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Построенный благодаря соседям 
по многоквартирному дому пандус 
позволил инвалидам-колясочникам 
вырваться из плена квартир. 
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Кто едет в Сочи?
В 2017 году исполняется 70 лет моло-

дежному фестивальному движению. Сим-
волично, что именно Россия в юбилейный 
год станет страной-хозяйкой грандиозного 
события, которое объединит более 20 ты-
сяч молодых людей из 150 стран мира.

В Ярославской области было подано 
более 500 заявок на участие в фестивале. 
Рыбинск в Сочи будут представлять 29 че-
ловек. Они смогут поработать на разных 
площадках, а именно  «Авиация будуще-
го», «Экономика и предпринимательство», 
«Спорт», «Медицина», «Экология и здоро-
вье», «Гражданская платформа развития» и 
«Индустрия будущего».

Костяк делегации составляют молодые 
специалисты ПАО «ОДК-Сатурн», АО 
«ОДК-Газовые турбины», АО «Рыбинский 
завод приборостроения». Бизнес представ-

лен членами Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ». 
В стороне не осталась и студенческая мо-
лодежь РГАТУ им. П. А. Соловьева, а также 
несколько представителей администрации 
города, работающих в сфере экологии и 
молодежной политики. 

Фестиваль – импульс для 
развития

Выступая на встрече, глава Рыбинска Де-
нис Добряков сказал о том, что не каждому 
выдается случай принять участие в таком 
мероприятии, которое дает мощный толчок 
мысли, создает импульс для развития:

– Это событие может определить вашу 
судьбу, поможет сформировать отноше-
ние к делу, которым вы будете заниматься 

в своей жизни. Мы с вами – рыбинцы, а 
значит, должны приносить пользу своему 
городу. Я думаю, вы на это способны, – 
сказал Денис Добряков.

Он подчеркнул, что нашим делегатам 
на фестивале нужно внятно говорить о 
себе, заявлять о своих возможностях и обя-
зательно сделать так, чтобы Рыбинском 
заинтересовались как поставщиком раз-
нообразной продукции, которую может 
предложить наш город. 

Темы для мозгового 
штурма

Денис Валерьевич сумел сделать обще-
ние с делегатами фестиваля разговором по 
душам. Ну, а раз по душам – извольте: тем 
для обсуждения нашлось великое множе-
ство. А поскольку это были не простые по-
сиделки, то и темы были соответствующие.

Глава Рыбинска предложил предста-
вителям предприятий, которые поедут на 
Всемирный фестиваль молодежи и студен-
тов, рассказать, каким они видят будущее 
своих заводов. 

– Вы - молодые люди, вам предстоит 
вершить дела. Что будет с «Сатурном» через 
10 лет? У нас в стране перед производством 
стоят задачи диверсификации, поскольку 
множество предприятий сейчас работают 
с большим объемом госзаказа. Что сможет 
предложить «Сатурн» через несколько лет 
для нашей страны? – таким было предложе-
ние Дениса Добрякова делегатам-моторо-
строителям для мозгового штурма.

Одному из участников делегации от 
АО «ОДК-Газовые турбины» был задан во-
прос, почему, имея такое мощное газотур-
бинное оборудование, которое выпускает 
рыбинский завод, в Крым, например, были 
поставлены иностранные установки? 

– Надо позиционировать себя так, что-
бы наше оборудование было установлено 
от Калининграда до Сахалина, – пояснил 
свою позицию Денис Добряков.  

 

Чем помочь бизнесу
Главный вопрос, который власть адре-

совала представителям бизнеса, был такой: 
как лучше организовать процесс общения 
между властью и предпринимателями?

Один из делегатов и одновременно 
предприниматель отметил, что успешное 
дело, которое начинает приносить доход, 

формировать новые рабочие места, об-
растать материальной базой, сразу при-
влекает повышенное  внимание проверя-
ющих органов. Частые визиты налоговых 
инспекторов становятся неотъемлемой ча-
стью жизни успешного предпринимателя. 

– Повышенное внимание к успешным 
субъектам бизнеса – это нормальная ми-
ровая практика. Чем больше делаешь, тем 
больше вероятность допустить ошибки, и в 
обязанность проверяющих органов входит 
отслеживать их, – считает Денис Добряков.

Он отметил, что важно создать вокруг 
себя доброе поле, которое заключается в 
заботе о городской среде, где этот бизнес 
развивается.

– Любой успешный предприниматель 
не может вести свой бизнес обособленно, 
невзирая на окружающую обстановку, –  
пояснил глава.

Как сделать город 
спортивным и красивым?

В процессе обсуждения делегаты–пред-
ставители спортивного сообщества рас-
сказали, чего в Рыбинске не хватает мо-
лодежи, чтобы быть сильными, ловкими, 
смелыми. Например, не хватает мест для 
занятий бегом. Важно развивать и об-
лагораживать парки, подобные тому, что 
примыкает к проспекту Генерала Батова. 
Одной из перспективных площадок для бега 
по пересеченной местности была названа 
территория бывшего стадиона «Восход». 

В финале двухчасовой встречи в зале 
произошло нечто, похожее на совещание 
по преображению города.

Молодых людей спрашивали о том, ка-
ким объектам в городе, по их мнению, нуж-
но уделить первостепенное внимание при 
планировании благоустройства города. 
В числе наиболее значимых объектов 
участники фестиваля назвали городской 
сквер, Карякинский и Волжский  парки, 
строительство современного фонтана в 
центре, дальнейшее преображение терри-
тории вокруг Красной площади.

По многим объектам мнение городской 
власти совпало с молодежным видением. 
Это вселило уверенность и понимание пра-
вильности выбранного пути. Верится, что 
молодая энергия рыбинцев станет мощ-
ным транслятором возможностей города  
далеко за его пределами. 
Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

ЛУЧШИЕ УМЫ РЫБИНСКА 
В ФЕСТИВАЛЬНОМ СОЧИ

НОВОСТИ ГОРОДА

С 14 по 22 октября в Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов. В его работе примут участие 29 талантливых молодых 
рыбинцев, которые громко заявят о себе и о родном городе России и 
всему миру. 
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Равнение на мужественных
Перед школой №30 в шеренгу выстро-

ились двенадцать ребят в камуфляжной 
форме. Каждому не больше шестнадцати 
лет. За плечами тяжелый рюкзак, в руках 
автомат Калашникова, через плечо наки-
нута сумка с противогазом. Перед ними 
высокий человек в форме громко коман-
дует: «Равняйсь» и «Налево». Юнармейцы 
синхронно выполняют команды. 

Совсем юные, но уже такие серьезные 
школьники готовятся к очередной трени-
ровке. Понятно, что автоматы не насто-
ящие, зато испытания у них проходят по-
настоящему. Сегодня это спецподготовка, 
включающая марш-бросок по пересечен-
ной местности, тактическое передвиже-
ние, сборку и разборку автомата и физиче-
ские упражнения. 

Перед началом занятий инструктор 
Денис Барков оглашает список кадетов. 

– Викторов. Викторов?! Нет его? Сколь-
ко тренировок он уже пропустил? Вычёр-
киваем, – заключает тренер.

Увы, такое случается. Школьники, не 
привыкшие к физическим нагрузкам, 
не выдерживают даже незначительных 
тренировок.

– Некоторые ребята настолько слабые, 
что не могут даже подтянуться несколько 
раз, – говорит Денис Барков. – Новобран-
цы проходят «курс молодого бойца», кото-
рый длится двадцать дней. После испыта-
ний из тридцати человек остаются два-три 
школьника.

Зато те, кто настроен на хороший ре-
зультат и не боится трудностей, мужествен-
но проходят все испытания. 

– Меня сюда пригласил друг. Я при-
шел из другой школы, занимаюсь третий 
год, – рассказывает шестнадцатилетний 
Олег Богданов. – Здесь есть физическая, 
тактическая подготовка, борьба и бокс. 
За полгода можно измениться сильно, да и 
в армии служить, думаю, будет легче. 

– Сейчас учусь в колледже, в клубе за-
нимаюсь четыре месяца, – делится вос-
питанник Максим Тягунов. – Решил 
поступать в Рязанское высшее воздуш-
но-десантное училище, искал место, где 
можно подготовиться, мне посоветовали 
этот клуб. Нравятся инструкторы: они 
строгие, но справедливые.

В разведку с тремя 
богатырями

Занятия с ребятами проводят инструк-
торы, которые сами когда-то занимались 
в подобном клубе. За плечами каждого из 

них служба в войсках. Это три богатыря – 
Артем Вишняков, Денис Барков и Сергей 
Спиридонов. 

Все  – молодые папы. Раз в неделю по-
сле основной работы они идут в клуб и 
занимаются с ребятами. У каждого своя 
тренировочная программа. Артем препо-
дает основы военного дела, отрабатывает 
навыки выживания в экстремальных усло-
виях. Денис делает упор на физическую и 
тактическую подготовку воспитанников. 
Опытный спортсмен Сергей учит ребят на-
выкам борьбы и самообороны.

Клуб «Разведчик» существует на базе 
школы №30 уже почти три года. За это вре-
мя пройден путь от школьного кружка по 
патриотическому воспитанию до городского 
отряда масштабного движения. Сюда прини-
мают всех желающих, школьников старших 
классов и студентов, девочек и мальчиков. 

– К нам приходит много детей из небла-
гополучных и малообеспеченных семей, 
– рассказывает Артем Вишняков. – Клуб 
дает возможность ребятам заниматься бес-
платно. Согласитесь, это очень важно в 
наше время.

Большую помощь клубу оказывает дирек-
тор школы № 30 Антонина Новикова, кото-
рая высоко оценивает работу инструкторов.

 – Убеждает убежденный. Опытные пар-
ни, прошедшие службу в армии, понимают, 
как это делать лучше, чем кто-либо.

В этом году военно-патриотический 
клуб «Разведчик» был официально зареги-
стрирован как штаб-квартира молодежно-
го движения «Юнармия» в Рыбинске. 

Как мальчишки становятся мужчинами
Пилотный проект юнармейского дви-

жения, возрожденный по инициативе 
Минобороны РФ, официально старто-
вал в Ярославле 1 сентября 2016 года и 
был призван систематизировать патри-
отические клубы, количество которых в 
последние годы постоянно растет. «Раз-
ведчики» из рыбинской городской шко-
лы №30 стали одними из первых, кто 
вступил в ряды ярославской «Юнармии». 
Девушки и юноши клуба получили не 
только красные и синие береты, яркие 
бежевые костюмы с логотипом, но и воз-
можность проходить обучение, близкое 
к армейскому. Проект включает привяз-
ку к воинским частям, военно-учебным 
заведениям, инфраструктуре ДОСААФ 
и ЦСКА. 

На военных сборах старшие ребята клу-
ба ежегодно проходят школу юного бой-
ца. Это серьезная проверка на прочность. 
Занятия идут по распорядку военнослужа-
щих, подростки стреляют из боевого ору-
жия и, так же как в армии, несут наряды. 
Однако подготовка к армии не самоцель 
клуба «Разведчик». Только каждый пятый 
воспитанник выбирает военную службу. 
Но что тогда главное?

– На сборах за несколько дней дети 
меняются, становятся собранными, дис-
циплинированными, – рассказывает 
инструктор клуба Артем Вишняков. – 

Зачастую после сборов родители этих ребят 
говорят нам: «Уезжал на сборы мальчик, а 
приехал домой настоящий мужчина». Ко-
нечно, приятно слышать такое.

Кроме обучения на сборах в воинских 
частях, ребята участвуют в других лагер-
ных сборах. Например, это «Поиск» - ко-
мандные соревнования, где ребята учатся 
ориентироваться на местности, работать 
с картой, в игре отрабатывают навыки са-
перской и альпинистской подготовки. 
Накануне Дня ВДВ на аэродроме Карачи-
ха Ярославского АСК ДОСААФ проходили 
лагерные сборы «Белый купол». Многие 
ребята в этом году совершили свой первый 
прыжок с парашютом. 

– Прыгать было очень страшно, – 
признается 14-летняя Алина Федорова. – 
Но это того стоило. Если прыгнешь один 
раз, потом хочется повторить. После 
прыжков нас посвятили в парашютисты, 
выдали значки.

В конце лета воспитанники клуба на-
блюдали за ходом военных учений под 
Ярославлем. По сценарию, через Волгу за 
сутки нужно было переправить 3800 еди-
ниц автомобильной техники и до 50 тысяч 
тонн материальных средств. Специально 
для маневров был построен наплавной 
железнодорожный мост. Переправу ус-
ложнял обстрел «вражеской» авиации и 
шквалистый ветер. Грохот от выстрелов и 
взрывов, рев колесной и гусеничной тех-
ники, шум катеров и вертолетов, россыпь 
сигнальных огней в небе –  такого ребята 
не забудут никогда.

Юнармейцы Рыбинска не ограничива-
ются на достигнутом, они контактируют с 
другими патриотическими организациями. 
Ведется активная работа по привлечению 
социальных партнеров, поиску новых тре-
нировочных баз.

Наталия КОЛЕСОВА
Фото из группы ВКконтакте «ВПК 
«Разведчик» СОШ № 30»

РАЗВЕДЧИКИ «ЮНАРМИИ»
27 сентября в Рыбинском музее-заповеднике в торжественной обстановке приняли присягу на верность Ро-
дине и юнармейскому братству 16 учащихся средней общеобразовательной школы №30. Там же было объ-
явлено, что на базе этой рыбинской школы открывается городской штаб регионального отделения Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». По праву виновниками торжества 
могли считать себя ребята и девушки из военно-патриотического клуба «Разведчик», благодаря которому 
юнармейское движение зародилось в Рыбинске, а теперь поднялось на более высокую ступень развития.
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Как благодаря клику компьютерной 
«мыши» или прикосновению к сенсорно-
му экрану мобильного телефона получить 
подробную информацию об обеспечении 
многоквартирного дома теплом, горячей 
и холодной водой, электроэнергией, о те-
кущих и грядущих ремонтных работах – об 
этом на состоявшейся 6 октября пресс-
конференции сообщили заместитель главы 
администрации Рыбинска по городскому 
хозяйству Алексей Рябченков и модерато-
ры этого социального проекта менедже-
ры компании «МойДом» Артем Бобчихин 
и Дарья Балбенова. О пользе проекта на 
практике рассказал заместитель генераль-
ного директора управляющей компании 
«Запад» Дмитрий Цветков.

– Проект «МойДом» ориентирован пре-
жде всего на простых горожан, которые хо-
тят быть в курсе всех коммунальных дел в 
своем многоквартирном доме. Это сайт и 
бесплатное мобильное приложение, – так 
объяснил суть социального проекта Артем 
Бобчихин – специалист одноименной ко-
стромской компании  «МойДом».

Участнику проекта приложение позво-
ляет управлять не только домом, где он жи-
вет, но и быть в курсе дел в многоквартир-
ных домах, где живут его родные и друзья. 
Мало того, ему отныне регулярно приходит 
информация от управляющей компании и 
ресурсоснабжающих организаций (сейчас 
это «Северный водоканал» и «Горэлектро-

сеть») о возможных отключениях в много-
квартирном доме вследствие профилакти-
ческих или ремонтных работ.

Проект «МойДом» уже получил призна-
ние у жителей Владимира и Костромы, где 
он, собственно говоря, и зародился. По сло-
вам Артема Бобчихина, в настоящее время в 
Костроме участвуют в этом социальном про-
екте почти 20 процентов горожан.

В Рыбинске проект «МойДом» действу-
ет с конца сентября, и за это время к нему 
подключились 700 граждан, 5 из 20 управ-
ляющих компаний Рыбинска и два комму-
нальных предприятия – «Северный водо-
канал» и «Горэлектросеть». 

– Система оповещений особенно эф-
фективно показала себя на мобильных 
устройствах. Лишь только в ЕДДС города и 
диспетчерских службах управляющих ком-
паний появляется информация, вас немед-
ленно проинформируют о событиях в виде 
«всплывающего» сообщения и звукового 
сигнала, – рассказала менеджер проекта 
«МойДом» Дарья Балбенова. 

«МойДом» становится альтернативой 
бумажных объявлений, которые традици-
онно расклеивают на информационных 
щитах, а то и на дверях подъездов работ-
ники управляющих компаний. Век бума-
жек недолгий – обычно через несколько 
часов их срывают. Да и многие граждане 
проявляют невнимательность и не читают 
объявления, а потом звонят в городскую 

администрацию и управляющие компании 
и возмущаются, почему в их доме якобы 
без предупреждения отключили свет, хо-
лодную или горячую воду, прекратилась 
подача тепла. 

– Нам приходится готовить огромное 
количество бумажных объявлений. Это не-
оперативно и затратно. Мы, конечно, за-
интересованы уйти от бумажного оборота, 
что нам позволяет сделать участие в проек-
те «МойДом», – объяснил заместитель ге-
нерального директора управляющей ком-
пании «Запад» Дмитрий Цветков, почему 
их управляющая компания охотно приняла 
участие в проекте.

– Благодаря мобильному приложению 
«МойДом» гражданин в реальном времени 
будет знать обо всём, что происходит у него 
в доме, направлять заявки в диспетчерские 
службы города и управляющих компаний, 
– заместитель главы городской админи-

страции по городскому хозяйству Алексей 
Рябченков одним из первых установил мо-
бильное приложение «МойДом» на свой 
мобильный телефон.

6 октября я тоже стал участником про-
екта. На сенсорном экране мобильника 
появился ярлык зеленого цвета под на-
званием МойДом. Коснувшись ярлыка, 
я посмотрел текущую информацию, опу-
бликованную на приложении «МойДом». 
Пресс-служба администрации Рыбинска, 
будучи участником проекта, информиру-
ет, что «12 октября 2017 года в территори-
альном отделе Роспотребнадзора пов ЯО в 
ГО г. Рыбинск и РМР (г. Рыбинск, ул. Глеба 
Успенского, д.8) с 10 до 16 часов будет про-
водиться День открытых дверей для пред-
принимателей». 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

Решение «О списании (прощении) задол-
женности по неустойкам (пеням, штрафам), 
начисленным по договорам аренды» после де-
тального обсуждения на комиссиях было при-
нято рыбинскими депутатами на заседании 
Муниципального Совета 27 июля. Предста-
вители городской администрации, отстаивая 
в Муниципальном Совете свою точку зрения 
на проблему, убеждали депутатов, что руко-
водствоваться только «методом кнута», выби-
вая долги с арендаторов с помощью судебных 
решений, не совсем правильно в экономиче-
ском отношении.  «Пряником» со стороны 
городской администрации стала инициатива 
прощения арендаторам 18 миллионов руб-
лей пеней и штрафов. В свою очередь за это 
арендаторы должны перевести в городской 
бюджет 22 миллиона рублей в счет погашения 
основного долга по арендной плате.

Акция, которая предусматривала воз-
можность прощения задолженности по 
пеням и штрафам за просрочку оплаты по 
договору аренды (при условии погашения 
основного долга), действовала с 4 августа 
по 1 октября. И какой итог?

– В течение этого периода к нам по-
ступили 179 заявлений о списании (про-
щении) задолженности по неустойкам – 
пеням и штрафам, общая сумма средств, 
поступивших от заявителей в счет по-
гашения основного долга, составила 
8 млн. 200 тысяч рублей, – подвел ее ито-
ги директор городского департамента 
имущественных и земельных отношений 
Евгений Герасимов. 

Казалось бы, действительное далеко от 
желаемого. Однако у Евгения Викторовича 
иное мнение на этот счет.

Неналоговые доходы, полученные по 
линии городского департамента имуще-
ственных и земельных отношений за тре-
тий квартал 2017 года, составили  70,3 мил-
лиона рублей, тогда как за аналогичный 
период 2016 года – 44,7 миллиона рублей. 

– Хорошо отработать нам за третий 
квартал помогла акция по списанию пе-
ней и штрафов арендаторам за просроч-
ку оплаты по договорам аренды, – в этом 
видит он эффективность инициативы 
городской администрации, которую пра-
вильно восприняли как предприниматели, 
так и простые граждане. Что важно, 65 из 
179 заявлений о прощении задолженности 
по неустойкам поступили от владельцев зе-
мельных участков, индивидуальных жилых 
домов, гаражей. Прощение задолженности 
для них стало мерой социальной защиты.

Относительно повторения акции про-
щения арендаторам неустойки за просрочку 
оплаты аренды Евгений Герасимов выска-
зался отрицательно. Он считает, что это бу-
дет восприниматься арендаторами как по-

вод не платить за аренду земли и имущества 
в расчете на списание неустойки.

Сейчас вновь на первый план в деятель-
ности департамента имущественных и зе-
мельных отношений вышли претензионная 
работа с должниками и взыскание долгов 
по арендной плате в судебном порядке. 
Вскоре будет создана межведомственная 
рабочая группа с целью усилить борьбу 
с дебиторской задолженностью. 
Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

АКТУАЛЬНО

«МОЙДОМ» В МОБИЛЬНИКЕ

ПРОЩЕНЫ 179 АРЕНДАТОРОВ

В Рыбинске внедряется социальный проект «МойДом», который при-
зван повысить информированность населения о состоянии дел в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве города в целом и в каждом много-
квартирном доме в частности.

В рамках беспрецедентной акции о списании задолженности по пе-
ням и штрафам, начисленным предпринимателям и гражданам 
по договорам аренды, право на прощение получили 179 рыбинцев, 
погасивших основную задолженность.
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С именинами Олега Юрьевича поздра-
вил благочинный Рыбинского округа, на-
стоятель Вознесенско-Георгиевского храма 
протоиерей Павел Кравченко, совершив-
ший чин освящения нового корабля. 
Как он пояснил, 3 октября – день памяти 
святого благоверного князя Олега Брян-
ского. Только князь в XIII веке решал су-
губо сухопутные проблемы, а погранич-
ному катеру рыбинского производства 
в XXI веке предстоит охранять морские ру-
бежи Отечества. После ходовых и приемо-
сдаточных испытаний «Ламантин» с завод-
ским номером 01408 будет нести службу на 
Чёрном море в ПУ ФСБ России по Респу-
блике Крым, порт приписки – Керчь. 

Олег Белков, подчеркивая значимость 
события, отметил, что впервые коллектив 
«Вымпела» стал не только строителем, но и 
проектантом корабля для береговой охраны.

По праву виновником торжества стал 
начальник отдела перспективного судо-
строения АО «ССЗ «Вымпел» Артем Брум. 
Команда конструкторов-проектировщи-
ков под его руководством модернизирова-
ла существующий проект 1496М1 (в рамках 
этого проекта на «Вымпеле» были изготов-
лены семь пограничных катеров) для соот-
ветствия современным требованиям заказ-
чика – Пограничной службы ФСБ России. 

Артем Брум поблагодарил заказчиков 
за оказанное доверие. Первый опыт про-
ектирования для рыбинских судостроите-
лей стал успешным. Модернизированный  

катер проекта 1496М1 «Ламантин» по сво-
им тактико-техническим характеристикам 
(мореходность, скорость, маневренность, 
обитаемость) существенно превосходит 
буксир базового проекта 1496М1 и соот-
ветствует современным требованиям для 
катеров данного класса.

– Данный корабль востребован, особен-
но в таких закрытых морях, как Азовское, 
где сложная навигация и небольшие глуби-
ны, – отметил в своем выступлении руко-
водитель департамента береговой охраны 
- заместитель руководителя Пограничной 
службы ФСБ России адмирал Геннадий 
Медведев. – Вы прекрасно справились с 
поставленной задачей в короткие сроки, – 
оценил он по достоинству труд рыбинских 
корабелов.

Государственный контракт был под-
писан в 2016 году. Закладка модернизиро-
ванного пограничного сторожевого катера 
проекта 1496М1 «Ламантин» для береговой 
охраны Пограничной службы ФСБ России 
состоялась в эллинге АО «Судостроитель-
ный завод «Вымпел» 24 июня прошлого 
года. Под звуки фанфар на секцию строя-
щегося судна была прикреплена закладная 
табличка. Сдача заказчику корабля была 
намечена на октябрь 2017 года. 

– Судостроители «Вымпела» с постав-
ленной задачей справились! А это значит, 
что труженикам рыбинского предпри-
ятия можно доверить выполнение са-
мых ответственных заданий, связанных 

с обеспечением безопасности нашего 
государства, – с гордостью подчеркнул 
глава Рыбинска Денис Добряков в своем 
выступлении на митинге с участием тру-
жеников предприятия, учащихся, воспи-
танников Клуба юных моряков, которые 
пришли вместе со своим руководителем 
капитаном 1-го ранга в отставке Влади-
миром Андреевым. 

Пограничный катер принял экипаж, 
командует которым старший лейтенант 
Николай Солотин. Крестной матерью ко-
рабля стала, разбив бутылку шампанского 
об его борт, начальник отдела сопрово-

ждения управления информационных 
технологий АО «ССЗ «Вымпел» Екатерина 
Романова-Брум.

Как сообщил адмирал Геннадий Мед-
ведев, Пограничной службой ФСБ России 
принято решение о строительстве серии 
кораблей проекта 1496М1 «Ламантин»:

– Заключен контракт на строительство 
на судостроительном заводе «Вымпел» еще 
четырех единиц.

Так что у рыбинских судостроителей впе-
реди действительно морские перспективы.

Александр СЫСОЕВ

Правительство Ярославской области 
помогает предприятиям региона выхо-
дить на внешние рынки. Этой цели слу-
жат зарубежные бизнес-миссии, которые 
организует Региональный Центр экс-
порта, помогая тем самым предприяти-
ям области выстраивать эффективные 
коммуникации с международными пар-
тнерами. В начале октября такая бизнес-
миссия прошла в Ташкенте – столице 
Узбекистана. В числе трех участников из 
Ярославской области активное участие в 
ней принял рыбинский производитель - 
ООО «Завод дорожных машин». 

Рыбинское предприятие работает на 
промышленном рынке уже более 20 лет. 
Произведенную им технику можно встре-
тить в Казахстане, Белоруссии, Армении, 
Афганистане, на Украине и в Узбекистане. 

– Я рад активной позиции Правитель-
ства области по отношению к поддерж-
ке бизнеса, в том числе в продвижении 
промышленных предприятий, – сказал 
директор ООО «Завод дорожных машин» 
Павел Кузнецов. – Те поездки, в которых 
мы принимали участие в составе делега-
ций региона – а это и выставки, и биз-
нес-миссии, и деловые визиты, и про-
мышленные форумы, – уже сегодня дают 
ощутимые результаты. В рамках таких 
мероприятий мы получаем необходимое 
деловое общение, обмен мнениями, по-
иск решений. Сегодня мы оказываемся 
в потоке актуальной и полезной инфор-
мации, что позволяет нам планировать 
свою деятельность и развиваться.

23 сентября ООО «Завод дорожных 
машин» принял участие городском смо-

тре-параде спецтехники коммунальных 
предприятий, который прошел в Рыбин-
ске в рамках II Всероссийского смотра 
дорожной техники.

Александр АЛЕКСЕЕВ по материалам 
портала органов государственной власти 
Ярославской области
Фото автора

«ЛАМАНТИН» В РОДНОЙ СТИХИИ

ПРОКЛАДЫВАЮТ ПУТЬ К УСПЕХУ

3 октября в АО «Судостроительный завод «Вымпел» состоялся торже-
ственный спуск на воду модернизированного пограничного катера 
проекта 1496М1 «Ламантин» с заводским номером 01408. Для всего 
коллектива рыбинских судостроителей это было торжество, а для гене-
рального директора предприятия Олега Белкова подарок к именинам.

С 4 по 6 октября представители завода дорожных машин из Рыбинска в 
составе коллективного стенда «Производители Ярославской области» при-
нимали участие в Казахстанской международной выставке KIOGE – 2017.
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– Выставка открылась в преддверии Ок-
тябрьской революции 1917 года. Ведь имен-
но Великий Октябрь вплоть до 1991 года был 
одним из главных государственных празд-
ников в нашей стране. Это был своего рода 
«День рождения» советской власти – точка 
отсчёта новой эпохи в истории человечества. 
Но Октябрьская революция стала порожде-
нием Февральской революции 1917 года, а ее 
предпосылки – в первой русской революции 
1905 – 1907 годов, – отметил на презентации 
нового проекта один из его кураторов Анато-
лий Клопов, директор музея Мологского края 
– филиала Рыбинского музея-заповедника.

Образно говоря, он как бы в ответе за 
Февральскую революцию, которой посвя-
щен первый зал выставки. Материалы по 
Октябрьской революции 17-го года и первым 
послереволюционным годам в Рыбинске под-
готовил Игорь Шишкин – младший научный 
сотрудник экспозиционного отдела Рыбин-
ского музея-заповедника.

Документы, фотографии, плакаты, газе-
ты, вещи, одежда, обмундирование, оружие 
отражают реалии того противоречивого 
времени, когда «верхи не могли управлять 
по-старому, а низы не хотели жить по-
старому». Символом двух революций стал 
знаменитый пулемет «Максим», с помощью 
которого большевики в буквальном смысле 
пробивали себе путь к власти.

В задачи выставки входит освещение ос-
новных событий истории Рыбинска начала 
XX века в их взаимосвязи с общим ходом 
революции. По представленным экспона-
там можно судить, как развивалась рево-
люционная ситуация в Рыбинске на про-
тяжении 1917 года, почему советская власть 
в наш город была принесена лишь в марте 
1918 года на штыках революционных бал-
тийских матросов, почему в отличие от 
Ярославля в Рыбинске в июле 1918 года 
провалился белогвардейский мятеж. 
Также на выставке рассказано о наиболее 

выдающихся политических и военных дея-
телях – рыбинцах того времени, освещена 
работа местных отделений политических 
партий, их противостояние друг с другом.

Игорь Шишкин уделил много внимания 
жизни «маленького человека» в водовороте 
революционных событий. Им стал рыбин-
ский гимназист Михаил Суворов. Он скру-
пулезно записывал в своих дневниках, что 
происходило в Рыбинске с 1917 по 1924 год, 
выражая свое суждение по поводу происхо-
дящего. Для него революция – это крушение 
привычного и комфортного мира детства: го-
лод и дефицит элементарных товаров, грязь 
и хамство на городских улицах, расстрелы и 
аресты. Тем не менее, не являясь поначалу 
сторонником революции, он смог найти свое 
место в советском обществе, стал известным 
спортсменом, избежал репрессий и дожил до 
старости, скончавшись в 1979 году.

В экспозиции уделено внимание судьбам 
наших известных земляков – Александру 
Щербакову, который был одним из первых 
рыбинских комсомольцев и достиг олимпа 
политического могущества в сталинскую 
эпоху, Василию Блюхеру – одному из пяти 
первых «красных маршалов», дважды Герою 
Советского Союза, командарму, генералу 
армии Павлу Батову,  генерал-лейтенанту 
Федору Харитонову.

– Формируя выставку, мы постарались 
быть максимально объективными в истори-
ческом смысле, ни за красных, ни за белых, 
позволив посетителям самим оценивать со-
бытия столетней давности и делать выводы, 
почему развитие нашего общества пошло та-
ким путем, – подчеркнул Анатолий Клопов.

Посетители выставки смогут вынести 
свое суждение об этом вплоть до начала де-
кабря этого года – столько времени будет 
экспонироваться выставка.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

РЫБИНСК В ВИХРЕ РЕВОЛЮЦИИ

5 октября в Рыбинском музее-заповеднике открылась выставка, посвя-
щенная столетию Русской революции 1917 года. Экспонаты выставки 
охватывают период с 1907 года – со времени поражения первой русской 
революции до 1922 года – до образования СССР.
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В последний раз мы виделись мельком 
в конце сентября на Соборной площади. 
Сергей стоял, обратившись лицом к Спа-
со-Преображенскому собору. Не молился. 
Просто стоял и смотрел на собор. Пропустил 
мимо нужный ему троллейбус 6-го маршрута. 
Не сел в автобус 10-го маршрута. Было весь-
ма прохладно, а он даже не надел на голову 
шляпу, в которой ходил почти постоянно.

– Сергей, тебе разве не холодно? – посо-
чувствовал я, опасаясь, что он простудится.

– Ты просто не понимаешь, что для меня 
значит чувствовать тепло и холод, – толь-
ко сейчас, когда Сергея уже нет с нами, до 
меня дошел смысл сказанного. Он дорожил 
каждым прожитым днем и для него не было 
плохой погоды.  А отмеряно ему было всего-
то 54 года жизни – досадно мало для такого 
талантливого человека. 

Сергей Овсянников – коренной рыбинец. 
Он родился в Рыбинске 8 июня 1963 года. 
Здесь же окончил школу. Заочно учился 
в 1981-1989 (с перерывом на армейскую 
службу) в Ленинградском институте живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Ре-
пина, получив специальность искусствоведа.

В 2003 году поступил в заочную аспиран-
туру Ярославского государственного педа-
гогического университета им. К.Д. Ушин-
ского, защитив в 2006 году диссертацию на 
соискание степени кандидата искусствове-
дения.

Перебираю в памяти, когда мы познако-
мились. В таких случаях говорят: знакомы 
сто лет. Ну, про сто лет я загнул, конечно. 
С марта 1986 года я работал в городской га-
зете «Верхневолжская правда». Сначала 
корреспондентом отдела промышленности. 
Затем, спустя три года, стал завотделом пи-
сем и социальных вопросов. Стало быть, 
культура Рыбинска, который назывался тог-
да Андроповым в честь почившего генсека 
ЦК КПСС Юрия Андропова, вошла в ор-
биту моих журналистских интересов. Музей 
– учреждение культуры, значит, тоже был в 
сфере моих интересов. Так я и познакомил-
ся с Сергеем Овсянниковым.

На похоронах знатоки его биографии 
гадали, когда Сергей Николаевич пришел 
работать в музей – в 1986 или 1987 году. 
Сам он в автобиографической справке на-
писал так: в январе 1987 года. Выходит, с 
полным правом мог сказать, что посвятил 
свою жизнь Рыбинскому музею-заповедни-
ку. В 1992 году стал заведующим отделом, с 
2007 года – заместитель директора. 

Удивительно, как он везде успевал. 
Для него не представляла сложностей са-
мая разнообразная тематика: архитектура, 
история, живопись; дворянская усадьба и 
«русский стиль». 

- Трудно пройти, не откликнувшись, мимо 
проплывающих материалов, будь то писатель 
и коллекционер Евгений Опочинин, губерн-

ский архитектор Петр Паньков, пошехонско-
мышкинско-кашинские дворяне Лихачевы 
или художники ХХ века, – говорил Сергей 
Овсянников в одном из интервью, объясняя, 
почему ему все без исключения интересно. 

Он стал автором таких изданий, как аль-
бом «Русская живопись в собрании Рыбин-
ского музея», путеводитель «Рыбинск», и 
соавтором книг «Господа Лихачевы», «Стра-
ницы истории Рыбинского музея», «Ры-
бинск: градостроительство и архитектура».

Помимо статей в сборниках научных кон-
ференций, публиковался также в журналах 
«Собранiе» и «Русское искусство» (Москва), 
«Антикварное обозрение» (Петербург), 
«Мера» (Ярославль), «Углече поле» (Углич).

Невозможно перечислить все музейные 
выставки, организованные при непосред-
ственном участии Сергея Овсянникова. 
В этом году во многом благодаря ему Ры-
бинский музей-заповедник произвел на-
стоящую сенсацию в мире искусства. 
В музейных фондах почти столетие храни-
лось полотно кисти финского художника 
Альберта Эдельфельта, которое считалось в 
Финляндии утраченным. Сергей Николае-
вич способствовал тому, чтобы считавшийся 
утраченным шедевр вновь явился миру куль-
туры. 18 апреля 2017 года в картинной гале-
рее Рыбинского музея-заповедника откры-
лась мини-выставка, посвященная вновь 
обретенной картине Альберта Эдельфельта, 
на которой изображены  дети Великого кня-
зя Владимира Александровича Романова. 

Его стараниями в этом году Рыбин-
ский музей-заповедник стал победителем 
грантового конкурса программы Благо-
творительного фонда Владимира Потанина 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» 
2017/2018 в номинации «Музей и местное 
сообщество». Он ужасно смущался, когда на 
презентации этого проекта начальник управ-
ления культуры городской администрации 
Марина Воронина преподнесла ему в знак 
благодарности роскошный букет цветов.

– Вроде как я должен дарить дамам цве-
ты, - Сергей смущался, не зная, куда девать 
букет. Хорошо, рядом оказалась его верная 
помощница во всех музейных делах Окса-
на Гожалимова – с явным облегчением ей 
передал букет.

Пожалуй, не прошло и недели после 
презентации блистательного музейного 
проекта, как Сергей Овсянников был вы-
нужден лечь в больницу. Он не скрывал 
от друзей и знакомых, что тяжело болен. 
Диагноз звучал как смертный приговор. 
Тем не менее, Сергей в виртуальном обще-
нии с друзьями внушал им, что всё будет 
хорошо. В социальных сетях мы дружно 
желали ему скорейшего выздоровления. 
И, казалось бы, он пошел на поправку. 
К всеобщей радости, Сергей Николаевич 
вновь вышел на работу. 

Он строил дальнейшие творческие пла-
ны. Увы, ему самому уже не суждено вопло-
тить их в жизнь…

После тревожного звонка родных бригада 
«Скорой помощи» экстренно доставила его 
в больницу. Его сразу же отправили в реа-
нимационное отделение. Там он провел два 
дня. Несмотря на все усилия врачей, на этот 
раз спасти его не удалось. 2 октября Сергея 
Овсянникова не стало.

4 октября родные, близкие, коллеги и все, 
кто знал Сергея Овсянникова, проводили 
его в последний путь. Отпевание усопшего 
состоялось в храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы в селе Покров Рыбинского райо-
на. После отпевания он был похоронен на 
церковном кладбище.
Александр СЫСОЕВ
Фото со страницы Сергея Овсянникова 
в Фейсбуке

ЖИЛ ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ
Вчера исполнилось девять дней, как от нас ушел в мир иной Сергей Ни-
колаевич Овсянников. Христиане верят, что в указанные девять дней 
душа умершего завершает свой путь, начатый при жизни. А его земная 
жизнь была наполнена яркими событиями и делами во благо общества.
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Долгожданная свобода
В минувший четверг с жильцами много-

квартирного дома встретился глава Ры-
бинска Денис Добряков. Особенно были 
рады этой встрече инвалиды, ради которых 
несколько лет назад жильцы дома № 47 по 
улице Пушкина взялись за благое дело. 

В 2015 году председатель и члены сове-
та дома надумали войти в программу «До-
ступная среда». К сожалению, этого им 
сделать не удалось. Погрустили, конечно, 
но руки не опустили. Провели общее со-

брание. Единогласно решили заказать 
проектно-сметную документацию, предус-
матривающую изготовление пандуса.

– Инициатива исходила от самих жиль-
цов. При переходе в нашу управляющую 
компанию у них на руках уже были все не-
обходимые документы (проект и смета). 
Мы приняли решение включить изготов-
ление и монтаж пандуса в статью «Теку-
щий ремонт», – сказала директор МУП УК 
«Муниципальная» Ирина Рыбина.

Она отметила, что данная конструкция 
полностью соответствует всем требовани-
ям безопасности и надежности. 

Из трех инвалидов-колясочников, кото-
рые живут в доме, на встречу прибыли двое. 

– Раньше приходилось спускаться по 
ступенькам, занимало это около десяти 
минут, а подниматься было еще сложнее. 
Кроме того, рядом с домом очень плохая 
площадка, засыпанная гравием. Теперь 
спуск занимает около минуты, и можно 
попасть сразу на ровный участок дороги, – 
рассказала Галина Ситнова.

По нашей просьбе женщина спустилась 
на инвалидной коляске вниз без посторон-
ней помощи, и никаких проблем у нее не 
возникло.

Еще один житель дома и вовсе выехал на 
улицу впервые за три с половиной года.

– Раньше, когда я мог ходить на одной 
ноге, часто выбирался на улицу, приезжал 
брат, помогал мне. А в последние годы 
такой возможности не было. Произошел 
случай, когда моя коляска выскользнула из 
рук сопровождавшего меня человека, и я 
полетел вниз. Хорошо, что там стояли трое 
мужчин и вовремя смогли меня удержать, 
– рассказал Евгений Прасков. 

Теперь оба инвалида планируют регуляр-
но бывать на улице, съездить на Волжскую 
набережную, посмотреть, какие изменения 
произошли в городе.

Обретенный покой
После конфликта с владелицей парик-

махерской, которая располагалась на пер-
вом этаже, жильцы дома наслаждаются 
тишиной и спокойствием. Вторая неделя 
пошла с того момента, как парикмахер-
ская переехала в другое место. Городской 
суд постановил, чтобы салон закрыли, 
квартиру переоборудовали и привели в 
прежнее состояние. 

17 октября состоится очередной суд, 
в котором примут участие представитель 
департамента ЖКХ, транспорта и связи го-

родской администрации, представляющий 
интересы жильцов, и хозяйка парикма-
херской. В ходе заседания будет решаться 
вопрос о сносе лестничной конструкции, 
которая вела к двери заведения. 

– Хозяйка помещения не сдается, но и 
мы не намерены отказываться от достигну-
того, – сказала представительница совета 
многоквартирного дома. 

Вместе мы - сила
Денис Добряков, пообщавшись с жиль-

цами дома, обратил внимание, что в дан-
ном случае граждане сообща отстояли свои 
законные права. 

– Хочу обратиться ко всем предпри-
нимателям Рыбинска. Учитывайте, орга-
низуя свой бизнес, что по всем помеще-
ниям, переводимым из жилого в нежилой 
фонд, Жилищный кодекс РФ обязывает 
согласовывать такие действия с жильца-
ми дома. Без данного решения изменение 
статуса помещения невозможно, – сказал 
Денис Валерьевич.

Пример жильцов этого дома, по мнению 
главы Рыбинска, должен стать прецеден-
том в судебной практике. 

– Встречаются имитации конструкций, 
пользоваться которыми инвалиду крайне 
сложно. Но в этом доме жильцы, собрав-
шись вместе и подумав о тех, кто живет 
рядом с ними, приняли решение за счет 
средств на содержание жилых помещений 
поставить удобный для инвалидов пандус 
в союзе с управляющей компанией. Нужно 
научиться разговаривать и договаривать-
ся  с теми, кому мы доверяем управление 
нашим жильем. Именно мы сами должны 
определять, куда будут потрачены наши 
деньги, – сказал глава Рыбинска.

Хочется порадоваться за людей с ограни-
ченными физическими возможностями, к 
которым так неравнодушно относятся соседи. 

Сегодня тут пустой «пятачок». Осен-
ние дожди не заставили себя долго ждать. 
Поэтому  нас заинтересовал вопрос, 
когда же здесь появится конструкция, 
которая сделает времяпрепровождение 
пассажиров в ожидании транспорта ком-
фортным.

В городской администрации нам ответи-
ли, что сейчас решается вопрос о том, как 
будут спланированы маршруты движения 
общественного транспорта в этом районе. 
В настоящее время есть возможность доза-
грузки улицы Бабушкина в районе ТЦ «Ви-
конда», где уже установлены дополнитель-
ные остановочные комплексы. В связи с 
этим остановка, которая раньше находилась 

напротив «Метеора», может быть перенесе-
на ближе к площади Жукова. Это необхо-
димо для того, чтобы можно было охватить 
сразу два маршрута.

Этим вопросом занимается комиссия 
по установлению маршрутов в городском 
департаменте ЖКХ, транспорта и связи. 
Новый остановочный комплекс будет воз-
веден инвестором – торговым центром 
«Виконда».

А что касается банкомата, который, 
безусловно, был удобен, находясь имен-
но на этом месте, то, по словам сотруд-
ников банка, в сегодняшних условиях та-
кой способ его размещения противоречит 
требованиям безопасности для установки 

устройств самообслуживания. Поэтому 
после окончания срока аренды земельного 
участка, на котором он размещался, было 
принято решение его демонтировать.

Полосу подготовила 
Анна МИТРЯШОВА. 
Фото автора и из открытых источников

КВАРТИРНОМУ ПЛЕНУ ПОЛОЖЕН КОНЕЦ

ПОЧЕМУ ИСЧЕЗ ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН?

Инвалиды-колясочники, проживающие в многоквартирном доме 
№ 47 по улице Пушкина, благодаря пандусу, ведущему от подъезда 
на улицу, освободились из многолетнего плена четырех стен своих 
квартир. Этому предшествовала борьба за доступную среду для ин-
валидов, которую жильцы дома вели с хозяйкой расположенного на 
первом этаже салона красоты. Об этом конфликте шла речь в газете 
«Рыбинская неделя» № 39 от 4 октября 2017 г.

На проспекте Серова, где проходят несколько маршрутов обще-
ственного транспорта, исчез остановочный павильон, который рас-
полагался рядом с ДС «Метеор». Ранее здесь же находился и банко-
мат «Сбербанка».
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РЕН-ТВ 20.00

Воздушная тюрьма (18+)
«Воздушная тюрьма» — транс-
портное подразделение полиции 
США, перевозящее особо опасных 
преступников. Одним из этих рей-
сов возвращается домой Кэмерон 
По, освобожденный из тюрьмы по-
сле 8 лет заключения. Он так долго 
ждал этого и ничто не должно 
остановить его на пути домой. 
Внезапно Кэмерон оказывается 
свидетелем захвата самолета, 
организованного опаснейшим 
рецидивистом Сайрусом «Виру-
сом» Гриссомом. Он решает взять 
ситуацию в свои руки и помочь по-
лиции, ведь для него это — един-
ственный шанс попасть домой.

06.00, 12.30,  
05.00 А/п  
«События недели»  
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 Д/ф  

«Жертвы двух диктатур»
08.00, 15.00 Т/с «Будем зна-

комы»
10.00, 23.30 Т/с  

«Гражданин начальник»
13.00, 21.00 Х/ф  

«Идеальный муж»
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  
«Век анимации»

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

06.35, 08.05 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 20.05, 01.40 Юбилей 

Дмитрия Хворостовского
16.15 Д/с «На этой неделе...  

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.45 «Агора»
17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
21.35 Д/ф «Это я и музыка... 

Дмитрий Хворостовский»
23.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
00.00 Магистр игры
01.30 Д/ф «Талейран»
02.50 Цвет времени

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
09.40 Х/ф «Выстрел в тумане»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «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 «Барышня и хули-

ган»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Герои будущего».  

Спецрепортаж.  
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана.  
«Легкие» продукты»

00.35 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «Я знаю твои  

секреты»

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»
12.00 Суд присяжных.  

(16+)
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+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер»
01.10 «Место встречи».  

(16+)
03.05 «Как в кино».  

(16+)
04.00 Т/с  

«Прощай, Макаров!»

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 Корчевнико-
вым».  
(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 «Бумеранг»
23.15 «Вечер  

с Владимиром Соловьё-
вым».  
(12+)

01.50 Т/с  
«Бегущая от любви»

03.45 Т/с  
«Фамильные ценности»

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
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

18.45 «На самом деле». 
 (16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Гостиница  

«Россия»
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.00 «Познер».  

(16+)
01.00 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «Шакал»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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 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 «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 «Пернатая банда»
21.25 М/с «Звёздная принцес-

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

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.10,  
13.15,  
14.05 Т/с «1943»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с  

«Отечественное стрелко-
вое оружие»

18.40 Д/ф «Личные враги 
Гитлера»

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

таж».  
(12+)

20.45 Д/с «Загадки века  
с Сергеем Медведевым»

21.35 «Особая статья».  
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде».  
(6+)

00.00 Х/ф «Государственный 
преступник»

02.00 Х/ф «Авария»
04.00 Х/ф «Их знали только в 

лицо»

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 Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

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

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

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Возмездие»
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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 привиде-
ниями»

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 «Легион»
01.00, 02.00,  

03.00,  
04.00,  
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,  
01.00 Т/с «Улица»

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 02.00 Х/ф  

«Дедушка легкого по-
ведения»

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 «Такое кино!»  
(16+)

04.00 Х/ф «Космический 
джэм»

05.45 Т/с «Саша+Маша.  
Лучшее»

06.00 М/с «Забавные истории»
06.15 М/ф  

«Приключения  
Кота в сапогах»

07.10 М/ф «Эпик»
09.00 Шоу  

«Уральских пельменей». 
(16+)

09.30 Х/ф «Монстр Траки»
11.30 Х/ф «Три икса:  

Мировое  
господство»

13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с  

«Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Люди Икс»
22.55 Шоу  

«Уральских пельменей».  
(12+)

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

00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф  

«Профессионал»
03.40 Х/ф 

«Эффект колибри»
05.35 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.10 Х/ф  
«Проводы белых ночей»

07.00 Х/ф «Бумеранг»
09.25, 10.20,  

11.05,  
12.00,  
12.55,  
13.25,  
14.10,  
15.00,  
15.55 Т/с «Отрыв»

16.45, 17.25 Т/с  
«Детективы»

18.05, 18.50,  
19.35,  
20.25,  
21.15,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф  
«Дорогой  
мой человек»

02.40 Х/ф  
«За витриной  
универмага»

06.30, 05.30 «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»

21.00 Т/с  
«Исчезнувшая»

22.55 Т/с  
«Проводница»

00.30 Т/с  
«Две судьбы»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Д/с  
«100 великих»

06.30 Т/с  
«Конвой PQ-17»

13.30 Х/ф  
«Люди в чёрном-3»

15.30 «Утилизатор».  
(16+)

16.30 «Антиколлекторы».  
(16+)

17.30 «Решала».  
(16+)

19.30 Т/с  
«Паук»

23.30 Т/с  
«Ответный удар»

01.20 Х/ф  
«Последнее дело  
Ламарки»

03.20 Х/ф  
«Экипаж машины бое-
вой»

04.30 «Дорожные войны». 
(16+)

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

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, 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 М/с «Кунг-фу 
Панда»

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

14.25, 14.50 М/с (12+)
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, 21.21 М/с «Американ-

ский папаша»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.15 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»
23.45, 00.10 М/с «Город лунно-

го луча»
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»

07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.30, 12.45, 17.30 Цвет времени
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 Магистр игры
12.55 Д/ф «Это я и музыка... 

Дмитрий Хворостовский»
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя 

битва»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекречен-

ная история»
15.10 К юбилею Дмитрия Хво-

ростовского
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.45 «Острова»
20.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота 

в Италию»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «Каменская»
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы»
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, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Барышня и хули-

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

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил»
00.35 Д/с «Дикие деньги»
01.25 «10 самых...» (16+)
02.00 Х/ф «Меня это не каса-

ется»
05.05 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви»

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 «Египет на 

брегах невы»
08.00, 15.00 Т/с «Звезда 

эпохи»
10.00, 23.30 Т/с  

«Гражданин начальник»
13.00, 21.00 Х/ф  

«Фейерверк (честь 
имею)»

17.00, 01.30 Т/с  
«Крапленый»

19.30, 03.30 Д/ф «Продук-
товые 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»
12.00 Суд присяжных.  

(16+)
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с  

«Улицы разбитых фона-
рей»

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

«Агентство скрытых 
камер»

00.55 «Место встречи».  
(16+)

02.55 Квартирный вопрос.  
(0+)

04.00 Т/с «Прощай, Макаров!»

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 «Бумеранг»
23.15 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

01.50 Т/с «Бегущая от любви»
03.45 Т/с  

«Фамильные ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55, 03.30 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

00.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле». 
 (16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Гостиница «Россия»
23.35 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной»

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, 16.50, 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, 21.30 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Приключения 

Флика»
23.00 Т/с «Я Луна»
00.00, 00.55 Т/с «Однажды в 

сказке»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05 Т/с «1943»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 

 14.05 Т/с «Вчера закон-
чилась война»

16.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

18.40 Д/ф «Личные враги 
Гитлера»

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 «Один шанс из 

тысячи»
01.40 Х/ф «День командира 

дивизии»
03.30 Х/ф «Контрабанда»
05.15 Д/с «Освобождение»

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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 «Воздушная тюрь-
ма»

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Без лица»
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Неистребимый 

шпион»

ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ 

С 02.00 ДО 10.00

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 привиде-
ниями»

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  
«Орел Девятого легиона»

01.15 Т/с  
«Вызов»

05.00 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+)
10.30 «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,  
01.00 Т/с «Улица»

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 03.35 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Девять месяцев»
05.30 Т/с «Саша+Маша»

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

«Как приручить дракона. 
Легенды»

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, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей».  
(12+)

10.00 Х/ф «Люди Икс»
12.00 Т/с  

«Два отца и два сына»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
19.30 Т/с  

«Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Люди Икс-2»
00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Т/с «Осторожно, дети!»

ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ 

С 02.00 ДО 05.59

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с  
«100 великих»

07.00, 01.30  
«Дорожные 
войны».  
(16+)

07.30, 16.30  
«Антиколлекторы». 
 (16+)

08.30, 17.30 «Решала».  
(16+)

10.30 Т/с «Чужой район»
13.30, 19.30 Т/с «Паук»
15.30 «Утилизатор».  

(16+)
21.30 Х/ф  

«Последнее дело  
Ламарки»

23.30 Т/с  
«Ответный удар»

ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ 

С 02.00

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10 М/ф «Жил-был Пес»
05.20 Х/ф 

 «Убийство свидетеля»
06.50 Х/ф  

«Дорогой мой человек»
09.25, 10.15,  

11.05,  
12.00,  
12.50,  
13.25,  
14.05,  
15.00,  
15.50,  
02.25,  
03.15,  
04.05 Т/с «Гаишники»

16.45, 17.20 Т/с «Детективы»
18.05, 18.50,  

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

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф  
«Не может быть!»

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

07.30, 18.00,  
23.55,  
01.35 «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»

21.00 Т/с «Исчезнувшая»
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Две судьбы»

ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ 

С 02.00 ДО 06.29

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН 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 «Hobosti 2x2». 
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 М/с «Кунг-фу 
Панда»

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

14.25, 14.50 М/с (12+)
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, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Американский папаша»

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

Сова»
23.45 Х/ф «Безумцы»
01.30 М/с «Южный парк»

ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ С 02.00 ДО 10.00

2х2

ЗВЕЗДА 00.00

Один шанс из тысячи (16+)

В 1942 году отряд раз-
ведчиков-десантни-
ков, действуя в тылу 
врага, прорывается 
из немецкого коль-
ца. Возглавляемые 
капитаном Мигунько, 
бойцы добираются до 
шоссе, где захватыва-
ют легковую машину с 
Двигубским, агентом 
вражеской разведки. 
Капитан решает с его 
помощью проникнуть 
в разведывательный 
центр фашистов и 
ликвидировать его…

ОРТ РЫБИНСК-40
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18 ОКТЯБРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ 

С 06.30 ДО 10.00

10.00, 15.00,  
19.30,  
23.45 Новости культуры

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.05 «Гений»
12.40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекречен-

ная история»
15.10, 01.35 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского
16.00 Цвет времени
16.20 Д/с «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Алексея 

Учителя»
17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»
02.30 «Жизнь замечательных 

идей»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Выстрел в тумане»
07.20 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева»
08.55 Х/ф «Ника»
12.00 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.45 «Мой герой».  

(12+)
14.30, 19.40,  

22.00,  
00.00 События

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Тень стрекозы»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью.  

Дональд Трамп»
00.35 Д/с «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера»
02.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.10 Д/ф «Без обмана. «Лег-

кие» продукты»

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  

«Народные промыслы 
России»

08.00, 15.00 Т/с  
«Звезда эпохи»

10.00, 23.30 Т/с  
«Гражданин начальник»

13.00, 21.00 Х/ф  
«Фейерверк (честь 
имею)»

17.00, 01.30 Т/с «Исаев  
(Штирлиц)»

19.30, 03.30 Д/ф  
«Роман Качанов.  
Фильм-портрет»

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»
12.00 Суд присяжных.  

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 Т/с «Невский»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с  

«Агентство скрытых 
камер»

00.45 «Место встречи».  
(16+)

02.35 Дачный ответ.  
(0+)

03.40 Поедем, поедим!  
(0+)

04.00 Т/с «Прощай, Макаров!»

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 «Бумеранг»
23.15 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

01.50 Т/с «Бегущая от любви»
03.45 Т/с  

«Фамильные ценности»

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

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

трами
12.15, 17.00,  

00.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Гостиница  

«Россия»
23.35 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Объект 

моего восхищения»
03.40 «Модный приговор»

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, 16.50 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 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Динозавр»
21.10 М/с «Мой друг - при-

зрак»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.10,  
13.15,  
14.05 Т/с «Вчера закон-
чилась война»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с  

«Отечественное стрелко-
вое оружие»

18.40 Д/ф «Личные враги 
Гитлера»

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 «Найти и обезвре-

дить»
01.45 Х/ф «Молодая гвардия»
05.10 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы»

10.00, 04.00 «Территория за-
блуждений»  
с Игорем Прокопенко.  
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

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

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

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

(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф  
«От колыбели до моги-
лы»

22.00 «Смотреть всем!» 
 (16+)

00.30 Х/ф  
«Идентификация»

06.00, 05.45 «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 привиде-
ниями»

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  
«Обитель проклятых»

01.15, 02.15,  
03.00,  
04.00,  
04.45 Т/с «Башня.  
Новые люди»

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, 01.00 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 04.05 Х/ф «Мальчиш-

ник-3»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Спиди Гонщик»

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, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(12+)

10.00 Х/ф  
«Люди Икс-2»

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с  

«Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Люди Икс:  

Начало.  
Росомаха»

00.05 «Уральские пельмени». 
(16+)

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

«Кровавая леди Батори»
05.30 Т/с «Осторожно, дети!»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с  
«100 великих»

07.00, 03.30 «Дорожные  
войны».  
(16+)

07.30, 17.30 «Решала».  
(16+)

09.30, 10.00,  
16.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

10.45 Т/с  
«Чужой район»

13.30, 19.30 Т/с  
«Паук»

15.30 «Утилизатор».  
(16+)

21.30, 01.30 Х/ф  
«Не говори  
ни слова»

23.30 Т/с  
«Ответный удар»

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,  
12.50,  
13.25,  
14.10,  
15.00,  
15.55,  
02.25,  
03.15,  
04.05 Т/с «Гаишники»

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  
«За витриной универ-
мага»

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

07.30, 18.00,  
23.55,  
05.25 «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»

21.00 Т/с «Исчезнувшая»
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с  

«Две судьбы»

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 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+)
23.45, 00.10, 00.35, 01.05, 

02.25 М/с «Южный парк»

2х2

Реклама

РЕН-В 00.30

Идентификация (16+)

Бушует жуткий ливень.  
В поисках укрытия десять 
путешественников вынуж-
дены остановиться на ночь в 
старом придорожном мотеле. 
Однако вскоре они с ужасом 
обнаруживают, что это место 
становится не спасительным 
укрытием, а смертельной 
мышеловкой.

Люди гибнут один за другим, 
а убийца, скрывающийся 
среди них, по-прежнему не 
вычислен. С каждым новым 
трупом оставшимся в живых 
становится все очевиднее, что 
их всех вместе собрала далеко 
не судьба, а чья-то дьявольски 

изощренная воля, творящая собственное правосудие…

ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30, 07.00, 07.30,  
08.00, 10.00,  
15.00, 19.30,  
23.45 Новости культуры

06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»

07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекречен-

ная история»
15.10, 01.35 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского
15.50, 02.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Вчера 

закончилась война»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«СМЕРШ. Легенда для 
предателя»

16.20 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

18.40 Д/ф «Личные враги 
Гитлера»

19.35 «Легенды космоса». 
 (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 «Перед рассветом»
01.40 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
03.20 Х/ф «Полет с космонав-

том»
05.00 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы»

05.00, 04.20 «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,  
23.00 «Новости». (16+)

12.00, 16.00,  
19.00 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

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

14.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы»

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Противостояние»
21.30 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Двойной КОПец»

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 привиде-
ниями»

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 «Транс»
01.00, 02.00,  

03.00,  
04.00,  
05.00 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 «Интерны»

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00 Студия Союз. Дайджест. 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Флирт со зверем»
03.15 «ТНТ-Club». (16+)
03.20 Х/ф «Мышиная охота»
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, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(12+)

09.55 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха»

12.00 Т/с «Два отца и два 
сына»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф 

 «Люди Икс:  
Дни минувшего буду-
щего»

00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф «Кровавая леди 

Батори»
03.35 М/ф «Принц Египта»
05.25 М/с 

 «Алиса знает, что 
делать!»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.20 Д/с  

«100 великих»

07.00 «Дорожные  

войны».  

(16+)

07.30, 16.30 «Антиколлекто-

ры».  

(16+)

08.30, 17.30 «Решала».  

(16+)

10.30 Т/с  

«Чужой район»

13.30, 19.30 Т/с  

«Паук»

15.30 «Утилизатор».  

(16+)

21.30 Х/ф  

«Метка»

23.30 Т/с  

«Ответный удар»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.05,  
07.05,  
08.00 Т/с «Гаишники»

09.25, 10.15,  
11.05,  
12.00,  
12.55,  
13.25,  
14.10,  
15.05,  
15.55,  
02.05,  
03.05,  
04.00 Т/с «Гаишники-2»

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  
«Альфонс»

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

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

07.40 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

13.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

15.40 Д/с 
 «Понять.  
Простить»

16.45, 18.05,  
19.00 Т/с «Женский 
доктор-2»

17.45 Дневник счастливой 
мамы.  
(16+)

21.00 Т/с «Исчезнувшая»
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Две судьбы»

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 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»

15.20 «Бешеные кролики». 12+
15.45 «Гриффины». 15 сезон. 1 с.
16.10 «Гриффины». 15 сезон. 

2, 3 с.
16.35 «Гриффины». 15 сезон. 4 с.
17.05 «Гриффины». 15 сезон. 5 с.
17.30 «Гриффины». 15 сезон. 6 с. 
17.55 «Гриффины». 15 сезон. 7 с. 
18.25, 18.50 М/с «Рассол и 

Арахис»
19.15 «Американский папа-

ша». 3 сезон, 13 с. (16+)
19.45, 20.10, 20.35, 21.50, 

22.22 М/с «Симпсоны»

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, 15.00 Т/с  
«Звезда эпохи»

10.00, 23.30 Т/с  
«Гражданин начальник»

13.00, 21.00 Х/ф  
«Черный баран»

17.00, 01.30 Т/с 
«Исаев  
(Штирлиц)»

19.30, 03.30 Д/ф  
«Неразгаданная тайна»

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 «Бумеранг»
23.15 «Поединок».  

(12+)
01.15 Т/с  

«Бегущая от любви»
03.10 Т/с  

«Фамильные ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

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

трами
12.15, 17.00,  

01.20 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Гостиница «Россия»
23.35 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя.  

(16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Шик!»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка»
05.45, 03.15 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь»
06.15 М/с «101 далматинец»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 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 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 «Тайна Красной 

планеты»
21.15 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
21.30 Это моя комната! (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не каса-

ется»
10.35 Д/ф «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы»
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, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Тень стрекозы»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. 

Роковая коллекция»
00.35 «Прощание. Владислав 

Галкин». (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ»
02.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.05 Д/ф «Без обмана. Со-

лёное и острое»

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»
12.00 Суд присяжных.  

(16+)
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с  

«Улицы разбитых фона-
рей»

19.40 Т/с «Невский»
21.40 Х/ф «Невский. Проверка 

на прочность»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер»
00.55 «Место встречи».  

(16+)
02.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.00 Т/с «Прощай, Макаров!»

ТНТ
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ЧЕ 21.30
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2 (16+)

Через пять лет все забыли о знаменитых охотниках, равно 
как и о самих привидениях. Но они и не думали исчезать… 
А это значит, что для отважной четвёрки снова есть работа. 
Теперь в их распоряжении новое современное оружие, 
которое поможет им одолеть даже самого страшного 
монстра. Облако чёрной энергии нависло над городом, а 
в городской канализации течёт река зловещего розового 
киселя. Наступает время последней решающей схватки!

Ре
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

06.35 Д/с «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 Цвет времени
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Славный малый»
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Уди-

вительный мир островов»
12.00 История искусства
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная 

история»
15.10, 01.15 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского
16.00 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Царская ложа»
17.30 «Гении и злодеи»
18.00 Х/ф «Родная кровь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «Убить пересмеш-

ника»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 «Пьеса для мужчины»
02.05 «Искатели»

06.00 Д/с  
«100 великих»

07.00, 02.20 «Дорожные  
войны».  
(16+)

11.20 Х/ф  
«Метка»

13.15 Т/с  
«Учитель в законе.  
Возвращение»

16.00 «Антиколлекторы».  
(16+)

17.30 «Решала».  
(16+)

19.30 Х/ф  
«Охотники за привиде-
ниями»

21.30 Х/ф  
«Охотники за привидени-
ями-2»

23.30 «Путь Баженова:  
Напролом».  
(16+)

00.30 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история»

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 «Hobosti 2x2». 
08.35, 09.05 Т/с «Друзья»
09.35 М/ф «Покемон. Фильм 

19. Вулканион и Механи-
ческое чудо»

11.25, 11.40 М/с «Вся правда о 
медведях»

12.05, 17.30 М/с «Американ-
ский папаша»

12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 
14.25 М/с «Гриффины»

14.50 «Гриффины». 15 сезон. 
6 с. 15.20 «Бешеные 
кролики». 

15.45 «Бешеные кролики». 
16.10 «Симпсоны». 18 сезон. 15 с. 
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 «Симп-
соны»

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

парк»
01.30 М/с «Поллитровая 

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  

«Невероятная реаль-
ность Мексики»

08.00, 15.00 Т/с «Звезда 
эпохи»

10.00, 23.30 Т/с  
«Гражданин начальник»

13.00, 21.00 Х/ф  
«Герой семьи»

17.00, 01.30 Т/с  
«Исаев  
(Штирлиц)»

19.30, 03.30 Д/ф  
«Насекомые-миллиме-
тровые 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 «Мамочка моя»
03.10 Т/с  

«Фамильные ценности»

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

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

трами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос».  

Новый сезон.  
(12+)

23.25 «Вечерний Ургант».  
(16+)

00.20 Д/ф  
«Вселенная Бьорк».  
«Городские пижоны»

01.25 Х/ф «Игра»
03.50 Х/ф  

«Прелюдия к поцелую»

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, 16.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест». (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00, 20.30 «Love is». (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 «Старикам тут не 

место»
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 пельме-

ней». (12+)
09.30 Х/ф «Люди Икс:  

Дни минувшего буду-
щего»

12.00 Т/с «Два отца и два 
сына»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с  

«Ивановы-Ивановы»
19.30 Шоу  

«Уральских пельменей».  
(16+)

21.00 Х/ф «Ведьмина гора»
22.55 Х/ф «Время»
01.00 Х/ф «Одной левой»
02.35 Х/ф «Мама дарагая!»
04.15 Т/с «Осторожно, дети!»
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 02.50 «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 «Информационная 
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 «Смерти вопреки»
00.50 Х/ф «Скорость падения»

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 привиде-
ниями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф 
 «Хоббит:  
Нежданное путеше-
ствие»

23.15 Х/ф  
«Последний самурай»

02.15 Х/ф  
«Возмещение ущерба»

04.15 Х/ф  
«Транс»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репор-
таж».  
(12+)

06.50 Х/ф «Один шанс из 
тысячи»

08.45, 09.15,  
10.05 Х/ф «Найти и обез-
вредить»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15,  

14.05 Т/с  
«Обратный отсчет»

15.00, 18.40 Т/с  
«Дума о Ковпаке»

23.15 Х/ф  
«От Буга до Вислы»

02.00 Х/ф  
«Родная кровь»

03.50 Х/ф  
«Перед рассветом»

05.25 Д/с  
«Москва фронту»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.10, 06.05,  
07.05,  
08.00,  
09.25,  
10.15,  
11.05,  
12.00,  
12.55,  
13.25,  
14.10,  
15.05,  
15.55 Т/с «Гаишники-2»

16.45, 17.30,  
18.20,  
19.05,  
19.55,  
20.40,  
21.25,  
22.10,  
23.00,  
23.45 Т/с «След»

00.35, 01.15, 
01.55,  
02.35,  
03.10,  
03.50,  
04.25, 05.05 Т/с «Детек-
тивы»

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

07.30, 00.00,  
05.50 «6 кадров».  
(16+)

08.00 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

10.00 Т/с «Если у вас нету 
тёти...»

17.45, 23.45 Дневник  
счастливой мамы.  
(16+)

18.00, 22.40 Т/с  
«Проводница»

19.00 Х/ф  
«Белая ворона»

00.30 Т/с  
«Две судьбы»

04.15 Х/ф  
«Кадкина  
всякий знает»

ДИСНЕЙ

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, 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 «Геркулес»
13.00 М/ф «Приключения 

Флика»
14.50 М/с «Гравити Фолз»
16.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.05 М/ф «Ходячий замок»
19.30 М/ф «История игрушек»
22.00 М/с «Великий Человек-

Паук: Воины паутины»
23.00 М/с «Команда «Мсти-

тели»
23.55 Х/ф «Моя няня - вампир»
01.40, 02.30 Т/с «Однажды в 

сказке»
03.25 М/с «Аладдин»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.35, 11.50 Х/ф  

«Где-то на краю света»
11.30, 14.30,  

22.00 События
12.35 Т/с  

«Чисто московские 
убийства»

14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38.  

(16+)
15.25 Т/с «Каменская»
17.35 Х/ф  

«Как вернуть мужа за 
тридцать дней»

19.30 «В центре событий»  
с Анной  
Прохоровой

20.40 «Красный проект».  
(16+)

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.25 Д/ф  
«Людмила Зайцева.  
Чем хуже - тем лучше»

01.20 Х/ф «Ворчун»
03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»

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»
12.00 Суд присяжных.  

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование.  

(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 Х/ф «Невский. Проверка 

на прочность»
23.55 Д/ф «Русская Америка. 

Прощание с континен-
том»

01.20 «Мы и наука. Наука и 
мы».  
(12+)

02.15 «Место встречи».  
(16+)

04.10 Т/с «Прощай, Макаров!»
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Моя любовь»
08.25 «Мультфильмы»
08.45 «Эрмитаж»
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Родная кровь»
11.15 «Власть факта»
11.55 Д/ф  

«Пульс Атлантического 
леса»

12.55 Большая опера- 2017 г. 
Кастинг

14.40 Х/ф «Я буду твоей»
16.10 История искусства
17.05, 01.25 «Искатели»
17.50 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным
18.35 Д/ф «Бетховен.  

Секретные материалы»
19.25 Х/ф «Легкая жизнь»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Без мужчин»
23.20 Диалоги друзей.  

Джаз в Ла-Вилетт с 
участием Джери Аллен, 
Крэйга Тейборна и Маккоя 
Тайнера

00.30 Д/ф «Реальный мир  
Аватара - Хунань»

02.15 «Мультфильмы для 
взрослых»

02.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок.  
(12+)

06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Непридуманная 

история»
08.25 Православная энцикло-

педия.  
(6+)

08.55 Д/ф «Короли эпизода»
09.45 Х/ф «Акваланги на дне»
11.30, 14.30,  

23.40 События
11.45 Х/ф «Баламут»
13.30, 14.45 Х/ф «Барышня и 

хулиган»
17.20 Х/ф «Ждите неожидан-

ного»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  

(16+)
23.55 «Право голоса».  

(16+)
03.05 «Герои будущего».  

Спецрепортаж.  
(16+)

03.40 Д/ф «Удар властью.  
Дональд Трамп»

04.25 Д/ф «Месть тёмных сил»
05.15 «10 самых...»  

(16+)

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

06.30 М/ф «Войны мифов. 
Хранители легенд»

07.00, 09.00,  
16.40,  
05.30 А/п «Мамина 
кухня»  
6+

07.20, 12.00 Д/ф «Окопная 
жизнь»

07.50, 15.00 Т/с  
«В поисках капитана 
Гранта»

10.00, 23.30 «Дети Ванюхина» 
12+

13.00 Х/ф «Суррогатная мать»
17.00, 01.30 Т/с «Бухта страха»
19.00, 20.30,  

23.00 А/п  
«События недели»  
16+

19.30, 03.30 «Поворотные мо-
менты в истории мира»  
12+

21.00 Х/ф «Мотель»
05.00 А/п «РТСН. 

О прошлом»  
16+

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом». (0+)
08.50 «Пора в отпуск». (16+)
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 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
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+)

01.15 Х/ф «Кин-дза-дза»
03.55 Т/с «Прощай, Макаров!»

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 «Юмор!  

Юмор!  
Юмор!!!»  
(16+)

14.00 Х/ф  
«Мелодия на два голоса»

18.00 Х/ф  
«Блюз для сентября»

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ошибка молодо-

сти»
00.30 Церемония закрытия 

XIX Всемирного  
фестиваля молодежи и 
студентов.  
Прямая трансляция из 
Сочи

02.45 Т/с  
«Марш Турецкого»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Лермонтов»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.50 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00,  

15.00 Новости с субти-
трами

10.15 Д/ф «Пелагея. «Счастье 
любит тишину»

11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новосел-
ково»

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время
23.00 «Короли фанеры».  

(16+)
23.50 Х/ф «Бёрдмэн»
02.00 Х/ф «Обратная тяга»
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.00 М/с «Новаторы»
05.25 М/ф «Незабываемое 

приключение Медвежон-
ка Винни»

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»
11.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.50 М/ф «Динозавр»
15.25 М/ф «История игрушек: 

Большой побег»
17.20 М/ф «Волшебная страна»
19.10 М/с «Рапунцель:  

Новая история»
19.30 М/ф «История игру-

шек-2»
21.30 Х/ф «Ученик чародея»
23.40 М/ф «Тайна Красной 

планеты»
01.25 Х/ф «Семейка Аддамс. 

Воссоединение»
03.10 Т/с «Однажды в сказке»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.20 Х/ф «Инспектор ГАИ»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
 (6+)

09.40 «Последний день».  
(12+)

10.30 «Не факт!»  
(6+)

11.00 Д/с «Загадки века  
с Сергеем Медведевым»

11.50 «Улика из прошлого». 
(16+)

12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00, 04.30 Д/с «Москва 

фронту»
14.25, 18.25 Т/с «Колье Шар-

лотты»
18.10 Задело!
19.10 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
21.25 Х/ф «Небесный тихоход»
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Х/ф «Если враг не сда-

ется...»
01.45 Х/ф «Мертвый сезон»

05.00, 17.00, 02.50 «Террито-
рия заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.15 Х/ф  
«Урфин Джюс  
и его деревянные сол-
даты»

09.55 «Минтранс».  
(16+)

10.40 «Самая полезная про-
грамма».  
(16+)

11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+)

12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.30 «Новости».  
(16+)

19.00 Засекреченные списки. 
(16+)

21.00 Х/ф  
«Ворошиловский стре-
лок»

23.00 Т/с  
«Грозовые ворота»

06.00, 10.30 «Мультфильмы»
09.30 «Школа доктора  

Комаровского».  
(12+)

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

11.00, 01.45 Х/ф  
«Кольцо дракона»

12.45 Х/ф  
«Последний самурай»

15.45 Х/ф  
«Хоббит:  
Нежданное путеше-
ствие»

19.00 Х/ф  
«Одиннадцать друзей 
Оушена»

21.15 Х/ф  
«Тринадцать друзей 
Оушена»

23.30 Х/ф  
«Война супругов Роуз»

03.30 М/ф  
«Волшебный меч: Спасе-
ние Камелота»

05.00 Д/с  
«Тайные знаки»

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

08.00, 03.50 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, 16.30 Т/с 
«Физрук»

17.00 Х/ф «Форсаж»
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 «Незабываемое»
04.20 «Перезагрузка».  

(16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша»

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». 
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.25, 17.05 М/ф «Безумные 

миньоны»
11.40, 16.40 М/ф «Монстры 

против овощей»
12.05, 16.30 М/ф «Мегамозг. 

Кнопка судьбы»
12.15 М/ф «Мегамозг»
14.05 Х/ф «Ведьмина гора»
16.00 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало»
17.20 М/ф «Гадкий я»
19.05 М/ф «Гадкий я-2»
21.00 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости»
23.35 Х/ф «Скорость: Автобус 

657»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Дорожные  
войны».  
(16+)

07.00 «Мультфильмы»
08.45 Т/с  

«Доктор Хаус»
15.40 Х/ф  

«День сурка»
17.30 Х/ф  

«Охотники  
за привидениями»

19.30 Х/ф  
«Охотники  
за привидениями-2»

21.40 Х/ф  
«Хэнкок»

23.20 Х/ф  
«Пила-3»

01.20 Х/ф  
«Пила-4»

03.00 Д/с  
«100 великих»

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

10.55,  
11.40,  
12.25,  
13.20,  
14.05,  
15.00,  
15.45,  
16.40,  
17.25,  
18.20,  
19.05,  
20.00,  
20.50,  
21.40,  
22.25,  
23.15 Т/с «След»

00.00 Известия.  
Главное

00.55, 01.50, 
02.40,  
03.35,  
04.25,  
05.15,  
06.10,  
07.00 Т/с «Гаишники-2»

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

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

08.25 Х/ф  
«Колье для снежной 
бабы»

10.15 Х/ф 
 «У реки два берега»

14.10 Х/ф 
«У реки два берега.  
Продолжение»

18.00 Д/ф  
«Мама, я русского 
люблю»

19.00 Х/ф  
«Лучший друг семьи»

23.45 Дневник счастливой 
мамы.  
(16+)

00.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?»
04.15 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

РекламаТВ-3 23.30

ВОЙНА СУПРУГОВ 
РОУЗ (16+)

После семнадцати 
лет совместной жиз-
ни Оливер и Барбара 
Роз решают разве-
стись. Дети выросли, 
а Барбара — натура 
деятельная и пред-
приимчивая. Она 
устала сидеть дома 
и решает направить 
ключом бьющую 
энергию в деловое 
русло. Но ее мужу, 

респектабельному чиновнику, это намерение жены 
совсем не по душе. 

ЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 08.05 М/с 

«Покемон»
08.30, 08.55, 09.25 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, 02.00, 
02.25 М/с «Симпсоны»

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

21.21 «Хиты нон-стоп». (16+)
23.10, 23.40 М/с «Арчер»
01.05 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»
01.30 «Бессмертное кино». 
03.45, 04.10, 04.40 М/с «Свин, 

Коза, Банан и Сверчок»
05.05, 05.35 М/с «Черепашки-

ниндзя»

2х2
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ВОИНЫ ДРАКО-
НА (16+)

Злой волшебник, лорд 
Тенсли, добивается 
руки и сердца пре-
красной принцессы, 
леди Энногард. Когда 
она отказывается, он 
похищает её и напу-
скает на земли коро-
левства смертонос-
ного дракона. Злодей 
клянется, что, пока она 
не даст ему согласие, 
дракон будет уничто-
жать всех, чьи сердца 
открыты для любви. 

Отчаявшись спастись из рук могущественного колдуна, узни-
ца посылает волшебную стрекозу, чтобы та нашла воина, спо-
собного сразить дракона и освободить землю от опасности…

06.30 Д/с «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 Х/ф «Вратарь»
08.20 М/ф «КОАПП»
09.00 Д/ф «Передвижники. 

Василий Перов»
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Легкая жизнь»
11.30 «Что делать?»
12.15 Диалоги о животных
12.55 Д/ф «Катя и Володя»
14.10 Д/ф «Реальный мир Ава-

тара - Хунань»
15.05 Послушайте! «Юрий 

Левитанский. Жизнь моя 
кинематограф»

16.10 «По следам тайны»
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Какая чудная игра»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Романовы. Венце-

носная семья»
00.00 «Ближний круг Сергея 

Голомазова»
00.55 Х/ф «Моя любовь»
02.15 «Мультфильмы для 

взрослых»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание буду-
щего»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Штрафной удар»
07.40 «Фактор жизни».  

(12+)
08.10 Д/ф  

«Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше»

09.00 Х/ф  
«Как вернуть мужа за 
тридцать дней»

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»
16.45 «Прощание. Игорь 

Сорин и Олег Яковлев». 
(16+)

17.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье»

21.15 Х/ф «Тень стрекозы»
01.00 Петровка, 38. (16+)
01.10 Х/ф «Лучшее во мне»
03.25 Т/с «Инспектор Льюис»
05.15 Д/ф «Илья Глазунов. 

Роковая коллекция»

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»

07.00, 09.15,  
16.40,  
05.30 А/п  
«Вкус по карману»  
6+

07.20, 12.00 Д/ф «Авиаторы»
08.00, 15.00 Т/с «В поисках 

капитана Гранта»
10.00, 23.30 Х/с «Дети Ванюхи-

на» 12+
13.00 Х/ф 

 «Суррогатная мать»
17.00, 01.30 Т/с «Бухта страха»
19.30, 03.30 «Таинственная 

Россия»  
12+

21.00 Х/ф «Развод по соб-
ственному желанию»

05.00 А/п «РТСН. 
О прошлом»  
16+

04.55 Х/ф «Пять вечеров»
07.00 «Центральное телеви-

дение».  
(16+)

08.00, 10.00,  
16.00 Сегодня

08.20 Их нравы.  
(0+)

08.40 «Устами младенца». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники.  

(12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «Малая Земля». (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигры-

вают!» (0+)
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 «Афроiдиты»
02.50 «Судебный детектив». 

(16+)
04.00 Т/с «Прощай, Макаров!»

04.55 Т/с «Срочно в номер!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.45 «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  

«Не говорите мне о нём»
16.30 «Стена».  

(12+)
18.00 «Удивительные  

люди-2017».  
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный  

вечер с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

00.30 Д/ф  
«Революция.  
Западня для России»

01.35 Т/с  
«Следствие ведут зна-
токи»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мама вышла за-

муж»
07.50 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 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...»
15.00 Концерт, посвещенный 

75-летию Муслима Маго-
маева с участием Иосифа 
Кобзона, Льва Лещенко, 
Тамары Гвердцители и 
других

17.00 «Я могу!»
19.00, 22.35 Музыкальный 

фестиваль «Голосящий 
КиВиН» в Светлогорске. 

21.00 Воскресное «Время»
23.55 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка»

05.00 М/с «Новаторы»
05.25 М/ф «Большой фильм 

про поросенка»
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»
12.00 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
13.55 Х/ф «Ученик чародея»
16.05 М/ф «История игрушек»
17.40 М/ф «История игру-

шек-2»
19.30 М/ф «История игрушек: 

Большой побег»
21.30 М/ф «Ходячий замок»
23.55 Х/ф «Семейка Аддамс. 

Воссоединение»
01.40 Х/ф «Моя няня - вампир»
03.30 М/с «Гравити Фолз»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

04.55 Т/с «Охота на Верволь-
фа»

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+)

12.05 «Специальный репор-
таж». (12+)

12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.30 Х/ф «Рысь»
15.40 Х/ф «Львиная доля»
18.00 Новости. Главное
18.40 «Легенды советского 

сыска». Документальный 
сериал. Премьера! (16+)

20.20 Д/с «Незримый бой»
22.00 «Прогнозы».  

(12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Т/с «Обратный отсчет»
03.25 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
05.30 Д/с «Москва фронту»

05.00 «Территория  

заблуждений»  

с Игорем  

Прокопенко.  

(16+)

06.20 Т/с 

 «Грозовые ворота»

10.20 Х/ф  

«Ворошиловский  

стрелок»

12.20 Т/с  

«Отцы»

23.00 Добров в эфире.  

(16+)

00.00 «Соль».  

(16+)

01.30 «Военная тайна»  

с Игорем  

Прокопенко.  

(16+)

06.00 «Мультфильмы»
08.00 «Школа доктора  

Комаровского».  
(12+)

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

09.00 М/ф  
«Волшебный меч: Спасе-
ние Камелота»

10.30, 11.15,  
12.15,  
13.00,  
13.45 Т/с «Гримм»

14.30 Х/ф  
«Одиннадцать друзей 
Оушена»

16.45 Х/ф 
 «Тринадцать друзей 
Оушена»

19.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба»

21.00 Х/ф «Морской пехоти-
нец»

22.45 Х/ф «Морской пехоти-
нец-2»

00.45 Х/ф «Воины дракона»
03.00 Х/ф «Война супругов 

Роуз»
05.15 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, 03.55,  

04.50 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00, 12.30,  
13.00,  
13.30 Т/с «Улица»

14.00, 21.00 «Однажды в 
России».  
(16+)

15.00 Х/ф «Форсаж»
17.00 Х/ф «Двойной форсаж»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Тренировочный 

день»
03.25 ТНТ Music.  

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
06.40 М/с «Фиксики»
06.55, 08.05 М/ф  

«Приключения 
 Кота в сапогах»

07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/ф  

«Шевели ластами!»
10.20 М/ф «Гадкий я»
12.05 М/ф «Гадкий я-2»
13.55 Х/ф  

«Время»
16.00 Шоу  

«Уральских пельменей». 
(16+)

16.35 Х/ф  
«Need for speed.  
Жажда скорости»

19.05, 01.45 Х/ф  
«Неуправляемый»

21.00 Х/ф  
«Марсианин»

23.45 Х/ф  
«Коломбиана»

03.35 Х/ф  
«Поменяться местами»

05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы»
08.30 Х/ф  

«Лос-Анджелесская 
история»

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

11.30 «Решала».  
(16+)

13.30 Т/с  
«Паук»

20.30 Х/ф  
«Хэнкок»

23.00 Х/ф  
«Пила-4»

00.50 Х/ф  
«Угадай, кто?»

03.00 Д/с  
«100 великих»

07.55 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  
«На Дерибасовской хоро-
шая погода,  
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

12.35, 13.30,  
14.15,  
15.05,  
15.55,  
16.45,  
17.35,  
18.20,  
19.10,  
20.00,  
20.50,  
21.35, 22.25, 23.15, 
00.00, 00.50 Т/с «Майор 
и магия»

01.40 Х/ф «Альфонс»
03.15, 04.15 Д/с «Агентство 

специальных расследо-
ваний»

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

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

08.30 Х/ф  
«В двух километрах от 
Нового года»

10.20 Х/ф 
«Белая ворона»

14.00 Х/ф  
«Папа напрокат»

19.00 Х/ф  
«Бабушка на сносях»

23.00 Д/ф  
«Мама, я русского 
люблю»

00.30 Х/ф  
«Лучший друг семьи»

04.25 Х/ф  
«Вылет задерживается»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 08.05, 

13.55, 14.25 М/с «По-
кемон»

08.30, 08.55, 09.25 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 

«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. Не-
реалити шоу». (16+)

15.20, 15.45, 16.10, 16.40, 
17.05, 17.30 М/с «Футу-
рама»

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 «Арчер»
01.05 «Кит Stupid show». (16+)
01.30 #ссылка!
02.00 «Level Up Show». (16+)
02.25 М/с «Американский 

папаша»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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Изменения на глазах
Мнение каждого будет услышано – под 

таким лозунгом в начале 2017 года начал ра-
ботать губернаторский проект «Решаем вме-
сте!». Событие для Ярославской области бес-
прецедентное – еще никогда ярославцы не 
могли принимать участие в распределении 
бюджетных денег, своим голосом направляя 
средства туда, куда они посчитали нужным.

Проект стартовал в феврале и сразу же 
набрал обороты. Жители области, которые 
и являлись его главными участниками, с 
первых дней начали проявлять активность: 
проводить собрания, определять проблемы 
и способы их устранения. За короткий про-
межуток времени во всех районах региона 
прошло порядка 550 совещаний, многие из 
них – при полных залах. Люди поняли – с 
помощью проекта можно сделать немало!  
В первую очередь – благоустроить дво-
ры, улицы и пешеходные зоны, заменить 
асфальт, установить уличное освещение, 
привести в порядок парки, скверы и даже 
капитально отремонтировать и обновить 
материальную базу учреждений культуры и 
спорта. На эти цели из бюджета было выде-
лено 650 миллионов рублей, больше поло-
вины из которых – 378 миллионов – на бла-
гоустройство именно дворовых территорий.

– Это места, откуда люди каждый день 
идут на работу и куда возвращаются вече-
ром, где гуляют дети, проводят время пен-
сионеры. Все работы по благоустройству 
дворов будут происходить на глазах 
у жителей, – отметил тогда на 
очередном совещании, по-
священном реализации 
проекта «Решаем вме-
сте!», глава Ярослав-
ской области Дми-
трий Миронов.

По каким-то объ-
ектам споры велись 
долго, где-то жители 
были едины в приня-
тии решения. Например, 
ростовцы чуть ли не едино-
гласно проголосовали за при-
ведение в порядок центрального 
парка. Уже несколько десятилетий эта 
территория, некогда так любимая местны-
ми жителями, находилась в плачевном состоя-
нии и больше напоминала призрак советской 
эпохи, чем место отдыха горожан. Люди реши-
ли – ситуацию надо в корне менять!

С аналогичной инициативой – приве-
сти в порядок любимое место отдыха – вы-
ступили и жители Нового Некоуза. В итоге 
центральный парк вошел в список объектов 
проекта «Решаем вместе!» наряду с парками 

в Ярославском, Ростовском, Угличском и 
Даниловском районах. При этом некоузцы 
решили сами принять деятельное участие в 
обновлении сквера. Сельчане убрали тер-
риторию от мусора, спилили старые ветви 
деревьев, выкосили газон – помогли, чем 
смогли. Не остались в стороне волонтеры и 
местные предприниматели, которые предо-
ставили уборочный инвентарь и технику.

Кстати, участие населения и местных ад-
министраций – хоть деньгами, хоть личным 
трудом – шло в зачет при отборе объектов, 
которые предлагались для проведения ра-
бот. Приоритет получали те, где были гото-
вы не только решать вместе, но и участво-
вать вместе.

А уж где никто не самоустранился, так 
это в контроле. За подрядчиками присталь-
но и дотошно наблюдали сами жители. И не 
дремали, если что шло не так.

Зоркое око не дремлет
Контроль и сейчас идет самый при-

стальный. На официальном сайте проекта 
– www.vmeste76.ru – запустили интерак-
тивную карту с информацией обо всех объ-
ектах, которые уже благоустроены или где 
работы еще продолжаются, а также указа-
ны сроки выполнения работ. 

– Любой может зайти на сайт и узнать, 
что именно приводится в порядок в его му-
ниципальном районе, – говорит руководи-

тель проектного офиса проекта «Решаем 
вместе!» Евгений Чуркин. – Кро-

ме того, информация обо всех 
объектах иллюстрирована.

Здесь размещены фото-
графии «до» и «после», в 

том числе и для того, 
чтобы жители реги-
она видели, почему 
тот или иной объект 
был включен в про-
грамму. Помимо это-
го, на сайте органи-

зована обратная связь 
– граждане могут расска-

зать, как идут работы, и по-
жаловаться на нарушения.

– Сейчас, на финальном этапе, 
в день поступает примерно 10 сообщений. 
Они идут как на наш сайт, так и через ре-
гиональную Общественную палату или 
отделение ОНФ. Обращения различно-
го характера, многие связаны со сроками 
выполнения работ, есть претензии по их 
качеству, – поясняет Евгений Чуркин. – 
Мы реагируем оперативно, связываемся с 
местными администрациями и вместе ре-
шаем проблему.

К примеру, подрядчики, работавшие в 
переславской школе, решили проигнори-
ровать смету и сделали ремонт отмостки с 
нарушениями. В итоге акт приемки работ 
не был подписан, им пришлось все пере-
делывать. 

Успеть всё!
На данный момент из 504 объектов, во-

шедших в план, работы завершены на 394, 
на 108 – еще идут. Есть два проблемных объ-
екта, где благоустройство даже не было на-
чато. Оба – в Ярославле. Это сквер 50-летия 
ВЛКСМ и бульвар на проспекте Ленина от 
ул. Свободы до ул. Республиканской. На се-
годняшний день контракты по данным объ-
ектам не заключены. Встает вопрос об их 
исключении из проекта. 

Решился вопрос с Борисоглебским рай-
оном, где ранее у подрядчика, взявшего на 
себя три объекта, возникли проблемы. Один 
из них – центральная площадь – была сда-
на, по остальным же сроки были затянуты. 
Но сейчас работы в муниципальном образо-
вании уже начались.

Финал проекта «Решаем вместе!» назна-
чен на конец октября, и уже в ноябре долж-

ны быть подведены окончательные итоги 
этого этапа. 

– Процедуру подведения итогов мы сде-
лаем максимально открытой. Я лично воз-
главляю областную комиссию, которая 
определит победителей конкурсного отбо-
ра. Считаю, что власть должна поддержи-
вать инициативных людей и формировать 
адресную бюджетную политику с учетом за-
просов общества, рачительно, по-хозяйски 
использовать бюджетные средства, – сказал 
губернатор Дмитрий Миронов.

Жителям региона, чьи инициативы не 
вошли в план проекта, несомненно, очень 
бы хотелось второго «тура» программы. Так 
и будет!

На снимках: 
Губернаторская программа «Решаем 

вместе!» позволила провести капитальный 
ремонт полов и лестничной клетки, частич-
ную замену дверных блоков МУК ДК «Вым-
пел» г. Рыбинска;

Благодаря инициативе жителей много-
квартирного дома №29 на улице Свободы в 
Рыбинске их двор вошел в губернаторскую 
программу «Решаем вместе!»

НОВОСТИ РЕГИОНА

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ
Наверное, у каждого на слуху ситуация: начинают коммунальщики асфаль-
тировать тротуар, а окружающие возмущаются – лучше бы его в другом 
месте сделали, все равно там уже рядом тропинку вытоптали, обходить 
всем лень. Или другая картина: благоустраивают парковку во дворе, а 
жители вздыхают – рушатся планы на детскую площадку. И начинаются 
пересуды: дескать, чиновники не знают, что людям надо, решают, а нас не 
спрашивают. С этого года уже так не посплетничаешь. 
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Эпоха хрущевок
До образования Шекснинского рай-

она работы по установлению и расши-
рению городской черты проводились в 
1934 году. Вопрос расширения городской 
черты ставился и в 1940 году. В 1945 году 
к включению в городскую черту было 
намечено большое число населенных 
пунктов (всего 14), 3 колхоза и гораздо 
большая площадь. Однако Ярославский 
облисполком не утвердил эти амбициоз-
ные планы.

Надо сказать, что во второй половине 
40-х годов просматривается стремление 
раздвинуть границы города за счет по-
глощения всё новых сельских населенных 
пунктов. В то же время эти планы не были 
подкреплены масштабами капитального 
жилищного строительства. 

В августе 1945 года согласно постанов-
лению Совнаркома РСФСР «О проектах 
планировки городов и поселков РСФСР» 
Рыбинск вошел в список городов, гене-
ральные планы которых рассматривались 
и утверждались Совнаркомом РСФСР. 
Однако разработка и обсуждение планов 
планировки города были возобновлены 
только в середине 50-х годов. В это вре-
мя в Рыбинске начинается, хотя еще и в 
ограниченных масштабах, массовое жи-
лищное строительство. 

Борьба с «архитектурными излише-
ствами» в ходе «десталинизации» приве-
ла к появлению знаменитых хрущевок, 
во многом определивших лицо Рыбин-
ска тех лет. На период 1958-1965 годов, 
известный как время их массового воз-
ведения, был утвержден план застройки 
микрорайонов Веретье и Зачеремушный. 
Рассматривались и эскизные проекты за-
стройки Волжской набережной и Север-
ного поселка.

В этот период вопросы планировки 
центральной части города и жилищного 
строительства как бы разделились, так 
как массовое строительство «хрущевок» 
проводилось почти независимо от судь-
бы центральной части и уж тем более без 
учета необходимости создания единого 
архитектурного целого центра и окраин, 
как того требовали каноны сталинской 
эпохи. Возвращение же к планировке 
центральной части и новой увязке ее с 
вопросами жилищного строительства со-
стоялось только в середине 1960-х годов.

Рыбинск «брежневский»
В августе 1965 года на рассмотрение 

городского градостроительного Совета 
(так стала называться организация, ку-
рирующая вопросы городской архитек-
туры) был вынесен новый генеральный 
план Рыбинска, разработанный «Лен-
гипрогором». Это был, пожалуй, самый 
масштабный проект в сфере жилищного 
строительства города, согласно кото-
рому вся центральная часть города вос-
точнее улицы Пушкина подлежала сно-
су, а территория – озеленению. Однако 
впоследствии в этот проект были внесе-
ны значительные изменения. В январе 
1966 года градостроительный Совет по-
становил включить в разработку проекта 
реконструкцию и застройку жилых квар-
талов восточнее улицы Пушкина, а также 
включить в комплекс застройки капи-
тально отремонтированные существую-
щие здания.

В качестве первоочередного района 
жилищного строительства был выбран 
микрорайон между улицами Герцена, Вок-
зальной, Свободы и Пушкина.

Главным отличием этого проекта от 
предыдущих было то, что в нем впервые 
предусматривалось строительство высот-
ных зданий. В частности, предполагалось 
застроить 12-этажными высотками уча-
сток вдоль Волги от улицы Пушкина до 
речного вокзала. Однако в этой части реа-
лизация проекта, которая в корне измени-
ла бы облик исторической части города, 
так и не была осуществлена.

Этот проект стал последним в истории 
«революционных» решений о генераль-
ной планировке города. В последующие 
годы после значительных корректив он 
вступил в фазу детализации и лег в осно-
ву всей последующей градостроительной 
истории Рыбинска.

Обращают на себя внимание и разли-
чия в проектах, обусловленные не только 
авторством, но и временем. Если проект 
50-х годов еще не был лишен черт со-
ветской обрядности, склонности к идео-
логическому романтизму и имперскому 
стилю (доминирующий административ-
ный центр, где предусматривалось прово-
дить демонстрации, куда планировалось 
поместить очаг культуры – драмтеатр, 
где нужно было разместить зоны отдыха 
трудящихся), то в 70-е – 80-е годы пла-

нировка и строительство города в зна-
чительной мере диктовались модернист-
скими устремлениями проектировщиков 
и прагматизмом руководителей крупных 
заводов, заинтересованных в массовом 
жилищном строительстве. Возможно, 
это не самое лучшее архитектурное ре-
шение, но «эпоха Дерунова и Гераси-
мова» запомнится рыбинцам именно 
тем, что значительное число населения 

сумело перебраться из «коммуналок» и 
«пятистенков» в благоустроенные совре-
менные дома.

Иван КОЧУЕВ, член Совета Рыбинского 
отделения ВООПИиК
Материал подготовлен с использованием 
документов Рыбинского филиала госархи-
ва Ярославской области

ОТ КЛАССИКИ К МОДЕРНУ: 
ИЗ ИСТОРИИ ГЕНПЛАНОВ РЫБИНСКА 
Одним из наиболее заметных результатов деятельности управления 
главного архитектора Рыбинска еще во время войны стало расшире-
ние городской черты за счет включения в нее поселков Шекснинского 
и Перебор. Они должны были образовать новый городской район во 
исполнение указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 дека-
бря 1944 года «Об образовании Шекснинского района в составе города 
Рыбинска Ярославской области».
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«ГОЛОС» НИНЫ ШАЦКОЙ

СТУДЕНТЫ ПОЛЮБИЛИ «ЧАЙКУ» 

Авторами выставки стали художники 
и ювелиры Рыбинска. В ней принимают 
участие известные далеко за пределами 
Ярославской области иконописные ма-
стерские «Лик» (руководитель Сергей 
Гусарин), «Образ» (руководитель Эдуард 
Исаков), «Покров» (руководитель Роман 
Белов), а также в числе авторов иконо-
писцы Иван Шутов, Ирина Андреева, 
Андрей Семенов; ювелиры Ирина Воро-
бьева и Ирина Соловьева. 

Иконография святого адмирала в про-
изведениях рыбинских мастеров весьма 
разнообразна. От строгих поясных икон 
на золотом чеканном фоне («Покров», 
И. Шутов) до более сюжетных с люби-
мым линейным кораблем адмирала «Свя-
той Павел» (И. Андреева) и, наконец, 

до ростовых величественных образов 
с кораблями на рейде и Петропавлов-
ской крепостью (Любовь Фокина, Ольга 
и Александр Калинины – «Образ»); на 
фоне освобожденных адмиралом-по-
бедителем Ионических островов («Лик» 
– Сергей Гусарин, Владимир Мацокин,
Виталий Еремин).

В ювелирном произведении Ирины 
Воробьевой средник окружают миниа-
тюрные клейма со сценами жития адми-
рала Ушакова. Ириной Соловьевой об-
раз святого Федора Ушакова исполнен в 
редкой и своеобразной технике резьбы по 
кости мамонта. 

Александр АЛЕКСЕЕВ по материалам 
Рыбинского музея-заповедника

ОТОВСЮДУ

СВЯТОЙ АДМИРАЛ В ШЕДЕВРАХ РЫБИНЦЕВ

Нина родилась в Рыбинске. Первые 
музыкальные «шаги» сделала в коллек-
тиве отца — знаменитом на всю страну 
джаз-оркестре «Радуга». Училась в Санкт-
Петербурге, где одновременно окончила 
Школу-студию мюзик-холла и Гуманитар-
ный университет.

В репертуаре Нины Шацкой есть и ро-
мансы, и джаз, и ретро, и русские песни. 
Также у нее появилась программа роман-
сов на стихи Анны Ахматовой, цикл бал-
лад под названием «Колдунья» записан в 

сопровождении оркестра кинематогра-
фии. Она проявила себя в кинематографе. 
На ее счету две эпизодические роли — в 
телесериалах «На углу, у Патриарших» и 
«В круге первом».

Наша землячка попала в команду Димы 
Билана. Один из судей конкурса Александр 
Градский отметил, что узнал ее голос спу-
стя несколько аккордов. Сама Нина рас-
сказала, что была приятно поражена тем, 
что в прошлом сезоне один из ее романсов 
исполняли на сцене проекта.

- Поэтому я приняла решение поуча-
ствовать в конкурсе, – объяснила она по-
будительный мотив приобщиться к этому 
творческому состязанию музыкально ода-
ренных людей.

Мы желаем Нине Шацкой победы и бу-
дем внимательно следить за ее участием в 
конкурсе. Видеоролик ее выступления в 
проекте «Голос» можно посмотреть на сай-
те «Рыбинская неделя».

Стоит отметить, что в этом же сезоне 
проекта «Голос» принял участие еще один 
наш земляк – Павел Иванов. Ранее он по-
пал в команду Александра Градского.

Евгения ПОСТОВАЛОВА
Фото из открытых источников

В свой первый рейс из Ярославля в Ры-
бинск поезд-экспресс «Чайка» отправился 
6 августа – на второй день празднования 
240-летия города Рыбинска. С наступле-
нием нового учебного года основными 
пассажирами поезда-экспресса стали сту-
денты. Отсюда особая популярность таких 
дней недели, как понедельник и пятница. 
АО «СППК» рассматривает возможность 
увеличения количества вагонов поезда в 

эти дни. Прорабатываются варианты со-
кращения времени в пути и корректировки 
расписания движения экспресса по поже-
ланиям пассажиров.

– Мы понимаем всю значимость данно-
го проекта, оценивая его положительные 
моменты для пассажиров: от привлекатель-
ной стоимости и комфорта до безопасно-
сти и оперативности. Поэтому мы уверены, 
что его востребованность среди пассажи-

ров будет расти, – говорит генеральный 
директор АО «СППК» Сергей Горюнов. 

Напомним, из Ярославля в Рыбинск и 
обратно поезд-экспресс ходит ежедневно 
по следующему расписанию: 

поезд № 6710 Рыбинск Пассажирский 
– Ярославль-Главный из Рыбинска в 6.35,
прибывает в Ярославль в 7.50;

поезд № 6709 Ярославль-Главный – 
Рыбинск Пассажирский отправляется из 
Ярославля в 19.03, прибывает в Рыбинск в 
20.18.

Экспресс следует без остановок. Время 
в пути – 1 час 15 минут. Стоимость полно-
го разового билета составляет 200 рублей, 
для студентов – 100 рублей, что несколько 

дешевле стоимости проезда в альтернатив-
ных видах транспорта. 

Билеты пассажиры могут приобретать в 
поезде у проводника без дополнительного 
сбора, а билеты за полную стоимость (без 
льгот) также через мобильное приложение 
«Пригород». 

В составе поезда курсируют два ком-
фортабельных пассажирских вагона на 
локомотивной тяге. Вагоны оборудованы 
мягкими креслами с подголовниками, ту-
алетными комнатами, а также зонами для 
пассажиров с маленькими детьми.

«Рыбинская неделя» по материалам 
пресс-службы Северной железной дороги

До 15 октября в картинной галерее Рыбинского музея-заповедни-
ка проходит выставка «Святой наш земляк адмирал Фёдор Ушаков 
в произведениях рыбинских мастеров XXI века». Она приурочена 
к 200-летию со дня кончины адмирала Российского флота и святого 
праведного воина Феодора Ушакова. 

Наша талантливая землячка, заслуженная артистка России, дочь ма-
эстро Аркадия Шацкого приняла участие в телепроекте «Голос» на 
Первом канале. Она исполнила романс «Очаровательные глазки».

За два месяца со дня запуска скоростного поезда «Чайка», курсирую-
щего между Ярославлем и Рыбинском, его пассажирами стали около 
5 тысяч человек.
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Для своих махинаций по созданию 
фирм-однодневок мошенники нахо-
дят нуждающихся в денежных средствах 
граждан и предлагают им за вознагражде-
ние стать учредителями и руководителя-
ми организаций. В качестве «номиналь-
ных» учредителей или руководителей, 
регистрирующих на свое имя организа-
ции, чаще всего привлекаются лица, не-
осведомленные о преступном характере 
деятельности:

 � студенты;
 � малоимущие граждане;
 � пенсионеры;
 � лица без определенного места жи-

тельства;
 � безработные;
 � лица, освободившиеся из мест лише-

ния свободы;
 � иные лица, введенные в заблуждение 

обещанием организаторами мошенни-
ческих схем сразу перепродать организа-
цию.

Убежденные в законности своих дей-
ствий, люди предоставляют персональ-
ные данные и подписывают докумен-
ты для государственной регистрации 
фирм-однодневок, фактически не имея 
представления, с какой целью создаются 
данные организации. Спустя некоторое 
время граждане узнают, что являются 
руководителями и учредителями фирм- 
должников, к которым предъявляют тре-
бования кредиторы и контролирующие 
органы.

Понятие фирма-однодневка законо-
дательно не закреплено, при этом под 
фирмой-однодневкой понимается юри-
дическое лицо, создаваемое без цели 
ведения предпринимательской деятель-
ности. Такая организация существует 
только «на бумаге».

Фирма-однодневка имеет официаль-
ных «номинальных» учредителей и ру-
ководителей, указанных в документах 
организации и внесенных в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц. Фактически руководят такой фир-
мой реальные «теневые» представители, 
которые обладают необходимыми мате-
риальными ресурсами и проводят неза-
конные финансовые операции, уклоня-
ются от уплаты налогов, обналичивают 
денежные средства. Получение дохода 
такими мошенниками в большинстве 
случаев осуществляется путем хищения 
денег из бюджета, заключения фиктив-
ных сделок и получения предоплаты за 
поставку товаров, работ и услуг без ис-
полнения обязательств.

Привлечение нуждающихся в денежных 
средствах граждан к участию в качестве 
руководителей фирм-однодневок связано 
с тем, чтобы в случае интереса к ним со 
стороны налоговых, правоохранительных 
и иных государственных органов скрыть 
«теневых» лиц, которые фактически полу-
чают незаконное обогащение за счет дея-
тельности таких организаций. В этих си-
туациях в первую очередь ответственность 
несет гражданин, который указан в каче-
стве руководителя фирмы-однодневки. 

Именно на него возлагается ответствен-
ность за все ее деяния, в том числе и за 
неуплату налогов.

Чтобы действовать в своих интересах 
без привлечения подставного руково-
дителя организации, мошенники полу-
чают от них доверенности и оформляют 
электронные подписи на подписание 
всех необходимых для незаконной дея-
тельности документов. При этом граж-
данин, являющийся подставным лицом, 
полностью отстранен от деятельности 
юридического лица и от возможности 
какого-либо контроля. Связь фирм-
однодневок с подставными лицами яв-
ляется односторонней, а именно: при 
необходимости мошенники сами на-
ходят подставное лицо, в то время как 
граждане–подставные лица даже в слу-
чае крайней необходимости не могут 
связаться с организаторами.

Налоговые органы постоянно получа-
ют заявления обманутых граждан о том, 
что они не имеют никакого отношения 
к фактической деятельности мошенни-
ческих фирм-однодневок. Например, 
в УФНС России по Ярославской обла-
сти поступило заявление от гражданина 
1989 года рождения, что он, будучи сту-
дентом вуза, в связи с тяжелым материаль-
ным положением через интернет нашел 

работу в качестве курьера-регистратора. 
В результате на него было зарегистриро-
вано 18 юридических лиц, сам он заре-
гистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя. Через счета, открытые 
в Сбербанке на его имя, проведено более 
18 млн. рублей. В настоящее время связь 
с юридической компанией, в которой он 
был не трудоустроен, потеряна, и студент 
остался один на один с проблемой, ко-
торая возникла из-за элементарного не-
знания законодательства. От участия и 
управления в созданных юридических ли-
цах он отказывается, так как фактически 
является подставным лицом, введенным в 
заблуждение.

Регистрация юридического лица с при-
влечением подставных лиц строго пресле-
дуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. За регистрацию 
фирм-однодневок на подставных лиц ре-
гистрирующим органом направляются 
материалы в правоохранительные органы. 
Ответственность за такие действия несут 
все лица, участвовавшие в процессе созда-
ния фирмы-однодневки.

В случае если гражданин добровольно 
предоставил свои персональные данные, 
а также иные сведения для создания 
мошеннической организации, он тоже 
является участником незаконных дей-

ствий, за что предусмотрена уголовная 
ответственность в соответствии со ст. 
173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (от ста до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от семи месяцев до одного года, 
либо принудительные работы на срок до 
трех лет, либо лишение свободы на тот 
же срок).

На сегодняшний день по ст. 173.1 и 
173.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении четырех граж-
дан уже возбуждены уголовные дела.

Таким образом, возникает угроза бла-
гополучию гражданина, используемого в 
качестве подставного лица, и его близ-
ких. Многомиллионные долги, привле-
чение к уголовной и административной 
ответственности оказывают негативное 
влияние на будущую жизнь человека.

Уважаемые граждане, будьте бдитель-
ны, не соглашайтесь на предложения за 
вознаграждение стать учредителем или 
руководителем организации и не предо-
ставляйте доступ посторонним лицам к 
своим персональным данным!

Евгения ПОСТОВАЛОВА 
по материалам департамента 
региональной безопасности ЯО

ВНИМАНИЕ: ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ

Очень актуальной проблемой регистрирующих (налоговых) органов в регионах России является создание 
фирм-однодневок на подставных лиц. Не обошла стороной эта проблема и Ярославскую область.
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Трудности лечения
А дело в том, что когда доходит до лечения, 

начинаются трудности. Лекарства нельзя при-
нимать долго: они неблагоприятно действуют 
на желудок, кровь, печень. Причем часто, как 
только заканчивается прием лекарств, бо-
лезнь возвращается… Казалось бы, физиоте-
рапия способствует решению этой проблемы: 
она, помимо того, что лечебна сама по себе, 
усиливает действие лекарств, позволяя сокра-
тить их количество и даже отказаться от них 
вовсе. Но! Остеохондроз позвоночника – это 
еще и крайне «неудобная» болезнь для лече-
ния в физиокабинете поликлиники: ежеднев-
ные походы на процедуры с «прострелом» в 
спине – задача сложно выполнимая… Какой 
выход? Лечиться дома аппаратом АЛМАГ-01!

Как лечит АЛМАГ-01?
При остеохондрозе позвоночника страда-

ют не только диски между позвонками и сами 
позвонки, но и мышцы, связки, нервные ко-

решки. Именно на них направлено действие 
магнитного поля, заложенного в аппарате. 
Выраженным свойством АЛМАГа-01 является 
способность снимать боль, но не только. Ап-
парат применяют, чтобы ликвидировать отек, 
воспаление, улучшить питание межпозвон-
ковых дисков и остановить прогрессирование 
заболевания. Фактически его используют для 
восстановления позвоночника от тех повреж-
дений, которые причинил остеохондроз. 

Более 10 лет на страже 
здоровья

Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 
дома, оценив его лечебные свойства. «У меня 
остеохондроз позвоночника. Боли были ужас-
ные – еле ходил. Пролечился АЛМАГом-01. 
Это настоящий медицинский аппарат! Не под-
делка!» Егоров М., Кемерово.

Активно АЛМАГ-01 используется и в 
больницах. 80% медучеждений России ос-
нащены изделиями ЕЛАМЕДа, в том числе 

ведущие клиники: Поликлиника  
№ 1 Управления делами Прези-
дента РФ, НИИ неотложной дет-
ской хирургии под руководством  
Л.М. Рошаля, Главный военный клиниче-
ский госпиталь академика Н.Н. Бурденко.

Так, в Главном военном клиническом 
госпитале им. академика Н.Н. Бурденко от-
метили, что «при проведении процедур ап-

паратом АЛМАГ-01 отчетливо проявлялось 
обезболивающее, противоотечное, рассасы-
вающее, стимулирующее процессы самовос-
становления свойство. Это способствовало 
сокращению сроков лечения». 

Здравомыслящие люди доверяют проверен-
ным производителям. С надёжным АЛМАГом 
риска нет. Кроме того, производитель аппарата 
– компания ЕЛАМЕД – даёт на аппарат гаран-
тию 3 года, потому что на 100% уверена в его на-
дёжности и пользе.

АЛМАГ – специалист достаточ-
но широкого профиля. Кроме 

лечения остеохондроза, его 
применяют, чтобы успеш-
но лечить заболевания, 
связанные с нарушени-
ем кровообращения: ар-
трозы, артриты, грыжу 
позвоночника, варикоз, 

гипертонию 1-2 степени 
– всего около 50 болезней.
Может, стоит на-

конец избавить спину от 
боли?! Как бы изменилась жизнь: сво-
бода движения, хорошее настроение, 
чувство силы и легкости. С АЛМАГом-01  
это возможно!

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ В СПИНЕ?
Вот опять «прострелило» поясницу, вот опять руки утром как чужие, онемевшие, 
неживые… Все это проявления остеохондроза позвоночника, который так и не 
научились вылечивать «насовсем». Периодически он возвращается, лишая воз-
можности работать и способности радоваться жизни.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ОГРН 1026200861620  Реклама 16+

АПТЕКИ «ТАБЛЕТКА»:
ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15
ул. Волочаевская, д. 49
В АПТЕКАХ «ВИТАМИНКА»
ул. Блюхера, 11 
ул. Крестовая, 128 (торец Книж-
ного мира)
ул. 50 лет ВЛКСМ, 32 (в поме-
щении м-на Молодежный)

В АПТЕКАХ «АЛОЭ» 
ул. Бабушкина, 29
ул. Юбилейная, 51
ул. Герцена, д. 62а
ул. Захарова, 38
АПТЕКИ «ЗДОРОВЬЕ»: 
ул. Кирова 30/ Герцена 64 
ул. Моторостроителей, 20 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 

ул. Волочаевская, 49 
ул. Черкасова, 3 
пр. Мира, 23
пр. Серова, 3 
АПТЕКА «ЖИВИКА»
ул. Крестовая, 14-36
АПТЕКА «БУДЬ ЗДОРОВ»
ул. Герцена, 87

Также заказать аппарат (в т.ч. 
наложенным платежом) вы мо-
жете по адресу:

391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Ела-
томский приборный завод» или 
на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13

Держим низкие цены! Только в октябре Алмаг-01  по выгодной цене в г. Рыбинске.

– В прошлом году Ярославская область 
была удачно представлена на Российской аг-
ропромышленной выставке «Золотая осень» 
впервые после многолетнего перерыва. Наде-
юсь, что и на этот раз мы выглядим достойно, 
– отметил Дмитрий Миронов. 

В этом году стенд Ярославской области на-
ходился в самом эпицентре событий – рядом 
со стендом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Наш регион пред-
ставляли 14 производителей продукции АПК, 
среди них крупные компании АО «Ярослав-
ский бройлер», ОАО «Волжанин», Агрохол-
динг «АгриВолга». В рамках выставки были 
подписаны соглашения о социально-эконо-

мическом партнёрстве между Правительством 
Ярославской области и предприятиями. 

На престижной выставке компании показа-
ли свои лучшие товары и новинки. Компания 
«Ярославский бройлер» представила новый 
продукт - колбасу «Пикантную». В ходе дегу-
стации-презентации были получены высокие 
оценки в адрес продукта. И в скором времени 
пикантную новинку «Ярославского бройлера» 
можно будет увидеть на прилавках магазинов. 

«Золотая осень – 2017» позволила решить 
целый комплекс бизнес-вопросов, обсудить 
аграрные и экономические темы и принять по 
ним решения на перспективу.

Пресс-служба АО «Ярославский бройлер» 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2017» СТАЛА БЛАГОПРИЯТНОЙ 
ДЛЯ «ЯРОСЛАВСКОГО БРОЙЛЕРА»
Делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым 
приняла участие в XIX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 
2017», которая прошла с 4 по 7 октября в Москве на территории ВДНХ. Выставку 
открыли председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 
и министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
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