
цветет!

* * *
В детстве не любил шапку носить. Сейчас не то что шапку, 

я иконку готов в кармане носить, лишь бы не так, блин, 
холодно было.

* * *
- Коньячок в театр можно принести с собой в бутылочке 

из-под «Активии». Она не прозрачная.
- Сразу видно, что ты заядлый театрал.







11 № 43 (01 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru 9 НОЯБРЯ СРЕДА   / ТВ-ПРОГРАММА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 Д/с «Пешком...»
13.50 Х/ф «Овод»
15.10 Спектакль «Дамы и 

гусары»
17.25 «Больше, чем любовь»
18.10 «Исторические концер-

ты»
19.05 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию»
21.55 Д/ф «Университет Кара-

каса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне»

22.15 «Власть факта»
23.00 Д/с «Сочинение 

жизни»
23.45 Худсовет
01.25 С. Рахманинов. Соната 

№2 для фортепиано

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 

(16+)
08.45 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой»
10.30 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь»

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+)
16.00 Д/с «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.40 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». (12+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
03.00 Д/ф «Бегство из рая»
04.05 Т/с «Департамент»

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

08.25, 10.25, 11.30, 15.05 
Новости

08.30 «Зарядка ГТО». 
(0+)

08.50, 12.05, 15.10, 22.45 Все 
на Матч!

10.30, 05.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели. (12+)

11.35 Д/с «Высшая лига»
12.35 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Трансляция 
из Канады. (0+)

15.40 «Культ тура». 
(16+)

16.10, 03.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. (16+)

18.10, 22.15 Д/с «Драмы боль-
шого спорта»

18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

23.30 Х/ф «Макс Шмелинг»
01.45 Д/ф «Беспечный игрок»

05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии

 Высоцкой». 
(0+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

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 «Брат за брата»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы»
00.55 «Место встречи». 

(16+)
02.55 «Дачный ответ». (0+)
04.00 Т/с «Сыщики»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55, 01.05 
Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Гражданин 
Никто»

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

03.20 Т/с «Дар»
(16+)

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

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

трами
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Таинственная 

страсть»
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Марлен Дитрих 

и Грета Гарбо. Ангел и 
божество»

02.15, 03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности»

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

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

Нетландии»
06.45 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00, 10.30 М/ф «Хранитель Лев»
08.30, 10.00 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/ф «Леди и Бродяга»
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, 21.40, 02.50 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Начало времён»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Похождения Импе-

ратора-2»
21.00, 02.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
23.00, 23.50 Т/с «Однажды в 

сказке»
00.50 Т/с «Тайны острова Мако»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 

Т/с «Инкассаторы»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.25, 14.05 Т/с «Личные 

обстоятельства»
18.30 Д/с «Лучший 

в мире истребитель 
Су-27»

19.20 «Последний 
день». 
(12+)

20.05 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

20.30 «Процесс». 
(12+)

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

Александром Стрижено-
вым». (6+)

00.00 Х/ф «Тревожный вылет»
01.45 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин»
03.45 Х/ф «В черных песках»
05.25 Д/с «Хроника 

Победы»

05.00, 09.00, 04.10 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Кандагар»
22.00 «Смотреть всем!» 

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

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Тринадцать»
19.30, 20.30 

Т/с «Анна-
детективъ»

21.30, 22.15 Т/с «Кости»
23.15 Х/ф «Идеальный 

мир»
02.00, 02.45, 03.45, 

04.45 Т/с «Здесь 
кто-то есть»

05.45 «Городские легенды». 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 04.20 «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 «Любовь в 

большом городе-3»
22.35 «Однажды в России. 

Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Водительские 

права»
06.35 «Женская лига». (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.40 М/с «Три кота»
08.00, 01.00 Т/с «Последний 

из Магикян»
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.50 Х/ф «Война 
миров Z»

12.00, 20.00 
Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.00 Т/с «Кухня»
(16+)

15.30 Т/с «Воронины»
(16+)

21.00 Х/ф «Элизиум»
(16+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

02.30 Т/с «Папа 
на вырост»

04.30 Т/с «Кости»
05.40 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.00 
Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00, 05.30 
«Дорожные 
войны». 
(16+)

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

14.25, 23.00 
«Утилизатор». 
(12+)

16.00, 03.25 
Х/ф «Без 
компромиссов»

18.00, 21.00 
КВН на бис. 
(16+)

21.30, 22.00 
Т/с «Светофор»

22.30 «+100500». 
(16+)

23.30 Х/ф «Право 
на убийство»
(16+)

01.35 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»

10.40, 12.40, 03.50 
Х/ф «Семь 
дней после 
убийства»

13.25, 01.55 
Х/ф «Звезда»
(16+)

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 23.10 
Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа»
(16+)

00.00 Х/ф «Дело
 Румянцева»
(16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 01.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.05, 02.25 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

12.05, 04.25 
Д/с «Измены»

13.05, 23.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

14.05, 20.55 Т/с «Условия 
контракта»

16.10, 19.00 Т/с «Весна в 
декабре»

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

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

00.30 Т/с «Доктор 
Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а

* * *
У меня два высших образования, но вчера не смог помочь 

сыну решить задачку за 4 класс. Сначала расстроился, 
но потом вспомнил - нас же перевели из третьего класса 

сразу в пятый! Отлегло.
* * *

Если мужик ушёл в магазин за хлебом, он придёт с хлебом. 
Если женщина ушла... Она принесёт - йогурт, печеньки, 
чай, молоко, шоколадку, мандарины и, возможно, даже 

хлеб...
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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»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Овод»
15.10 Спектакль «На всякого 

мудреца довольно про-
стоты»

17.50 Эпизоды
18.30 «Исторические концерты»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна»
20.45 Алексей Симонов 

«Кусочки жизни... Леонид 
Утесов»

21.15 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов»

22.15 «Культурная револю-
ция»

23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
01.25 Фабио Мастранджело и 

симфонический оркестр 
«Русская филармония»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя»
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского 

быта». (12+)
16.00 Д/с «Обложка»
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 лет без любви»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «10 самых...» 

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в театре»
02.25 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь»

03.20 Д/ф «Диеты и политика»
04.05 Т/с «Департамент»

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности»

07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.05, 
16.20, 19.30, 21.40 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.10, 15.00, 19.35, 22.45 

Все на Матч!
09.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого»
10.05 Х/ф «Путь дракона»
12.40 Лучшие нокауты года. 
14.40 «Правила боя». (16+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 

20.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Кореш-
ков - Б. Хендерсон. (16+)

20.50 Все на футбол!
21.45 Д/с «Второе дыхание»
23.25 Футбол. Колумбия - 

Чили. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. 

01.25 Д/ф «Длительный обмен»
02.55 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция из Канады

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». 
(0+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

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 «Брат за брата»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи». 

(16+)
02.45 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон 

и порядок»
04.00 Т/с «Сыщики»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное 
время

11.55, 01.35 Т/с «Сваты»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой эфир». 

(16+)
18.50 «60 минут». 

(12+)
21.00 Концерт, посвящённый 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации. Прямая 
трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского 
Дворца

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

03.55 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 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, 01.20 «Вре-

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Катара. Прямой 
эфир

21.00 Время
21.35 Юбилейный вечер Алек-

сандра Зацепина
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)
02.10, 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, 10.30 М/ф «Хранитель Лев»
08.30, 10.00 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/ф «Леди и Бродяга-2»
13.30 М/с «Новая школа импе-

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

планетам»
17.15, 02.50 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Начало времён»
18.40 М/с «Финес и Ферб»
19.30 М/ф «Аладдин»
21.30 «Это моя комната!» (0+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Однажды в сказке»
00.50 Т/с «Тайны острова Мако»
02.20 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня 
утром

08.10, 09.15, 10.05 
Т/с «Инкассаторы»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.25, 14.05 Т/с «Личные 
обстоятельства»

18.30 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27»

19.20 «Легенды кино». 
(6+)

20.05 Д/с «Теория 
заговора»

20.30 «Процесс»
22.25 Д/с «Поступок»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым». 
(6+)

00.00 Х/ф «Особо опасные...»
01.45 Х/ф «Комиссар 

полиции и малыш»
03.25 Х/ф «Комиссар 

полиции 
обвиняет»

05.25 Д/с «Хроника 
Победы»

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Кандагар»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Охота на пиранью»
22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Первый удар»
02.00 «Минтранс». 

(16+)
02.50 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Тринадцать»
19.30, 20.30 

Т/с «Анна-
детективъ»

21.30, 22.15 
Т/с «Кости»

23.15 Х/ф «Красная 
планета»

01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с 
«Секретные материалы»

05.15 «Городские легенды». 
(12+)

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 
(16+)

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 «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Ольга»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 03.00 Х/ф «Дублёр»
22.35 «Однажды в России. 

Лучшее». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Тринадцать»
04.35 «ТНТ-Club». 

(16+)
06.15 «Женская лига». 

(16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.40 М/с «Три кота»

(6+)
08.00, 01.00 Т/с «Последний 

из Магикян»
(16+)

10.00 Х/ф «Элизиум»
(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 «2012»
(16+)

00.00 «Уральские
пельмени». 
(16+)

02.00 Т/с «Папа 
на вырост»
(16+)

04.00 Т/с «Кости»
05.40 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.05 
Разрушители 
мифов.
(16+)

08.00, 03.15 «Дорожные 
войны». 
(16+)

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

14.25, 23.00 
«Утилизатор». 
(12+)

16.00 Х/ф «Шестой 
день»
(16+)

18.30, 21.00 
КВН на бис. 
(16+)

21.30 Т/с «Светофор»
(16+)

22.00, 22.30 
«+100500». 
(16+)

23.30 Х/ф «Выкуп»
(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»

10.40, 12.40 
Х/ф «Сержант 
милиции»

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
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 «Шофер 
поневоле»
(16+)

01.55 Х/ф «Дело 
Румянцева»
(16+)

03.40 Х/ф «Карантин»
(16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 01.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.05, 02.25 «Давай 
разведёмся!»
 (16+)

12.05, 04.25 
Д/с «Измены»

13.05, 23.00 «Свадебный 
размер». 
(16+)

14.05, 20.55 Т/с «Условия 
контракта»

16.10, 19.00 Т/с «Весна в 
декабре»

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

18.05 Т/с «Она написала 
убийство»

00.30 Т/с «Доктор 
Хаус»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС ДИСНЕЙ  19.30
Аладдин

В славном граде Аграба живет Аладдин, веселый 
воришка с золотым сердцем. Живет и не знает, 
что вскоре его ждет величайшее приключение 
в жизни. Ведь только с его помощью черный маг 
Джафар может овладеть невероятным сокрови-
щем — лампой, в которой заключен исполняю-
щий желания могущественный Джинн. И только 
хитроумие, смекалка и доброта Аладдина и его 
друзей — обезьянки Абу, принцессы Жасмин и 
самого Джинна - способны помешать Джафару за-
владеть лампой и захватить власть над миром…

Парень, который действительно любит свою девушку, 
никогда не уйдёт после её слов: «Я не хочу тебя больше видеть!». 

Он просто выключит свет.
* * * 

Делюсь опытом с молодыми мужьями. Назревает ссора в семье.
Жена:

- Да пошёл ты, знаешь куда?
Муж:

- Знаю! Я за цветами!
Жена, улыбаясь:

- Да, правильно, за цветами. Я розы хочу...
ВСЁ!
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Коллекция 

Евгения 
Марголита

11.55 Д/ф «Марк Алданов. 
Принц, путешествующий 
инкогнито»

12.40 «Письма 
из провинции»

13.05 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»

13.15 Х/ф «Конец дня»
15.10 Спектакль «Мещанин 

во дворянстве»
17.40 Большая опера- 2016 г.
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Валентина»
22.35 «Линия 

жизни»
23.45 Худсовет

с Кириллом 
Разлоговым

01.45 М/ф «Мартынко»
02.40 Д/ф «Гёреме. 

Скальный город 
ранних 
христиан»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Идиот»
10.20, 11.50 Х/ф «Выйти 

замуж любой 
ценой»

11.30, 14.30, 22.00 
События

14.50 Город 
новостей

15.15 Д/ф «Закулисные войны 
в театре»

16.00 Концерт 
ко Дню сотрудника орга-
нов внутренних 
дел. (12+)

17.30 Х/ф «Можете 
звать меня
 папой»

19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». 
(16+)

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

02.15 Петровка, 38. 
(16+)

02.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди»
04.05 Т/с «Департамент»

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Корешков 
(Россия) - Д. Лима (США). 

07.00, 09.00, 15.20, 19.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.10, 15.25, 00.45 Все на Матч!
09.05, 02.30 Футбол. Обзор отбо-

рочных матчей Чемпиона-
та мира- 2018 г. (12+)

09.35 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. 
Суперсерия. (0+)

12.40 Футбол. Колумбия - 
Чили. Чемпионат мира.

14.40 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
С. Карякин (Россия) - М. 
Карлсен (Швеция). (0+)

15.00, 03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. (0+)

16.10 Футбол. Бразилия - Арген-
тина. Чемпионат мира.  

18.10 «Бой в большом городе». (16+)
19.15 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Пары. 
19.35 Лучшая игра с мячом
20.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Реал» (Мадрид, Испания). 
Евролига. Мужчины. 

22.20 Все на футбол!

05.00 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
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 «Брат за брата»
21.35 «Экстрасенсы против 

детективов». 
(16+)

23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. 

наука и мы». (12+)
01.20 «Место встречи». 

(16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
04.15 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, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55, 01.25
 Т/с «Сваты»

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 «Юморина».
 (12+)

23.15 Х/ф «Мороз 
по коже»
(16+)

03.35 Т/с «Дар»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20, 05.05 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 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

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

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Д/ф «Вуди Аллен». 

«Городские 
пижоны»

02.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»

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, 10.30 М/ф «Хранитель 

Лев»
08.30, 10.00 М/с «Герои в 

масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Геркулес»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
17.15, 17.45 М/с «Заколдован-

ная зима»
18.05 М/ф «Похождения Импе-

ратора-2»
19.30 М/ф «Аладдин»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
23.10 Х/ф «Уличные танцы»
02.50 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 Д/ф «Перевод 
на передовой»

07.05 Х/ф «Тревожный 
вылет»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15, 10.05 
Х/ф «Инспектор 
уголовного 
розыска»
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.10 Х/ф «Будни 
уголовного 
розыска»

13.20, 14.05 Т/с «Без права 
на выбор»

18.30 Х/ф «Первый 
троллейбус»

20.20 Х/ф «Ход конем»
22.25 Х/ф «Пламя»
01.35 Х/ф «Прорыв»
03.35 Х/ф «Чужие 

здесь не ходят»
05.10 Д/ф «Брат на брата. 

Михаил 
Бонч-Бруевич - 
Лавр 
Корнилов»

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» 
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 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Охота на пиранью»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спец-

проект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 Х/ф «Доспехи Бога-3»
01.10 Х/ф «Доказательство 

жизни»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30 
Д/с «Слепая»

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

11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30 Д/с «Тайные 
знаки»

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.00 Д/с «Дневник 
экстрасенса 
с Фатимой 
Хадуевой»

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Телохранитель»
22.30 Х/ф «Забирая жизни»
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс»
03.00 Х/ф «Знак»
05.00 «Городские 

легенды». 
(12+)

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 
(16+)

07.30, 03.05 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Live». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Школа ремонта. 
(12+)

12.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 
«Comedy Woman». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «По-
лицейский с Рублёвки»

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 «Лучший россий-

ский короткий метр. 
Часть 1»

04.45 Т/с «Люди будущего»
05.40 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира»

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.40 М/с «Три кота»
08.00 Т/с «Последний 

из Магикян»
(16+)

09.30 Х/ф «2012»
(16+)

12.30 Т/с «Молодёжка»
(16+)

13.30 Т/с «Кухня»
(16+)

15.30 Т/с «Воронины»
(16+)

19.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик»

23.05 Х/ф «Рекрут»
01.20 Х/ф «Ромео и Джульет-

та»
03.35 Х/ф «Страна 

вампиров»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Разрушители 
мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

12.00 Х/ф «Татуированный»
(16+)

13.55 Х/ф «Криминальный 
квартет»
(16+)

15.40 Х/ф «Ловушка 
для одинокого 
мужчины»
(16+)

17.30 Угадай кино. 
(12+)

19.30 Х/ф «Звёздные 
врата»
(16+)

21.55 Х/ф «Игра 
Эндера»
(16+)

00.05 Х/ф «Цепная 
реакция»
(16+)

02.05 Концерт 
«Чичерина»
(16+)

03.15 «Человечество». 
(16+)

05.10 Д/с «100 великих»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент 
истины». 
(16+)

07.00 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30 
Х/ф «Золотое 
дно»

13.05, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.25, 
17.25 
Т/с «Сердца 
трех»
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 
00.40 
Т/с «След»
(16+)

01.25, 02.05, 02.50, 
03.30, 04.10, 
04.50, 05.35
Т/с «Детективы»
(16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя
 кухня». 
(16+)

08.00, 18.00, 23.30, 
00.00, 05.25 
«6 кадров». 
(16+)

08.30, 02.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.35 Т/с «С новым 
счастьем!»

16.10 Т/с «Весна 
в декабре»

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство»

19.00 Х/ф «Самая 
красивая»

22.35 Д/ф «Давайте 
похудеем?»

00.30 Х/ф «Вторая 
любовь»

03.25 Д/с «Звёздные 
истории»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

* * *
В нашей семье пять хвостов - у кота и кошки по одному, 

и у сына – три за прошлый семестр.

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ

☺
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Валентина»
12.10 «Острова»
12.50 Д/с «Пряничный домик»
13.20 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.45 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра»

16.05 «Театральная летопись»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
18.00 Алексей Симонов 

«Кусочки жизни... Леонид 
Утесов»

18.30 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов»

19.30 Х/ф «Веселые ребята»
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Европа»
01.05 «Играем в кино». Юрий 

Башмет и Борис Фрумкин
01.45 М/ф «Знакомые кар-

тинки»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Марш-бросок. 
(12+)

06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «Прощальная 

гастроль 
«Артиста»

08.45 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.10 Х/ф «Остров 
сокровищ»

10.55 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

11.30, 14.30, 23.25 
События

11.45 «Доброе утро»
13.30, 14.45 Х/ф «Марафон для 

трех граций»
17.20 Х/ф «Джинн»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса».

 (16+)
02.50 «Линия защиты». 

(16+)
03.20 Т/с «Вера»
05.10 Д/ф «Александра Кол-

лонтай и её мужчины»

06.30 Здесь был Матч. (12+)
07.00, 07.35, 12.20, 14.55, 16.00, 

18.15 Новости
07.05 Все на Матч! События недели. 
07.40 «Диалоги о рыбалке». (12+)
08.10 «Бой в большом горо-

де». Live. (16+)
08.30, 12.25, 03.25 Футбол. 

Чемпионат мира. (0+)
10.30 Все на футбол! (12+)
11.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
12.00 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. С. Карякин 
(Россия) - М. Карлсен (Швеция). 

14.25 Д/с «Звёзды футбола»
15.00, 18.20, 00.45 Все на Матч!
15.40 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. (0+)
16.05 Х/ф «Кровавый спорт»
17.55 «Десятка!» (16+)
18.50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалификация. 
20.05 Футбол. Хорватия - Ис-

ландия. Чемпионат мира.  
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Испания - Маке-

дония. Чемпионат мира. 
01.15 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Произ-
вольные программы. (0+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ». (12+)
08.50 «Устами младенца». (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
13.05 «Двойные стандарты». 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Другой Киркоров»
17.10 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин 

шоу». (16+)
22.50 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.40 Охота. (16+)

05.05 Х/ф «Время 
радости»

07.05 Диалоги 
о животных

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 Аншлаг 

и Компания. 
(16+)

14.20 Х/ф «Деревенская 
история»

18.00 Субботний 
вечер

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Разбитые 
сердца»

01.00 Х/ф «Паутинка 
бабьего лета»

03.00 Т/с «Марш 
Турецкого»

05.35, 06.10 «Наедине со всеми». 
06.00 Новости
06.30 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Маргарита Терехо-

ва. Одна в Зазеркалье»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе». (16+)
14.10 «Голос». Специальный 

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

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим». (16+)
23.50 «Подмосковные вечера»
00.45 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову»
02.55 Х/ф «Добро пожаловать 

в Муспорт»

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». 
13.05, 13.30 М/с «Заколдован-

ная зима»
14.00, 14.30 М/с «Елена - прин-

цесса Авалора»
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.30 М/ф «Суперсемейка»
17.45 М/ф «Аладдин»
19.30 М/ф «Аладдин и король 

разбойников»
21.00 Х/ф «16 желаний»
23.00 Х/ф «Уличные танцы»
00.35 Х/ф «Уличные танцы-2»
02.15 Х/ф «Ханна Монтана. Кино»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Осторожно - Васи-

лек!»
07.20 Х/ф «Первый троллей-

бус»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

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

с Эдгардом Запашным». 
(6+)

10.15 «Последний день». (12+)
11.00 «Не факт!» 

(6+)
11.30 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
12.15 «Улика из прошлого». 

(16+)
13.15 Х/ф «Актриса»
14.50 Х/ф «Приказ»
16.50, 18.20 Х/ф «Приказ»
19.05 Х/ф «Отряд 

особого 
назначения»

20.40, 22.20 
Т/с «Батальоны 
просят 
огня»

02.30 Х/ф «Ход конем»
04.10 Х/ф «Слепой 

музыкант»

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.30 Х/ф «Сестричка, 
действуй!»

08.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3»

10.00 «Минтранс». 
(16+)

10.45 «Ремонт по-честному». 
(16+)

11.30 «Самая 
полезная 
программа». 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

19.00 Концерт 
«Задачник 
от Задорнова»

21.00 Концерт 
«Доктор 
Задор»

23.00 Т/с «СМЕРШ»
03.10 Х/ф «Кремень»

06.00, 10.00 
Мультфильмы. 
(0+)

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

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00 
Т/с «Анна-
детективъ»

19.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс»
(16+)

00.00 Х/ф «Из ада»
(16+)

02.30 Х/ф «Забирая 
жизни»

04.30 Д/с «Городские 
легенды»

05.00 «Городские 
легенды». 
(12+)

07.00 М/ф «Волшебный меч»
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Школа ремонта. 

(12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.30, 15.15 «Comedy Woman». 

(16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти»
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 «Явление»
03.45 «Холостяк». 

(16+)
04.20 Т/с «Люди будущего»
05.10 Т/с «Супервесёлый 

вечер»
06.00 Т/с «Город гангстеров»

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10, 09.00 М/с «Фиксики»
07.40 М/ф «Шрэк-4D»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды»
12.10, 01.10 Х/ф «Ангелы 

Чарли»
14.00, 03.00 Х/ф «Ангелы 

Чарли-2»
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.15 Х/ф «Призрачный 

гонщик»
19.20 М/ф «Шрэк»
21.00 Х/ф «Новый человек-

паук»
23.35 Х/ф «13-й район»
05.45 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.05 
Д/с «100 великих»

07.00 Мультфильмы. 
(0+)

08.15 Х/ф «Татуированный»
10.05 «Человечество». 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00 

«Еда, которая 
притворяется». 
(12+)

14.30 Х/ф «Звёздные 
врата»

16.55 Х/ф «Игра 
Эндера»
(16+)

19.05 Х/ф «Шестой 
день»

21.30 Деньги. Sex. 
Радикулит. 
(16+)

22.30, 23.30 
«+100500». 
(16+)

23.00 «+100500 
городов». 
(16+)

00.00 Х/ф «Выкуп»
01.50 Х/ф «Тёмная 

долина»
(16+)

06.10 Мультфильмы»
(0+)

09.35 «День 
ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 
17.40 
Т/с «След»
(16+)

19.00, 20.00, 
21.00, 
21.55, 
22.55, 
23.55 
Т/с «Белая 
стрела. 
Возмездие»
(16+)

00.55, 01.55, 
02.50, 
03.45, 
04.40 
Т/с «Сердца 
трех»
(16+)

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 23.55 
«6 кадров». 
(16+)

08.15 Х/ф «Вам 
и не снилось...»

10.05 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

10.35 Х/ф «Я рядом»
14.15 Т/с «Капкан 

для Золушки»
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век»
(16+)

22.55 «Героини 
нашего 
времени». 
(16+)

00.30 Т/с «Королёк - 
птичка 
певчая»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

ТНТ  16.15

Гарри Поттер и Дары смерти

Гарри Поттера ждёт самое страшное испытание в жизни 
— смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Ждать по-
мощи не от кого — Гарри одинок, как никогда… Друзья 
и враги Гарри предстают в совершенно неожиданном 
свете. Граница между Добром и Злом становится всё 
призрачнее… 

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Мальва»
12.00 Легенды кино
12.30 «Россия, любовь 

моя!»
13.00, 01.55 Д/с «Дикие 

острова»
13.55 «Что делать?»
14.45 Д/ф «Евгений 

Вахтангов. У меня нет 
слез - возьми мою 
сказку»

15.25 Спектакль 
«Пристань»

18.35 «Острова»
19.20 «Библиотека 

приключений»
19.35 Х/ф «Бразилия. 

Цвет 
красный»

22.50 Дмитрий Певцов. 
Концерт

23.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»

01.15 Мультфильмы для 
взрослых

02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Штрафной 
удар»

07.45 «Фактор 
жизни». 
(12+)

08.20 «Тайны нашего 
кино». 
(12+)

08.50 Х/ф «Баламут»
10.35 Д/ф «Короли 

эпизода»
11.30 События
11.45 Х/ф «Можете 

звать меня 
папой»

13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Не торопи любовь»
17.10 Х/ф «Муж с доставкой 

на дом»
20.50 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам»
00.40 Петровка, 38. (16+)
00.50 Х/ф «До свидания, мама»
02.55 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова»
03.50 Д/ф «Когда уходят лю-

бимые»
05.25 Д/с «Обложка»

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Макгрегор 
- Э. Альварес. Х. Нурмаго-
медов - М. Джонсон. 

09.30 Х/ф «Кровавый спорт»
11.10 «Бой в большом городе». 
12.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. (0+)
13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Парма» 

(Пермь). Единая лига ВТБ. 
15.50 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. (0+)
16.15, 22.05, 00.45 Все на Матч!
16.45 Профессиональный бокс. Л. 

Ортис - М. Скотт. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA в 
супертяжелом весе. Д. Чуди-
нов - М. Мюррей. (16+)

18.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. 

21.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого»

22.40 Футбол. Португалия - 
Латвия. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. 

01.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции.  

03.30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей Чемпионата 
мира- 2018 г. (12+)

05.00 «Их нравы»
05.25 Охота. 

(16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.05 «Чудо техники». 

(12+)
11.55 «Дачный ответ». 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Отпуск по 

ранению»
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу». 

(16+)
22.40 Х/ф «Благословите 

женщину»
01.00 «Научная среда». 

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

05.00 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20, 04.05 «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 «Цена 

любви»
18.00 «Всероссийский 

открытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести 
недели

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

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.00 Х/ф «Вдовий пароход»
03.00 Т/с «Без следа»

05.50, 06.10 Х/ф «Принц 
Персии»

06.00 Новости
08.15 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.20 «Часовой». 

(12+)
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора»
13.40 «ДОстояние РЕспубли-

ки»
16.30 сезона. «Лучше 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 «Человек с железны-
ми кулаками»

02.30 Х/ф «Марли и я»
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

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+)

13.25 М/с «Солнечные 
зайчики»

13.45 М/с «Геркулес»
15.10 М/ф «Финес и Ферб»
16.35 М/ф «Аладдин»
18.00 М/ф «Аладдин и король 

разбойников»
19.30 М/ф «Суперсемейка»
21.45 Х/ф «Уличные танцы-2»
23.20 Х/ф «Ханна Монтана. 

Кино»
01.20 Х/ф «16 желаний»
03.15 М/с «Гравити Фолз»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Очень страшная 
история»

07.25 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят»

09.00 «Новости недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная приемка». 
(6+)

10.45 «Политический детек-
тив». (12+)

11.05, 13.15 Т/с «Без права на 
выбор»

13.00, 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф «Рысь»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов». (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды 

советского сыска. Годы 
войны»

23.10 «Прогнозы». (12+)
23.55 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть»
02.05 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
03.40 Х/ф «При исполнении 

служебных обязанно-
стей»

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

06.50 Концерт «Задачник от 
Задорнова»

08.50 Концерт «Доктор Задор»
10.50 Т/с «Убойная сила-6»

Как и в прошлых сезонах, 
главные персонажи 
сериала нисколько не 
изменились. Мы снова 
наблюдаем за работой 
наших оперативников 
Игоря Плахова и Васи 
Рогова. Каждый день 
работа им преподносит 
различные неожидан-
ности и сюрпризы. На 
этот раз их ждет очень 
экзотическая работен-
ка, ведь для поисков од-
ного Российского ученого 
им нужно вылететь в 
Южную Африку.

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00 
Мультфильмы. 
(0+)

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

07.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

08.00 «Места 
силы». 
(12+)

10.30, 11.15, 12.15, 
13.00, 14.00 
Т/с «Детектив 
Монк»

14.45 Х/ф «Телохранитель»
17.15 Х/ф «Загадка сфинкса»
19.00 Х/ф «Сокровище ама-

зонки»
21.00 Х/ф «Анаконда»
00.45 Х/ф «Шерлок 

Холмс»
03.15 Х/ф «Уиллард»
05.00 «Городские 

легенды». 
(12+)

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 «Где логика?» 
(16+)

13.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти»

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

22.00 «Stand up». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Нью-Йоркское 

такси»
03.55, 05.25 «Холостяк». 

(16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.20 М/ф «7-й гном»
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 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды»
11.10 М/ф «Шрэк-4D»
11.25 М/ф «Ранго»
13.25 Х/ф «Новый человек-

паук»
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 М/ф «Шрэк»
18.15 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
19.15 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «Новый человек-

паук»
23.35 Х/ф «Придорожное за-

ведение»
01.45 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2»
03.45 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Человечество». 
(16+)

07.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.45 Х/ф «Криминальный 
квартет»
(16+)

11.35 Х/ф «Ловушка 
для одинокого 
мужчины»
(16+)

13.30 Угадай 
кино. 
(12+)

14.30 Т/с «Солдаты»
(16+)

22.30 «+100500 
городов». 
(16+)

23.00 Х/ф «Цепная 
реакция»
(16+)

01.00 Х/ф «Тёмная 
долина»
(16+)

03.15 Х/ф «Нормандия - 
Неман»
(16+)

05.45 Д/с «100 
великих»
(16+)

06.05 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего»
 с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Шофер 
поневоле»

12.50 Х/ф «Старые 
клячи»

15.20 Х/ф «Любит 
не любит»

17.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 

22.25, 23.25, 
00.20 
Т/с «Белая 
стрела. 
Возмездие»

01.20 Х/ф «Золотое 
дно»
(16+)

03.15, 04.10, 05.00 
Д/с «Агентство 
специальных 
расследований»

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 23.45 
«6 кадров».
(16+)

08.05 Х/ф «Жажда 
мести»
(16+)

10.55 Х/ф «Самая 
красивая»
(16+)

14.25 Х/ф «Самая 
красивая-2»
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный 
век»
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.45 «Героини 
нашего 
времени». 
(16+)

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

Ре
кл

ам
а
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Много лет минуло с тех пор. Начиная с 
середины семидесятых годов здесь, в Ки-
ровском, стали возводить многоквартирные 
дома. Построено три пятиэтажки и столько 
же трехэтажек. Когда-то поселок был прак-
тически закрытым для внешнего мира. До 
ближайшей автобусной остановки к Ярос-
лавскому тракту отсюда пешком надо было 
идти более километра. С началом нового века 
в рамках областной программы в поселок 
проложили сносную дорогу, что позволило 
пустить сюда транспорт. После этого дорога, 
вдоль которой домов-то было меньше, чем 
пальцев на руке, даже получила статус улицы. 

Назвали ее громко: Нобелевской. Сюда стал 
заходить автобус, но лучше от этого жителям 
Кировского не стало. Когда-то местные в 
основном работали на находившихся по со-
седству овощебазе и перевалочной нефтебазе. 
Сначала канула в лету овощебаза. Не стало ее 
практически сразу после распада Советского 
Союза. И вот пришел черед и нефтебазе. 
В нынешнем году всерьез встал вопрос о ее 
закрытии. Точнее, если верить официальным 
документам, консервации. Как выяснилось, 
руководителям далекой структуры, в которую 
вошла нефтебаза, куда выгоднее возить 
бензин бензовозами прямо из Ярославля, 

нежели содержать в Рыбинске огромное под-
разделение, требующее немалых затрат. Неф-
тебазовскую котельную, что питала поселок 
горячей водой и теплом, перевели под начало 
«Теплоэнерго». Резервуары, причалы и мно-
гие производственные помещения фактиче-
ски остались не у дел. А что до людей, всерьез 
встал вопрос об их увольнении. В отдельных 
случаях – о переводе на другую работу…

Так как же живет сегодня Кировский? 
Грустно живет, даже как-то убого. Постро-
енные немцами деревянные дома в большей 
части пошли под снос. Жителей их пере-
селяют. Из длинной улицы старого поселка 

в 14 деревянных домов жилыми остались 
только два строения. Говорят, вскоре расселят 
и их. Из тех, что уже расселены, три горели. 
Кое-какие из домов, правда, были разобраны 
усилиями подрядчиков, нанятых админи-
страцией города. Честь им и хвала за это. 
Но значительно красивей в итоге в Киров-
ском не стало. Шесть же многоквартирных 
панельных и кирпичных домов, построенных 
здесь после 1975 года, продолжают жить сво-
ей жизнью, окруженной унылыми пейзажа-
ми. Хоккейный корт в Кировском, который 
был-таки «построен» в прошлом году, сегод-
ня больше напоминает пустырь, заросший 
бурьяном. Дорога внутри самого поселка, 
по которой приходится ездить местным 
жителям, изобилует ухабами и рытвинами. 
Детская комната школьника давно закрыта. 
Детские же городки, появившиеся в свое 
время возле здешних многоэтажек вопреки 
всему, давно изветшали. И вряд ли найдется 
возможность привести их в порядок. Увы, 
жизнь потихоньку уходит отсюда. Новое 
время создает для людей другие ориентиры. 
Потихоньку убывают в поисках лучшей доли 
и местные жители.

Иван ТЕПЛОВ

У РАЗБИТОГО КОРЫТА
Когда-то этот маленький мир казался прекрасным, даже идеальным. Уютный Кировский поселок в 
городской черте Рыбинска. Совсем рядом – Волга, в которую впадает небольшая речка Уткашь. Старые, 
украшенные декором деревянные дома, по рассказам стариков, поставленные после войны пленными 
немцами. Кругом много зеленых насаждений. Особенно в летнюю пору это место было настоящим раем 
для детворы…

Бывшая комната школьникаНовый хоккейный корт

Остатки старых домовБез комментариев Эх, дорога...

Детская радость

В конкурсе приняли участие 20 обще-
образовательных организаций, представ-
ляющих муниципальные образования 
Ярославской области.

- В нашей гимназической библиотеке 
уже была создана хорошая материально-
техническая база, позволившая участво-
вать в региональном проекте. В результате 

сотрудничества педагогов и библиотекаря 
реализовано несколько проектов, направ-
ленных на создание авторских электрон-
ных образовательных ресурсов педагогов 
и учащихся, способствующих развитию 
творческого сотрудничества в системе 
«учитель-ученик», - рассказала заместитель 
директора гимназии №8 по учебно-воспи-
тательной работе Валентина Смирнова.

По итогам конкурсного отбора гимназия 
№8 получила грант в размере 345 тысяч 

рублей на модернизацию школьной библио-
теки. Часть этой суммы позволит обеспечить 
доступ к ресурсам электронной библио-
теки по выбору учебного заведения. Это 
является обязательным условием участия в 
региональном проекте. Гимназия №8 под-
ключится к ресурсу «Дрофа – новая школа». 
Остальную сумму планируют реализовать на 
техническое оснащение школьного библи-
отечно-информационного центра: покупку 
компьютеров, множительной техники, 
сервера для установки системы «ILIAS», что 
позволит организовать условия для дистан-
ционного обучения.

ЛУЧШАЯ БИБЛИОТЕКА В ГИМНАЗИИ №8
Рыбинская гимназия №8 имени Людмилы Михайловны Марасиновой 
вошла в четверку победителей конкурса в рамках регионального 
проекта «Модернизация организационно-технологической инфра-
структуры и обновления фондов школьных библиотек».
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«Дорожное волшебство»
 
Обычный школьный спортзал стал 

для рыбинских первоклашек настоящей 
улицей с пешеходными переходами, 
дорожными знаками и работающими све-
тофорами. На днях в  школе № 44 инспек-
тор полиции провела для ребятни урок 
по безопасности дорожного движения. 
Помогали ей члены школьного Отряда 
юных инспекторов дорожного движения. 
С улыбками и стихами малышня шагала 
вместе с полицейским по пешеходным 
переходам, изучала правила передвиже-
ния по тротуарам и даже на собственном 
опыте пробовала разминуться на дороге с 
машинами.

— Сегодня с помощью мобильного 
городка мы с вами выучим, как должен 
действовать пешеход, чтобы быть в полной 
безопасности на дороге и на тротуаре, — 
обозначила тему урока инспектор отделе-
ния по пропаганде безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД МУ МВД России 
«Рыбинское» Дарья Николаева.

И началось «дорожное волшебство»…
ЮИДовцы в стихах объясняли перво-

клашкам, что такое пешеходный переход, 
«зебра», друг–светофор. А после детки 
с удовольствием вместе с инспектором 
где-то вспоминали, где-то узнавали новые 
правила безопасного поведения на дороге.

Например, малыши узнали, что даже 
при движении пешехода по тротуару суще-
ствуют свои правила!

— Нужно по тротуару ходить аккуратно, 
— важно растягивая слова, отвечали на во-
просы инспектора мальчишки и девчонки. 
– А еще не подходить близко к дороге!

Но, признаться честно, даже я не сразу 
смогла сориентироваться, услышав вопрос 
инспектора Дарьи: «А как нужно идти по 
тротуару, если на нем много народу? Как 
правильно разойтись с идущими навстречу 
пешеходами?» Первоклашки это теперь 
тоже знают!

Внимательно изучив на словах и на 
практике, как передвигаться на дороге, о 
чем говорит светофор и куда поворачивать 
голову, когда собираешься перейти дорогу, 
первоклашки еще и сдали мини-экзамен.

В конце урока инспектор раздала детво-
ре билетики с вопросами по теме прошед-
шего урока, на которые почти все детки 
дали правильные ответы.

Довольные, с полученным багажом 
новых знаний, по звонку школьники от-
правились на перемену. А Дарья Николае-
ва выразила надежду, что, выйдя на дорогу 

во время каникул, первоклашки вспомнят 
веселый и интересный урок.

— В преддверии школьных каникул мы 
проводим неделю по безопасности дорож-
ного движения, что является профилакти-
кой дорожно-транспортного травматизма. 
Цель — напомнить детям, как вести себя 
на улицах города. Ведь во время каникул 
большинство детей предоставлены сами 
себе, пока родители на работе. Сегодня 
для меня было главным то, чтобы дети 
сами поучаствовали в изучении правил. 

Сами повернули голову, постояли, запом-
нили. Слова не так врезаются в память, 
как действия. Речь идет о том, чтобы 
эти уроки по безопасности дорожного 
движения должны быть постоянными и 
включаться в образовательный процесс. 
Ситуация на дорогах не очень простая, — 
рассказала Дарья Николаева.

Кстати, для старшеклассников тоже 
проводятся уроки по безопасности до-
рожного движения. Вот только не такие 
радужные, как для малышей.

— Для старшеклассников специфика 
немного другая. Им мы демонстрируем 
ДТП, которые произошли с учениками 
города и района. Разбираем эти аварии, 
объясняем причинно-следственную связь. 
На примере показываем, что и как нужно 
правильно сделать, чтобы не оказаться в 
ДТП, — говорит инспектор.

Отражающие беду
Одним из самых эффективных средств 

борьбы с детским травматизмом на до-
рогах все в один голос называют исполь-
зование светоотражающих элементов на 
одежде малышей и взрослых. Казалось 
бы, такие маленькие светящиеся штучки 
способны предотвратить большую беду. 

Как рассказал «РН» начальник отде-
ления пропаганды Денис Фиялковский, 
применение светоотражающих элементов 
помогло снизить количество наездов на 
детей в Рыбинске и районе.

О пользе подобных нашивок на одежде 
говорит и специалист департамента обра-
зования администрации Рыбинска Ирина 
Рябкова.

- Использование светоотражающих 
элементов очень эффективно. Это я могу 
сказать вам, в частности, как автолюбитель. 
Дети, у которых есть подобные элементы на 
одежде, заметнее на пешеходном переходе 
вечером. Особенно если ребенок одет в 
одежду темных цветов, то видно его за 50 ме-
тров. А вот если на одежде есть светоотража-
ющий элемент, то видимость увеличивается 
до 300 метров, - говорит Ирина Рябкова.

Кстати, согласно законодательству 
родителей школьников в городской черте 

не могут обязать обеспечить детей свето-
отражающими элементами. Пока в законе 
четко прописана такая обязанность для 
жителей вне городской черты. 

- Несмотря на это, родители малень-
ких рыбинцев с пониманием отнеслись 
к пожеланию педагогов и сотрудников 
ГИБДД. Более 90% детей начальной 
школы имеют светоотражающие элемен-
ты на одежде. Кроме того, много детской 
одежды уже продают с такими элемента-
ми. А вот со старшеклассниками ситуа-
ция немного хуже. Многие из них имеют 
светоотражающие детали, которые можно 
носить, но… Из 85% процентов, имеющих 
такие детали, используют их всего 70%. 
Остальные стесняются, считая себя взрос-
лыми, - говорит Ирина Викторовна.

Кстати, согласно статистике рыбин-
ского ОГИБДД с начала года за отсутствие 
светоотражающих элементов на одежде к 
ответственности в районе привлечены 
52 человека. 

неДЕТСКАЯ статистика
Согласно статистике ОГИБДД Ры-

бинска за 9 месяцев этого года на дорогах 
зарегистрировано 1200 нарушителей ПДД 
в возрасте до 16 лет. В основном дети пы-
таются перейти дорогу в неустановленном 
месте или гоняют по дорогам на велосипе-
дах летом. Но не только дети виноваты в 
своих дорожных неурядицах. 

Как рассказал Денис Фиялковский, с 
начала года на рыбинских дорогах гаиш-
ники остановили 480 водителей, которые 
перевозили детей с нарушениями - без 
детских кресел. А этот факт – одна из ча-
стых причин травматизма. Даже во время, 
казалось бы, незначительных аварий. 

Чтобы и родители не забывали правила 
и не подвергали жизни своих детей опас-
ности на дороге, рыбинские гаишники 
идут на эксперимент. Хотят устроить дет-
садовские соревнования на знание ПДД, 
в которых дети будут участвовать вместе с 
родителями.

— Соревноваться будут команды, 
состоящие из мамы, папы и ребенка. 
Первые пробные соревнования, которые 
будут называться «Мои родители - луч-
шие водители», пройдут на базе одного 
из детских садов города, — рассказала  
инспектор отделения по пропаганде без-
опасности дорожного движения ОГИБДД 
МУ МВД России «Рыбинское» Дарья 
Николаева. После того как соревнова-
ния опробуют на одном детском садике, 
планируется, что их выведут на обще-
городской уровень, где в знаниях правил 
дорожного движения будут соревноваться 
семейные команды из разных детсадов 
Рыбинска. Главное - не забывать исполь-
зовать знания на практике. Ведь жизнь 
наших детей в наших руках. 

А водителям, которые видят оплош-
ности детей на дороге, хочется напом-
нить: «Не гоните, водители! Вы ведь тоже 
родители!» И если вы видите, что чужой 
ребенок ведет себя неправильно, не по-
жалейте времени, остановитесь и укажите 
ему на ошибку вместо того, чтобы грозно 
посигналить и обругать. Ведь завтра на 
месте чужого малыша на дороге может 
оказаться ваш собственный. 

Елена КИРЕЕВА

ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!
Дети и дорога – гремучее сочетание, требующее повышенной бди-
тельности и внимания. И фраза «Повторение – мать учения» в этом 
случае не нудная обязаловка, а жизненная необходимость.
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Наша небольшая, но 
результативная рыбинская 
команда буквально покорила 
Москву. Результат - две золо-
тые, две серебряные и одна 
бронзовая медали. А те, кто 
медалей не получил, показали 
себя достойнейшим образом, 
продемонстрировали хорошую 
подготовку и волю к победе! 
Спасибо всем ребятам за про-
явленные бойцовские качества 
и прекрасную дисциплину. 

Спарринг (массоги), воз-
растная группа - мальчики 6-7 
лет, весовая категория - 30 кг. 

Кудряков Никита провел три боя и одер-
жал уверенные три победы, став чемпио-
ном и победителем Кубка!

В подгруппе девочки 8-9 лет в спаррин-
ге в весовой категории 25 кг финалисткой 
и серебряным призером Кубка Москов-
ской школы тхэквондо (ИТФ) стала Васе-
нина Милана. 

Девочки 10-11 лет, спарринг (массоги), 
категория 55 кг. Лебедева Мария в финале 
уступила и стала серебряной призеркой - 
2 место. 

Юноши 11-12 лет в категории 35 кг, 
спарринг (массоги). Кудряков Илья до 
полуфинала провел упорные красивые три 
боя, а вот в четвертом бою в полуфинале 

за выход в финал, увы, чуть-чуть уступил 
в достойном равном бою, заняв 3 место, 
стал бронзовым призером Кубка Москов-
ской школы тхэквондо ИТФ! 

В категории юниоры, 16-17 лет, в весе 
свыше 75 кг первое место занял Серебря-
ков Егор,  став победителем VIII открыто-
го Кубка Московской школы. 

Кроме спаррингов (массоги), рыбин-
ские спортсмены также приняли участие в 
таких дисциплинах тхэквондо (ИТФ), как 
ТУЛИ - важный аспект в изучении тхэк-
вондо (формальные комплексы, вклю-
чающие в себя блоки, удары, стойки) и в 
спецтехнике (ломание досок на большой 
высоте)! Хочется отметить, что для неко-
торых рыбинских бойцов это были первые 
соревнования, тем самым сделаны началь-
ные шаги в соревновательном опыте. 

Молодцы! Успехов и красивых будущих 
побед!

Денис ЮДИН, 
тренер-педагог, международный 
инструктор

НЕСГИБАЕМАЯ ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
С 21 по 23 октября в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» (город Москва) прошел 
VIII открытый Кубок Московской школы тхэквондо. Традиционно судейскую работу на соревнованиях воз-
главил вице-президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России, член судейского комитета тхэквондо ИТФ Рос-
сии Игорь Михайлович Щеглов. В этом году турнир собрал 1250 участников из 46 клубов и школ! Спорт-
смены всех возрастных категорий боролись за звание «Победитель Кубка Московской школы Тхэквондо», 
демонстрируя несгибаемую волю к победе.

Среди женщин победила сотрудница 
департамента ЖКХ Татьяна Потапова. На 
втором месте - Елена Ветрова из юридиче-

ского отдела администрации. На третьем 
- референт общего отдела администрации 
Екатерина Ежкова.

Среди мужчин сильнейшим был при-
знан сотрудник информационно-техни-
ческого центра администрации Михаил 
Катаев. Второе место – у депутата Му-
ниципального Совета Андрея Мишина. 
Бронза досталась главному специалисту 
департамента финансов Леониду Дедю-
лину.

— Хочется отметить успешное высту-
пление Андрея Мишина. В предыдущих 
соревнованиях - в турнире по шашкам 

- он также был вторым и сейчас являет-
ся лидером общего зачета спартакиады 
среди мужчин. Андрей Александрович 
планирует принять участие во всех 
видах состязаний (всего их шесть) и 
побороться за звание лучшего спортсме-
на органов местного самоуправления 
города Рыбинска, — отметили в депар-
таменте.

Следующий этап — дартс, он состоится 
6 ноября в зале спортивной школы №10.

РЫБИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ СЫГРАЛИ В БОУЛИНГ
В среду, 26 октября, в Рыбинске состоялся второй этап спартакиады 
работников органов местного самоуправления. Как сообщили в де-
партаменте спорта и молодежной политики администрации города, в 
этот день после работы чиновники приняли участие в соревнованиях 
по боулингу. Всего участвовало 56 человек.

Пионером и основателем этого ново-
го направления в рыбинском спорте стал 
Станислав Игоревич Миронов, он же 
является тренером и активным участником 
всевозможных соревнований, проходящих 

в Ярославской и других областях, а также 
чемпионатов России и даже мира.

Всего за три года Станислав стал силь-
нейшим рукоборцем Ярославской области, 
чемпионом и рекордсменом мира по силе 
хвата. Сейчас секция активно развивается, 
появились столы для борьбы, соревнова-
тельные снаряды для армлифтинга («же-
лезного» хвата), а главное, стали приходить 
люди попробовать свои силы за столом, 
спортсмены из других видов спорта с целью 
развить сильные кисти и пальцы.

Секция уже имеет постоянный состав, и 
сегодня рыбинские армспортсмены составля-
ют достойную конкуренцию спортсменам из 
других городов и областей.

В Рыбинск приехали представители патрио-
тических объединений из разных уголков стра-
ны - города Колпино (Ленинградская область), 
Ярославля, Углича, Иванова, Костромской 
области.

Соревнования «Юность. Отвага. Спорт» 
проводятся пятнадцатый год подряд, и неизмен-
ным местом их проведения остается наш город. 
Идея их организации принадлежит участникам 
военно-патриотического клуба ЯРВПДМОО 
«Центр Патриот». 2 ноября во Дворце культуры 
«Переборы» состоится подведение итогов, на-

граждение и торжественное закрытие межрегио-
нального слета «Юность. Отвага. Спорт».

СТАЛЬНЫЕ РУКИ РЫБИНСКА
В Рыбинске армспорт в новинку, ведь только в 2013 году на базе 
СШОР №7 в спортивном комплексе «Метеор» зародилась первая 
секция, где стали выковываться стальные руки Рыбинска. И все же 
нам есть чем гордиться…

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЛЕТ 
«ЮНОСТЬ. ОТВАГА. СПОРТ»
29 октября в Рыбинске у мемориального комплекса «Огонь Славы» со-
стоялось торжественное открытие межрегионального слета военно-па-
триотических объединений «Юность. Отвага. Спорт», который проводится 
при поддержке агентства по делам молодежи правительства Ярославской 
области и администрации города Рыбинска.
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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 ХОРОШИМ.
Самым читаемым на неделе стал материал  «Неспортивные преграды рыбинских чемпионов», в котором рассказывается о том, в 

каких условиях приходится тренироваться тем, кто славит город на всю страну и даже за ее пределами. Читатели rweek.ru назвали 
материал однозначно ПЛОХИМ. 

ПЛОХОЙ посетители сайта rweek.ru назвали новость о том, как в замкнутый круг чиновничьей системы попала жительница Ярос-
лавля с четырьмя детьми на руках. Женщина вместе с детьми в настоящее время проживает в общежитии, которое ей выделили в 
качестве временного жилья из маневренного фонда. Из-за окончания временной регистрации в общежитии многодетной матери 
перестали выплачивать детские пособия и пенсию по инвалидности на одного из детей.

ХОРОШЕЙ  новостью стало сообщение о том, как в Рыбинском районе успешно сняли с мели паром с пассажирами и транспортом на борту.
Оценку ПЛОХО от читателей rweek.ru получила новость о том, что убийцу водителя скорой помощи ищут в Тутаевском районе. Как 

оказалось, именно водителем скорой работал 55-летний мужчина, который был застрелен 24 октября в поселке Константиновский.
Еще одна читаемая новость недели названа ХОРОШЕЙ. Это материал под названием «Поможем «ЯрСпасу» выкупить «Шишигу»! Волонтеры 

просят помощи и открывают сбор на выкуп штабной машины, которую прозвали «Шишига». Цена вопроса - триста двадцать тысяч рублей.

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

1. Собственник имущества: Публичное 
акционерное общество «Научно-произ-
водственное объединение «Сатурн» (ПАО 
«НПО «Сатурн»)

152903, Ярославская обл., Рыбинский 
район, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.163

ОГРН 1027601106169
ИНН 7610052644/ КПП 

761001001/997850001
2. Организатор продажи: Акционерное 

общество «РТ – Строительные техноло-
гии» (АО «РТ – Стройтех»)

119435, Москва, Б. Саввинский пер., 
д. 2-4-6, стр. 16

ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8(495) 580-53-90, 8(495) 909-00-00
3. Объект продажи – недвижимое иму-

щество ПАО «НПО «Сатурн»:
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации склада 
строительных материалов.

Площадь: 19 843 кв.м. 
Адрес: Ярославская область, г. Ры-

бинск, Юго-западная промышленная 
зона, строение 10.

Кадастровый (или условный) номер: 
76:20:070809:0005.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Домовладение (Склад лит.А). Назначе-
ние: нежилое.

Площадь: 2 239,9 кв.м., этажность: 2, 
инв. №10359.

Адрес: Ярославская область, г. Ры-
бинск, Юго-западная промышленная 
зона, строение 10.

Кадастровый (или условный) номер: 
76:20:010101:6790.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
17 119 233 (Семнадцать миллионов сто 
девятнадцать тысяч двести тридцать три) 
рубля 85 копеек (с учетом НДС на здание).

Величина снижения цены первоначально-
го предложения («шаг понижения»): 
684 769 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи 
семьсот шестьдесят девять) рублей 35 копеек.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 342 384 
(Триста сорок две тысячи триста восемьде-
сят четыре) рубля 68 копеек.

Цена отсечения: 13 695 387 (Тринадцать 
миллионов шестьсот девяносто пять тысяч 
триста восемьдесят семь) рублей 08 копеек.

4. Порядок предоставления Докумен-
тации по продаже: 

Документация по Продаже публику-
ется на сайте АО «РТ – Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru. 

Запись на ознакомление с Документа-
цией по продаже осуществляется по тел.: 
8(495)580-53-90, 8(495) 909-00-00.

5. Порядок, место и срок представле-
ния заявок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в Продаже 
осуществляется с 01.11.2016 г. в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 (по московскому вре-
мени) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, 
д. 9/28 стр. 2, каб. 307. 

Претендент имеет право направить в 
АО «РТ – Стройтех» заявку на участие 
в Продаже и иные предусмотренные 
Документацией по продаже докумен-
ты в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные 
предусмотренные Документацией по про-

даже документы в электронной форме, 
обязан предоставить оригиналы всех 
ранее направленных в электронном виде 
документов 06.12.2016г. с 11.30 до 12.00 (по 
московскому времени) по адресу: Ярос-
лавская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, 
д.163, пом. У по КВ.

Срок представления заявок на участие 
в Продаже истекает 02.12.2016г. в 18.00 (по 
московскому времени).

6. Перечень документов, необходимых 
для участия в Продаже, представлен в До-
кументации по продаже, размещенной на 
сайте АО «РТ – Стройтех» – 
www.stroytech-rt.ru.

7. Задаток по Лоту №1 составляет: 
1 711 923 (Один миллион семьсот один-
надцать тысяч девятьсот двадцать три) 
рубля 38 копеек.

Задаток по Лоту должен быть зачислен 
единым платежом в рублях на расчетный 
счет АО «РТ-Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, 
КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ – Стройтех», в 
срок не позднее 02.12.2016г., на основании 
договора о задатке. 

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими ли-
цами не является оплатой задатка. Перечис-
ленные денежные средства иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения 
заявок Комиссией по продаже 
06.12.2016 г. с 12.00 до 12.30 (по москов-
скому времени) по адресу: Ярославская 
область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.163, 
пом. У по КВ.

9. Время начала регистрации участ-
ников Продажи 06.12.2016 г. в 12.45 (по 
московскому времени) по адресу: Ярос-
лавская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, 
д.163, пом. У по КВ.

10. Дата, время и место проведения 
Продажи 06.12.2016 г. в 13.00 (по москов-
скому времени) по адресу: Ярославская 
область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.163, 
пом. У по КВ.

11. Право приобретения имущества 
принадлежит: 

- участнику Продажи, который под-
твердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», 
(«шаге продажи») при отсутствии пред-
ложений других участников Продажи по-
средством публичного предложения;

- единственному участнику Продажи, 
если его заявка на участие в Продаже соот-
ветствует требованиям и условиям, предус-
мотренным Документацией по продаже.

12. С победителем (единственным 
участником) Продажи будет заключен до-
говор купли-продажи имущества в течение 
10 (десяти) календарных дней после под-
писания протокола об итогах Продажи.

13. По решению Комиссии срок приема 
задатков, заявок и проведения Продажи 
может быть продлен. Извещение о прод-
лении сроков проведения Продажи может 
быть сделано не позднее чем на 3 (Три) 
календарных дня до проведения Продажи 
на сайте: www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

14. Организатор Продажи вправе отка-
заться от проведения Продажи. Извещение 
об отказе от проведения Продажи может 
быть сделано не позднее чем за 3 (Три) 
календарных дня до проведения Продажи 
на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«САТУРН» ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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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 7 - 13 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вам придется сконцентрировать все свои душевные 
силы на том, чтобы вести себя очень терпеливо и осторожно с челове-
ком, который будет вас сильно раздражать. Он может открыть много 
интересного, но только в том случае, если вы захотите слушать.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы в ближайшие дни будут склонны к резким переменам 
настроения. И все негативные эмоции вам захочется выплеснуть на 
своих близких. Постарайтесь воздерживаться от конфликтов, иначе вы 
рискуете незаслуженно обидеть любимых людей. Исправить ситуацию 
позже будет крайне сложно.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам на этой неделе необходимо сконцентрироваться на 
собственных достижениях. Вы прошли большой путь и многого 
добились. Теперь самое важное - удержать позиции. Помните: 
все, что вы сейчас имеете, принадлежит вам по праву. Не 
упустите свое!

РАК (22.06-23.07)
Не бойтесь открыто восхищаться теми, кто вас восхищает. Не 
стесняйтесь делать комплименты и говорить слова благодарности. 
Однако если вам что-то не нравится - лучше проявить тактичность и 
промолчать. Старайтесь выражать только положительные эмоции, а 
негативные - сдерживать.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам на этой неделе звезды советуют не быть слишком 
упертыми. Если возникает спор по какому-то вопросу, и вы 
считаете себя правым, не стоит слишком жарко отстаивать 
свою позицию: ничем хорошим это не закончится. Старай-
тесь в любой ситуации держать себя в руках.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вам придется столкнуться с вашим старым 
врагом. К сожалению, этот человек совсем не изменился, 
и вам опять придется отстаивать свои позиции. Постарай-
тесь не давать себя в обиду, но и не вступайте в открытый 
конфликт.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В вашей жизни настал непростой период. Вам кажется, что вы срочно 
должны принять решение, которое окажет значительное влияние на 
ваше будущее. Но время сейчас неподходящее. Не делайте резких 
движений и выжидайте. Ситуация совсем скоро разрешится сама 
собой.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Звезды настоятельно рекомендуют вам заняться собственным 
жильем. Не ленитесь и не откладывайте дела по хозяйству в долгий 
ящик. Сделайте генеральную уборку, перестановку мебели или 
небольшой косметический ремонт. Уют и теплота родного дома 
принесут в вашу семью гармонию и понимание.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы, эта неделя идеально подходит для начала работы над 
масштабными и важными проектами. Вы быстро отделяете глав-
ное от второстепенного, занимаетесь только тем, что заслуживает 
внимания, никому не позволяете вывести вас из равновесия. Не 
упускайте этот удачный момент!

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя будет интересной. Звезды не скупятся на сюрпризы, 
то и дело происходят события, которых вы никак не ожидали, 
поэтому приходится все время быть начеку. Возможны 
разногласия с друзьями и союзниками. Не исключено, что вы 
останетесь наедине со своими проблемами и трудностями. Но 
это пойдет вам на пользу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Сохраняйте спокойствие, что бы ни происходило. Вокруг могут 
царить суета и неразбериха, а вам лучше придерживаться 
ранее составленного плана действий, четко понимать, что и 
зачем вы делаете, и ни в коем случае не поддаваться влиянию 
со стороны.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Эта неделя окажется для вас крайне непростой. Обстоятельства 
складываются не самым благоприятным образом, но это не 
заставит вас отказаться от поставленных целей. Энергии требуется 
немало! Не забывайте время от времени делать паузы, отдыхать 
и восстанавливать силы.

АНЕКДОТЫ
- Папа, никак не могу себе подходящую жену найти. Все кругом уже 

переженились, а у меня все не получается. 
Может, посоветуешь чего?

- Ну что, сынок… Умные люди говорят, что самые прочные союзы 
создаются между прямыми противоположностями. Значит, слушай: 

тебе нужна женщина красивая, умная, умеющая зарабатывать, у 
которой руки растут откуда надо, невероятно трудолюбивая и с 

ангельским характером…
* * *

Муж говорит жене: — Когда в следующий раз будешь говорить, 
сколько тебе лет, помни, что между тобой и старшим сыном должна 

быть разница хотя бы в 9 месяцев.
* * *

Если мужчина - тряпка, то его женщина, скорее всего, швабра.
* * *

Думаю, хэллоуин придумали, чтобы хоть как-то скормить людям 
тыквы — самую бессмысленную еду.

* * *
На совещании:

- Нам, пожалуй, стоит ввести в стране пособие по бедности.
- В какой сумме?

- Причем здесь сумма? Брошюра такая, памятка...
* * *

- Во сколько обошлась тебе эта шубка?
- Примерно в 30 истерик.

- Да, дороговато.

По горизонтали: 1. Диаметр ствола 
огнестрельного оружия. 6. Разновидность 
мебели. 10. Вепрь, бродящий в чаще. 11. Культ, 
при котором на пляже принято сверкать голой 
попой. 12. Русский живописец с «Запорожцами» 
и «Бурлаками на Волге». 13. Представитель 
сильной половины человечества, слабый до 
прекрасного пола. 15. Машина для покорения 
плохих дорог. 18. Каждое из явлений: Христа - 
народу и царевны-лебедя - князю Гвидону. 
19. Американский луговой волк. 20. Любовные 
интриги. 25. Предметы снаряжения или 
обмундирования. 27. Маленький проказник. 
29. Предмет сервировки собачьего застолья. 
30. Если с приставкой «электро», то это вотчина 
Чубайса. 34. Деталь с отверстием и винтовой 
нарезкой в нём. 36. Водитель гужевого 
транспорта. 39. Поток в рамках берегов. 
41. Большое тёмное облако. 42. Напильник с 
крупной насечкой. 44. Колебательное движение 
в физической среде. 45. Свидетельство, награда, 
работа. 46. Транспортное средство Бабы Яги. 
47. Среднеазиатское блюдо на основе мяса и 
лапши. 48. Что скрывается в каверзном вопросе? 
По вертикали: 1. Североамериканская страна 
с кленовым листом на флаге. 2. Рабочее место 
гляциолога. 3. Хлопок, годный на пошив 
пододеяльников и простыней. 4. Деревянная 
планка для обрамления картин. 5. Её могла 
получить Мальвина, гладя Буратино. 7. Эмблема, 
изображаемая на флагах, монетах, печатях, 
документах. 8. Еловые ветки. 9. Пробитая рекой 
расщелина в скалах. 14. Денежная единица 
Китая. 16. Мелкое имущество, домашние вещи. 
17. Описание моря для мореплавателей. 
21. Городское управление и его здание. 
22. Принадлежность кузницы. 23. Ценная и 
редкая диковина. 24. Съёжившаяся пятерня. 26. Полуфабрикат для торта. 28. Единственная часть воблы, которую никто не тянет 
в рот. 31. Защитница зубов боксёра, надеваемая перед схваткой на ринге. 32. Несколько минут отдыха после нескольких часов 
ходьбы. 33. Специалист, пытающийся не дать заводу испортить окружающую среду. 35. Слой сажи на потолке котельной. 37. Андрей 
- знаменитый иконописец «Троицы» 38. Степень развития, величина, масштаб какого-нибудь явления. 40. Она с головой выдаёт 
интеллигента в толпе. 42. Историческое название народных собраний на Украине. 43. Фильтр стряпухи. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Калибр. 6. Уголок. 10. Кабан. 11. Нудизм. 12. Репин. 13. Женолюб. 15. Джип. 18. Диво. 19. Койот. 20. Шашни. 25. Экипировка. 
27. Шалун. 29. Миска. 30. Энергетика. 34. Гайка. 36. Кучер. 39. Река. 41. Туча. 42. Рашпиль. 44. Волна. 45. Диплом. 46. Ступа. 47. Лагман. 48. Подвох. 
По вертикали: 1. Канада. 2. Ледник. 3. Бязь. 4. Багет. 5. Заноза. 7. Герб. 8. Лапник. 9. Каньон. 14. Юань. 16. Пожитки. 17. Лоция. 21. Мэрия. 22. Горн. 
23. Раритет. 24. Кулак. 26. Корж. 28. Чешуя. 31. Капа. 32. Привал. 33. Эколог. 35. Копоть. 37. Рублёв. 38. Размах. 40. Шляпа. 42. Рада. 43. Сито. 

Реклама
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