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«Юнармию» Ярославской области пополнили 
шестнадцать ребят и девчат из средней 
общеобразовательной школы №30 города 
Рыбинска.
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Как сообщил руководитель губерна-
торской общественной приемной Алек-
сандр Мышкарев, на приеме до полудня 
побывали около 30 рыбинцев. Главным 
образом люди обратились к юристам, а 
это два специалиста адвокатской палаты 
Ярославской области и один представи-
тель юридической службы администра-
ции Рыбинска, по жилищно-коммуналь-
ным проблемам. Необходимую помощь 
в организации приема оказывала Елена 

Пителина - консультант-юрист правово-
го управления правительства Ярослав-
ской области. 

Предусмотрено, что бесплатная юри-
дическая помощь населению в губер-
наторских общественных приемных 
ярославского региона будет оказываться 
каждую последнюю пятницу месяца. 

Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

Для команды «Полёт»-Рыбинск суб-
ботний матч был пятым в сезоне 2017-
2018. Предыдущие четыре игры команда 
провела на выезде, проиграв «Дизелисту» 
из Пензы и ХК «Липецк».

На рыбинском льду в первом периоде 
на шестой минуте счет открыли гости. 
Несмотря на несколько ответных атак, 
рыбинцам так и не удалось поразить во-
рота «Варягов».

– Команда организовалась полтора 
месяца назад. Для нас это первые шаги и 
они очень достойные. И сейчас мы игра-
ем с молодежным «СКА», а это очень 
сильная команда, где выстроена система 
подготовки игроков, — рассказал после 
первого периода президент хоккейного 
клуба «Полёт» Сергей Шпаков. — Наши 
ребята стараются, команда боеспособная, 
готова играть на высоком уровне. Задачу 
выхода в плей-офф никто не отменял.

Во втором периоде в ворота «Полёта» 
были заброшены еще три шайбы. В нача-
ле третьего периода после двойной пере-
дачи игроку «Полёта» Василию Дородных 
удалось сделать результативный бросок. 
Эта шайба стала единственной для ры-

бинской команды. Соперники на послед-
них секундах матча смогли забросить еще 
одну шайбу. Итог матча 1:5.

Впечатлениями от игры на пресс-
конференции после матча поделились 
глава города Рыбинска Денис Добряков и 
главные тренеры команд Никита Шпаков 
и Виктор Беляков.

– Старт дан, — сказал Денис Добря-
ков. – Впечатления от хоккея, а у нас се-
годня был настоящий хоккей, хорошие. 
Да, проигрыш, но мальчишки рубились 
до конца. Тем более что соперник один из 
самых сильных в лиге.

Спасибо ребятам! За нами слово, как 
их поддержать.

– Матч выдался неголевой, было мно-
го ошибок. «Полёт» для нас серьезный 
соперник, всю игру держали нас в напря-
жении, нам могли забить в любую мину-
ту, — проанализировал игру соперников 
главный тренер ХК «СКА-Варяги» Вик-
тор Беляков.

– У команды есть потенциал, мы долж-
ны его реализовать к середине чемпиона-
та. Ротация команды продолжается. По 
графику чемпионата мы начинаем играть 

сразу с самыми сильными командами, — 
прокомментировал игру своих подопеч-
ных главный тренер ХК «Полёт» Никита 
Шпаков. — Спасибо рыбинским зрите-
лям за поддержку. Жаль, что не смогли 
порадовать их должным образом.

Шанс подарить радость победы ры-
бинским болельщикам у команды остал-
ся. Но реализовать его молодым рыбин-
ским хоккеистам не удалось. 1 октября 
они повторно разгромно уступили «СКА-
Варягам» на домашнем льду – 1:8. Един-
ственную шайбу у хозяев на свой счет 

записал Евгений Любомиров. У гостей 
же отличались Явгареев, Овечкин, Ва-
сильев, Рыбин, Иванов (А.С.) и Попов, 
Ефимов оформил дубль.

Следующие матчи «Полет» проведет 
дома 4 и 5 октября против «Тверичей», 
которые дважды уступили «Локо-Юнио-
ру» в Ярославле – 3:5 и 1:3.

По материалам пресс-службы адми-
нистрации города Рыбинска и портала 
Sport76.ru

ЮРИСТЫ БЕСПЛАТНО КОНСУЛЬТИРОВАЛИ
ГОРОЖАН В ГУБЕРНАТОРСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ

«ВАРЯГИ» РАЗГРОМИЛИ НАШУ  
МОЛОДЕЖКУ НА ДОМАШНЕМ ЛЬДУ

29 сентября во всех муниципальных образованиях  Ярославской 
области впервые проходил единый День бесплатной юридической 
помощи в общественных приемных губернатора. В Рыбинске юристы 
в течение рабочего дня принимали граждан в Общественно-культур-
ном центре в кабинете № 227.

 30 сентября и 1 октября в ДС «Полёт» рыбинская хоккейная команда 
«Полёт» провела два матча в этом сезоне на домашнем льду в рам-
ках НМХЛ. К сожалению, родные стены не помогли: вновь созданная 
рыбинская молодежная команда оба матча проиграла соперникам – 
«СКА-Варяги» - с разгромным счетом.
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Флаги Российской Федерации и движения «Юнармия» 
внесла знаменная группа из шести военнослужащих сроч-
ной службы из расквартированной в микрорайоне Мари-
евка воинской части, что подчеркивало военно-патрио-
тическую значимость происходившего события. Большой 
смысл и патриотический эффект имели звучание Гимна 
Российской Федерации перед торжественной церемонией 
принятия присяги и участие в ней наших мужественных 
современников Героев России Алексея Чагина и Михаила 
Ланцева. Клятву юнармейцев принимал заместитель во-
енного комиссара Ярославской области полковник Юрий 
Суставов. А произнесена она была перед лицом своих то-
варищей и педагогов. 

После принятия клятвы Юрий Александрович передал 
флаг юнармейского движения руководителю юнармейско-
го отряда рыбинской школы №30 Анатолию Соколову. 

– На базе школы №30 открывается местный штаб ре-
гионального  отделения Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия». Это первый опыт юнармейского движения 
в Рыбинске, – сообщила директор школы №30 Антонина 
Новикова. 

Значимость свершившегося факта подчеркнул в своем 
напутствии рыбинским юнармейцам  начальник штаба 
регионального отделения Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» Николай Чупин. 

Далее он вручил мальчишкам и девчонкам значки «Юнар-
мии». Вместе с ним эту почетную миссию выполнили  заме-
ститель  областного военкома полковник Юрий Суставов и 
Герой России Михаил Ланцев – ныне советник ярославского 
губернатора по военно-патриотической работе. 

«Служить России суждено тебе и мне, служить России, 
удивительной стране, – с чувством спели ребята Гимн 
«Юнармии».  

Глава Рыбинска Денис Добряков обошелся без парад-
ных речей. Он посвятил службе Родине свыше двадцати 
лет, поэтому со знанием дела рассказал ребятам о боевом 
братстве. А заодно проверил их знания об истории Рыбин-
ска и личности выдающегося земляка, непобедимого ад-
мирала Федора Ушакова.

Слово «юнармеец» не имеет женского рода. Это если го-
ворить о смелых девушках, которые надели ладно сшитую 
по фигуре форму «Юнармии». В их числе Ульяна Зейнало-
ва – учащаяся 8-го класса.

– Я испытываю чувство гордости, потому что стать 
юнармейцем – большая честь, – Ульяне не терпелось по-
делиться радостью с мамой, которая почти 40 лет отдала 
служению Родине, будучи сотрудником уголовно-испол-
нительной системы Ярославской области. В будущем де-
вушка мечтает стать военным журналистом.

Учащийся 10-го класса Георгий Лихачев – самый стар-
ший из юнармейского отряда школы №30. Он готовит себя 
к армейской службе и считает, что юнармейское движение 
ему в этом поможет.

– У нас в школе будут проходить занятия три раза в не-
делю – строевая подготовка, физподготовка, рукопашный 
бой, стрельба, В перспективе я планирую связать свою 
жизнь с военной службой, – поделился он планами на бу-
дущее.

О перспективах военной карьеры юнармейцы мог-
ли судить по внушающим уважение внешним данным 
представителей военно-патриотического клуба «Раз-
ведчик». 

Всего сейчас в рыбинском отряде 27 юнармейцев, при-
чем несколько человек принимали присягу в Ярославле 
в торжественной обстановке в сентябре 2016 года в ходе 
визита в Ярославскую область министра обороны России 
Сергея Шойгу. С учетом принявших присягу рыбинских 
ребят и девушек на сегодняшний день в юнармейском 
движении Ярославской области насчитывается около 400 
молодых людей.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и с сайта «Юнармия» Ярославской области

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОКЛЯЛИСЬ 
РОДИНУ ЛЮБИТЬ
27 сентября ряды «Юнармии» Ярославской области пополнили 16 учащихся средней общеобразо-
вательной школы №30 города Рыбинска. Клятву  верности Отечеству и юнармейскому братству ре-
бята и девушки, учащиеся шестых - десятых классов, произнесли в картинной галерее Рыбинского 
музея-заповедника на фоне портретов выдающихся предков.
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Миллиардные потребности 
городских дорог

Вниманию депутатов исполняющая 
обязанности директора городского депар-
тамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся 
Минеева представила проект Муниципаль-
ной программы «Развитие дорожного хо-
зяйства городского округа город Рыбинск» 
на период с 2017 по 2020 год. В ее составе 
две подпрограммы: первая касается стро-
ительства, реконструкции, капитального 
ремонта и содержания автомобильных до-
рог, а вторая подразумевает повышение 
безопасности дорожного движения. 

В период с 2017 по 2020 год по запла-
нированным  мероприятиям необходимо 
финансирование в сумме 1 млрд. 996 млн. 
800 тысяч рублей, при этом на первую из 
названных подпрограмм планируется за-
тратить 1 млрд. 858 млн. 150 тысяч рублей. 

– При поступлении финансирования в 
полном объеме планируется осуществить 
строительство 2,7 км  дорог на 330 млн. 
рублей, в данном случае это будут 4 объ-
екта. Предусмотрено провести реконструк-
цию существующих автомобильных дорог 
протяженностью 4 км на сумму 38, 3 млн. 
рублей.  Также 15 км дорог должны под-
вергнуться капитальному ремонту, а это  
3 объекта на сумму 283 млн. рублей. Ремонт 
автодорог с твердым покрытием также не-
обходим на участке 23,9 км, что потребует 
34 млн. рублей, – пояснила Олеся Никола-
евна.

В частном секторе должны быть отре-
монтированы 99 улиц общей протяженно-
стью 8,75 км. В приоритете будут те улицы, 
жители которых обращались с заявления-
ми в администрацию Рыбинска сами или 
через депутатов.  

Стоит отметить что даже если день-
ги на все эти цели будут выделены в пол-
ном объеме, то их хватит на то, чтобы 
привести в соответствие с нормативны-
ми требованиями лишь 46,64% всех до-
рог нашего города. Кроме дорог, ремон-
ту подлежат 31 межквартальный проезд,  
92 тротуара, а также мосты и путепроводы. 

На повышение безопасности дорож-
ного движения данная программа пре-
дусматривает финансирование в размере  
138 млн. 580 тысяч рублей.

– Предусматривается обустроить 14 но-
вых светофоров, 10 остановочных площа-
док, отремонтировать 21 существующий 
светофорный объект, установить 15 пави-
льонов на остановках, а также пешеходные 

трубчатые ограждения и модернизировать 
30 нерегулируемых пешеходных переходов, 
– сказала Олеся Минеева.

Кроме того, в городе есть необходи-
мость приобретения автомобильных весов 
для взвешивания большегрузных транс-
портных средств. 

При утверждении программы в 2018 
году в Рыбинске должны появиться 7 но-
вых светофоров, установка которых не-
обходима по решению суда или по тре-
бованию надзорных органов. Уже подана 
заявка на выделение средств из федераль-
ного бюджета на модернизацию свето-
форных объектов в рамках федеральной 
целевой программы, которая предполага-
ет частичное софинансирование из мест-
ного бюджета. Стоит отметить, что в при-
оритете стоит  организация безопасности 
дорожного движения вблизи детских уч-
реждений. 

Депутаты напомнили о проблемных ме-
стах дорожной карты нашего города. В чис-
ле улиц, которые требуют незамедлитель-
ного ремонта, были названы Молодежная, 
Бульвар Победы, несколько улиц микро-
района Переборы, а также Черняховского 
и Звездная в микрорайоне Волжский. Кро-
ме того, депутаты просили принять к све-
дению необходимость организации дви-
жения на пешеходном переходе в районе  
ул. Кораблестроителей, д. 2 и в Прибреж-
ном районе рядом с детским садом. Кроме 
того, в Переборах необходимо выкопать 
канавы вдоль дорог, чтобы вода на них не 
застаивалась, а на улице Рабкоровской 
провести работы с помощью грейдера для 
выравнивания дороги. 

Депутаты единогласно проголосовали за 
предложенную программу. 

Долгожданное тепло  
в рыбинских домах

Батареи в школах, детских садах, боль-
ницах и других учреждениях стали нагре-
ваться уже 26 сентября, в многоквартирные 
дома тепло начало поступать с 28 сентября. 
Все пусконаладочные работы предусмо-
трено завершить к 14 октября. В этом от-
ношении сейчас ведется совместная работа 
МУП «Теплоэнерго» и управляющих ком-
паний. 

Одной из насущных проблем начала 
отопительного сезона в Рыбинске оста-
ется отставание в расчетах за поставки 
энергоресурсов с Межрегионгазом. Сей-

час  утвержденный график платежей не 
выдерживается. В ближайшее время будут 
обсуждаться тарифные вопросы. 

Кроме того, в этом году МУП «Тепло-
энерго» получило 364 предписания от Ро-
стехнадзора, которые должны быть устра-
нены до 1 ноября. По словам технического 
директора МУП «Теплоэнерго» Сергея Со-
нина, они неправомерны.

– Мы намерены обратиться в Арби-
тражный суд, чтобы оспорить все пункты, 
которые нас обязывают выполнить. В мо-
мент проведения проверки на предмет го-
товности к отопительному сезону обору-
дование было выведено из эксплуатации 
на летний межотопительный период для 
проведения текущего ремонта и работать 
просто не могло, сейчас оно в порядке, – 
пояснил Сергей Николаевич. 

Также была затронута тема многостра-
дальной Ягутки, жители которой в про-
шлом отопительном сезоне оказались в 
зоне замерзания. В этом году проблем здесь 
не будет, поскольку имеется договорен-
ность об аренде котельной у «Рыбинскхле-
ба». Она проработает весь отопительный 
сезон, а на следующий год здесь должна 
быть построена муниципальная котельная 
для подачи тепла. 

Еще обсуждались вопросы оприбори-
вания многоквартирных домов общедо-
мовыми счетчиками. В городе пока только  
30% жилфонда имеют таковые. Кроме 
того, помимо тепла, в подготовке к зиме 
важно успеть закончить все текущие капи-
тальные ремонты в домах, особенно там, 
где дело касается кровли. В Рыбинске есть 
несколько адресов, где с ремонтом под-
рядчики явно опаздывают, например по  
ул. Луговой, 1 и Введенской, 10. Этот во-
прос взят на контроль. 

Минус один депутат
Одним из центральных вопросов, для 

обсуждения которых 28 сентября собра-
лись депутаты Муниципального Совета го-
родского округа город Рыбинск, стал пункт 
о досрочном прекращении полномочий де-
путата Сергея Ситникова.

Совет получил представление Рыбин-
ской городской прокуратуры об устра-
нении нарушений законодательства об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ с требованием рас-
смотреть его и осуществить меры по до-
срочному прекращению полномочий де-
путата Муниципального Совета Сергея 
Ситникова.

В зале на заседании присутствовали  
15 из 25 депутатов, что дало кворум для воз-
можности голосования. Обсуждения этот 
вопрос не требовал.

– Произошло нарушение законодатель-
ства, состоялся суд, в результате которого 
был оглашен обвинительный приговор.  
В такой ситуации человек автоматиче-
ски исключается из депутатского корпу-
са, – сказал присутствовавший на заседа-
нии председатель Ярославской областной 
Думы Михаил Боровицкий. 

Таким образом, роль собравшихся на за-
седании Совета коллег Сергея Ситникова 
сводилась к чисто технической процедуре, 
согласно которой они были обязаны, ис-
полняя нормы федерального закона, при-
нять решение о прекращении его полномо-
чий. На их рассмотрение был представлен 
проект решения, согласно которому депу-
тат от избирательного округа № 18 города 
Рыбинска прекращает свои полномочия. 
Избранники народа проголосовали за это 
единогласно.

Также, по словам депутата Александра 
Соколова, Сергей Ситников одновременно 
потерял право на членство в правящей пар-
тии «Единая Россия», так как фактически 
дискредитировал ее.

Сам теперь уже бывший депутат на за-
седание Муниципального Совета не явил-
ся. Впрочем, на кворуме, необходимом для 
принятия решения, это никак не отрази-
лось да и вряд ли отразится до завершения 
полномочий депутатов Муниципального 
Совета нынешнего созыва.

Анна МИТРЯШОВА  
Фото автора

СОВЕТ НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРИ БОЙЦА
27 сентября состоялось заседание  постоянной комиссии по городско-
му хозяйству и реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства Муниципального Совета Рыбинска, где главными темами обсуж-
дения стали утверждение плана по развитию дорожного хозяйства и 
подготовка города к осенне-зимнему периоду. 28 сентября главным 
событием состоявшегося заседания Муниципального Совета стало 
исключение из состава депутатского корпуса Сергея Ситникова, в от-
ношении которого как руководителя ОАО «Управляющая компания» 
Рыбинским городским судом был вынесен обвинительный приговор.
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На самом деле «самостийных» свалок в 
разы больше. Как считает директор МУП 
«АТП» Игорь Шатилов, одними лишь 
увещеваниями и штрафами делу не помо-
жешь. Вот альтернативный вариант реше-
ния проблемы по ликвидации несанкцио-
нированных свалок в частном секторе в его 
изложении:

– Традиционно проблема сбора и вывоза 
мусора от населения сводится к контей-
нерным площадкам – где их разместить, 
какими бачками и в каком количестве ос-
настить. Применительно к многоквартир-
ным домам плохо ли, хорошо ли, но эта 
проблема в основном решена. В квитанци-
ях жильцов МКД есть графа «Сбор и содер-
жание жилья», что предусматривает также 
оплату сбора и вывоза бытового мусора. 

Можно долго спорить: правильно или 
нет при оплате в расчет берутся квадратные 
метры общей площади, а не кубометры му-
сора, подлежащего вывозу и размещению 
на полигоне ТБО. Я сейчас не об этом го-
ворю. Значительная часть Рыбинска – это 
частный сектор. И вот здесь-то как раз и 
образуются несанкционированные свалки, 

куда выносят всевозможный сор из изб и 
коттеджей.

Сказать, что борьба с такими свалками 
не ведется – покривить против истины. 
Работники МУП «АТП» в силу возложен-
ных обязанностей как раз и вынуждены за-
ниматься решением этой проблемы. Всего 
нам пришлось вывезти свыше 400 кубиче-
ских метров мусора, который скопился на 
несанкционированных свалках. 

А ведь, по сути, эта проблема выеден-
ного яйца не стоит, если подойти с умом к 
сбору мусора от населения, проживающе-
го в частном секторе. Правда, сразу ого-
ворюсь, для этого требуется добрая воля 
самих граждан, энергичность и инициа-
тива старших по улице. Речь идет о сборе 
твердых бытовых отходов во временно раз-
мещаемых контейнерах и транспортировке 
их на полигон ТБО на основе договорных 
отношений. 

Мне это представляется следующим об-
разом. 

Согласно договору, заключенному с 
гражданами, проживающими в конкрет-
ных домах на конкретной улице частного 

сектора, в указанные дни (допустим, втор-
ник и пятница) работники МУП «АТП» 
выставляют контейнер – бункер вместимо-
стью 8 кубических метров - в установлен-
ном месте в шаговой доступности от домов. 
Оговаривается срок, в течение которого 
бункер будет там находиться. По истече-
нии этого срока наша автомашина-мусо-
ровоз выгружает из контейнера мусор для 
дальнейшего вывоза на полигон ТБО, сам 
контейнер устанавливает на платформу и 
увозит. И с определенной периодичностью 
этот процесс повторяется. 

Для начала такой способ сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов от населения 
можно испытать на улице Дачной. Там не-
санкционированные свалки возникают с 
завидной регулярностью, загрязняя почву, 
которая станет пригодной для использова-
ния только после дорогостоящей рекульти-
вации.

Безусловно, можно попытаться отсле-
дить недобросовестных граждан, которые 
выбрасывают мусор куда попало, с помо-
щью переносных видеокамер. Выследили 
– пытаемся административно наказать. 
Мне же представляется рациональным 
другой путь – добиться понимания от соб-
ственников частных домов по разумной 
оплате за сбор и вывоз мусора с использо-
ванием временных контейнеров-бункеров. 

Надеюсь, что это рациональный путь 
для решения проблемы возникновения не-
санкционированных свалок. Ведь сами же 
жильцы частного сектора, которые вынуж-
дены жить вблизи таких свалок, жалуются 
на их наличие. Так давайте придем к взаи-
мопониманию. Неужели так трудно жить в 
чистоте?

Подготовил Александр СЫСОЕВ
На снимке: несанкционированные 

свалки в Рыбинске

14 октября 2016 года на улице Мото-
ростроителей возле монумента «Само-
лет» чествовали рыбинцев, принимавших 
участие в реконструкции крылатой ма-
шины, ставшей символом Рыбинска как 
крупного центра отечественного авиамо-
торостроения. Уже тогда в планах было 
привести в порядок пешеходную зону, 
которая ведет к этому памятнику от ули-
цы Плеханова. 

И вот спустя год  полным ходом идут 
благоустроительные работы. Уже выкор-
чевали старые деревья и демонтировали 
бордюры, завезли строительный мате-
риал. Проект финансируется за счет го-
родской администрации и ПАО «ОДК-

Сатурн». Планируется установка урн, 
лавочек и освещения. Также будет прове-
дено озеленение территории и отремонти-
рован асфальт.

Проект благоустройства аллеи предус-
матривает перестройку системы движения: 
рядом с домом №2 по улице Моторостро-
ителей будет пешеходная зона, а с другой 
стороны аллеи сделают проезжую часть.

Аллею украсят информационные стен-
ды с историей завода, а освещение будет 
устроено так, чтобы напоминать взлетно-
посадочную полосу для самолета.

Кира АЛФЕРОВА
Фото Анны Митряшовой

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ – ЭТО ПУТЬ 
К ЧИСТОТЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЛЛЕИ  
У ПАМЯТНИКА-САМОЛЕТА

По информации правительства Ярославской области, в этом году с периода 
начала таяния снега и до сего дня в нашем регионе было выявлено более 400 
несанкционированных свалок, из них ликвидировано 146 общим объемом 
около 5 тысяч кубометров мусора. В рамках рейдовых мероприятий в Рыбин-
ске обнаружено 5 мест несанкционированного размещения твердых комму-
нальных и строительных отходов общим объемом 76 кубометров. 

Ведущая к монументу «Самолет» аллея после реконструкции будет соответ-
ствовать обновленному памятнику.
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С приветственным словом к умудренным 
жизненным опытом землякам, которые 
своим трудом создавали славу родного го-
рода, составили его золотой фонд и воспи-
тали три поколения рыбинцев – своих де-
тей, внуков, а большинство уже правнуков, 
обратился глава Рыбинска Денис Добряков:

– Какие же вы пожилые, если вы – самые 
активные горожане, – Денис Валерьевич в 
шутку предложил подумать над переимено-
ванием праздника, назвать его, к примеру, 
Международным днем мудрых людей, а уже 
серьезно продолжил: – Вы, мудрые люди, 
учите нас, наших детей, как правильно жить, 
как трудиться, как любить свой город, свою 
страну, как дорожить историей Отечества.

Почетными грамотами главы городского 
округа город Рыбинск за активную обще-
ственную деятельность и оказание эффек-
тивной помощи ветеранам и пенсионерам 
были награждены Александр Караваев – 
помощник руководителя губернаторской 
общественной приемной в Рыбинске, Алек-
сандр Гагин – председатель Совета ветера-
нов военного завода №190, Нина Калинина 
– председатель Совета ветеранов городской 
больницы №6. Благодарности главы Ры-
бинска за большую общественную работу и 
активное участие в развитии территориаль-
ного общественного самоуправления были 
удостоены Вера Виноградова – председатель 
КТОС «Заволжье-1», Татьяна Беспятова – 

член правления Рыбинской городской обще-
ственной организации женщин. Директор 
городского департамента по социальной за-
щите Владимир Куликов отметил диплома-
ми активных социальных работников.

С поздравлениями и добрыми напут-
ствиями к участникам праздничного вече-
ра обратились председатель Муниципаль-
ного Совета Рыбинска Константин Долгов 
и депутаты Ярославской областной Думы 
Лариса Ушакова, Евгений Ершов и Вален-
тин Журавлев. 

Чествование юбиляров, отметивших 
золотую свадьбу, стало наиболее ярким 
моментом праздничного вечера, посвя-
щенного Международному дню пожилого 
человека, который традиционно отмечает-
ся в пору золотой осени – 1 октября. 

Всё было красиво и просто:
Свиданья, разлуки, цветы…
Ходил я на «Мойве» матросом -
Была восьмиклассницей ты…
Когда рыбинский поэт Алексей Сит-

ский читал стихи, ставшие признанием в 
любви девушке, которая стала его женой, 
дамы в большом зале ОКЦ с трудом сдер-
живали предательски набегавшие на глаза 
слезы. Каждая принимала проникавшие в 
самую глубину души строки на свой счет. 

А мне довелось видеть, с каким волне-
нием  его супруга, наверное, в сотый раз 
слушала написанные для нее давным-дав-

но мужем стихи. В этом году исполнилось 
полвека, как они вместе. И, принимая по-
здравления по случаю золотой свадьбы, 
Алексей Алексеевич на сцене, обращаясь 
к сидевшим в зале, из всего многообразия 
написанных им стихов, которые стали ос-
новой пяти сборников, выбрал, конечно 
же, именно эти. 

Жаль, что Тамары Алексеевны не было ря-
дом с ним на сцене. Причина ее отсутствия 
была уважительной: она ухаживала за матерью, 
которой Бог щедро отмерял 96 лет жизни.

Кстати, для тещи, участницы Великой 
Отечественной войны, у зятя-поэта тоже 
есть посвящение:

Ты наша радость, негасимый свет:
Любимая, желанная, родная.
Живи, бабуля, много-много лет,
Ведь у тебя же пенсия большая.
Также снискали заслуженные аплодис-

менты и были удостоены добрых слов и 
памятных подарков разменявшие 50 лет 
совместной жизни Александр Миронович 
и Мария Кузьминична Шейнгауз. 

Великолепный концерт – с песнями и 
танцами – организовали для пожилых по 
возрасту, но молодых душой людей творче-
ские коллективы Рыбинска.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

– В каждой женщине есть изюминка. 
В каждой женщине живет доброта, жи-
вет любовь, живет забота – и это делает 
женщину прекрасной, – открыла фото-
выставку Ирина Ревякина, председатель 
Рыбинской городской общественной ор-
ганизации женщин.

Она от души поблагодарила руководи-
теля группы «От мамы к маме» Елену Тру-
сову, которая сумела в кратчайшие сроки 
организовать фотосессию женщин, став-
ших героинями выставки, и косметолога 
Ксению Агафонову, которая подчеркнула 

красоту этих женщин – не фотомоделей, 
а наших горожанок, наших жен, мам и 
бабушек.

В том, что женщина в любом возрасте 
красива, гости фотовыставки смогли убе-
диться, когда милые дамы встали рядом 
со своими фотопортретами. Получилось 
просто здорово!

Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

ПРАЗДНИК

ГОДЫ НЕ БЕДА, ЕСЛИ ДУША МОЛОДА

НЕ ФОТОМОДЕЛИ, ЗАТО КРАСАВИЦЫ

29 сентября в городском Общественно-культурном центре со-
стоялся праздничный вечер, посвященный молодым душой 
людям, которых, вопреки названию праздника — Международ-
ный день пожилого человека, невозможно назвать пожилыми.

29 сентября в фойе на втором этаже городского Общественно-
культурного центра открылась фотовыставка «В гармонии с со-
бой…» Ее организаторами стали Рыбинская городская обще-
ственная организация женщин и группа «От мамы к маме», а 
фотопортреты прекрасных в любом возрасте жительниц Рыбин-
ска предоставили молодые фотохудожники Алексей Малый и 
Юрий Викулин.
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Этот важный документ, определяющий 
всестороннее сотрудничество исполни-
тельной власти региона с ветеранскими 
организациями, которые являются одними 
из самых массовых и, что называется, наи-
более боевых по части инициатив обще-
ственных организаций в нашей стране, 
подписали губернатор Ярославской об-
ласти Дмитрий Миронов и председатель 
Совета областной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Александр Каме-
нецкий.

– В области проводится большая работа 
по социальной и правовой защите ветера-
нов. В то же время мы надеемся на вашу 
помощь в патриотическом воспитании мо-
лодежи. На Ярославской земле родились и 
выросли более двухсот Героев Советского 
Союза, совершивших подвиги во время 
Великой Отечественной войны. Около по-
лумиллиона ярославцев в те годы встали на 
защиту Родины. На их примере мы долж-
ны воспитывать детей, – отметил Дмитрий 
Миронов.

Из Рыбинска было призвано на фронт 
39276 человек, не вернулись 26358 человек. 

Жители нашего города бились на полях 
сражений, были партизанами, участни-
ками подполья и самоотверженными тру-
жениками тыла. Согласно информации, 
озвученной на встрече трех поколений ры-
бинцев, состоявшейся 21 сентября в ОКЦ 
в связи со 120-летием со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза, генера-
ла армии П.И. Батова, наш город может 
гордиться 65 Героями Советского Союза и  
7 полными кавалерами ордена Славы.

Александр Каменецкий отметил высо-
кий уровень взаимодействия с исполни-
тельной властью региона:

– Ветеранские организации Ярослав-
ской области трудятся в повседневном 
тесном контакте с правительством. И могу 
сказать, что все основные вопросы, касаю-
щиеся жизни ветеранов, всегда решаются 
положительно. Чтобы наше взаимодей-
ствие и впредь было таким же конструк-
тивным, мы и подписали сегодня это со-
глашение.

Рыбинский Совет ветеранов войны и 
труда в феврале 2017 года отметил свое 
30-летие. На протяжении пяти последних 
лет организацию возглавляет капитан 1-го 
ранга в отставке Валентин Олейников.  
В настоящее время в Рыбинске прожива-
ют 76 тысяч пенсионеров, около половины 
из них состоят в городской общественной 
организации ветеранов, которая объеди-
няет свыше 100 ветеранских первичек. Со-
вет ветеранов Рыбинска работает в тесном 
контакте с Комитетом ветеранов войны и 
военной службы, отделением ветеранов 
боевых действий в Афганистане, обще-
ственной организацией родственников во-
еннослужащих, погибших при исполнении 
воинского долга, общественной организа-
цией лиц, пострадавших от радиационных 
катастроф «Союз-Чернобыль», блокадни-
ками Ленинграда.

Ветеран Великой Отечественной войны 
Александр Белов возглавляет Совет ветера-
нов правоохранительных органов. Несмо-

тря на то, что ему уже за 90 лет, Александр 
Иванович принимает активное участие во 
всех общегородских мероприятиях. Об-
щается с молодежью. В мае 2015 года он 
был удостоен чести вместе с губернатором 
Ярославской области Сергеем Ястребовым 
зажечь повторно Вечный огонь на рекон-
струированном комплексе «Огонь Славы» 
в Рыбинске.

Затем состоялся пленум ярославских 
областных общественных организаций 
«Российский союз ветеранов» и ветера-
нов войны, труда и Вооруженных Сил. На 
встрече были подведены итоги работы за 
прошлый год и намечены планы на буду-
щее. В частности, собравшиеся обсудили 
вопросы подготовки к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, которое 
будет отмечаться в 2020 году.

Александр СЫСОЕВ
Фото портала правительства 
Ярославской области

В ОБЩЕМ СТРОЮ
28 сентября в Ярославле состоялся 
пленум региональных обществен-
ных организаций «Российский союз 
ветеранов» и ветеранов войны, труда 
и Вооруженных Сил. В его работе при-
няли участие председатель рыбин-
ского отделения ветеранов войны и 
труда Валентин Олейников и вете-
ран войны и правоохранительных 
органов Александр Белов. Пленуму 
предшествовала церемония подпи-
сания соглашения о взаимодействии 
между правительством Ярославской 
области и региональными ветеран-
скими организациями. 
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Как сообщила руководитель «Центра 
«Патриот» Марина Макарова, начиная с 
2004 года поисковики из Рыбинска и Ры-
бинского района вместе с товарищами из 
других городов Ярославщины в составе 
сводного поискового отряда участвуют в 
поисках без вести пропавших солдат ми-
нувшей войны. В 2017 году они провели 
вахту в Кировском районе Ленинградской 
области, в Калужской области в местеч-
ке Зайцева Гора и в Краснодарском крае 
в Туапсинском районе – там они подняли 
останки 14 павших бойцов. Среди тех, чьи 
имена возвращаются из небытия, есть так-
же и уроженцы рыбинской земли. 

За эти годы музейная экспозиция 
«Центра «Патриот» пополнилась экспо-
натами, свидетельствующими о ратных 
делах и быте воинов Великой Отечествен-
ной войны. Это гильзы от патронов для 
винтовок, автоматов и пулеметов, каски, 
солдатские котелки и ложки и прочие 
вещи, которыми пользовались бойцы. Вот 
эти-то воистину бесценные вещи и было 
решено частично использовать для отлив-
ки колокола в память о рыбинцах, ушед-
ших на фронт и не вернувшихся домой.

– Начиная с 3 декабря  2014 года в на-
шей стране отмечается День Неизвестно-
го Солдата – в память о воинах, павших и 
пропавших без вести на войне. Тогда же у 
нас возникла задумка отлить мемориаль-
ный колокол. Самым подходящим местом 
для его установки является Рыбинский же-
лезнодорожный вокзал, откуда отправля-
лись эшелоны с призванными на военную 
службу рыбинцами и куда прибывали са-
нитарные эшелоны с ранеными солдатами 
и офицерами, которые проходили лечение 
в рыбинских эвакогоспиталях. Около 3000 
из них навечно обрели покой на воинских 
кладбищах в нашем городе, – рассказала 
Марина Макарова.

Председатель Совета ветеранов Рыбин-
ска Валентин Олейников поддержал ини-
циативу «Центра «Патриот». Практически 
этим вопросом занимается член городско-
го Совета ветеранов, участник боевых дей-

ствий в Афганистане, Почетный гражда-
нин города Рыбинска Генриг Акимов.

После того как в Рыбинске появилась 
Общественная приемная губернатора 
Ярославской области, которую возглавил 
энергичный и инициативный человек, 
создатель и руководитель общественной 
организации лиц, пострадавших от ради-
ационных катастроф «Союз-Чернобыль  
г. Рыбинска» Александр Мышкарев, эта за-
думка получила реальное воплощение.

Вот что сообщил Александр Мышкарев:
– Мы получили одобрение председателя 

Общественной палаты Ярославской области 
Сергея  Березкина. Свою помощь в решении 
вопросов обещал председатель Ярославской 
областной Думы Михаил Боровицкий. 

По словам Александра Владимировича, 
он нашел понимание со стороны началь-
ника Рыбинского железнодорожного вок-
зала Александра Клименкова. Стоит до-
бавить, что на здании вокзала со стороны 
перрона укреплена мемориальная доска в 
память о железнодорожниках – участниках 
Великой Отечественной войны. И мемори-
альный колокол стал бы там прекрасным 
дополнением.

Предусматривается, что вес колоко-
ла составит не менее 35 килограммов, и 
он будет отлит с использованием медных 
гильз из музейной экспозиции «Центра 
«Патриот». На колоколе появятся изобра-
жения журавлей, символизирующих души 
павших солдат. В каком объеме будет ис-
пользоваться этот бесценный материал, 
решат на Тутаевском колокольнолитейном 
заводе (руководитель Николай Шувалов). 
Установить колокол на здании Рыбинско-
го железнодорожного вокзала планируется 
3 декабря – в День Неизвестного Солдата.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из открытых источников

КОЛОКОЛ НАШЕЙ ПАМЯТИ
По инициативе региональной 
военно-патриотической детско-
молодежной общественной 
организации «Центр «Патриот» 
и при поддержке Общественной 
приемной губернатора Ярослав-
ской области в Рыбинске и Совета 
ветеранов войны и труда Рыбин-
ска на Тутаевском колокольноли-
тейном заводе с использованием 
патронных гильз, собранных 
поисковыми отрядами на месте 
боев Великой Отечественной  
войны, будет отлит колокол во 
имя павших за Родину рыбинцев. 
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06.00, 12.30, 
05.00 А/п «РТСН. 
О прошлом» 
16+

06.30, 05.30 А/п «Просто 
вкусно» 
12+

06.45 М/с «Каспер. 
Школа 
страха»

07.00 М/с «Юху 
и его друзья»

07.15 М/с «Команда 
Дино»

07.30 Д/ф «Алексей 
Саврасов»

08.00, 23.30 Т/с «Будем 
знакомы»

10.00, 15.00 Т/с «Журов-2»
13.00, 21.00 Х/ф «Преступле-

ние и погода»
17.00, 01.30 Т/с «Крапленый»
19.00, 20.30, 

23.00, 
04.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 
16+

19.30, 03.30 Д/ф «ХХ съезд - 
Русский 
Нюрнберг»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»

07.05 «Легенды мирового 
кино»

07.35 Путешествия натура-
листа

08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»

09.25, 02.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Аль-
тенау»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век
12.10 Д/ф «Александр Ме-

накер. Рыцарь синего 
стекла»

12.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.35 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 «Легендарные 

пианисты»
16.00 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16.30 «Агора»
17.35 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Расследование»
09.20 Х/ф «Разные судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Украина: в ожидании 

«Бури». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. До-
рогая халява»

00.35 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя»
04.20 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра»
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звёзды в армии»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Лесник»
06.00, 10.00, 

13.00, 
16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.10 Т/с «Адвокат»
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Невский»
21.40 Т/с «Пёс»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 Т/с «Агентство 

скрытых 
камер»

01.10 «Место 
встречи». (16+)

03.05 «Как в кино». (16+)
04.05 Т/с «Основная 

версия»

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, 17.40, 20.45 
Вести. 
Местное время

12.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Наживка 
для ангела»

23.15 Д/ф «Салют-7. 
История 
одного подвига»

01.55 Т/с «Бегущая 
от любви»

03.50 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20, 04.25 Контрольная 

закупка
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 

01.15 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть 

говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие»
23.30 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.00 «Познер». 

(16+)
01.00 Ночные 

новости
02.15, 03.05 Х/ф «Осада»

05.00 М/с «Солнечные 
зайчики»

05.15 М/с «Русалочка»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15 М/с «101 далматинец»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 17.45 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
08.05 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.35, 11.30 М/с «София 

Прекрасная»
09.00, 11.00 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.25 М/с «7 гномов»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Гравити Фолз»
17.15 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Джок»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
10.15, 
13.15, 
14.05 Т/с «1941»

09.00, 13.00, 
18.00 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.20 Д/с «Подводная 
война»

18.40 Д/с «Битва 
за небо. 
История 
военной 
авиации 
России»

19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Т/с «СМЕРШ»
04.20 Д/ф «Заполярье. Война 

на скалах»

05.00 «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 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Х/ф «Стражи Галактики»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирую-

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

(16+)
00.30 Х/ф «Начало»
04.10 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35, 
18.10 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври 
мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.40, 19.30, 
20.30 Т/с «Скорпион»

21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Легенда 

о Джабберуоке»
00.45, 01.30, 

02.30, 
03.15, 
04.15, 
05.00 Т/с «C.S.I. 
Место 
преступления»

07.00, 07.30, 
06.00, 
06.30 Т/с «Деффчонки»

08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

09.00 «Дом-2. 
Lite». (16+)

11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 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 «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 03.20 Х/ф «Жених»
00.00 «Дом-2. 

После 
заката». (16+)

01.00 «Такое 
кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Лучшие 
планы»

05.10 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/ф «Приключения Кота 

в сапогах»
07.10 Х/ф «Заколдованная 

Элла»
09.00, 09.30, 23.20 «Уральские 

пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «Девять 

жизней»
11.20 Х/ф «Хроники 

Нарнии. 
Покоритель 
зари»

13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая 
жизнь»

21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит»

23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+)

00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 М/ф «Сезон охоты»
03.05 М/ф «Сезон охоты-2»
04.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
05.05 «Семья 3D». (16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 

13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.05, 
08.00 Т/с «Боец-2: Рожде-
ние легенды»

09.25, 10.15, 
11.05, 
12.00, 
12.50, 
13.25, 
14.05, 
15.00, 
15.55 Т/с «Морской 
патруль»

16.45, 17.25 Т/с «Детективы»
18.05, 18.55, 

19.35, 
20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Карнавальная 
ночь»

02.00 Х/ф «За последней 
чертой»

04.00 Д/ф «Неизвестный 
Абель»

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

07.30, 18.00, 
23.55, 
05.50 «6 кадров». 
(16+)

07.55 «Бодрый 
шаг в утро». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с «Понять. 
Простить»

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор-2»

20.55 Т/с «Условия 
контракта-2»

22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Лист 

ожидания»
03.40 Т/с «Мисс 

Марпл»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.30 «Проверь 
теорию 
на 
прочность». 
(12+)

06.30, 01.30 Д/с «100 
великих»

07.00 М/с «Бейблэйд. 
Бёрст»

07.30, 02.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.30 Х/ф «Уолл 
Стрит. 
Деньги 
не спят»

13.00 Х/ф «Поезд 
на Юму»

15.30 «Утилизатор». 
(16+)

16.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

17.30 «Решала». 
(16+)

19.30 Т/с «Жизнь 
и приключения 
Мишки 
Япончика»

21.40 Х/ф «Кикбоксёр»
23.30 Т/с «Викинги»

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС                                                                                                      21.00

Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)

Джон и Джейн — самая обычная, ничем не знаменатель-
ная пара из пригорода, ведущая серую, спокойную жизнь. 
Они вместе не так и долго, но уже устали от своего брака. 

Супруги уверены, что знают все друг о друге. Как оказалось, 
каждый из них скрывает кое-что, за что его другая по-

ловина просто бы убила. Миссис и мистер Смит в реаль-
ности являются профессиональными наёмными убийцами, 
но… в организациях, конкурирующих между собой. И эти 

тайные занятия становятся их общей судьбой в опреде-
ленный момент, когда они получают заказ друг на друга. В 
этой ситуации они находят новую волну для оживления их 

семейной жизни. С этих пор все их поступки направлены на 
последний решающий акт: показать всем свое мастерство 

и определиться, нужны ли они друг другу...

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 

07.35 М/с «Покемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 

00.30 «Hobosti 2x2». 
(16+)

08.35 М/с «Шоу Кливленда»
09.00, 13.30, 13.55 М/с «Сан-

джей и Крейг»
09.25, 17.30 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50 М/с «Ниндзяго»
10.20, 10.45, 11.15, 11.40 М/с 

«Пингвины Мадагаскара»
12.05 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
12.35, 13.05 М/с «Вся правда о 

медведях»
15.20, 15.45 М/с «Аватар: 

легенда о Корре»
16.10, 16.35, 17.05, 19.45, 

20.10, 20.35, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

17.55 «Хиты нон-стоп». (16+)
21.00 М/с «Футурама»
21.21 М/с «Американский 

папаша»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»

07.05 «Легенды мирового 
кино»

07.35 Путешествия натура-
листа

08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»

09.25 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиро-
творение»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 Магистр игры
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церк-

вей и «жуков»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и 

Анна. Любовь, изменив-
шая историю»

14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14.30 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
15.10, 01.40 «Легендарные 

пианисты»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Те, с которыми я...»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «Каменская»
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым»
11.30, 14.30, 

19.40, 
22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» 
(16+)

23.05 «Прощание. 
Татьяна Самойлова». 
(16+)

00.35 Д/с «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Если бы Сталин по-

ехал в Америку»
02.15 Х/ф «Дом на краю леса»

06.00, 12.30, 
19.00, 
20.30, 
23.00, 
04.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 16+

06.30, 05.30 А/п «Просто 
вкусно» 12+

06.45 М/с «Каспер. Школа 
страха»

07.00 М/с «Юху 
и его друзья»

07.15 М/с «Команда 
Дино»

07.30, 12.00 Д/ф «Оседлавший 
дракона»

08.00, 23.30 Т/с «Будем зна-
комы»

10.00, 15.00 Т/с «Герой нашего 
времени»

13.00, 21.00 Х/ф «Упакован-
ные»

17.00, 01.30 Т/с «Крапленый»
19.30, 03.30 Д/ф «Продукто-

вые рынки 
в сердце 
города»

05.00 А/п «РТСН. 
О прошлом» 
16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник»
06.00, 10.00, 

13.00, 
16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.10 Т/с «Адвокат»
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Невский»
21.40 Т/с «Пёс»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер»
01.00 «Место 

встречи». 
(16+)

02.55 Квартирный 
вопрос. (0+)

04.00 Т/с «Основная 
версия»

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, 
17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 «Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Наживка 
для ангела»

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

01.55 Т/с «Бегущая от любви»
03.50 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 

01.35 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть 

говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Спящие»
23.40 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Ким 

Филби. 
Тайная война»

02.35, 03.05 Х/ф «Поймет 
лишь одинокий»

06.15 М/с «101 далматинец»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 16.45, 18.40 М/с «Леди 

Баг и Супер-Кот»
08.05 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.35, 11.30 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
09.00, 11.00 М/с «София Пре-

красная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики»
13.00, 17.15 М/с «Новая 

школа 
императора»

13.30 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски»

13.55 М/с «Финес и Ферб»
15.20 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20, 21.10 М/с «Гравити 

Фолз»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Леди и Бродяга»
23.00 Т/с «Я Луна»

ТНТ
06.00 Сегодня 

утром
08.00, 09.15, 

10.05 Т/с «1941»
09.00, 13.00, 

18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «1942»
16.20 Д/с «Подводная 

война»
18.40 Д/с «Битва 

за небо. История 
военной 
авиации России»

19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». 
(12+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря»
01.30 Х/ф «Когда деревья 

были большими»
03.25 Х/ф «Ты должен жить»
05.10 Д/с «Невидимый фронт»

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

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.10 Х/ф «Механик»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскре-

шение»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35, 
18.10 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не 
ври 
мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.40, 19.30, 
20.30 Т/с «Скорпион»

21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Земное 

ядро: 
Бросок 
в преисподнюю» 
(16+)

01.30 Т/с «Вызов»
05.15 Д/с «Тайные 

знаки» 
(16+)

07.00, 07.30, 
06.00, 
06.30 Т/с «Деффчонки»

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00, 12.30, 

13.00, 
13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня»

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 «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 02.55 Х/ф «30 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Темный 

город»
04.40 «Перезагрузка». (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Забавные 

истории»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди 
и Шермана»

08.05 М/с «Драконы. 
Гонки по краю»

09.00, 23.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей». (16+)

09.40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит»

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 
Взрослая 
жизнь»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Турист»
00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф «Из 13 в 30»
03.20 Х/ф «Питер 

Пэн»
05.20 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 «Проверь 
теорию 
на  
прочность». 
(12+)

06.30, 01.30 Д/с «100 
великих»

07.00 М/с «Бейблэйд. 
Бёрст»

07.30, 02.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

08.00, 16.30 «Антиколлекто-
ры». 
(16+)

09.00, 17.30, 
18.30 «Решала». 
(16+)

11.00 Т/с «Чужой район»
13.40 Х/ф «Кикбоксёр»
15.30 «Утилизатор». 

(16+)
18.25 «Автоспорт 

с Юрием 
Сидоренко». 
(16+)

19.30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика»

21.40 Х/ф «Чёрный гром»
23.30 Т/с «Викинги»

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой»

05.20 Д/ф «Прототипы. Беня 
Крик»

06.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

09.25, 02.35 Х/ф «Перехват»
11.00 Х/ф «За последней 

чертой»
13.25, 14.15, 

15.05, 
15.55 Т/с «Без 
права 
на выбор»

16.45, 17.25 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50, 

19.35, 
20.20, 
21.10, 
22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Классик»
04.05 Х/ф «Переступить 

черту»

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

07.30, 18.00, 
23.55 «6 кадров». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест 
на 
отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с «Понять. 
Простить»

17.05, 18.05, 
19.00 Т/с «Женский 
доктор-2»

20.55 Т/с «Условия 
контракта-2»

22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Лист 

ожидания»
03.40 Т/с «Мисс 

Марпл»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Компания�McDonald�крупнейший�мировой�поставщик�

детских�игрушек.
�� В�Европе�с�1991�года�морковь�является�фруктом�а�не�

овощем.
�� В�11�веке�королём�Норвегии�в�течении�3-х�лет�был�пёс.
�� Зебра�видит�в�темноте�в�35�раз�лучше�человека.
�� Пизанская�башня�никогда�не�была�прямой.
�� Крыса�—�единственное�млекопитающее,�кроме�человека,�

которое�умеет�смеяться.
�� У�пчел�пять�глаз.
�� Более�1.000�человек�умирают�каждый�день�из-за�курения.
�� Самая�старая�убийца�в�мире�–�92-летняя�китаянка�Клара�Тан.
�� Самый�большой�трюфель�в�мире�весит�254�килограмма.
�� Дождь�в�фильме�«Поющие�под�дождем»�на�самом�деле�молоко.
�� Тарантул�может�прожить�без�еды�до�двух�лет.
�� Книга�рекордов�России�утверждает,�что�«сторублевка»,�на�ко-

торой�изображен�Большой�театр,�самая�сексуальная�купюра�в�мире!
�� В�горьком�шоколаде�больше�кальция�чем�в�любом�фрукте.
�� Каждую�минуту�в�мире�выпивается�27529124�литров�пива.
�� Книга�рекордов�Гиннеса�отметила�49-летнюю�американку�

Терри�Смит�из�Огайо,�как�самую�толстую�женщину�в�мире�по-
сле�того,�как�ее�вес�сравнялся�с�318�килограммами.

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40 «Hobosti 2x2». 

(16+)
08.35 М/с «Шоу Кливленда»
09.00, 13.30, 13.55 М/с «Сан-

джей и Крейг»
09.25, 17.30 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50 М/с «Ниндзяго»
10.20, 10.45, 11.15, 11.40, 

12.05, 05.05, 05.35 М/с 
«Кунг-фу Панда»

12.35, 13.05 М/с «Вся правда о 
медведях»

15.20, 15.45 М/с «Аватар: 
легенда о Корре»

16.10, 16.35, 17.05, 18.50, 
19.15, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

17.55 М/с «Футурама»
18.25, 21.00, 21.21 М/с «Аме-

риканский папаша»
22.45 М/ф «Мульт-ТВ»
23.05 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.45 Х/ф «Пила VI»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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11 ОКТЯБРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

СТС 21.00

Х/Ф «СОЛТ» (12+)

Эвилин Солт — очаровательная девушка, агент ЦРУ. 
Проводя допрос с задержанным Орловым, агент уз-

нает о «Дне Икс», в который произойдет уничтожение 
Соединенных Штатов. На похоронах вице-президента 

США, Эвелин убивает президента России. Затем за-
держанному Орлову удается сбежать и теперь в ЦРУ 

думают что Солт «крот». Невинному агенту приходится 
скрываться, при этом обнаружив что ее муж пропал 

без вести. Теперь агенту ЦРУ Эвелин Солт необходимо 
восстановить свое доброе имя...

СТС 10.05

Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)
Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, 

чтобы залечить душевную рану. В Венеции он знако-
мится с необычной женщиной по имени Элиза. Изра-
ненное сердце, похоже, готово сдаться новой возлю-
бленной. Однако планы Фрэнка и Элизы грубейшим 
образом нарушает водоворот интриг и опасностей.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»

07.05 «Легенды мирового 
кино»

07.35 Путешествия натура-
листа

08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.05 «Гений»
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апенни-
нах»

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю»

14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
15.10, 01.30 «Легендарные 

пианисты»
16.05 Д/ф «Гиппократ»
16.15 Д/с «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Валерия 

Гаркалина»
17.45 «Острова»
20.00 Д/ф «Тайны викингов»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни»
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива»
11.30, 14.30, 

19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Призрак уездного 

театра»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Арсений Яценюк»
00.35 Д/с «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Железный занавес 

опущен»
02.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.10 Д/ф «Без обмана. 

Сладкое 
и гадкое»

06.00, 12.30, 
19.00, 
23.00, 
04.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 16+

06.30, 05.30 А/п «Просто 
вкусно» 12+

06.45 М/с «Кротик 
и панда»

07.00 М/с «Юху 
и его 
друзья»

07.15 М/с «Команда 
Дино»

07.30, 12.00 Д/ф «Народные 
промыслы 
России»

08.00, 23.30 Т/с «Будем зна-
комы»

10.00, 15.00 Т/с «Герой нашего 
времени»

13.00, 21.00 Х/ф Чужой 
в доме 12+

17.00, 01.30 Т/с «Крапленый»
19.30, 03.30 Д/ф «Предназна-

чение»
20.30 А/п «Главный 

вопрос» 16+
05.00 А/п «РТСН. 

О прошлом» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник»
06.00, 10.00, 

13.00, 
16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.10 Т/с «Адвокат»
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Невский»
21.40 Т/с «Пёс»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство 

скрытых 
камер»

01.00 «Место 
встречи». 
(16+)

02.55 Дачный 
ответ. (0+)

04.00 Т/с «Основная 
версия»

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, 
17.40, 
20.45 Вести. Местное 
время

12.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Наживка для 
ангела»

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

01.55 Т/с «Бегущая 
от любви»

03.50 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20, 04.25 Контрольная 

закупка
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 01.35 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть 

говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Спящие»
23.40 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.15 Ночные 

новости
00.30 Д/ф «Ким Филби. 

Тайная 
война»

02.35, 03.05 Х/ф «В постели с 
врагом»

07.10, 16.45 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот»

08.05 М/с «Микки и весёлые 
гонки»

08.35, 11.30 М/с «София Пре-
красная»

09.00, 11.00 М/с «Елена - 
принцесса Авалора»

09.30 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек»

10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики»
13.00 М/с «7 гномов»
13.30 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
14.55, 16.20 М/с «Финес и 

Ферб»
15.20 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.50 М/с «Начало времён»
18.15 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.40, 21.10 М/с «Гравити 

Фолз»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна»
23.00 Т/с «Я Луна»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
12.10, 
13.15, 
14.05 Т/с «1942»

09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.20 Д/с «Подводная 
война»

18.40 Д/с «Битва 
за небо. 
История 
военной 
авиации 
России»

19.35 «Последний 
день». (12+)

20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Между жизнью и 

смертью»
01.45 Х/ф «Старший сын»
04.25 Д/ф «Полуостров со-

кровищ»

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

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

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

16.30 
19.30, 
23.00 «Новости». (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Х/ф «Механик: 
Воскрешение»

17.00, 03.50 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00, 03.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Враг 
государства»

22.30 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Убить 
Билла-2»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35, 
18.10 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не 
ври 
мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.40, 19.30, 
20.30 Т/с «Скорпион»

21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Я - начало»
01.00, 02.00, 

02.45, 
03.45, 
 04.30 Т/с «Башня. Новые 
люди»

05.30 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30, 
06.00, 
06.30 Т/с «Деффчонки»

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня»
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 «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 02.40 Х/ф «Легок на 

помине»
23.00 «Дом-2. 

Город 
любви». (16+)

00.00 «Дом-2. 
После 
заката». (16+)

01.00 Х/ф «Жаренные»
04.20 «Перезагрузка». (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу 

мистера 
Пибоди 
и Шермана»

07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. 

Гонки 
по краю»

09.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

10.00 Х/ф «Турист»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Солт»
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф «Пятёрка 

лидеров»
03.25 Х/ф «Страна 

хороших 
деточек»

05.00 «Семья 3D». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 «Проверь 
теорию 
на 
прочность». 
(12+)

06.30, 01.20 Д/с «100 
великих»

07.00 М/с «Бейблэйд. 
Бёрст»

07.30, 02.15 «Дорожные 
войны». 
(16+)

08.00, 16.30 «Антиколлекто-
ры». 
(16+)

09.00, 17.30 «Решала». 
(16+)

11.00 Т/с «Чужой 
район»

13.40 Х/ф «Чёрный 
гром»

15.30 «Утилизатор». 
(16+)

19.30 Т/с «Жизнь 
и приключения 
Мишки 
Япончика»

21.40 Х/ф «Улицы 
крови»

23.30 Т/с «Викинги»

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 05.50 Х/ф «Переступить 
черту»

07.30 Х/ф «Карнавальная 
ночь»

09.25, 10.15, 
11.05, 
12.00, 
12.50, 
13.25, 
14.05, 
15.00, 
15.55 Т/с «Крот»

16.45, 17.25 Т/с «Детективы»
18.05, 18.50, 

19.35, 
20.20, 
21.10, 
22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля»

02.25 Д/ф «Смех 
и слезы 
Сергея 
Филиппова»

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

07.30, 18.00, 
23.55, 
05.45 «6 кадров». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с «Понять. 
Простить»

17.05, 18.05, 
19.00 Т/с «Женский 
доктор-2»

20.55 Т/с «Условия 
контракта-2»

22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Лист 

ожидания»
03.40 Т/с «Мисс 

Марпл»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35 М/с «Шоу Кливленда»
09.00 М/с «Санджей и Крейг»
09.25, 14.25 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50 М/с «Ниндзяго»
10.20, 10.45, 11.15, 11.40, 

12.05, 05.05, 05.35 М/с 
«Кунг-фу Панда»

12.35, 13.05 М/с «Червяк из 
будущего»

13.30, 13.55, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

14.50, 15.45, 16.10, 16.35, 
17.05, 17.30, 17.55, 
19.15 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

21.00, 21.21 М/с «Американ-
ский папаша»

22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.15 «Сделано в Японии. Не-

реалити шоу». (16+)

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

07.05 «Легенды мирового 
кино»

07.35 Путешествия натура-
листа

08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны ви-

кингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
15.10, 01.30 «Легендарные 

пианисты»
16.15 Д/с «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Энигма»
23.30 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»
23.55 «Черные дыры. 

Белые 
пятна»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05 Т/с «1942»
09.00, 13.00, 

18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «1943»

16.20 Д/с «Подводная 
война»

18.40 Д/с «Битва 
за небо. 
История 
военной 
авиации 
России»

19.35 «Легенды 
кино». (6+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
01.40 Х/ф «Законный брак»
03.35 Х/ф «Зося»
04.50 Д/ф «Гангутское 

сражение»

05.00, 04.40 «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, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная 
программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом 
Шишкиным». 
(16+)

14.00 Х/ф «Враг 
государства»

17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман». 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс»

22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Плохая 
компания»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35, 
18.10 Д/с «Слепая» 
(16+)

10.30, 11.00, 
16.00, 
16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка» 
(16+)

11.30, 12.30 «Не 
ври 
мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические/ 
истории». 
(16+)

18.40, 19.30, 
20.30 Т/с «Скорпион» 
(16+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Александр»
02.30, 03.30, 

04.30, 
05.15 Д/с «Городские 
легенды»

07.00, 07.30, 
06.00, 
06.30 Т/с «Деффчонки»

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00, 12.30, 

13.00, 
13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Крученый мяч»
03.10 «ТНТ-Club». (16+)
03.15, 04.15 «Перезагрузка». 

(16+)
05.15 «Ешь и худей». (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу 

мистера 
Пибоди 
и Шермана»

07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. 

Гонки 
по краю»

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

10.05 Х/ф «Солт»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая жизнь»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Особо опасен»
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.30 Т/с «Это 

любовь»
01.30 Х/ф «Особо 

опасна»
03.20 Х/ф «Четыре возраста 

любви»
05.20 Т/с «Осторожно, дети!»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 «Проверь 
теорию 
на 
прочность». 
(12+)

06.30 Д/с «100 
великих»

07.00 М/с «Бейблэйд. 
Бёрст»

07.30, 03.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

08.00, 16.30 «Антиколлекто-
ры». (16+)

09.00, 17.30 «Решала». 
(16+)

11.00 Т/с «Чужой 
район»

13.45 Х/ф «Улицы 
крови»

15.30 «Утилизатор». 
(16+)

19.30 Т/с «Жизнь 
и приключения 
Мишки 
Япончика»

21.40 Х/ф «Тайна ордена»
23.30 Т/с «Викинги»
01.15 Х/ф «Геркулес в Нью-

Йорке»

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.05, 
08.00, 
09.25, 
10.15, 
11.05, 
12.00 Т/с «Крот»

12.55, 13.25, 
14.15, 
15.05, 
16.00 Т/с «Крот-2»

16.45, 17.25 Т/с «Детективы»
18.05, 18.50, 

19.35, 
20.20, 
21.15, 
22.30, 
23.15 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «По 
семейным обстоятель-
ствам»

03.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля»

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

07.30, 18.00, 
23.55, 
05.45 «6 кадров». 
(16+)

07.45 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.45 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

13.45 «Тест 
на 
отцовство». 
(16+)

15.45 Д/с «Понять. 
Простить»

16.50, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор-2»

17.45 Дневник счастливой 
мамы. (16+)

20.55 Т/с «Условия 
контракта-2»

22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Лист ожидания»
03.40 Т/с «Мисс Марпл»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35 М/с «Шоу Кливленда»
09.00 М/с «Санджей и Крейг»
09.25, 15.20 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50 М/с «Ниндзяго»
10.20, 10.45 М/с «Вся правда о 

медведях»
11.15, 11.40, 12.05, 13.30, 

13.55, 14.25, 14.50 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
Штаны»

12.35, 13.05 М/с «Червяк из 
будущего»

15.45, 16.35, 17.05, 17.30, 
17.55 М/с «Гриффины»

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

19.15, 19.45, 20.10, 20.35, 
21.50, 22.22 М/с «Симп-
соны»

21.00, 21.21 М/с «Американ-
ский папаша»

22.45 «Бессмертное кино». 
(16+)

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30, 

19.00, 
20.30, 
23.00, 
04.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 
16+

06.30, 05.30 А/п «Просто 
вкусно» 
12+

06.45 М/с «Кротик 
и панда»

07.00 М/с «Юху 
и его друзья»

07.15 М/с «Команда 
Дино»

07.30, 12.00 Д/ф «Фабрика 
чудес»

08.00, 23.30 Т/с «Будем зна-
комы»

10.00, 15.00 Т/с «Герой 
нашего 
времени»

13.00, 21.00 Х/ф «Месть-
искусство»

17.00, 01.30 Т/с «Крапленый»
19.30, 03.30 Д/ф «Француз-

ский дом»
05.00 А/п «РТСН. 

О прошлом» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 
17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 
17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Наживка для 
ангела»

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

01.20 Т/с «Бегущая 
от любви»

03.15 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 01.35 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 «На самом 

деле». (16+)
19.45 «Пусть 

говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Спящие»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные 

новости
00.30 Д/ф «Они хотели меня 

взорвать». 
Исповедь русского 
моряка»

02.35, 03.05 Х/ф «Дети 
Сэвиджа»

08.35, 11.30 М/с «Елена - 
принцесса Авалора»

09.00, 11.00 М/с «София Пре-
красная»

09.30 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек»

10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики»
13.00 М/с «7 гномов»
13.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
14.25 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Финес и Ферб»
17.45 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «101 Далматинец»
21.15 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
21.30 Это моя комната! (0+)
22.45 «Правила стиля». (6+)
23.00 Т/с «Я Луна»
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 

сказке»
01.50 Т/с «Моя няня - вампир»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Круг»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?»
11.30, 14.30, 

19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Призрак уездного 

театра»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, 

которых не было»
00.35 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы». (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент 

в политике»
02.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.10 Д/ф «Без обмана. Еда с 

антибиотиками»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник»
06.00, 10.00, 

13.00, 
16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.10 Т/с «Адвокат»
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место  
встречи»

17.00 Т/с «Улицы  
разбитых  
фонарей»

19.40 Т/с «Невский»
21.40 Т/с «Пёс»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство 

скрытых  
камер»

01.00 «Место 
встречи». 
(16+)

02.55 «НашПотребНадзор». 
(16+)

04.00 Т/с «Основная версия»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА12 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Средний�человек�за�всю�жизнь�проводит�две�недели�в�

ожидании�смены�сигнала�светофора.
�� Для�того,�чтобы�сфотографиться�на�первый�фотоаппарат�

приходилось�сидеть�неподвижно�около�8�часов.
�� 160�автомобилей�могут�ехать�одновременно�по�

Monumental�Axis�в�Бразилии.�Это�самая�широкая�дорога�в�мире.
�� В�Китае�свадебный�наряд�невесты�красного�цвета,�

потому�что�белый�цвет�у�них�траурный.
�� Есть�птица,�которая�умеет�летать,�но�не�умеет�ходить.�

Это�самая�маленькая�птичка�на�Земле�-�колибри.
�� Хруст�пальцев�никак�не�вредит�костям�и�не�вызывает�ар-

трита.�Звук,�который�Вы�слышите�это�всего�лишь�лопающие-
ся�пузырьки�газа.�Этот�процесс�стимулирует�ваши�сухожилия,�
расслабляет�мышцы�и�ослабляет�суставы.

�� Британка�Клэр�Пирс�из�Уитлси,�Кембриджшир,�вырас-
тила�самый�длинный�огурец�в�мире�-�в�ее�теплице�неожиданно�
для�всех�появился�1,19-метровой�овощ-монстр.

�� Отпечатки�пальцев�панды�похожи�на�отпечатке�человече-
ских�пальцев.И�даже�специалист�с�трудом�сможет�различить�их.

�� Учёные�выеснели�что�обычная�жевательная�резинка�
переваривается�в�нутри�человека�7�лет�а�может�и�больше.

�� Сникерс�назвали�в�честь�любимой�лошади,�принадлежав-
шей�семье�кондитера�Фрэнка�Марса.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 Д/с «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Путешествия натура-

листа
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Д/ф «Матильда Кшесин-

ская. Фантазия на тему»
09.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
10.20 Х/ф «Саша»
11.10 История искусства
12.05 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть»
15.10 «Легендарные пианисты»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Гении и злодеи»
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. 

Эпизод вечности»
17.55 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
18.10 Х/ф «Душечка»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Из-за него»
01.40 Д/ф «Запоздавшая пре-

мьера»

06.00, 05.30 «Проверь 
теорию 
на прочность». 
(12+)

06.30 Д/с «100 
великих»

07.00 М/с «Бейблэйд. 
Бёрст»

07.30, 04.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.10 Х/ф «Геркулес 
в Нью-Йорке»

12.00 Х/ф «Тайна 
ордена»

13.45 Т/с «Учитель 
в законе. 
Возвращение»

16.30 «Антиколлекторы»
17.30 «Решала». 

(16+)
19.30 Х/ф «Люди 

в чёрном»
21.30 Х/ф «Люди 

в чёрном-2»
23.00 «Путь Баженова: 

Напролом». 
(16+)

00.00 Х/ф «Легенда»
01.50 Х/ф «Сердце ангела»

ЧЕ

6.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40 «Hobosti 2x2». 

(16+)
08.35, 09.00 Т/с «Друзья»
09.35 М/ф «Покемон. Фильм 

18. Хуппа и вековое 
противостояние»

10.55, 15.45 М/с «Бешеные 
кролики»

11.40, 12.05 М/с «Вся правда о 
медведях»

12.35, 17.30 М/с «Американ-
ский папаша»

13.05, 13.30, 13.55, 14.25, 
14.50, 15.20 М/с «Гриф-
фины»

16.10, 16.35, 17.05, 17.55, 
18.25, 18.50, 19.45, 
20.10, 20.35, 21.00, 
21.21, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

22.45 «Level Up Show». (16+)
23.15 Х/ф «Пила VI»
01.05, 02.25 М/с «Южный 

парк»
01.30 М/с «Пол-литровая 

мышь»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30, 

19.00, 
20.30, 
23.00, 
04.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 
16+

06.30, 05.30 А/п «Просто 
вкусно» 
12+

06.45 М/с «Кротик 
и панда»

07.00 М/с «Юху 
и его 
друзья»

07.15 М/с «Команда 
Дино»

07.30, 12.00 Д/ф «Святой 
адмирал»

08.00, 23.30 Т/с «Будем зна-
комы»

10.00, 15.00 Т/с «Герой нашего 
времени»

13.00, 21.00 Х/ф «Мамаши»
19.30, 03.30 Д/ф «Насекомые - 

миллиметровые 
миры»

05.00 А/п «РТСН. 
О прошлом» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 
17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном». (12+)

11.40, 14.40, 
17.40, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

12.00 «Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

18.00 «Андрей 
Малахов. 
Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

23.15 Х/ф «Фродя»
03.10 Т/с «Родители»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная 

закупка
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 «Человек и закон»
19.55 «Поле 

чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Д/ф «Игги Поп». 

«Городские 
пижоны»

02.25 Х/ф «Все без 
ума от Мэри»

04.40 «Модный 
приговор»

07.00, 06.00, 06.30 Т/с «Дефф-
чонки»

08.25 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00, 12.30, 

13.00,  
13.30, 
14.00, 
14.30, 
15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня»

16.00, 17.00, 
18.00, 
19.00, 
19.30 Студия Союз. (16+)

20.00, 20.30 «Love is». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое 

кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Версия»
03.55, 04.55 «Перезагрузка». 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. 

Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Особо 

опасен»
12.00 Т/с «Молодёжка. 

Взрослая 
жизнь»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
19.30 ! Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Три 

икса»
23.20 Х/ф «Без 

компромиссов»
01.10 Х/ф «Трудности пере-

вода»
03.05 Х/ф «Особо опасна»
04.55 Т/с «Осторожно, дети!»

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 03.20 «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, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 2»

01.30 Х/ф «Темная вода»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35 Д/с «Слепая»
10.30, 11.00, 

16.00, 
16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не 
ври 
мне!» (12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные»

22.00 Х/ф «300 
спартанцев»

00.15 Х/ф «300 
спартанцев: Расцвет 
империи»

02.15 Х/ф «Я - начало»
04.15, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Васек 
Трубачев 
и его 
товарищи»

08.00, 09.15, 
10.05 Х/ф «Отряд Труба-
чева сражается»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.15 Х/ф «Между 
жизнью 
и смертью»

12.10, 13.15, 
14.05 Х/ф «Право на 
выстрел»

14.15 Х/ф «Вам - задание»
16.00 Х/ф «Похищение «Са-

войи»
18.40 Х/ф «Ночной патруль»
20.45, 23.15 Х/ф «Приступить 

к ликвидации»
23.40 Х/ф «На войне как на 

войне»
01.25 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин»
02.50 Х/ф «Моонзунд»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 
13.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.05, 
08.00, 
09.25, 
10.15, 
11.05, 
12.05, 
13.25, 
14.10, 
15.05, 
15.55 Т/с «Крот-2»

16.45, 17.30, 
18.15, 
19.05, 
19.55, 
20.40, 
21.20, 
2.10, 
22.55, 
23.45 Т/с «След»

00.30, 01.10, 
01.50, 
02.25, 
03.05, 
03.45, 
04.25, 
05.05 Т/с 
«Детективы»

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

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.30 Т/с «Идеальный 
брак» 
(16+)

17.45, 23.45 Дневник 
счастливой 
мамы. 
(16+)

18.00 Т/с «Проводница» 
(16+)

19.00 Х/ф «Цветы 
от 
Лизы» 
(16+)

23.00, 00.00 «6 
кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф«Даша» 
(16+)

04.15 Х/ф «Девочка 
ищет 
отца» 
(16+)

ДИСНЕЙ

06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 21.00 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
08.05 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.35, 11.30 М/с «София Пре-

красная»
09.00, 11.00 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
14.00, 03.40 М/с «Гравити 

Фолз»
16.50 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.15 М/ф «Ведьмина служба 

доставки»
19.30 М/ф «101 далматинец-2: 

Приключения Патча в 
Лондоне»

22.00 М/с «Великий Человек-
Паук: Воины паутины»

23.00 М/с «Команда 
«Мстители»

23.55 Х/ф «Завтрак 
с Эйнштейном»

01.40 Х/ф «Башня ужаса»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.35, 11.50 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь дней»
11.30, 14.30, 

22.00 События
12.40 Т/с «Чисто 

московские 
убийства»

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Каменская»
17.20 Х/ф «Двенадцать 

чудес»
19.30 «В центре событий» с 

Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Д/ф «Георгий 

Данелия. 
Великий 
 обманщик»

00.55 Х/ф «Бархатные 
ручки»

02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 Т/с «Пуаро 

Агаты 
Кристи»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лесник»
06.00, 10.00, 

13.00, 
16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое 
утро 
НТВ». 
(12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.10 Т/с «Адвокат»
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место 
встречи»

16.30 ЧП. 
Расследование. (16+)

17.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Невский»
21.40 Т/с «Пёс»
23.45 Д/ф «Революция «под 

ключ»
01.40 «Место встречи». (16+)
03.40 Поедем, 

поедим! (0+)
04.00 Т/с «Основная версия»

ТВ-ПРОГРАММА13 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА /
ОРТ РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ТРИ ИКСА (16+)

Ксандер Кэйдж — спортсмен-экстремал. Этот жестокий 
парень может сделать то, что не в силах выполнить 
другие люди. Именно поэтому он привлекает к себе 
внимание Управления национальной безопасности. 

Оснащенный самой современной шпионской техникой 
и оружием, Кэйдж должен просочиться в русские 

криминальные круги, находящиеся в Праге. 
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06.30 Д/с «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»

08.55 М/ф «КОАПП»
09.45 «Пятое измерение»
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «Душечка»
12.10 «Власть факта»
12.55, 00.45 Д/ф «Воздушное 

сафари над Австралией»
13.40 Х/ф «Из-за него»
15.10 История искусства
16.05, 01.35 «Искатели»
16.55 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
17.35 Д/ф «Вагнер. 

Секретные 
материалы»

18.35 ХХ век
19.30 Х/ф «Дайте 

жалобную 
книгу»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Южный 

календарь»
23.45 Чучо 

Вальдес и его ансамбль 
на джазовом фестивале 
во Вьенне

02.20 М/ф «История одного 
преступления». 
«Рыцарский 
 роман»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Опасно 

для жизни»
08.15 Православная 

энциклопедия. (6+)
08.40 Д/ф «Короли 

эпизода»
09.35 Х/ф «На перепутье»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну»
13.25, 14.45 Х/ф «Жизнь, по 

слухам, одна»
17.20 Х/ф «Где-то 

на краю света»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

знать!» (16+)
23.55 «Право 

голоса». (16+)
03.05 «Украина: 

в ожидании «Бури». 
Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 Д/ф «Удар властью. 
Арсений Яценюк»

04.25 Д/ф «Преступления, 
которых 
не было»

06.00, 12.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 16+

06.30 М/ф «Войны 
мифов. 
Хранители 
легенд»

07.10, 14.30, 
05.30 А/п «Мамина 
кухня» 
6+

07.30, 12.00 Д/ф «Окопная 
жизнь»

08.00, 23.30 Т/с «Самара- 
городок»

10.00, 15.00 Х/с «Танец гор-
ностая» 
14+

13.00 Х/ф «В поисках 
капитана 
Гранта»

17.00, 23.30 Т/с «Операция 
Горгона»

19.00, 20.30, 23.00 А/п «Со-
бытия 
недели» 
16+

21.00, 01.30 Х/ф «Безумный 
спецназ»

05.00 А/п «РТСН. 
О прошлом» 16+

04.55 ЧП. Расследование. (16+)
05.30 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом». (0+)
08.50 «Устами младенца». (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10, 03.35 Поедем, 

поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» 

(16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+)

04.40 Т/с «Срочно 
в номер!»

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые 

истории»
08.00, 11.20 Вести. 

Местное 
время

08.20 Россия. 
Местное 
время. (12+)

09.20 Сто 
к одному

10.10 «Пятеро 
на одного»

11.00 Вести
11.40 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

13.05 Т/с «Между 
любовью 
и ненавистью»

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Можно 
мне тебя 
обнять?»

00.55 Х/ф «Формула счастья»
03.00 Т/с «Марш Турецкого»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Давай поженимся»
08.00 Играй, 

гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Д/ф «Вера Васильева. 

Секрет ее молодости»
11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный 

ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «Избранни-

ца»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет 

стать миллионером?»
19.50 «Сегодня 

вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «Время 

первых»
00.00 Х/ф «Любовь не по раз-

меру»
01.52 Х/ф «Лицо со шрамом»
05.00 «Модный приговор»

05.20 М/ф «Леди и Бродяга 2: 
Приключения Шалуна»

06.45 М/с «Голди и Мишка»
07.10 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.40 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.05 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.30 М/с «Дружные мопсы»
12.30 М/ф «101 Далматинец»
14.10 М/ф «101 далматинец-2: 

Приключения Патча в 
Лондоне»

15.45 Х/ф «Суперпёс»
17.20 М/ф «Большой собачий 

побег»
19.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Вольт»
21.30 Х/ф «Джон Картер»
00.00 Х/ф «Башня ужаса»
01.50 Х/ф «У мамы свидание с 

вампиром»
03.40 М/с «Гравити Фолз»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Кольца Альман-
зора»

07.15 Х/ф «Три 
толстяка»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

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

09.40 «Последний 
день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.05 Д/с «Военные миссии 

особого назначения»
14.55, 18.25 Т/с «Ермак»
18.10 Задело!
21.00 Х/ф «Без права на 

ошибку»
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Х/ф «Их знали только в 

лицо»
02.00 Х/ф «Контрабанда»

05.00, 17.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

09.55 «Минтранс». 
(16+)

10.40 «Самая 
полезная 
программа». (16+)

11.40 «Ремонт 
по-честному». 
(16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». 
(16+)

19.00 Засекреченные 
списки. 
(16+)

21.00 Х/ф «Скала»
23.40 Х/ф «Приказано 

уничтожить»
02.00 Х/ф «Отчаянный 

папа»

06.00, 10.30 «Мультфильмы»
09.30 «Школа 

доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.00 «О здоровье: 
Понарошку 
и всерьез». 
(12+)

11.30 Х/ф «Александр» 
(16+)

15.00 Х/ф «Последний 
легион» 
(16+)

17.00 Х/ф «Война 
Богов: 
Бессмертные» 
(16+)

19.00 Х/ф «Пастырь» 
(16+)

20.45 Х/ф «Легион» 
(16+)

22.30 Х/ф «Следопыт» 
(16+)

00.30 Х/ф «Доказательство 
жизни» 
(16+)

03.00, 04.00, 
05.00 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30, 
06.00, 
06.30 Т/с «Деффчонки»

08.00, 03.15 ТНТ Music. (16+)
08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«Физрук»

16.30 Х/ф «Шпион»
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+)
01.30 Х/ф «Образцовый 

самец»
03.45, 04.45 «Перезагрузка». 

(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.10 М/с «Фиксики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/ф «Приключения Кота 

в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.25 М/с «Забавные истории»
11.40 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды»
12.05 М/ф «Лоракс»
13.45 Х/ф «Назад в будущее»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
16.45 М/ф «Эпик»
18.40 Х/ф «Три икса»
21.00 Х/ф «Три икса-2: Новый 

уровень»
22.55 Х/ф «Профессионал»
01.15 Х/ф «Без компромиссов»
03.05 Х/ф «Как украсть брил-

лиант»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

07.00 М/с «Бейблэйд. 
Бёрст»

07.30 «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «Легенда»
10.45 Т/с «Доктор 

Хаус»
17.30 Х/ф «Люди 

в чёрном» 
(16+)

19.30 Х/ф «Люди 
в чёрном-2» 
(16+)

21.00 Х/ф «Люди 
в чёрном-3» 
(16+)

23.00 Х/ф «Пила. 
Игра 
на выживание» 
(16+)

01.00 Х/ф «Пила-2» 
(16+)

02.45 Д/ф «Всё 
или ничего. 
Неизвестная 
история 
агента 
007»

05.45 «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 

10.55, 
11.40, 
12.20, 
13.15, 
14.05, 
14.50, 
15.40, 
16.25, 
17.15, 
18.05, 
18.55, 
19.50, 
20.35, 
21.25, 
22.20, 
23.10 Т/с «След»

00.00 Известия. 
Главное

00.55, 02.00, 
03.00, 
04.05 Т/с «Без 
права 
на 
выбор»

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

07.30, 23.00, 
00.00, 
05.55 «6 кадров». 
(16+)

08.40 «Острова»
10.40 Х/ф «Пенелопа» 

(16+)
18.00 Д/с «Мама, 

я русского 
люблю» 
(16+)

19.00 Х/ф «Причал 
любви 
и надежды» 
(16+)

23.45 Дневник 
счастливой 
мамы. 
(16+)

00.30 Т/с «Попытка 
Веры» 
(16+)

04.35 Х/ф «Всё 
наоборот» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 М/ф «Остров сокровищ»
07.10, 07.35, 08.05 М/с «По-

кемон»
08.30, 08.55, 09.25, 05.05, 

05.35 М/с «Кунг-фу 
Панда»

09.50 М/с «Бешеные кролики»
10.15, 10.40 М/с «Червяк из 

будущего»
11.10, 00.05, 02.55 «WWE 

RAW». (16+)
12.10 «Сделано в Японии. Не-

реалити шоу». (16+)
12.35, 13.05 М/с «Самурай 

Джек»
13.30 «Hobosti 2x2». (16+)
13.55, 14.25 М/с «Рассол и 

Арахис»
14.50, 15.20, 15.45, 16.10, 

16.40, 17.05, 17.30, 
17.55, 18.25 М/с «Симп-
соны»

18.50, 19.20, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.00, 02.00 М/с 
«Футурама»

21.21 «Хиты нон-стоп». (16+)
23.10, 23.40 М/с «Южный 

парк»
01.05 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»

2х2

ОРТ РЫБИНСК-40
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� Компания�Mattel�объявила�о�начале�массового�произ-
водства�устройства�Puppy�Tweets,�позволяющего�собакам�вести�
микроблог�на�Twitter.

�� Оригинальный�рецепт�кетчупа�не�содержит�помидоры.
�� Обычную�книгу�стандартного�формата�в�500�страниц�

нельзя�раздавить,�даже�если�поставить�на�нее�15�вагонов,�
груженых�углем.

�� Ананас�на�многих�языках�мира�звучит�и�произносится�
как�«ананас»�(ananas),�но�только�на�английском�языке�звучит�
Pineapple.

�� Один�кубический�километр�астероида,�богатого�минера-
лами,�стоил�бы�на�Земле�около�5�триллионов�долларов.�Такой�
астероид�содержит�количество�никеля,�которого�хватило�бы�
на�нужды�землян�на�две�сотни�лет.�А�запасов�стали�хватило�бы�
на�следующие�50�лет.

�� Бактерия,�вызывающая�ботулизм,�настолько�токсична,�
что�килограмм�их�может�убить�всех�людей�на�планете.

�� На�туалетной�бумаге,�использующейся�в�британском�
Парламенте,�написано:�«Govt.�Property,�Now�Wash�Your�Hands»�
(Собственность�правительства.�Вымойте�руки.)

�� Вьетнамцы�считают,�что�они�произошли�от�дракона�и�феи.
�� В�Одессе�есть�дом,�который�при�определенном�вашем�

местоположении�выглядит�плоским.
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06.30 Библейский 
сюжет

07.05, 00.20 Х/ф «Цирк»
08.40 М/ф «Проделки 

Рамзеса». 
«Король 
и дыня»

09.35 Д/ф «Передвижники. 
Валентин 
Серов»

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу»

12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Майя»
15.15 Д/ф «Туареги, воины в 

дюнах»
16.10 «По следам 

тайны»
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «Гений»
18.00 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Ружья»
23.25 «Ближний круг Алексея 

Учителя»
01.50 М/ф «Подкидыш»
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 03.00

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Круг»
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик»
08.50 Х/ф «Двенадцать 

чудес»
10.55 Барышня 

и кулинар. (12+)
11.30 События
11.45 Т/с «Чисто 

московские 
убийства»

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

14.30 Московская 
неделя

15.00, 15.55 Д/с «Дикие 
деньги»

16.50 «Прощание. Владислав 
Галкин». (16+)

17.35 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты»

21.20 Х/ф «Призрак уездного 
театра»

00.55 Петровка, 38. (16+)
01.05 Х/ф «Не упускай из виду»
03.05 Т/с «Инспектор Льюис»
04.55 Д/ф «Юнона и Авось. 

Аллилуйя любви»

06.00, 12.30, 
19.00, 
20.30, 
23.00, 
04.30 А/п «События 
недели» 
16+

06.30 М/ф «Войны 
мифов. 
Хранители 
 легенд»

07.10, 05.30 А/п «Вкус 
по карману» 
6+

07.30, 12.00 Д/ф «Авиаторы»
08.00, 23.30 Т/с «Самара- 

городок»
10.00, 19.30 Д/ф «Танец 

горностая»
13.00 Х/ф «В поисках 

капитана 
Гранта»

17.00, 01.30 Т/с «Операция 
Горгона»

19.30, 03.30 Д/ф «Таинствен-
ная Россия» 12+

21.00 Х/ф «Главный»
05.00 А/п «РТСН. 

О прошлом» 
16+

05.05 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое 
утро». (0+)

09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «Как в кино». (16+)
14.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды 

сошлись». (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники»
00.55 Х/ф «Военный корре-

спондент»
03.00 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.00 Т/с «Основная 

версия»

04.50 Т/с «Срочно в номер!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда 

все дома 
с Тимуром 
Кизяковым»

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Девушка с глазами 

цвета неба»
18.00 Церемония открытия 

XIX Всемирного фестива-
ля молодёжи и студен-
тов. Прямая трансляция 
из Сочи

20.00 Вести 
недели

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

00.30 Д/ф «Бомба 
для главного 
конструктора»

02.20 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три»
07.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.10 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым
11.00 «Моя мама готовит 

лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Д/ф «Теория заговора»
14.00 Х/ф «Королева бензоко-

лонки»
15.30 Юрий Антонов, Николай 

Басков, Полина Гагарина 
и другие в праздничном 
концерте к Дню работни-
ка сельского хозяйства

17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Игра на выжива-

ние»
01.20 Х/ф «Джошуа»
03.20 Модный приговор

06.45 М/с «Голди и Мишка»
07.10 М/с «Майлз с другой 

планеты»
07.40 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.05 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»
12.30 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
13.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.05 Х/ф «Джон Картер»
17.40 М/ф «Вольт»
19.30 М/ф «Большой собачий 

побег»
21.15 М/ф «Ведьмина служба 

доставки»
23.35 Х/ф «Суперпёс»
01.10 Х/ф «Завтрак с Эйнштей-

ном»
03.00 Т/с «Однажды в сказке»
03.55 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Х/ф «Тайна железной 
двери»

07.00 Х/ф «Без права на 
ошибку»

09.00 Новости 
недели 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Теория заговора»
13.40 Т/с «Охота 

на Вервольфа»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
20.20 Д/с «Незримый бой»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Приступить к лик-

видации»
02.15 Х/ф «Разорванный круг»
03.55 Х/ф «На войне как на 

войне»

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

06.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 
(16+)

08.20 Т/с «Знахарь» 
(16+)

23.00 Добров 
в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 09.00 «Мультфильмы»
08.00 «Школа 

доктора 
Комаровского». 
(12+)

08.30 «О здоровье: 
Понарошку 
и всерьез». 
(12+)

10.30, 11.30, 
12.15, 
13.15, 
14.00 Т/с «Гримм»

15.00 Х/ф «Следопыт»
16.45 Х/ф «300 

спартанцев»
19.00 Х/ф «300 

спартанцев: 
Расцвет 
империи»

21.00 Х/ф «Орел 
девятого 
легиона»

23.15 Х/ф «Пастырь»
01.00 Х/ф «Последний 

легион»
03.00 Х/ф «Доказательство 

жизни»
05.30 Д/с «Тайные 

знаки»

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Деффчонки»

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00, 03.45, 04.40 «Переза-

грузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35 Т/с 

«Улица»
14.10 Х/ф «Шпион»
16.50 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды 

в России». (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. 

Город 
любви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Белые 
люди 
не умеют прыгать»

03.15 ТНТ Music. (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Алиса 

знает, 
что делать!»

06.40 М/с «Фиксики»
06.55, 08.05 М/ф «Приключе-

ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
09.20 Х/ф «Назад 

в будущее»
11.40, 00.55 Х/ф «Назад в 

будущее-2»
13.45, 03.00 Х/ф «Назад 

в будущее-3»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.05 Х/ф «Три икса-2: Новый 

уровень»
19.00 Х/ф «Монстр 

Траки»
21.00 Х/ф «Три икса: 

Мировое господство»
23.00 Х/ф «Эффект 

колибри»
05.15 Т/с «Осторожно,  

дети!»
05.45 «Музыка 

на СТС». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 07.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

07.00 М/с «Бейблэйд. 
Бёрст»

08.30 Д/ф «Всё 
или 
ничего. 
Неизвестная 
история 
агента 
007»

10.30, 22.00 «Путь 
Баженова: 
Напролом». 
(16+)

12.30 Х/ф «Экипаж 
машины 
боевой» 
(16+)

14.00 Т/с «Конвой 
PQ-17»

23.00 Х/ф «Пила-2» 
(16+)

00.50 Х/ф «Сердце 
ангела» 
(16+)

03.00 Д/с «100 
великих» 
(16+)

05.05 «Мультфильмы»
08.00 М/ф «Маша 

и Медведь»
08.35 «День 

ангела». (0+)
09.00 Известия. 

Главное
10.00 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

10.50 Х/ф «Не может 
быть!»

12.40, 13.30, 
14.20, 
15.10, 
15.55, 
16.45, 
17.35, 
18.25, 
19.10, 
20.00, 
20.50, 
21.35, 
22.25, 23.15, 00.00, 
00.50 Т/с «Майор и 
магия»

02.00 Профилактика на канале 
с 02.00 до 05.00

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

07.30, 23.50 «6 
кадров». 
(16+)

08.00 Х/ф «Золушка.ru» 
(16+)

10.10 Д/ф «Дочки-матери» 
(16+)

14.00 Х/ф «Цветы 
от Лизы» 
(16+)

18.00, 22.50 Д/с «Мама, 
я 
русского 
люблю»

19.00 Х/ф «Солнечное 
затмение» 
(16+)

00.30 Х/ф «Причал 
любви 
и надежды» 
(16+)

04.25 Х/ф «Дамы 
приглашают 
кавалеров» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

09.50 М/с «Бешеные кролики»
10.15, 10.40 М/с «Червяк из 

будущего»
11.10, 00.05, 02.55 

«International 
Smackdown». (16+)

12.10, 12.35 М/с «Самурай 
Джек»

13.05, 13.30 М/с «Рассол и 
Арахис»

14.50 «Сделано 
в Японии. Нереалити 
шоу». (16+)

15.20, 15.45, 16.10, 16.40, 
17.05, 17.30 М/с 
«Футурама»

17.55, 21.21 «Хиты 
нон-стоп». (16+)

19.45, 20.10, 20.35, 21.00 М/с 
«Симпсоны»

23.15 «Hobosti 2x2». (16+)
23.40 М/с «Южный 

парк»
01.05, 01.30 «Кит Stupid show». 

(16+)
02.00 «Level Up Show». (16+)
02.25 М/с «Американский 

папаша»
03.45, 04.10, 04.40 М/с «Свин, 

Коза, Банан и Сверчок»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

Ре
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Начнем от печки. В этом году я решил 
стать огородником. Все коллеги уже который 
год дружно обсуждают то рассаду, то урожай, 
а я сижу белой вороной. Сказано – сдела-
но. Решил начать с картошки: весной ку-
пил два ведра, лопату и… резиновые сапоги. 
Они, кстати, мне и на работу пригодились, ког-
да пришлось писать материал про посевную.

Тогда, глядя на поля, покрытые водой, на-
тужно буксующие в глине трактора, я, пом-
нится, еще подумал, что надо не картошку, 
а рис сажать. Уж больно наши ярославские 
поля напоминали китайские рисовые план-

тации. Во всяком случае, могу честно сказать: 
мой эксперимент по самостоятельному выра-
щиванию «второго хлеба» провалился с тре-
ском. Правда, как оказалось, не у меня одного 
– погода подвела даже опытных дачников.

Раз уж теперь мне на себя в роли постав-
щика к столу своей семьи всяких вкусностей 
надеяться не приходится, с надеждой устре-
мил свой взор на местный АПК. А там сдю-
жили? Справились с погодой? Не останемся 
голодными холодной зимой? 

С целым ворохом вопросов, в том числе и 
от наших читателей, я отправился к Сергею 

Камышенцеву – сейчас он в ответе за реги-
ональный АПК и потребительский рынок.

Пытал его долго, и вот какой расклад по-
лучается. Начну с главного: голодными мы 
не останемся. А теперь – подробности.

– Сергей Александрович, в этом году из-
за капризов погоды на полях региона с вес-
ны до поздней осени шла, да еще и продол-
жается, настоящая битва за урожай. Мы ее 
все-таки выиграли или проиграли? 

– Вы верно подметили: такого холодного 
и дождливого лета не припомнят даже старо-
жилы отрасли. С мая и до середины лета, то 
есть в самый разгар сезона, все складывалось 
против земледельцев. Только агрономы на-
строятся на обработку озимых, как начинает-
ся ливень. Такая же картина была с яровыми 
зерновыми, картофелем и овощами. В итоге 
пропала значительная часть посевов, снизи-
лась общая урожайность сельхозкультур. 

Все это вызывало нервозность в работе 
аграриев. Ведь здесь все по цепочке – про-
вал в одном тянет за собой другие проблемы. 
Нет урожая «зеленых» культур – автомати-
чески идет срыв по объемам мяса и моло-
ка, летят все планы по заготовке кормов. 
Тогда даже пришлось в каждом районе свои 
чрезвычайные штабы создавать для оценки 
объемов потерь. Что говорить, пострадало 
порядка 14 тысячи гектаров посевных пло-
щадей, из них почти половина списана на 
гибель всходов.  Мало того, что урожая нет, 
так еще и штрафы могли быть крупные – 
за отклонение от плановых показателей. 
Хорошо, что мы с аграриями забили во все 
колокола – направили данные в Минсель-
хоз РФ и выполнили с хозяйствами серьез-
ный объем работы по защите финансирова-
ния аграрного сектора в 2018 году.

Но битва за урожай еще не окончена 
– уборка продолжается. Уже сейчас мож-
но сказать, что в сложнейших условиях 
нам удалось сохранить свои позиции по 
производству кормов, на зимний период 
2017-2018 животноводы обеспечены корма-
ми. По овощам – традиционно мы входим в 
тройку лидеров. Из-за сложных условий хо-
зяйствам приходится максимально исполь-
зовать каждый погожий час, чтобы успеть 
закончить полевые работы до заморозков.

Параллельно идет заготовка кукурузы на 
силос, вспашка зяби и возвращение в сево-
оборот неиспользуемых земель. По пору-
чению Губернатора Дмитрия Миронова до 
конца года планируется вспахать 40 тысяч 
гектаров, из них 33 тысячи уже включено в 
оборот. Что касается подготовки к зимовке 
скота, то здесь есть успехи. Задание по заго-
товке сена выполнено на 109%, сенажа – на 
165%, в пять раз больше запланированного 
запасено зерносенажа. Всего в текущем году 
ожидается заготовить на условную голо-
ву скота 30,2 кормовой единицы. Это даст 
возможность надоить от каждой коровы 
6 тысяч килограммов молока.

Окончательные итоги года подведем поз-
же, когда завершим уборку овощей и кар-
тофеля. К сожалению, из-за избытка вла-
ги снизилась урожайность картофельных 

полей – с 251 центнера в прошлом году до 
219-ти в нынешнем. На конец сентября со-
брано 30 тысяч тонн клубней, тогда как в 
прошлом году было 42 тысячи.

– Да, у коллег-дачников тоже картошка 
не уродилась. Многие вырастили только на 
семена, переходят на макароны. Не ока-
жемся ли мы без «второго хлеба» на своем 
столе?

– Катастрофического недобора у нас не 
намечается, хотя проблема у владельцев 
личных подсобных хозяйств действительно 
существует. Сегодняшний рынок сам отре-
агирует, поэтому гражданам не стоит бро-
саться в панику и делать срочные закупки. 
Как показывает опыт, клубни должны как 
минимум месяц отлежаться в специализи-
рованных хранилищах. А с будущего года 
мы начнем картофельный обмен с Крымом. 
Оттуда будут поступать ранние сорта, жи-
телям полуострова доставят поздние, выра-
щенные на ярославских полях.

– С картофелем понятно. А что-нибудь 
вкусненькое нам предложит наш АПК?

– Много чего, времена пустых полок в 
магазинах прошли. Теперь, кстати, на них 
можно с легкостью найти товары «Сделано 
в Ярославле», в том числе и из наших фер-
мерских хозяйств. Ваши читатели вполне 
уже могут запасаться рецептами приготов-
ления рыбных блюд. В сфере аквакультуры 
сейчас у нас самое активное развитие – это 
и расширение ассортимента продукции 
Пошехонского рыбозавода, и выращива-
ние сиговых рыб фермером Атамановым. 
На этой неделе заложили первый камень со-
мового хозяйства в Ростовском районе.

Не любите рыбу – пожалуйста, есть мясо 
и молочные продукты. Про наш углич-
ский угурт уже в Москве спрашивают, как, 
впрочем, и про шоколад из Большого Села. 
Свое производство развивают практически 
все животноводческие комплексы: закупа-
ют новые технологии, приобретают высо-
копроизводительных животных. А тут уже и 
сырный кластер подоспел: уникальные раз-
работки местных сыроделов пришлись по 
вкусу многим гурманам. 

Вообще точки роста в сфере АПК есть 
по всем районам области. В Даниловском 
районе начинают кроликов растить – так 
что готовьтесь покупать диетическое мясо. 
В Ярославском и Ростовском районах ак-
тивно производят «зеленые» витамины – 
различные салаты, зелень, овощи защищен-
ного грунта. Нам, ярославцам, теперь не 
надо покупать импортные или иногородние 
огурцы и помидоры – все растет под боком.

Да , что говорить, все готовы показать – в 
Москве открывается всероссийская агро-
промышленная ярмарка «Золотая осень». 
Так что если хотите узнать все сами – соби-
райтесь в столицу, посмотрите наше, ярос-
лавское изобилие. Главная сельскохозяй-
ственная выставка страны будет проходить 
на ВДНХ с 4 по 7 октября.

Сергей МОЛОКОВ

БИТВА ЗА УРОЖАЙ
Урожай по осени считают, говорят бывалые. Что ж, узнаем, как идут дела 
у аграриев в зоне рискованного земледелия.
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Красота требует жертв
В 2015 году вместо жилой квартиры на 

первом этаже дома № 47 на улице Пушки-
на появилась «Парикмахерская» с отдель-
ным входом, к которому вела построенная 
специально для этого лестница. Поначалу 
жильцы даже порадовались: красота с до-
ставкой на дом. 

Радость сменилась печалью, когда хозяй-
ка салона красоты пренебрегла интересами 
проживающих в доме инвалидов-коля-
сочников. Благодаря пандусу они вот-вот 
должны были получить возможность выез-
да на улицу. Заминка возникла из-за того, 
что хозяйка парикмахерской, которая сочла 
сооруженный пандус помехой для бизнеса, 
воспрепятствовала реализации законных 
прав инвалидов на доступную среду.

Жильцы дома во главе со Светланой 
Скворцовой пытались договориться по-
хорошему с поселившимся на первом этаже 
дома «замечательным соседом», установив-
шим свои правила игры. Не получилось.  
И тогда они обратились в департамент 
ЖКХ, транспорта и связи администрации 
Рыбинска. Специалисты департамента ре-
шили обязать собственника привести жилое 
помещение в первоначальное состояние, в 
котором оно находилось до перепланиров-
ки, и обратились в Рыбинский городской 
суд с соответствующим иском. 

В материалах судебного дела есть прото-
кол общего собрания собственников дома 

№47 по улице Пушкина от 16.02.2015 года, 
на котором было принято решение об от-
казе дать разрешение на переустройство и 
реконструкцию данной квартиры и переве-
дении ее из статуса жилой в нежилую. Ры-
бинский городской суд при рассмотрении 
дела по существу принял во внимание этот 
документ. В июне 2016 года было вынесено 
судебное решение, обязывающее хозяйку 
салона красоты привести помещение в пер-
воначальное состояние. 

Но она, невзирая на это, не спешила вы-
полнять решение суда.

Изгнание  
из многоэтажного рая

Своей кульминации конфликт достиг 
месяц  назад, когда начались работы по 
возведению того самого пандуса, кото-
рого с нетерпением ждали живущие в 
многоэтажке инвалиды. Они букваль-
но дни считали, когда наконец получат 
возможность спуститься с высоты на 
землю. 

Их ожидание затянулось, так как не-
сколько дней в многоквартирном доме 
прошли в жанре фильма экшн. Возве-
дение пандуса не могли закончить из-за 
физического воспрепятствования это-
му процессу. Помехой служили личные 
машины, которые появлялись на месте 

строительства. Возводимый пандус при-
ходилось сторожить по ночам, чтобы «не-
известные лица» не сломали его.  

И все-таки вопреки всему пандус по-
строен, а парикмахерская покинула за-
нимаемое помещение на первом этаже 
многоквартирного дома.

 

Многоточие вместо точки
Говорить о том, что в этом конфликте 

поставлена окончательная точка, пока не 
приходится. Владелица теперь уже быв-
шей парикмахерской, судя по всему, не 

намерена сдаваться. Она направила част-
ную жалобу в Ярославский областной суд 
на определение Рыбинского городского 
суда.

 Сколько еще предстоит судебных 
разбирательств, можно только предпо-
ложить. Но, тем не менее, благодаря на-
стойчивости в отстаивании своей точки 
зрения жильцы многоэтажного дома до-
казали, что когда народ един – победа 
будет за ним. 

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора 

Пока инспекторы ГИБДД останавли-
вали водителей для участия в акции, дети 
работали с пешеходами. Школьники рас-
сказывали им правила перехода дорог, 
информировали о светоотражающих эле-
ментах, которые должны присутствовать 
на одежде в темное время суток. А оста-
новленных автовладельцев не штрафова-
ли, а повторяли вместе с ними ПДД и как 
стоит вести себя на дороге близ пешеход-
ных переходов.

Также все участники акции оставили 
свои подписи на стендах с обещаниями 
быть вежливыми на дороге и не нарушать 
правила.

Как пешеходы, так и водители полу-
чили в подарок от школьников памятки 
с Правилами дорожного движения и кра-
сочные наклейки: светоотражающие для 
первых и, соответственно, автомобиль-
ные для вторых.

Главной целью подобных мероприя-
тий является повышение дорожной гра-
мотности и снижение ДТП с участием 
пешеходов, особенно детей, а также при-
влечение внимания общества к проблеме 
безопасности пешеходов на дороге.

Валентина ГУНДЕРИНА
Фото автора

БЕЗОБРАЗИЕ ИЗ-ЗА САЛОНА КРАСОТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ
РАДИ ЖИЗНИ

Переоборудование квартиры на первом этаже многоквартирного 
дома №47 на улице Пушкина под парикмахерскую обернулось для 
жильцов многоэтажки конфликтом с хозяйкой салона красоты. Не по-
ладив с ней миром, они решили проблему в суде.

27 сентября в рамках «Недели безопасности» инспекторы ГИБДД Ры-
бинска и учащиеся школы №26 провели совместную акцию «Безопас-
ность ради жизни!» на перекрестке улиц Крестовой и Кольцова.
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Об этой болезни нам рассказала подроб-
нее Татьяна Николаева, несколько лет уха-
живавшая за страдающими от Альцгеймера 
людьми в одном из психоневрологических 
интернатов Москвы.

– Из-за чего развивается эта болезнь? 
– Основной фактор риска болезни Аль-

цгеймера – возраст, она чаще всего пора-
жает тех, кому более 65 лет. Часто начало 
заболевания остается скрытым от окру-
жающих, но чем раньше будет поставлен 
диагноз, тем больше шансов на благопо-
лучный исход болезни. При первых при-
знаках болезни Альцгеймера нужно обра-
титься к врачу-неврологу. Важный фактор 
риска развития заболевания – недоста-
точная физическая активность. Многие 
люди пенсионного возраста ведут мало-
подвижный образ жизни, что может не-
гативно сказаться на состоянии здоровья. 
Необходимо делать утреннюю зарядку и 
гулять на свежем воздухе. 

Еще один фактор риска болезни Аль-
цгеймера – ослабление умственной ак-
тивности у людей пожилого возраста. 
Поддерживать остроту ума и сохранить 
хорошую память помогут простые упраж-
нения. Ежедневно составляйте список 
дел на завтра и перечень покупок, кото-
рые нужно сделать в магазине. Заучивай-
те списки и пытайтесь воспроизвести их 
по памяти. Выучите наизусть телефоны, 
по которым вам часто приходится зво-
нить. Старайтесь каждый день читать 
книги и периодику, выписывайте и за-
учивайте цитаты, отмечайте интересные 
факты, запоминайте сюжеты. Благодаря 
этому вы не только станете интересным 
собеседником для родных, друзей и зна-
комых, но и сможете поддерживать высо-
кую умственную активность на протяже-
нии всей жизни.

– Есть ли какие-то способы заметить 
болезнь в начальной стадии?

– Вы можете провести простые психо-
логические тесты, такие как «рисование 
часов» и MiniCog.

Для теста «Рисование часов» положи-
те лист бумаги и карандаш и попросите 
родственника нарисовать циферблат ча-
сов с цифрами и стрелками, указываю-
щими какое-либо определенное время. 
Здоровый человек нарисует все правиль-

но и обозначит время стрелками. Если 
стрелки расположены не совсем точно, 
это не считается серьезной ошибкой. Но 
если одна из стрелок или обе указывают 
время неверно или время обозначено 
каким-то иным способом, например, 
кружочками, цифры расположены не-
правильно, в обратном порядке или во-
обще находятся за пределами цифербла-
та, то это уже повод для беспокойства.

Так же человек может не справиться с 
этим заданием, но пытается это сделать. 
Или вообще не пытается. Все эти вари-
анты нарушений оцениваются баллами. 
Баллы суммируются, и делается вывод о 
подозрении или наличии болезни Аль-
цгеймера.

«MiniCog» - это дополненный вариант 
предыдущего теста. Сначала называют три 
слова, не связанных между собой по смыс-
лу, и просят испытуемого их запомнить. 
Потом проводят тест «рисование часов». 
После этого просят назвать слова, которые 
запоминал вначале. Тест оценивают сово-
купно по количеству правильно названных 
слов и результатам «рисования».

Результаты теста обязательно нужно 
показать психиатру или медицинскому 
психологу и он поможет вам понять, есть 
ли риск наличия болезни у вашего близ-
кого.

– Как можно снизить риск заболева-
ния? 

– Замечено, что риск болезни Альцгей-
мера ниже у людей пожилого возраста, со-
блюдающих принципы правильного пита-
ния. В частности, большое значение имеет 

присутствие в вашем меню ряда пищевых 
продуктов. 

– Что именно необходимо употреблять 
в пищу?

– Перепелиные яйца рекомендуется 
включать в рацион один-два раза в неделю. 
Они содержат больше калия, железа, фос-
фора и витаминов, чем куриные яйца – а 
эти микроэлементы необходимы для нор-
мальной работы головного мозга. Сложные 
углеводы нужны нашему мозгу утром и ве-
чером, поэтому и на завтрак, и на ужин не-
обходимо есть хлеб из муки грубого помола 
и блюда из бобовых: гороха, фасоли, сои, 
чечевицы. Еженедельно, лучше два раза в 
неделю, на вашем столе должна присутство-
вать печень. Она богата витамином В1 (ти-
амином), который отвечает за способность 
к обучению. Минимум дважды в неделю в 
организм должны поступать жирные кис-
лоты Омега-3. Основной источник жирных 
кислот – рыба, такая как сельдь, скумбрия, 
лосось, семга и форель. Жирные кислоты 
Омега-3 формируют оболочки клеток мозга 
и отвечают за скорость передачи информа-
ции между нейронами. Ясность памяти во 
многом зависит от того, поступает ли в ор-
ганизм достаточно холина, который содер-
жится в орехах и семечках. Если вы рассе-
янны, забываете ключ от квартиры, имена и 
телефоны близких людей, съедайте каждый 
день горсть орехов или семечек, а также 
выполняйте упражнения для тренировки 
памяти. Сохранить ясность ума помогают 
некоторые приправы, которые улучшают 
вкус пищи. В частности, куркума – ее мож-
но использовать при выпечке изделий из те-

ста, приготовлении блюд из рыбы, а также 
супов. Приправа карри не только улучша-
ет вкус мяса и птицы, но и предотвращает 
старческое слабоумие. Достаточно добав-
лять по половине ложки приправы в пищу 
ежедневно. Йодированная соль нужна не 
только для работы щитовидной железы, но 
и для сохранения умственной активности, 
укрепления памяти. Йод содержится также 
в морской капусте и морепродуктах.

– Самый страшный вопрос, который 
боятся задавать больные и их родственни-
ки. Сколько живут люди с болезнью Аль-
цгеймера?

– Симптомы прогрессируют медлен-
но, утрата человеком способности к само-
обслуживанию происходит постепенно. 
Продолжительность жизни при болезни 
Альцгеймера зависит от продолжительно-
сти процесса распада личности и психи-
ки больного человека. Обычно это длится 
долгие годы, что мучительно и для больно-
го, и порой для окружающих его людей.

– Что еще вы можете посоветовать лю-
дям, чтобы избежать страшных послед-
ствий болезни?

– Если вы заметили какие-то отклонения 
в поведении близкого, изменения в характере 
или расстройства памяти, даже небольшие, об-
ратитесь к психиатру. Очень часто родственни-
ки замечают, что с их бабушкой или дедушкой 
что-то не так, но ничего не предпринимают, 
пока болезнь не дойдет до последней стадии. 
Самое главное - это вовремя заметить симпто-
мы, и тогда будет больше шансов помочь и за-
тормозить развитие болезни Альцгеймера.

Кира АЛФЕРОВА 

БАБУШКА, ТЫ ПОМНИШЬ?
Болезнь Альцгеймера – дегенера-
тивное расстройство нервной систе-
мы. В начале болезни отмечается 
расстройство кратковременной па-
мяти, человек не может воспроиз-
вести только что услышанный текст. 
Затем происходят «провалы» в дол-
говременной памяти: проявляются 
речевые нарушения, человек теряет 
не только познавательные навыки, 
но и перестает ухаживать за собой. 
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Моя история
Называть учреждение и имя препода-

вателя я не собираюсь, но ситуацию по 
возможности опишу максимально под-
робно. 

Порядка 7 лет назад я была студенткой. 
У нас работал преподаватель, к которому 
мы изначально относились хорошо всей 
группой. Мужчина он веселый, добрый, 
не обижался за опоздания и прогулы и в 
целом создавал ощущение хорошего че-
ловека. 

Когда мы, будучи первокурсницами, 
рассказывали о нем студенткам третьего 
курса, то не могли понять, почему те кри-
вятся и лишь говорят: «Ну-ну, хороший 
он, увидите потом». Мы думали, что про-
сто, возможно, однажды предмет станет 
сложнее, и нам придется много трудить-
ся, чтобы получить хорошую отметку.  
И лишь спустя пару лет мы поняли, о чем 
говорили девушки.

Предмет, который вел у моей группы 
этот преподаватель, назовем его Васи-
лий Александрович, был профильным. 
По профильным предметам всегда есть 
практика. Одногруппницы выбрали себе 
предприятия для прохождения практики, 
а я и моя подруга поздно спохватились, и 
мест вне учебного заведения нам не до-
сталось. Так мы с ней вдвоем были запи-
саны на все лето в подмастерья к нашему 
преподавателю. 

Сначала мы радовались: еще бы, такая 
халява, Василий Александрович веселый, 
интересный да еще и добрый. 

Первую пару недель все было в поряд-
ке. Мы приходили к Василию Алексан-
дровичу, слушали пару веселых историй 
и выполняли его задания по нашему про-
филю. Счастью просто не было предела. 

Однажды моя подруга приболела. Мне 
пришлось идти на практику одной. Я, как 
обычно, пришла в кабинет, села и стала 
ждать задание. Василий Александрович 
начал с забавной истории. Мы посмея-
лись, а потом он как-то по-особенному 
улыбнулся и спросил:

– А что бы ты сказала, если бы я пред-
ложил тебе секс?

– Я бы сказала, что мне нет восемнад-
цати и это не законно, – ответила я, ду-
мая, что вопрос гипотетический.

– Ну, можно и подождать. Тебе когда 
восемнадцать? – по-деловому спросил 
Василий Александрович.

– Ну, вообще в конце лета. А вам за-
чем? – я не верила, что меня спрашивают 
всерьез.

– Ты смотри, практику тебе зачтем, а 
в следующем году у тебя диплом. Я у вас 
профильный преподаватель, обеспечу 
пятерку – он не шутил.

– Нет, знаете, я как-нибудь сама ди-
плом на хорошую оценку напишу, – пы-
талась отшутиться я, но уже понимала, в 
какую ситуацию попала.

– Смотри, ты подумай, сама потом ко 
мне прибежишь, – и тут он положил мне 
руку на колено. 

Я вскочила и быстро пошла к двери. 
Напоследок услышала:

– Забудь про пятерку за диплом. Ни-
когда ее не получишь. 

Вы скажете: подумаешь, чего такого, 
ну, сказал, ну, руку на колено положил. 
Но для меня в этот момент разрушил-
ся образ взрослого мужчины. Я вдруг 
осознала, что даже те, кто старше меня 
на все 30 или 40 лет, могут представлять 
меня как объект для приставаний. Очень 
долго пришлось потом отучать себя от 
паранойи, что любой взрослый мужчи-
на, годящийся мне в отцы, хвалит меня 
или проявляет доброту от всего сердца, а 
не потому, что хочет затащить в постель.  
Не обязательно насиловать девушку, что-
бы ее изрядно напугать и внушить недо-
верие к мужчинам.

Что было дальше
Вечером я позвонила своей подруге и 

сказала, что на практику больше не пойду. 
Она спросила: «Почему?» Я рассказала ей 
о случившемся, но она мне не поверила. 

Через неделю она пошла туда одна.  
И с ней произошло то же самое. Этот же 
диалог с недвусмысленным предложени-
ем, отказ и обещание завалить на дипломе. 

Мы решили действовать. Вместе пошли 
к куратору нашей группы. Она женщина, 
думали мы, она нас поймет.

– Девочки, да что вы наговариваете на 
Василия Александровича! Не может тако-
го быть! Он, наверное, пошутил, а вы не 
поняли. Ерунду себе напридумывали.

Примерно так нам ответили еще пять 
преподавателей. Никто не желал нас слу-
шать, а кто-то предполагал, что всё было 
наоборот, и это мы стремимся очернить 
Василия Александровича в глазах коллег. 

Внезапно в пылу защиты нашего пре-
подавателя одна его коллега возмутилась:

– Да что вы все каждый год на него наго-
вариваете? Он – хороший преподаватель! 

Мы поняли, что это равнодушие встре-
тили со стороны взрослых людей уже не 
одно и не два поколения девушек. И ни-
кто из преподавателей даже не задумался 
о том, что систематически, каждый год, 
именно на этого мужчину жалуются несо-
вершеннолетние студентки и говорят, что 
он предлагал секс за пятерку. 

По своим каналам мы нашли студен-
ток, к которым Василий Александрович 

приставал. Как обычно: свидетелей нет, 
физического контакта не было, доказа-
тельств нет. Но все как одна рассказывали 
нам эту историю. Мы поняли, что девушка 
в такой ситуации абсолютно беззащитна, 
и всё, что ей остается, это сделать выбор – 
распрощаться с красным дипломом или с 
собственным достоинством. 

Помощь юриста
Московский юрист Александра Мак-

симова проконсультировала нас, как дей-
ствовать в такой ситуации с юридической 
точки зрения. 

 – В данной ситуации возраст является 
отягощающим обстоятельством. И чаще 
всего судебные органы опираются при 
рассмотрении таких дел на 2 часть 133 ста-
тьи УК. Здесь предусмотрено несколько 
мер наказания. Это принудительные ра-
боты на срок до 5 лет, запрет на ведение 
определенной деятельности на срок до  
3 лет или лишение свободы на срок до  
5 лет.

Безусловно, когда рассматриваются дела 
по сексуальным домогательствам к несо-
вершеннолетним, они не будут оставаться 
безнаказанными. Суд обязательно примет 
необходимые меры по отношению к вино-
вному лицу. Главное – доказать факт домо-
гательства, правильно составить заявление 
и подать необходимые документы.

Как нужно  
действовать при 
сексуальных  
домогательствах?

- В случае сексуального домогательства 
со стороны преподавателя в первую оче-
редь учащийся должен сообщить об этом 
родителям. Они должны обратиться к ру-
ководству учебного заведения с требова-
нием увольнения педагога. В большинстве 
случаев проблема решается уже на данном 

этапе, потому как огласки подобных экс-
цессов не хочет никто, к тому же понимая, 
что это значительно подорвет репутацию 
учреждения. Если хочется наказать вино-
вного более сурово, стоит обратиться к 
правоохранительным органам или в суд.

Как подать  
заявление  
о сексуальном  
домогательстве?

– Чтобы наказать виновное лицо по 
закону, в первую очередь необходимо 
предоставить веские доказательства. Речь 
идет не об изнасиловании, где неоспори-
мым подтверждением были бы результа-
ты медицинской экспертизы. Но все же 
собрать факты реально. В качестве до-
казательств можно использовать показа-
ния свидетелей, если такие были, аудио-, 
видеозаписи, обращение родителей к ру-
ководству учебного заведения в письмен-
ной форме.

Важно учитывать, что если сексуаль-
ные домогательства сопровождались 
определенными действиями, после ко-
торых у несовершеннолетнего остались 
синяки, царапины и другие телесные 
повреждения, в этом случае следует обя-
зательно обратиться в медицинское уч-
реждение, чтобы зафиксировать данный 
факт. Выписка станет важным доказа-
тельством.

Собрав необходимые документы и 
другие доказательства, следует обратить-
ся в полицию или суд. В первом варианте 
будет проведено расследование по факту 
обращения, в результате чего возбудят 
уголовное дело или оформят отказ в воз-
буждении. Если обращаться сразу в суд, 
заявление необходимо оформить так, 
чтобы дело было готово к рассмотрению. 
В противном случае рассматривать обра-
щение не будут.

Кира АЛФЕРОВА

ПОСТЕЛЬ В ОБМЕН НА ПЯТЕРКУ
Все мы знаем анекдоты, в которых мужчина-преподаватель обещает сту-
дентке пятерку за экзамен в обмен на ночь любви. Но когда нам говорят, что 
уважаемый мужчина и правда предлагает переспать с ним за оценку, мы 
либо не верим, либо предполагаем, что девушка сама его спровоцировала. 
Но всегда ли это так? И случается ли такое в Рыбинске?
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 9 - 15 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе Овнам следует заняться наведением по-
рядка, не только дома и на работе, но и в голове. 
Вам сейчас следует правильно расставить приоритеты 
и определиться с направлением, в котором вы будете 
двигаться. Будьте внимательнее к окружающим людям и 
поступающим предложениям.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вторая неделя октября готовит Тельцов к творческому про-
рыву. Представителям знака важно будет найти то, благо-
даря чему они смогут раскрыть свой потенциал. Ваши планы 
должны быть чёткими, конкретными и последовательными.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе октября Близнецы станут проявлять небыва-
лую для них активность. Они смогут смело заявить о своём 
мнении на публику, даже протестовать, когда их что-то не 
будет устраивать. Сначала будет достаточно дико, но когда 
вы увидите первые результаты своей храбрости, то очень 
быстро войдёте во вкус и возьмёте бразды правления.

РАК (22.06-23.07)
Раки вполне могут гордиться собой, поскольку в этот период им 
удастся благополучно перебороть свою лень и сделать шаг на-
встречу своей судьбе. Не стоит переживать по поводу недавно 
содеянных ошибок. Ведь на ошибках учатся и набираются опы-
та. Ракам может захотеться что-то изменить в своём облике. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам нужно быть уверенными в собственных силах, развивать 
и совершенствовать свои навыки и не сидеть в ожидании, когда 
же свершится чудо. Живите полной жизнью, гуляйте больше на 
улице и в людных местах. Проявляйте инициативу. Вы станете 
мощным магнитом для денежных средств.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы станут более самоуверенными и самодостаточными. Вы 
будете чувствовать себя легко и свободно. Будьте собранными 
и сконцентрируйтесь на чём-то одном. Если забьёте голову 
многочисленными вопросами и задачами, то эффективность 
ваших усилий будет равна нулю.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе Весам не нужно прилагать много усилий, 
чтобы взять от жизни как можно больше. Будут поступать 
самые оригинальные и нестандартные предложения, 
которые смогут удовлетворить вашу жажду приключений 
и адреналина.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе возможно путешествие или небольшая поезд-
ка. Постарайтесь все тщательно спланировать или отказаться 
от действий. Всё, что кажется сложным и непонятным, это 
просто плод вашего воображения или нежелание принять 
ситуацию такой, какая она есть. Будьте более здравомысля-
щими и практичными. 
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не стоит брать дополнительные задания и ответственность 
за их выполнение на свои плечи, поскольку вам нужен 
отдых, как физический, так и эмоциональный. Помните, 
что хорошие идеи приходят только тогда, когда ваш мозг 
не перегружен. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам следует быть терпеливыми, целеустремлёнными и 
уверенными в благополучном исходе дела. Только благодаря 
позитивному настрою и оптимизму у вас всё получится, а ре-
зультаты превзойдут ожидания. Вас, возможно, ожидают встре-
чи со старыми друзьями, с которыми вы давно не виделись. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Всё будет складываться наилучшим образом. Чтобы не 
спугнуть свою удачу, не стоит быть слишком самонадеянными 
и полагаться исключительно на своё везение. То, что легко 
приходит, так же легко и уходит. 
РЫБЫ (20.02-20.03)
Постарайтесь больше отдыхать и ложиться спать вовремя, 
иначе вы постоянно будете опаздывать на важные встречи и 
на работу. Вам следует проанализировать свою жизнь за по-
следние месяцы и поработать над обнаруженными ошибками 
и промахами, чтобы избежать их в будущем. 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

     Саркастичное выражение «c тебя уже песок 
сыпется» мы давно применяем и слышим в своей 
обычной жизни, прекрасно понимая, что речь 
идёт о старости. И фраза эта настолько стала 
привычной, что задуматься, откуда она взялась, 
даже не приходит в голову или приходит, но очень 
не сразу и как-то, может быть, даже внезапно. 
А ведь каждое такое плотно вошедшее в обиход 
выражение имеет свою, порой очень интересную, 
предысторию…
     Самыми динамично - развивающимися сферами 
жизни во всём мире всегда считались две 
необходимые потребности человека: в питании и в 
одежде. Именно в этих двух направлениях всегда 
можно было создать свой неповторимый стиль. 
Когда же такой стиль становился популярным и его 
хотело придерживаться всё большее количество 
людей, это была уже мода. К сожалению, мода 
всегда имела ограниченный временной период, 
взаимодействуя с другими направлениями культу-
ры и самобытности общества, но она всегда остав-
ляла свой замысловатый отпечаток в истории чело-
вечества, уже хотя бы в подобных фразах. 
     Корни именно этого выражения берут своё 
начало в Европе, в 16 веке. Это было время суровых 
реформ и господства испанской инквизиции. Однако 
даже в то нелегкое время мода бросала вызов 
церкви и обществу.

 Так, во Франции, развивается и всячески 
украшается такой  аксессуар одежды, как «гульфик» 
(от голландского слова gulp — брючный карман 
или мешочек, куда вкладывалось «мужское 
достоинство»). Это было не просто новое веяние в 
моде, это был некий вызов самому Папе Римскому, 
чья инквизиция посмела посягнуть на самую 
уязвимую часть тела мужчины. И чем дальше, тем 
сильнее культивировался мужской орган, заставляя 
учащённо биться сердца придворных дам при 
взгляде на этот дивный мешочек для фаллоса.
     Гульфик шили из таких дорогих тканей, как бархат 
и шёлк, расшивали его золотыми нитями и украшали 
жемчугом. Мужчины того времени соперничали друг 
с другом, привлекая и переманивая восхищённое 
женское внимание. Старые ловеласы тоже не хотели 
упускать эту прекрасную возможность, и чтобы 
казаться ещё, так сказать, «у меня ого-го» и «я ещё 
очень даже, как могу», они подкладывали в свои 
гульфики дополнительные мешочки с песком.
    Но, например, в танце или при другом сильном 
движении, а возможно, уже и после какого-то 
времени использования такой мешочек мог легко 
порваться, оставляя за своим владельцем дорожку 
из просыпанного песка. Вслед такому бедняге и 
звучала фраза: «Из него песок уже сыпется, а он всё 
успокоиться не может», ставшая основополагающей 
сегодняшнему привычному выражению.

ПЕСОК СЫПЕТСЯ — ИСТОРИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФРАЗЫ

По горизонтали: 1. Обувь, в которую садится 
человек, попавший впросак. 6. Ребро бумажного 
самолётика. 9. Прибор для подсчёта количества 
движений ног при ходьбе. 11. Внутренняя часть 
помещения, архитектурно и художественно 
оформленная и обставленная. 12. Артист, 
исполняющий роли в театральных спектаклях, в кино. 
13. Жёлтый шарик, которым разбивают пирамиду. 
14. Узкий ремешок, служащий для крепления 
чего-либо. 16. Малыш, любящий порезвиться. 
17. Математический статус синуса. 19. Шут, клоун 
(первоначально в народном итальянском театре). 
25. «Подарок из Африки» Пуговкину-прорабу. 
26. Вязаная одежда, надеваемая через голову. 
28. Подстроенная ловушка. 29. Род, родовая община 
в древнем обществе. 31. Землекоп в бархатной шубе 
(зоолог.). 35. Состояние страны, по которой прошёлся 
Мамай с ордой. 38. Во Франции – триктрак, в Англии 
– бакгаммон, в России – ... . 39. Сооружение в виде 
моста с водоводом. 40. Что носили женщины до того 
как придумали колготки? 42. Вечнозелёное хвойное 
дерево. 43. Травянистое растение рода Земляника 
семейства Розовые. 44. Роль Нонны Мордюковой 
в фильме «Молодая гвардия». 45. Дугообразное 
перекрытие проёма в стене или пролёта между двумя 
опорами - столбами, устоями моста и пр. 46. Военный 
парусный корабль или океаническая птица. 
По вертикали: 1. Хищная птица, «стерегущая» 
секретные бумаги. 2. Розыгрыш вещей, денежных 
сумм по билетам. 3. Габаритный размер. 4. «Слово» 
во всё воронье горло. 5. Бумага, подражающая 
ксероксу. 7. Любимый инструмент бардов. 8. Русская 
народная плясовая песня. 9. Высшее должностное 
лицо графства Англии и США. 10. Водка, привезённая 
в подарок с Балкан. 15. Работник, управляющий 
лошадьми в экипаже. 18. Наивная простушка как 
амплуа актрисы. 20. Работа на корабле, выполняемая 
одновременно всем личным составом. 21. Засахаренный плод или корка его. 22. Зимний головной убор, произошедший от треуха. 
23. «Машинист почтового поезда» до изобретения железной дороги. 24. На него клюёт любое чудо в перьях. 27. Подкованное Левшой 
насекомое. 30. Знаменитый итальянский математик Франческо. 32. Междугородная и международная связь. 33. Дополнительный текст, 
помещаемый в самом низу страницы. 34. Другое название рыжего таракана - лютого врага домохозяйки. 35. Древнейшее, как и колесо, 
изобретение человечества, помогающее ему не надорваться. 36. Кто в океане обедает купальщиками? 37. Свирепый страж (перен.). 
41. Комбинация из восьми двоичных разрядов (бит). 43. Популярная телевизионная передача (аббрев.). 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Галоша.  6. Сгиб.  9. Шагомер.  11. Интерьер.  12. Актёр.  13. Биток.  14. Тренчик.  16. Игрун.  17. Функция.  19. Паяц.  25. Шлем. 
26. Джемпер.  28. Западня.  29. Клан.  31. Крот.  35. Разруха.  38. Нарды.  39. Акведук.  40. Чулки.  42. Сосна.  43. Клубника.  44. Громова.  45. Арка.  46. Фрегат.  
По вертикали: 1. Гриф.  2. Лотерея.  3. Ширина.  4. Кар.  5. Копирка.  7. Гитара.  8. Барыня.  9. Шериф.  10. Ракия.  15. Кучер.  18. Инженю.  20. Аврал.  21. Цукат.  
22. Ушанка.  23. Ямщик.  24. Зерно.  27. Блоха.  30. Трикоми.  32. Роуминг.  33. Сноска.  34. Прусак.  35. Рычаг.  36. Акула.  37. Цербер.  41. Байт.  43. КВН.
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