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Стр. 3

15 октября рыбинцы воздали долг памяти 
выдающемуся земляку, непобедимому 
адмиралу, причисленному за благие дела 
к лику святых.
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На церемонию ее открытия, намечен-
ную на 10 часов утра, организаторы зара-
нее пригласили всех жителей Рыбинска. 
Самыми желанными гостями были ветера-
ны ПАО «ОДК-Сатурн».

– Идея стилизации аллеи под взлетную 
полосу принадлежит предприятию «Сатурн». 

Администрация поддержала инициативу, так 
что это совместный проект. Его общая сто-
имость составляет более пяти миллионов 
рублей. Софинансирование из бюджета го-
рода – 50%, – прокомментировал замести-
тель главы администрации по городскому 
хозяйству Алексей Рябченков. – Город вы-
полнит асфальтирование территории, все 
остальные работы – завод.

Как и намечалось, основной объем работ 
был выполнен к 18 октября - Дню предпри-
ятия ПАО «ОДК-Сатурн». Подготовка к 
сдаче благоустроенной территории нового 
объекта шла по плану, правда, не исклю-
чались и сверхурочные работы, если в дело 
вмешивалась небесная канцелярия. Также 
специалистам требовалось время на оформ-
ление и монтаж информационных стендов. 

Оформление Аллеи моторостроителей 
будет продолжено. Полностью завершить 
работы планируется к концу октября.

Людмила ЕРШОВА 
Фото из открытых источников

Наверное, любая девочка мечтает 
стать принцессой с детства. И вот у ма-
леньких рыбинских красавиц появилась 
прекрасная возможность ощутить себя 
принцессами. Что для этого нужно? Если 
вашей дочке от 6 до 9 лет и она достойна 
носить звание самой красивой и талант-
ливой девочки Рыбинска, тогда не теряй-
те напрасно время и заполняйте анкету 
и присылайте ее + 2 фото (портрет и в 
полный рост) на электронный адрес: ledi-
rybinsk@mail.ru

Прием заявок открыт до 30 октября. 
Результаты фотоотбора будут извест-
ны 1 ноября. Финал конкурса состоится 
25 ноября 2017 года в 18.00 в большом 
зале Дворца культуры «Вымпел».

Ждем всех на яркий праздник красоты 
и таланта! 

Мы в социальной сети: 
https://vk.com/event154804622

Категории граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической по-
мощи:

1. Граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, 
либо одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже величины прожи-
точного минимума (далее — малоимущие 
граждане).

2. Инвалиды I и II групп.
3. Ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда.

4. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также их за-
конные представители и представители, 
если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких детей;

лица, желающие принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без по-

печения родителей, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с устрой-
ством ребенка на воспитание в семью;

усыновители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помо-
щи по вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и законных интересов 
усыновленных детей.

5. Граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соответ-
ствии с Федеральным законом от 2 августа 
1995 года №122-ФЗ «О социальном об-
служивании граждан пожилого возраста 
и инвалидов».

6. Несовершеннолетние, содержащие-
ся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представи-
тели и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за 

исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве).

7. Граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 
2 июля 1992 года №3185-1 «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании».

8. Граждане, признанные судом недее-
способными, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких 
граждан.

9. Граждане, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи предоставлено 
в соответствии с иными федеральными за-
конами и законами субъектов Российской 
Федерации.

«Рыбинская неделя» по материалам 
пресс-службы администрации

АЛЛЕЯ В ЧЕСТЬ 
МОТОРОСТРОИТЕЛЕЙ

ДЕТСКИЙ КОНКУРС 
КРАСОТЫ И ТАЛАНТОВ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - БЕСПЛАТНО

НОВОСТИ ГОРОДА

18 октября в нашем городе появилось еще одно знаковое место – 
завершен основной этап работ по благоустройству центральной 
части Аллеи моторостроителей на Скомороховой горе.

Дворец культуры «Вымпел» приглашает девочек в возрас-
те от 6 до 9 лет принять участие в детском конкурсе красоты 
и талантов «Маленькая Леди» Рыбинск 2017.

20 октября с 13 до 16 часов специалисты юридического отдела 
администрации города Рыбинска организуют информацион-
но-консультационный прием жителей, имеющих право на по-
лучение бесплатной юридической помощи. Прием состоится в 
здании администрации по адресу: ул. Рабочая,1, кабинет 315.
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День памяти выдающегося флотовод-
ца Федора Ушакова появился в календаре 
памятных дат Рыбинска в 2001 году после 
его канонизации Русской православной 
церковью как местночтимого святого Са-
ранской и Мордовской епархии. А в октя-
бре 2004 года Архиерейский собор Русской 
православной церкви причислил Федора 
Ушакова к общецерковным святым в лике 
праведного воина. Поэтому по многолет-
ней традиции праздничное шествие по 
улице Крестовой к месту митинга возле па-
мятника Ушакову проводится 15 октября, 
в день памяти Ф.Ф. Ушакова, и ему всегда 
предшествует литургия в Спасо-Преобра-
женском соборе.

И на этот раз начало мемориальных 
мероприятий было традиционным. А вот 
продолжение стало сенсационным, что 
предусматривал их юбилейный характер. 
Ведь сегодня мы отмечаем 200-летие со дня 
преставления выдающегося адмирала, ко-
торый прославился искусством побеждать 
на море врагов, превосходивших русских 
моряков численностью, чьи корабли штур-
мовали неприступные бастионы.

После завершения литургии священ-
ники вынесли из Спасо-Преображенского 
собора святыню – икону с изображением 
Федора Ушакова - и возглавили шествие к 
памятнику адмиралу на Ушаковском буль-
варе – так в честь флотоводца с прошлого 
года называется часть улицы Стоялой, где 
на колонне с барельефами славных морских 
баталий установлен его бронзовый бюст. 

Ветер и дождь не испортили торжества. 
Выдувая медь, бодро шагали в парадной 
форме музыканты муниципального орке-
стра имени А.И. Шацкого. За ними чека-
нили шаг учащиеся Рыбинского речного 
училища и юные моряки из клуба имени Ев-
гения Коврижных в черных бушлатах, вос-
питанники Рыбинского кадетского корпуса 
в парадной форме, юнармейцы в пилотках 
и плащ-палатках. При полном параде, надев 
награды, пришли на митинг проживающие 
в Рыбинске офицеры и мичманы ВМФ. 

Молебен у памятника адмиралу Уша-
кову отслужили митрополит Ярослав-
ский и Ростовский Пантелеимон и епископ 
Рыбинский и Даниловский Вениамин. 
Отдали должное великому земляку и адми-
ралу на посвященном его памяти митинге 
глава Рыбинска Денис Добряков, предсе-
датель Муниципального Совета Рыбинска 
Константин Долгов, первый заместитель 
председателя правительства Ярославской об-
ласти Виктор Костин, директор областного 
департамента культуры Марина Васильева, 
председатель Муниципального Совета Ры-
бинского района Александр Малышев. 

– О жизни и службе Ушакова сказано 
много, но надо говорить еще больше для 
того, чтобы наши дети, будущее поколе-
ние, знали, в каком городе, на какой земле 
они живут, какой великой является наша 
Россия, какие люди, почитаемые во всем 
мире, составляют её историю, – эти слова  
главы города Рыбинска Дениса Добрякова 

были адресованы пришедшим на меропри-
ятие горожанам. Среди собравшихся было 
много детей, еще больше подростков, чьи 
ровесники в ладно пошитой по фигуре 
форме моряков стояли в почетном строю у 
памятника адмиралу Ушакову.

Сенсацией дня стало открытие Между-
народного просветительского центра «Ад-
мирал Ушаков» и галереи православного 
искусства на втором этаже старинного зда-
ния на улице Крестовой, 28.

Его учредителями стали предпринима-
тели-меценаты Эдуард Оленев и Андрей 
Родин, по инициативе которых 12 июня 
2016 года в Рыбинске открылся частный 
музей памяти адмирала Ф.Ф. Ушакова на 
улице Стоялой. 

– Музей стал притягательной силой для 
людей, для которых имя адмирала Ушакова 
много значит. Благодаря им у нас стали по-
являться различные предметы, документы, 
фотографии, картины, в общем, уникаль-
ные экспонаты, представляющие из себя 
высокую историческую и краеведческую 
значимость, по-новому раскрывающие 
личность Федора Ушакова. Поэтому со 
временем у нас возникла необходимость в 
новых помещениях, где мы могли бы ярко 
представить горожанам и гостям города на-
шего выдающегося земляка. Работа по изу-
чению жизни земляка продолжается, – от-
метил на открытии центра Андрей Родин.

Далее он отметил, что статус «Междуна-
родный» присвоен центру не случайно:

– Имя Ушакова помнят и почитают не 
только в России, но и в Болгарии, Греции 
и Италии. 

В галерее православного искусства 
представлены уникальные экспонаты из 
частной коллекции: иконопись, живопись, 
тематическая металлопластика, керамика, 
финифть, фарфор, документы и фотогра-
фии, ранее не выставлявшиеся.

Вполне заслуженно учредители Между-
народного просветительского центра по-
лучили подарки по случаю его открытия. 
Сенсацией стали подарки, которые они в 
свою очередь преподнесли митрополиту 
Ярославскому и Ростовскому Пантелеи-
мону и епископу Рыбинскому и Данилов-
скому Вениамину. В их числе была икона 
XIX века «Богоявление», приобретенная 
успешным рыбинским антикваром Эду-
ардом Оленевым в селе Маслово Некоуз-
ского района. Он счел правильным безвоз-
мездно предать ее в восстанавливаемый в 
селе Хопылево Рыбинского района храм 
Богоявления-на-Острову, где в февра-
ле 1745 года крестили младенца Федора 
Ушакова. В этом же храме был крещен его 
родной дядя Иван Игнатьевич Ушаков – 
причисленный к лику святых праведников 
Феодор Санаксарский. 

Еще одна сенсация – участие в памятных 
торжествах потомка Ф.Ф. Ушакова в седь-
мом поколении, академика, заслуженного 
врача Российской Федерации, генерал-май-
ора медицинской службы Игоря Ушакова. 

Его предок Иван Федорович Ушаков – 

родной брат адмирала. У самого Федора 
Федоровича не было детей, но он заботил-
ся о племянниках, особенно после выхода 
в отставку. Так что его заботами род Уша-
ковых продолжился, поставляя на службу 
Отечеству достойных людей.

Игорь Борисович гордится, что его 
предкам и его семье удалось пронести имя 
Ушаковых через два столетия и две рус-
ские революции. Его предшественники с 
честью выдержали выпавшие на их долю 
испытания, не замарав честного имени ад-
мирала Ушакова. 

На родине своего предка он бывал и пре-
жде. А на этот раз счел за честь принять уча-
стие в юбилейных памятных мероприятиях. 
Игорь Ушаков подарил новому просвети-
тельскому центру, носящему имя великого 

адмирала, свою книгу «Святой адмирал Фе-
дор Ушаков о здоровье человека».

Важным событием этого дня стала также 
встреча в Рыбинском музее-заповеднике с 
рыбинскими художниками, иконописца-
ми и ювелирами, чьи работы представлены 
на выставке «Святой наш земляк адмирал 
Ушаков в произведениях рыбинских ма-
стеров XXI века». В городском ОКЦ на 
сцену в рамках концерта «Служить России, 
как Ушаков!» вышли все хоры творческого 
объединения «Соколята». В их исполнении 
прозвучала духовная и народная музыка, 
включая ранее не звучавшие песни про 
Ф.Ф. Ушакова.

Александр СЫСОЕВ 
Фото автора

СЛУЖИТЬ РОССИИ, КАК УШАКОВ!
15 октября в Рыбинске прошли мероприятия в память о нашем земляке, 
непобедимом адмирале и святом праведном воине Федоре Ушакове.
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Это отметил в интервью настоятель мор-
ского храма святого Николая Чудотворца в 
городе Варна протоиерей Василий Шаган. 
Святыней единственного в Болгарии мор-
ского храма с 31 июля 2005 года является 
икона адмирала и святого праведного во-
ина Феодора Ушакова. Она была препод-
несена в дар от Ярославской митрополии с 
частицей мощей праведника, духовно объ-
единившего русских, болгар и всех верую-
щих людей на Балканах. 

– Отец Василий, для меня, земляка 
выдающегося флотоводца, имя адмирала 
Ушакова имеет особый смысл. Будучи на 
мысе Калиакра, где установлен мемори-
альный комплекс в честь победы россий-
ского флота под его командованием над 
турецким флотом, я убедился в уважении, 
которое оказывают ему болгары. С чем 
связано такое почитание в Болгарии адми-
рала Ушакова? Что лично для Вас значит 
образ адмирала и святого праведного во-
ина Федора Ушакова? 

– В первую очередь почитание святого 
Федора Ушакова связано с морским сра-
жением у мыса Калиакра в Северном, как 
у нас называют, Черноморьи. Оно состоя-
лось летом 1791 года и было очень успеш-
ным для русского флота, которым коман-
довал святой адмирал Ушаков. 

Этот исторический факт хорошо изве-
стен в Болгарии, которая в то время оста-
валась под турецким рабством. Так как 
Болгария является морским государством, 
то это сражение считается одним из самых 
знаменательных в истории морских сраже-
ний у берегов нашей страны, а также поу-
чительным фактом в военно-морском деле. 

Почитание адмирала Ушакова для бол-
гар – это почитание участника освободи-
тельных войн, воина и великого страте-
га, а в последнее время еще и как святого 
Православной церкви. Надо отметить, что 
на Великом входе во время Божественной 
Литургии, который знаменует выход Ии-
суса Христа на искупительную жертву, по 
указу Св. Синода нашей церкви помина-
ются имена Императора–Освободителя 
Александра Николаевича и всех воинов, 
павших на поле брани нашего Отечества. 
Это особым образом свидетельствует о 

благодарности ко всем воинам, участникам 
освободительных войн ради освобождения 
нашего Отечества, русским, а также и фин-
ским, румынским, литовским и другим. 

Образ святого адмирала сформиро-
вался благодаря его военной и политиче-
ской деятельности в России и за ее преде-
лами, а также и его духовной жизни. Он 
смог показать, как возможно быть сыном 
Отечества и быть угодным Богу, а это 
обуславливается жизнью по правде. Именно 
такая жизнь делает человека по-настоящему 
свободным. Именно это дает нам повод 
считать его святым и праведным воином.

– В своем выступлении на православной 
конференции в Ростове Великом в ноябре 
2004 года Вы сказали, что не впервые на 
ярославской земле. Участникам конферен-
ции запомнились ваши слова: «Чувство, 
что ты ходишь по святой земле. Мне очень 
жаль, что всё это на время было скрыто от 
мира, и я очень рад, что всё это открывается 
миру с силой, которой мир жаждет быть пре-
ображенным». Как у Вас, болгарского свя-
щенника, сформировалось такое восприятие 
России, характерное для русского человека? 
Можно узнать, откуда Вы родом и каким об-
разом приобрели такие прекрасные знания 
русского языка и культуры?

– Да на самом деле всё очень просто. 
Я родился и вырос в Молдавии и учился 
в русской школе. В Молдове на юге уже 
более 200 лет компактно живут болгары. 
Это переселенцы из Болгарии, которые 
после очередных русско-турецких войн не 
могли оставаться в родной стране, так как 
помогали русской армии. Поэтому им при-
шлось бежать. В основном спасались зажи-
точные люди или целые села. 

В то время русский император предо-
ставил им для проживания бессарабские 
земли Молдовы и Украины. Так образова-
лась огромная диаспора, которая сегодня 
насчитывает около 200 тысяч этнических 
болгар. Они сохраняют родной язык и 
культуру за пределами исконной родины.

А по поводу моего выступления на кон-
ференции, о которой вы упомянули, я могу 
сказать, что и сейчас считаю, что культу-
ру православия необходимо исследовать, 
изучать и усваивать, ее возможно ставить 

в центр своей жизни и без страха руковод-
ствоваться ею. Бесстрашие, однако, воз-
можно, если эта культура является куль-
турой духа и основана на любви к Богу и 
к ближним. Христианство без любви не 
является христианством, и мир сегодня 
жаждет именно той любви, о которой гово-
рил Христос и которую мы можем показать 
миру, лишь усвоив ее. Любая конфронта-
ция с инакомыслящими и с людьми другой 
веры и культуры разжигает неприязнь и 
войны. А любовь, как сказал апостол Па-
вел: «… не радуется неправде, но в то же са-
мое время, ... не ищет своего». 

– Как случилось, что икона с образом 
адмирала и святого праведного воина Фео-
дора Ушакова, написанная в Ярославской 
области, стала святыней морского храма 
св. Николая Чудотворца? По чьей ини-
циативе она была написана и доставлена 
в Болгарию? Закономерно ли, что местом 
ее пребывания стал именно морской храм 
Николая Чудотворца, а не кафедральный 
собор Успения Пресвятой Богородицы в 
Варне?

– После канонизации Федора Ушако-
ва настоятельство морского храма города 
Варна посчитало естественным попросить 
икону почитаемого, а теперь уже и свято-
го адмирала для нашего храма. Мы попро-
сили об этом наших друзей из Ярославля, 
и они с радостью и братской любовью со-
гласились у себя на родине заказать икону 
святого адмирала Ушакова и привезли ее 
вместе с его мощами. Всё это произошло с 
благословения в то время Ярославского ар-
хиепископа Кирилла и Варненского и Ве-

ликопреславского митрополита Кирилла. 
Интересно, что их имена совпали. 

Вместе с иконой мы получили в дар и 
частицы мощей святого адмирала Федо-
ра Ушакова, его известного дяди – преп. 
Федора Санаксарского и преп. Александра 
Санаксарского. Эти святыни находятся 
именно в морском, а не в кафедральном 
храме нашего города, так как морской храм 
св. Николая в Варне почитается людьми, 
связанными с морем, в том числе и воен-
ными моряками. 

Надо отметить, что икона и мощи 
Федора Ушакова вначале были доставлены 
для поклонения в кафедральный собор, но 
буквально на следующий день торжествен-
но литийным шествием во главе с военно-
морским оркестром перенесены в морской 
храм. Я до сих пор вспоминаю трепетные 
слова адмирала Георгиева, которому вы-
пала честь нести ковчег с мощами адмира-
ла Ушакова во время шествия. Он сказал: 
«В свое время я учился на стратегии адми-
рала, а теперь я несу в своих руках его свя-
тые мощи. Для меня это неописуемое чув-
ство и великая честь». 

– Да, действительно, икона святого Фе-
дора Ушакова и мощи праведника в специ-
ально устроенном из орехового дерева рез-
ном ковчеге находятся на почетном месте 
перед иконостасом нашего храма. Иконы 
всех святых для нас значимы, но так как 
икона святого адмирала вместе с мощами 
преподобных Федора и Александра Санак-
сарских является даром наших братьев, а 
святой Федор Ушаков является флотовод-
цем, то всё это в какой-то степени обуслав-
ливает предназначенное для них место. 

ДУХОВНОСТЬ

АДМИРАЛ УШАКОВ УВЕРИЛ БОЛГАР, 
ЧТО СПАСЕНИЕ ПРИДЕТ ИЗ РОССИИ
На продуваемом ветрами мысе Калиакра меня переполняло чувство 
гордости от того, что я русский. Я гордился, что прихожусь земляком 
Федору Ушакову – прославленному адмиралу, причисленному Рус-
ской православной церковью к лику святых. С крутояра открывался 
вид на бухту, где 31 июля 1791 года русские моряки под командова-
нием контр-адмирала Федора Ушакова разгромили турецкую армаду. 
Блистательная победа российского флота вдохновила порабощенных 
болгар, уверив их в том, что спасение придет из России. Поэтому они 
почитают Федора Ушакова наравне с нами. 
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Кроме того, наш храм тесно связан с 
людьми, занимающимися военно-мор-
ским делом, а в свое время, до атеистиче-
ского режима, на площади перед храмом 
давали клятву военные моряки. И, как я 
уже сказал, святой Федор Ушаков является 
одним из лучших военно-морских страте-
гов, человеком чести и праведником. Все 
эти качества, безусловно, необходимы лю-
дям, занимающимся военно-морским де-
лом, а также и всем настоящим мужчинам. 
Образы святых свидетельствуют нам о том, 
какими мы должны быть по истине. 

– Как часто богослужения с образом ад-
мирала и святого праведного воина Феодо-
ра Ушакова проводятся на мысе Калиакра? 

– Надо сказать, что на мысе Калиа-
кра воздвигнут мемориал с памятником 
святому адмиралу Ушакову, и каждый год 
31 июля - это дата морского сражения - там 
проходят торжества. Иногда по благослове-
нию нашего митрополита в этот день на мыс 
Калиакра выносится из нашего храма икона 
с частицей мощей святого адмирала. 

Кроме этого, каждый год в день нашего 
храма, а в празднике участвуют военные мо-
ряки во главе с главнокомандующим Болгар-
ского военно-морского флота, на площадь 
перед храмом  выносятся икона святого Ни-
колая Чудотворца и ковчег с его мощами, а 
также икона св. Федора Ушакова и ковчег с 
его мощами. Перед святынями митрополит 
Варненский и Великопреславский соверша-
ет молебен, все молятся о людях, связанных 

с морем, и о военно-морском флоте нашего 
государства. После молебна совершается 
лития с иконами и мощами, которые тор-
жественно несут курсанты военно-морского 
училища города Варна.

Всем известно, что святого праведного 
воина Федора Ушакова почитают в Греции 
и особенно на острове Корфу, а также в 
Черногории, где в городе Херцег Нови по-
строен храм в его честь. По приглашению 
Черногорского и Приморского митропо-
лита Амфилохия в 2015 году на торжества 
в день памяти святого и праведного фло-
товодца в Черногорию были доставлены 
для поклонения мощи святого праведного 
воина Федора Ушакова из нашего храма. 
Таким образом, можно сказать, этот святой 
объединяет верующих людей на Балканах. 

– 15 октября 2017 года исполняется 
200 лет преставления Федора Ушакова. 
Проводятся ли Варненской и Великопре-
славской епархией памятные мероприятия 
в связи с этой датой?

– В этот день мы не проводим особых 
мероприятий, но в этом году в честь юби-
лейной годовщины перед иконой с мо-
щами святого Федора Ушакова в морском 
храме святого Николая Чудотворца мы со-
вершим молебен обо всех плавающих.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и Варненской 
и Великопреславской епархии Болгарской 
православной церкви
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Предсказание академика 
6 июля прошлого года Рыбинск по-

сетил Виктор Данилов-Данильян – рос-
сийский ученый, специалист в области 
экономики, экологии и гидрологии, член-
корреспондент РАН. Изучив состояние бе-
регов Волги в городской черте, он высказал 
мнение, что решать проблему укрепления 
берегов в городской черте Рыбинска нуж-
но экстренно. Переформированию под-
верглись оба берега Волги на протяжении 
12 км. Их интенсивное разрушение нача-
лось 75 лет назад, став побочным эффек-
том работы Рыбинской ГЭС и шлюзов. 

Эту проблему пытались решить своими 
силами. В 70-80-е годы берегоукрепитель-
ные работы на набережной в микрорайоне 
Волжский проводило строительное управ-
ление Волжского машзавода. В первой 
половине 90-х годов городская админи-
страция приступила к берегоукреплению 
в районе «Водоканала». Но из-за нехватки 
денег в обоих случаях эти работы не были 
доведены до конца.

Дело пошло на лад, когда в 90-е годы 
комплексным решением проблем берего-
укрепления в нашем городе занялся Вик-
тор Новиков – уполномоченный пред-
ставитель администрации Рыбинска в 
Москве. При этом он всегда опирался на 
поддержку земляков-ярославцев в Госду-
ме РФ и в первую очередь на помощь Ана-
толия Грешневикова. 

Благодаря участию в различных феде-
ральных и региональных программах на 
проведение берегоукрепительных работ 
Рыбинску были выделены сотни мил-
лионов рублей из бюджетов различных 
уровней. Результаты налицо – это одетая 
в бетон и благоустроенная набережная на 
правом берегу Волги от волжского моста 
до мемориала «Огонь Славы». В июне 2016 

года были завершены берегоукрепитель-
ные работы на 600-метровом участке на 
набережной Космонавтов. В общей слож-
ности приведены в порядок около 6 км бе-
реговой линии, т.е. половина от необходи-
мого.

В день визита академика Данилова-
Данильяна в городской администрации 
состоялось совещание с участием главы 
Рыбинска Дениса Добрякова, его заме-
стителей и руководителей департаментов, 
управлений и отделов, курирующих эко-
логические вопросы, директора департа-
мента охраны окружающей среды и при-
родопользования Ярославской области 
Сергея Миронова, руководителей и ве-
дущих специалистов ряда предприятий и 
организаций города, деятельность которых 
оказывает воздействие на переформирова-
ние береговой линии. Виктор Данилов-Да-
нильян отметил на совещании, что участок 
берега в районе ДС «Полет», который под-
вергается ударному воздействию речного 
течения при интенсивной работе Рыбин-
ской ГЭС и рыбинских шлюзов, нуждается 
в скорейшем укреплении. 

Таким образом, в перспективных пла-
нах было намечено проведение в 2017-2018 
годах берегоукрепления участка протяжен-
ностью 547 метров от Обелиска до Дворца 
спорта «Полет». 

«Чайка» убедила  
президента помочь  
рыбинцам

Авторитет академика Виктора Данило-
ва-Данильяна, безусловно, сыграл свою 
роль в изучении в высоких столичных ка-
бинетах вопроса о возможности финан-

сирования берегоукрепительных работ в 
Рыбинске. Но практически землякам-ры-
бинцам помогла депутат Госдумы РФ, пер-
вая в мире женщина-космонавт Валентина 
Терешкова. 

В российском парламенте Валентина 
Владимировна успешно отстаивает интере-
сы жителей Ярославской области. Ее ста-
раниями из федерального бюджета были 
выделены миллионы на укрепление волж-
ского берега в Мышкине. На состоявшейся 
в начале сентября 2016 года встрече с пре-
зидентом России Владимиром Путиным 
Валентина Терешкова поблагодарила его 
за оказанную помощь российскому городу, 
который на весь мир прославился своим 
«мышиным» брендом.

– Мышкин стоит и теперь уже никогда 
не будет поглощен Волгой, – сказала Ва-
лентина Терешкова. – Но есть такой го-
род Рыбинск, который производит про-
дукцию, необходимую для укрепления 
обороноспособности нашей страны. Там 
такая же проблема с берегами. По сравне-
нию с Мышкином это небольшое рассто-
яние, всего около 500 метров, но большая 
нужда решить этот вопрос. Знаю, что это 
дорого, но, если можно, помогите, пожа-
луйста.

Владимир Путин выслушал ее и обещал 
уделить внимание вопросу берегоукрепле-
ния в Рыбинске.

В итоге сформировались три источника 
финансирования: более 9 миллионов рублей 
составили федеральные субсидии, 7 миллио-
нов было выделено из областного бюджета, 
остальные средства вложил город – итого 
18,8 миллиона рублей.

Крутой нрав Волги
25 апреля этого года был дан старт бе-

регоукрепительным работам возле ДС 
«Полет». Представитель подрядной орга-
низации АО «Атомэнергомонтаж» Миха-
ил Селиванов был настроен оптимистич-
но, заверив корреспондента «Рыбинской 
недели», что в 2017 году будет сделано  
520 метров береговой линии. При этом 
было принято решение начать работы сра-
зу на двух участках, с крайних точек запла-
нированной территории.

– Поставлена задача к Дню города 
сделать основную часть работы, порядка  
90 процентов. На первом этапе будет про-
изводиться берегоукрепительная работа, а 
затем благоустройство прилегающей тер-
ритории. Начали с того, что приступили к 
выравниванию откоса, затем будет проис-
ходить забивание свай, после чего начнут-
ся бетонные работы, – рассказал Михаил 
Селиванов.

Увы, начало мая ознаменовалось обиль-
ным паводком, и Рыбинская ГЭС, чтобы 
не допустить переполнения водохранили-
ща, осуществила холостые сбросы воды. 
Как итог – ко 2 мая нижний ярус Волжской 
набережной ушел под воду. Большие запа-
сы песка на месте берегоукрепительных 
работ возле ДС «Полет» были смыты сво-
енравной рекой.

Но, по словам полномочного предста-
вителя рыбинской администрации Викто-
ра Новикова, бурный паводок не повлиял 
на планы подрядчика.

5 августа, когда рыбинцы отмечали 
240-летие любимого города, на месте бере-
гоукрепительных работ побывала большая 
делегация. Рапорт руководителя подряд-
ной организации приняла лично Валенти-
на Терешкова. С ее стороны претензий не 
было: несмотря на майский форс-мажор, 
строители стремились наверстать упущен-
ное.

На тот момент работы по берегоукре-
плению возле ДС «Полет» были выполне-
ны на 30 процентов. 

Песня строить помогала
23 сентября на площади у ДС «Полет» 

прошел смотр-парад спецтехники комму-
нальных предприятий Рыбинска в рамках 
Всероссийского смотра дорожной техники. 
Ради доброго настроения горожан играл 
муниципальный духовой оркестр имени 
А.И. Шацкого, пели известные рыбинские 
исполнители. Хорошая песня, как извест-
но, строить и жить помогает. В тот день она 
помогала строителям, которые были за-
няты на берегоукреплении вблизи прове-
дения парада. Их технику горожане могли 
оценить в работе.

Объем выполненных работ по укрепле-
нию участка волжского берега от Обелиска 
до ДС «Полет» сегодня приближается к  
70 процентам.

– В целом подрядчик держится в гра-
фике, имеются небольшие технические 
отставания, но есть все возможности вы-
йти на плановый режим работы, – про-
комментировал начальник управления 
строительства городской администрации 
Георгий Киреев.

По состоянию на середину октября в 
рамках благоустройства на укреплённой 
набережной выполнены монтаж ливневой 
канализации, щебеночные и асфальтовые 
работы в пешеходной зоне.

На обновленной набережной смонти-
руют линию освещения, выполнят плани-
ровку газонов. Уже сейчас сформирован 
каркас смотровой площадки. По проекту 
благоустройства к воде будут спускаться 
пять лестниц.

Завершить благоустройство пешеход-
ной зоны набережной планируют к концу 
октября, берегоукрепление – к середине 
2018 года. 

Параллельно с выполнением этих работ 
в администрации Рыбинска готовятся в 
следующем году продолжить берегоукре-
пление в городской черте.

– На следующий год планируем начать 
берегоукрепительные работы в устье Чере-
мухи, на участке в районе улицы Средней 
Казанской, – сообщил Георгий Киреев. 

Реализация этого проекта рассчитана на 
два года. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из открытых источников

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

БРОНЯ ДЛЯ БЕРЕГА

За полгода с начала работ по укреплению берега Волги в районе 
ДС «Полет» строители их выполнили на две трети. 
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В кабинете заместителя главы админи-
страции Рыбинска по городскому хозяй-
ству Алексея Рябченкова на стене висит 
огромная карта уборки города. Словно ар-
терии и вены, на ней в разные цвета окра-
шены улицы и переулки. Красный цвет – 
улицы в списке №1, что означает их уборку 
зимой ежедневно. Раньше 1-й список был 
в 3 раза меньше. Желтым цветом выделены 
дороги, которые в план уборки за счет го-
родских средств включили дополнительно 
– их 146. Зеленым цветов выделены отре-
монтированные дороги. 

В карту воткнут красный флажок. 
– Что это означает? – интересуюсь 

у Алексея Владимировича.
– Здесь находится штаб по управлению 

городским хозяйством, – улыбается он.
Пригляделся – улица Рабочая, 1. Так это 

же здание администрации Рыбинска! Выхо-
дит, Алексей Рябченков – начальник шта-
ба. Значит, должен быть в курсе всех дел по 
подготовке города к зиме. Когда в летний 
период велся ремонт дворовых территорий, 
карта была утыкана флажками. Они исчеза-
ли по мере выполнения работ.

Сейчас на повестке дня уборка дорог в 
зимний период. В октябре зима уже может  
постелить белоснежную шаль на городские 
улицы и площади. А декабрь и вовсе может 
прийти с сибирскими морозами и снегопа-
дами. Минувшей зимой небывалое коли-
чество снега навалило. И ведь справились! 

– И предстоящей зимой справимся, – 
уверен Алексей Владимирович.

Дополнительной уверенности ему при-
дал смотр-парад спецтехники комму-
нальных предприятий,  впервые состояв-
шийся в Рыбинске 23 сентября в рамках 
II Всероссийского смотра дорожной тех-
ники. Его организаторами стали департа-
мент ЖКХ, энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области и адми-
нистрация Рыбинска. Естественно, что 
Алексей Рябченков принял непосред-
ственное участие в организации этого 
мероприятия, которое стало познаватель-
ным не только для специалистов, но так-
же интересным для простых горожан – и 
взрослых, и детей. Особым вниманием 
пользовалась новая техника, приобретен-
ная в 2017 году: машина для вывоза ком-
мунальных отходов, новый экскаватор, 
каналопромывочная машина для обслу-
живания ливневой канализации.

– Хорошо, что праздник удался. 
Но технику надо каждый год обновлять, 
а последние годы динамика обновления 
спецтехники для коммунальных предпри-
ятий желала лучшего. Нужны новые грейде-
ры, комбинированные дорожные машины, 
механизированные тротуарные пылесосы… 
– Алексей Владимирович не обольщает-
ся достигнутыми результатами, поскольку 
парк спецтехники коммунальных предпри-
ятий во многом устаревший, как говорится, 
работают на том, что есть в наличии. 

Сейчас проходят торги по лотам, где 
определяются подрядные организации, 
которым предстоит убирать городские до-
роги зимой. До 30 октября все подрядчики 
должны быть определены. 

– В этом году мы изменили подход к 
уборке улично-дорожной сети. Несмотря 
на бюджетные сложности, дополнитель-
но в список уборки добавили порядка 
50 улиц и около 100 проездов, включили 
в контракты с подрядчиками ямочный 
ремонт. Теперь подрядные организации, 
которые убирают город, будут обязаны 
оперативно заделывать повреждения на 
дорожном покрытии на вверенной им 
территории, – пояснил Алексей Рябчен-
ков. - На ямах будут временные «пломбы» 
из сухой асфальтовой смеси. Они с гаран-
тией продержатся до весны, обеспечивая  
безопасность дорожного движения, когда 
к ремонту дорог можно будет подойти 
основательно.

Речного песка и соли для формирования 
пескосоляной смеси заготовлено с запасом. 
Учли ситуацию минувшей зимы, в преддве-
рии которой было первоначально заготовле-
но 8000 тонн пескосоляной смеси, а с учетом 
дополнительных закупок израсходовано для 
борьбы с гололедом 18000 тонн. Сейчас в 
планах заготовить 15000 тонн песко-со-
ляной смеси. Как говорится, запас не тя-
нет. 

– С противогололедными реагентами 
как обстоят дела? – задал я вопрос, напом-
нив Алексею Рябченкову о состоявшейся 
20 сентября пресс-конференции для ры-
бинских журналистов, в которой он уча-
ствовал вместе с главой Рыбинска Денисом 
Добряковым.

Речь идет о новом подходе к уборке тро-
туаров и площадей с плиточным покры-
тием. На этих участках, расположенных в 
историческом центре города, вместо меха-
нической уборки будут применяться про-
тивогололедные реагенты. Исключительно 
они будут использоваться при уборке Крас-
ной площади, которая в ходе реконструк-
ции была покрыта декоративной плиткой 
«под старину». Здесь уборка предметами и 
техникой, которые могут повредить плит-
ку, будет категорически запрещена. 

– Реагенты заготовлены в достаточном 
количестве. На особом контроле будут и 
тротуары, постараемся не запускать ситуа-
цию, вовремя обрабатывать, вывозить снег, 
– заверил Алексей Владимирович.

Сейчас его насущная забота – заверше-
ние ремонтных работ на городских ули-
цах. Один из важнейших объектов – Аллея 
моторостроителей, которая ведет от улицы 
Плеханова к памятнику-самолету Ту-104А. 
В числе приоритетов также улица Чекистов 
в микрорайоне Волжский, проезд по ули-
це Радищева к лицею №2. Плюс к этому – 
установка двух светофорных объектов: на 
пересечении улиц Свободы и Карякинской 
и на улице Фурманова.

В рамках целевой программы «Город-
ская среда» надлежит завершить работы 
на трех объектах: дворы многоквартир-
ных домов на улицах Семеновская, 2 и 
Ухтомского, 3. 

Сделать в плане благоустройства города 
предстоит еще очень много. Но, как всегда, 
желаемое не совпадает с действительным 
по причине отсутствия достаточного коли-
чества  средств в бюджете. 

Тем не менее, в этом году отремонтиро-
вали должным образом дорожное полотно 
на улицах Волочаевская и Полиграфская 
в Мариевке. Они перестали быть испыта-
тельными полигонами для личных автомо-
билей и общественного транспорта. Но по-
прежнему в ужасном состоянии находится 

разворот для автобусов и троллейбусов на 
улице 1-я Выборгская возле завода «При-
зма». Дорога разбита, а пассажиры с тру-
дом умещаются в остановочном павильоне. 
И это только одна «болевая» точка на 
огромной карте города, которая висит в ка-
бинете Алексея Рябченкова.

– Список дорог, которые нужда-
ются в ремонте, огромный. Наверное, 
60% проездов требуют ремонта. А бюджет-
ные возможности ограничены, чтобы все 
проблемы решить одним махом, – Алек-
сей Рябченков не скрывает правды, говоря 
о проблемах. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из открытых источников

РЫБИНСК ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
При подготовке к грядущему зимнему сезону в городской администра-
ции провели работу над прошлогодними ошибками, чтобы впредь их 
не допускать при уборке городских улиц.
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Тревожный сигнал
Поводом для его приезда стала пробле-

ма подачи тепла в это социально значимое 
учреждение, где на постоянной основе 
проживают более 240 человек. 

– Поступила жалоба, что в интернате, 
где живут люди с ограниченными возмож-
ностями, не включили отопление на мо-
мент, когда подача тепла была организо-
вана во все социально значимые объекты. 
Именно этот сигнал и стал причиной появ-
ления Сергея Александровича в интернате, 
– пояснила Ирина Букарева, которая явля-
ется общественным помощником Уполно-
моченного по правам человека в Ярослав-
ской области. 

В интернате два отделения милосердия, 
где лежат пациенты, которые имеют тяже-
лые органические поражения центральной 
нервной системы. Поэтому комфортные ус-
ловия проживания для таких людей - это не 
прихоть, а жизненно важная необходимость.

Добрые души
Этот интернат Сергей Бабуркин посе-

щает не впервые. Именно поэтому у него 
была возможность увидеть изменения, 
которые произошли здесь после недавней 
смены руководства. Сейчас директором 
интерната является Игорь Синявский, а 
заведующим социально-медицинским от-
делением Дмитрий Кузнецов.

– О нашем визите руководству сообщи-
ли за полчаса до приезда. Руководители на-
ходились на своих местах. Как оказалось, 
из-за проблем с отопительной системой 
они практически дневали и ночевали здесь, 
пока ситуация не прояснилась, –  поясни-
ла Ирина Букарева. 

Персонал данного социального учреж-
дения – преданные своему делу специ-
алисты, а это те люди, которые работают 
с пациентами каждый день. Почти все 
трудятся здесь не один десяток лет. Часть 
пациентов находятся в стенах интерната 
больше 20 лет. Они уже не представляют 
для себя другой жизни. Персонал отлично 
знает, какой подход, внимание и забота 
нужны каждому человеку.

В интернате существуют четыре режима 
проживания: свободный, когда пациент 
может выходить в город гулять; ограничен-
ный; режим с сопровождением и, наконец, 
режим, когда человеку запрещено выхо-
дить за пределы интерната из-за состояния 
его психического здоровья. 

Все пациенты получают лекарственные 
препараты за счет государства, проблем с 
медикаментами нет. Но жизнь человека, 
который имеет проблемы со здоровьем, не 

стоит сводить только к тому, чтобы вовремя 
дать таблетку. Важно еще и наладить полно-
ценный быт, интересный досуг, организовать 
питание. Важно обеспечить посильной рабо-
той тех, кто может и хочет работать.

Атмосфера благополучия
За время работы нового руководства в 

интернате  многое поменялось. Первое, на 
что обратила внимание делегация во главе 
с Уполномоченным по правам человека, 
это аромат, который ощутили гости, ока-
завшись на пороге учреждения. 

- Во время прошлых визитов нас встре-
чал малоприятный запах, известный 
всем, кто ухаживает за человеком, кото-
рый не в состоянии себя обслуживать. 
Но сейчас от этого запаха не осталось и сле-
да. Это очень удивило и порадовало с первых 
секунд,- объяснила Ирина Владимировна. 

Работники интерната, собравшись вме-
сте, просто взяли и привели всё в порядок. 
К посильной работе приобщили несколь-
ких пациентов.

Бросилось в глаза и то, что все прожи-
вающие интерната аккуратно одеты и при-
чесаны. В просторных комнатах, где, как 
правило, живут по 4 - 5 человек, очень чи-
сто, везде висят репродукции картин. Тех, 
кто оказался в этом интернате, стараются 
размещать в комнатах как бы по интере-
сам. Есть комнаты, где живут люди более 
спокойного склада, где-то, наоборот, по-
селена молодежь, которая поет и танцует, 
занимается с психологом, логопедом. 

Многое уже сделано в интернате. 
Но на достигнутом не останавливаются. 
В следующем году планируется по-
заботиться о слабовидящих, обо-
рудовав все помещения табличка-
ми Брайля и контактной полосой. 
Кроме того, предполагается индиви-
дуализировать счета пациентов, чтобы 
более детально отслеживать расходы. 
Ведь часть средств, которые остаются по-
сле оплаты пребывания в интернате, че-
ловек может тратить на свое усмотрение.

Жизнь внутри этих стен не похожа на 
нашу, но и в ней есть место радости. Давней 
мечтой многих молодых людей, живущих 
здесь, является появление на территории 
спортивного городка, где они могли бы за-
ниматься. Многие ребята в силу своего 
психического состояния очень нуждаются 
в физической активности. 

Сергей Александрович поинтересовал-
ся у пациентов интерната, какие у них есть 
жалобы на условия проживания. И муж-
чины, и женщины сказали, что им хочется 
заниматься спортом, но условий для этого 
нет: нет спортплощадки, нет простейших 
спортивных снарядов. 

Руководители интерната думают над 
решением этой задачи. А еще у них есть 
замысел поставить парник, где все желаю-
щие смогут выращивать цветы для приле-
гающей территории и, возможно, даже для 
городских клумб. 

Нет места для печали
Пациенты интерната с энтузиазмом, 

словно дети, воспринимают любую но-
вую идею.

Живут в интернате и настоящие умель-
цы, которые и шить, и вязать, и выши-
вать умеют, а также могут моделировать и 
строить удивительные дома и транспорт из 
подручных материалов, да так, что впору 
мастер-класс организовывать. 

Сергей Бабуркин не просто пообщался 
с жильцами интерната, но и  предложил 
свою помощь в решении насущных про-
блем. Особенно полезной стала юридиче-
ская консультация по вопросам отстаива-
ния жилплощади. 

Главное, что запомнилось гостям, это 
искренние улыбки необычных людей, ко-
торые по-своему радуются жизни. И, ко-
нечно, отрадным моментом является отно-
шение руководства к своему делу.

– Видно, что этим учреждением соци-
альной защиты сейчас руководят те люди, 
кто не формально выполняет свою рабо-
ту. Они заинтересованы в том, чтобы это 
учреждение работало на пользу людям, – 
подметила Ирина Букарева. 

Анна МИТРЯШОВА 

УЛЫБКИ НЕОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ
Недавно наш город посетил Уполномоченный по правам человека в Ярос-
лавской области Сергей Бабуркин. Целью его визита стал Рыбинский пси-
хоневрологический интернат. Фактор неожиданности позволил Сергею 
Александровичу посмотреть, как на самом деле живут люди в этом спе-
цифическом месте, которое для многих стало единственным домом. 
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СТС 21.00

Умри, но не сейчас (12+)
На этот раз Джеймс Бонд в глубо-
кой конспирации проводит опе-
рацию в Северной Корее. Однако 
его разоблачают, после чего Бонд 
оказывается за решеткой.

Сумев выбраться из плена только 
через несколько месяцев, 007 
возвращается к своей привычной 
жизни, однако вскоре ему вновь 
приходится вступить в противо-
борство со своими корейскими 
«друзьями» — он узнает о плане 
британского миллиардера Густава 
Грейвса создать супероружие и о 
его взаимодействии на этом по-
прище с корейскими военными…

06.00, 12.30 А/п «События не-
дели» 16+

19.00, 20.30, 23.00, 04.00 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
16+

06.30 А/с «Кротик и панда»  
9 с. 0+

06.45 А/с «Юху и его друзья» 
36 с. 0+

07.00 А/с «Команда Дино»  
36 с. 0+

07.15, 04.40 А/п «Просто вкус-
но» 350 с. 12+

07.30, 12.00 Д/ц «Жертвы двух 
диктатур» 2 с. 12+

08.00, 15.00 Т/с «Самозванцы» 
1 с.

09.00, 16.00 Т/с «Самозванцы» 
2 с.

10.00, 23.30 Т/с «Гражданин 
начальник» 11 с.

11.00, 00.30 Т/с «Гражданин 
начальник» 12 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Сны»
17.00, 01.30 Т/с «Исаев (Штир-

лиц)» 7 с.
18.00, 02.25 Т/с «Исаев (Штир-

лиц)» 8 с.
19.30, 03.15 Д/ц «Век анима-

ции» 2 с. 6+

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
08.30, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Библейский сюжет
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине»
15.10 Музыкальные фестивали 

России. Международный 
Дальневосточный фести-
валь «Мариинский»

16.30 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16.55 «Агора»
19.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дамское танго»
09.40 Х/ф «В полосе прибоя»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.  
(16+)

13.55 Городское собрание. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Пункт назначения». 

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

ное против белого»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.25 Х/ф «Не в деньгах 

счастье»

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 

фонарей»
19.40 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым. 
(16+)

20.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность»

23.50 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков».  

(16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер»
01.05 «Место встречи».  

(16+)
03.00 Д/с «Малая Земля»
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, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

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

трами
12.15, 17.00, 01.15 «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
21.30 Т/с «Гостиница «Россия»
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.00 «Познер».  

(16+)
01.00 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «Нецело-

ванная»

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

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

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

гонки»
08.35, 11.30 М/с «София Пре-

красная»
09.00, 11.00 М/с «Елена - прин-

цесса 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, 03.40 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 «Волшебная страна»
21.25 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла»
22.30 «Правила стиля». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Десантура. Никто, кроме 
нас»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту»
18.40 Д/с «История военной 

разведки»
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» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 Т/с  
«Приключения Шерло-
ка Холмса и Доктора 
Ватсона»

02.50 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»

04.20 Х/ф «Мой добрый папа»

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

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

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

(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Книга Илая»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-2»
04.10 «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  
«Касл»

21.15, 22.15 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф  
«Морской пехотинец»

00.45 Х/ф «Морской пехоти-
нец-2»

02.30, 03.30,  
04.15,  
05.00 Т/с «C.S.I. Место 
преступления»

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best».  
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
 (16+)

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

12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30,  

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 03.25 Х/ф «Голая 

правда»
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!»  

(16+)
01.30 Х/ф  

«Перед рассветом»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф  

«Приключения Кота в 
сапогах»

07.20 М/ф «Мегамозг»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 Шоу  

«Уральских пельменей». 
(16+)

10.10 Х/ф  
«Марсианин»

13.00 Т/с  
«Восьмидесятые»

15.00 Т/с «Кухня»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф  

«Умри, но не сейчас»
23.35 «Кино в деталях» 

 с Фёдором  
Бондарчуком. 
 (18+)

00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф  

«Ромео и Джульетта»
03.40 Х/ф  

«Трое в каноэ»
05.30 Т/с  

«Осторожно, дети!»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.10 М/ф  
«Принцесса и людоед»

05.15 Х/ф  
«Остров Серафимы»

06.50 Х/ф  
«Дорогой мой человек»

09.25, 10.15, 11.05,  
12.00, 12.55,  
13.25, 14.05,  
15.00, 15.55,  
02.20, 03.15,  
04.05 Т/с  
«Офицеры»

16.45, 17.20 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50,  

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

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф  
«На Дерибасовской  
хорошая погода,  
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

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

07.30, 18.00,  
00.00,  
05.40 «6 кадров».  
(16+)

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

10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.00 Д/с  
«Понять. Простить»

15.05, 21.00 Т/с  
«Исчезнувшая»

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

23.00 Т/с  
«Проводница»

00.30 Т/с  
«Две судьбы»

03.30 Х/ф  
«Виринея»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Д/с  
«100 великих»

07.00, 04.40 «Дорожные во-
йны».  
(16+)

10.30 Х/ф  
«Угадай,  
кто?»

12.30 Х/ф  
«День сурка»

14.30, 19.30 Т/с  
«Паук»

16.30, 01.30 «Антиколлекто-
ры».  
(16+)

17.30, 02.30 «Решала».  
(16+)

21.30 Х/ф  
«Одним меньше»

23.30 Т/с 
 «Ответный удар»

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!»

2х2ОРТ 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
08.30, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.25 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.05 Магистр игры
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35 Д/ф «Александр Великий. 

Человек-легенда»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали Рос-

сии. «Дорогами Просекко»
16.00 «Жизнь замечательных идей»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков»
19.00 Х/ф «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

Безнадежный счастлив-
чик»

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»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой 

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

ки!» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.35 Д/ф «Удар властью. 

Эдуард Лимонов»
01.25 Д/ф «Четыре жены Пред-

седателя Мао»
02.15 «Смех с доставкой на 

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

ное против белого»

06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 
23.00, 04.00 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

06.30 А/с «Кротик и панда»  
10 с. 0+

06.45 А/с «Юху и его друзья» 
37 с. 0+

07.00 А/с «Команда Дино»  
37 с. 0+

07.15, 04.30 А/п «Просто вкус-
но» 351 с. 12+

07.30, 12.00 Д/ц «Беседы о 
тайных обществах»  
1 с. 14+

08.00, 15.00 Т/с «Самозванцы» 
3 с.

09.00, 16.00 Т/с «Самозванцы» 
4 с.

10.00, 23.30 Т/с «Гражданин 
начальник» 13 с.

11.00, 00.30 Т/с «Гражданин 
начальник» 14 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Враг номер 
один»

17.00, 01.30 Т/с «Исаев (Штир-
лиц)» 9 с.

18.00, 02.25 Т/с «Исаев (Штир-
лиц)» 10 с.

19.30, 03.15 Д/ф «Ледин»  
1 с.

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 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым. 
(16+)

20.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность»

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 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, 04.00 «Мужское / Жен-
ское».  
(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
01.25, 03.05 Х/ф  

«Свет во тьме»

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 - прин-

цесса 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, 21.25 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-Дама»
23.00 Т/с «Хроники Эвермора»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Чкалов»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История военной 

разведки»
19.35 «Легенды армии»  

с Александром  
Маршалом».  
(12+)

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

(16+)
21.35 «Особая статья».  

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде»  

с Александром Стриже-
новым. (6+)

00.00 Т/с  
«Приключения Шерло-
ка Холмса и Доктора 
Ватсона»

04.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 Х/ф «Книга Илая»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

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

(16+)
00.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь»

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  
«Касл»

21.15, 22.15 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф  
«Уличный боец.  
Легенда о Чан Ли»

01.00 Т/с  
«Вызов»

04.30 Д/с  
«Тайные знаки»

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best».  
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite».  
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

12.00, 12.30,  
13.00,  
13.30,  
14.00 Т/с «СашаТаня»

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 02.30 Х/ф «Секс по 

дружбе»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «Повелитель стра-

ниц»
04.40 «Перезагрузка». (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»
06.55 М/ф «Драконы.  

Гонки бесстрашных. 
Начало»

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

09.30 Х/ф «Умри, но не сейчас»
12.00 Т/с «Два отца и два 

сына»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Казино «Рояль»
00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф «Трое в каноэ»
03.20 Х/ф «Ромео и Джульет-

та»
05.30 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Д/с  
«100 великих»

07.00, 05.30 «Дорожные  
войны».  
(16+)

07.30, 16.30,  
01.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

08.30, 17.30,  
02.30 «Решала».  
(16+)

10.30 Т/с  
«Чужой район»

12.20 Х/ф  
«Одним меньше»

14.30, 19.30 Т/с  
«Паук»

21.30 Х/ф  
«Мёрзлая земля»

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  
«Офицеры»

09.25, 10.15,  
11.05,  
12.00,  
12.55,  
13.25,  
14.05,  
15.00, 15.55,  
02.30, 03.20,  
04.10 Т/с 
 «Офицеры-2»

16.45, 17.25 Т/с  
«Детективы»

18.00, 18.50, 
19.40,  
20.25,  
21.15,  
22.30,  
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф  
«Дорогой  
мой человек»

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

07.30, 18.00,  
00.00,  
05.20 «6 кадров».  
(16+)

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

10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.00 Д/с  
«Понять. Простить»

15.05, 21.00 Т/с «Исчезнув-
шая»

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

23.00 Т/с  
«Проводница»

00.30 Т/с  
«Две судьбы»

03.30 Х/ф  
«Законный брак»

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 М/с «Аме-
риканский папаша»

21.21 М/с «Гриффины»
22.45 «Мульт-ТВ»
23.05 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.45 Х/ф «Пила-7»

2х2

РЕН-ТВ 20.00

Апокалипсис (16+)

В фильме показана 
жизнь цивилизации 
майя до прихода ис-
панских конкистадоров: 
жестокие войны с со-
седними племенами, че-
ловеческие жертвопри-
ношения, загадочные 
мистические ритуалы. 

В один день рушит-
ся мир индейца по 
имени Лапа Ягуара. Его 
деревню захватывает 
соседнее племя, унич-
тожая хижины, забирая 
местных жителей в 

плен. Его ведут в город, чтобы принести в жертву богам. 
Перед лицом неминуемой смерти Лапа Ягуара должен 
побороть свои самые сильные страхи и совершить от-
чаянный рывок, чтобы спасти то, что ему дорого…

ОРТ РЫБИНСК-40
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25 ОКТЯБРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

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
08.30, 22.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Фидий»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали 

России. «Опера Live»
16.30 Д/с «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Сергея 

Голомазова»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 Х/ф «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
20.05 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля»
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 Цвет времени
00.00 Д/ф «Возвращение дири-

жабля»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Родня»
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь»
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 «Мавр сделал своё 

дело»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.35 «Прощание.  

Борис Березовский». 
(16+)

01.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС»

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

05.10 Д/ф «Без обмана. Пища 
бедняков»

06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 
23.00, 04.00 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

06.30 А/с «Кротик и панда»  
11 с. 0+

06.45 А/с «Юху и его друзья» 
38 с. 0+

07.00 А/с «Команда Дино»  
38 с. 0+

07.15, 04.20 А/п «Просто вкус-
но» 352 с. 12+

07.30, 12.00 Д/ц «Народные 
промыслы России»  
8 с. 0+

08.00, 15.00 Т/с «Самозванцы» 
5 с.

09.00, 16.00 Т/с «Самозванцы» 
6 с.

10.00, 23.30 Т/с «Гражданин 
начальник» 15 с.

11.00, 00.30 Т/с «Доктор  
Живаго» 1 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Блюз опада-
ющих листьев»

17.00, 01.30 Т/с «Исаев  
(Штирлиц)» 11 с.

18.00, 02.20 Т/с «Исаев  
(Штирлиц)» 12 с.

19.30, 03.15 Д/ф «Морское на-
следие России» 1 с.

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 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым. 
(16+)

20.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность»

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

камер»
01.00 «Место встречи».  

(16+)
02.55 Дачный ответ.  

(0+)
04.00 Т/с «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 цен-

ности»

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,  

00.15 «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  

«Избранница»
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Успеть до 

полуночи»
03.45 «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 - прин-

цесса 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 «Горбун из Нотр-Дама-2»
20.50 М/с «Мой друг - призрак»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05 Т/с «Судья»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15,  

14.05,  
00.00 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и Док-
тора Ватсона»

15.25 Д/с «Легендарные само-
леты»

18.40 Д/с «История военной 
разведки»

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»  

с Александром Стриже-
новым. 
 (6+)

03.05 Х/ф «Александр малень-
кий»

05.05 Д/с «Война в лесах»

05.00, 09.00,  
04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

14.00 Х/ф «Апокалипсис»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Армагеддон»
22.50 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Расплата»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35,  
18.10 Д/с  
«Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические  
истории».  
(16+)

18.40, 19.30,  
20.30 Т/с  
«Касл»

21.15, 22.15 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф  
«Ромео 
должен 
умереть»

01.15 Т/с  
«Здесь кто-то есть»

07.00, 07.30,  
06.00,  
06.30 Т/с «Гражданский 
брак»

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 «Интер-
ны»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Где логика?»  

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Поцелуй навылет»
03.00, 04.00 «Перезагрузка». 

(16+)
05.00 «Ешь и худей».  

(12+)
05.30 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, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

09.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

09.35 Х/ф «Казино «Рояль»
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Квант милосердия»
00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 М/ф  

«Робинзон Крузо:  
Очень обитаемый 
остров»

03.15 Х/ф  
«Случайный муж»

05.00 Т/с «Осторожно, дети!»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.20 Д/с  
«100 великих»

07.00, 05.40 «Дорожные во-
йны».  
(16+)

07.30, 16.30,  
01.15 «Антиколлекторы». 
(16+)

08.30, 17.30, 
02.20 «Решала».  
(16+)

10.30 Т/с  
«Чужой район»

12.30 Х/ф  
«Мёрзлая земля»

14.30, 19.30 Т/с  
«Паук»

21.30 Х/ф  
«Побеждая время»

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 «Офицеры-2»

09.25, 10.20,  
11.05,  
12.00,  
12.55,  
13.25,  
14.05,  
15.00,  
15.55,  
02.30,  
03.30,  
04.20 Т/с  
«СОБР»

16.45, 17.20 Т/с  
«Детективы»

18.00, 18.50,  
19.35,  
20.25,  
21.15,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф 
 «Ночные сестры»

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

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

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

10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.00 Д/с  
«Понять. Простить»

15.05, 21.00 Т/с  
«Исчезнувшая»

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

23.00 Т/с  
«Проводница»

00.30 Т/с  
«Две судьбы»

03.30 Х/ф  
«Ты у меня одна»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

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

кемон»
08.05, 03.00 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 2x2»
08.35 М/с «Шоу Кливленда»
09.00 М/с «Санджей и Крейг»
09.25, 14.50 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, 14.25, 15.20, 

15.45, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

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

реалити шоу». (16+)
23.45, 00.10, 00.35, 01.05, 

02.30 М/с «Южный парк»
01.30 М/с «Пол-литровая 

мышь»

2х2

Реклама

РЕН-В 00.30

Расплата (18+)

Лента расскажет историю 
математического гения 
Кристиана Вульфа, который 
подрабатывает аудитором для 
самых опасных преступных 
организаций. Когда ему на 
хвост садится отдел по борьбе 
с преступностью Министер-
ства финансов во главе с Рэем 
Кингом, Кристиан решает 
найти себе законопослушного 
клиента и проводит аудит в 
компании по производству 
новейшей робототехники, 
где сотрудница финансового 
отдела обнаружила «нестыко-
вочку» в миллионы долларов. 
Но стоит Кристиану взяться за 

счета и выйти на след, как в деле начинают появляться жертвы.

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 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 Т/с «Аббатство 

Даунтон»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «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 «Божествен-

ное правосудие Оливера 
Кромвеля»

14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали 

России. «Москва встречает 
друзей»

16.30 Д/с «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Томас Кук»
19.00 Х/ф «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма»
23.25 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05 Т/с «Судья-2»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15,  

14.05,  
00.00 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и Док-
тора Ватсона»

17.10 Д/с  
«Зафронтовые развед-
чики»

18.40 Д/с  
«История военной раз-
ведки»

19.35 «Легенды кино».  
(6+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа».  

(12+)
21.35 «Процесс».  

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

03.00 Х/ф «Пятнадцатая весна»
04.55 Д/с «Война в лесах»

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

09.00, 18.00,  
02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

12.00, 16.05,  
19.00 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

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

14.00 Х/ф «Армагеддон»
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
20.00 Х/ф «Гравитация»
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять»

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  
«Касл»

21.15, 22.15 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф 
 «Погнали!»

00.45 «Тайна одной скрипки». 
(12+)

01.45, 02.30,  
03.30,  
04.30 Д/с «Городские 
легенды»

07.00, 07.30,  
06.00, 06.30 Т/с «Граж-
данский брак»

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

(16+)
12.00, 12.30,  

13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня»

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

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

(16+)
22.00 «Импровизация».  

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс»
02.50 «ТНТ-Club». (16+)
02.55, 03.55 «Перезагрузка». 

(16+)
04.55 «Ешь и худей». (12+)
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, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей».  
(16+)

10.00 Х/ф «Квант милосердия»
12.00 Т/с «Два отца и два 

сына»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф  

«Координаты «Скайфолл»
00.30 Т/с «Это любовь»
01.30 Х/ф «Случайный муж»
03.15 М/ф «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый 
остров»

05.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

05.35 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Д/с  
«100 великих»

07.00 «Дорожные войны». 
(16+)

07.30, 16.30,  
01.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

08.30, 17.30,  
02.30 «Решала».  
(16+)

10.45 Т/с  
«Чужой район»

12.30 Х/ф  
«Побеждая время»

14.30, 19.30 Т/с  
«Паук»

21.30 Х/ф  
«Одержимость»

23.30 Т/с  
«Ответный удар»

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 05.30, 
06.20,  
07.15,  
08.05,  
09.25,  
10.20,  
11.05,  
12.00,  
12.55,  
13.25,  
14.10,  
15.05,  
15.55,  
02.30,  
03.20,  
04.10 Т/с «СОБР»

16.45, 17.25 Т/с  
«Детективы»

18.05, 18.55,  
19.40,  
20.25,  
21.15,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Пять невест»

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

07.30, 18.00,  
00.00,  
05.20 «6 кадров».  
(16+)

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

10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.00 Д/с  
«Понять.  
Простить»

15.05, 21.00 Т/с  
«Исчезнувшая»

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

23.00 Т/с  
«Проводница»

00.30 Т/с  
«Две судьбы»

03.30 Х/ф  
«Осенний марафон»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

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

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

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

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

медведях»
11.15, 11.40, 19.45, 20.10, 

20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

12.05, 13.30, 13.55, 14.25, 
14.50 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

12.35, 13.05 М/с «Червяк из 
будущего»

15.45, 16.35, 17.05, 17.30, 
17.55, 19.15, 21.00, 
21.21 М/с «Гриффины»

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

22.45 «Бессмертное кино». 
23.15 «Мульт-ТВ»
23.45, 00.10, 00.35, 01.05, 

02.25 М/с «Южный парк»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30, 19.00,  

20.30, 23.00, 04.00 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
16+

06.30 А/с «Кротик и панда»  
12 с. 0+

06.45 А/с «Юху и его друзья» 
39 с. 0+

07.00 А/с «Команда Дино»  
39 с. 0+

07.15, 04.25 А/п «Просто вкус-
но» 353 с. 12+

07.30, 12.00 Д/ф «Юрий Жива-
го» 1 с.

08.00, 15.00 Т/с «Самозванцы» 
7 с.

09.00, 16.00 Т/с «Самозванцы» 
8 с.

10.00, 23.30 Т/с «Доктор  
Живаго» 2 с.

10.50, 00.20 Т/с «Доктор  
Живаго» 3 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Свинарка и 
пастух»

17.00, 01.30 Т/с «Исаев (Штир-
лиц)» 13 с.

18.00, 02.25 Т/с «Исаев (Штир-
лиц)» 14 с.

19.30, 03.15 Д/ф «Магия слова 
и звука» 1 с.

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 
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, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

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

трами
12.15, 17.00,  

01.30 «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 «Избранница»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «Один дома: 

Праздничное ограбле-
ние»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка»
05.45, 03.40 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 - прин-

цесса 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 «Тэд Джонс и за-

терянный город»
21.30 Это моя комната! (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант»
00.35 «Прощание. Игорь Со-

рин и Олег Яковлев». 
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотни-

чья дипломатия»
02.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
05.10 Д/ф «Без обмана. Народ-

ные магазины»

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 фона-
рей»

19.40 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. 
(16+)

20.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность»

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

камер»
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА26 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Координаты «Скайфолл» (16+)

Лояльность Бонда 
своей начальнице 
М под угрозой со 
стороны ее про-
шлого, которое вне-
запно даст о себе 
знать. MI6 подвер-
гается нападению, 
и агент 007 должен 
ликвидировать 
угрозу, несмотря на 
цену, которую при-
дется заплатить.
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ЧЕ 21.30
ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ (16+)

«Гудзонский ястреб» — прозвище непревзойденного вора Эдди, 
который может открыть любой сейф за считанные секунды. Выйдя из 
тюрьмы, король кражи решает уйти на заслуженный отдых. Но слиш-
ком многие на свободе заинтересованы в его криминальном таланте. 

С помощью шантажа коварные злоумышленники заставляют Эдди 
совершить ограбление века: он должен похитить три шедевра Лео-
нардо да Винчи из самых охраняемых музеев мира всего за несколько 
дней! «Гудзонский ястреб» снова отправляется на охоту, но на этот 
раз в бескрайнем небе он не одинок…

Ре
кл

ам
а

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 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!»
09.00 Д/ф «Интернет полковни-

ка Китова»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Актриса»
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад»

12.00 История искусства
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фестивали 

России. «Русская зима»
15.55 «Письма из провинции»
16.25 «Гении и злодеи»
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой по-
лосы»

17.45 Большая опера- 2017 г. 
Кастинг

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «Маленькие женщины»
23.35 «2 Верник 2»

06.00 Д/с  
«100 великих»

07.00, 03.00 «Дорожные во-
йны».  
(16+)

08.30 Х/ф  
«На расстоянии удара»

10.30 Х/ф  
«Одержимость»

12.30 Т/с  
«Учитель в законе.  
Возвращение»

15.30 Т/с  
«Паук»

19.30 Х/ф  
«Шестое чувство»

21.30 Х/ф  
«Гудзонский ястреб»

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

00.40 Х/ф  
«Три девятки»

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». 

(16+)
08.35, 09.00, 10.30, 10.55 М/с 

«Самурай Джек»
09.25, 09.55 Т/с «Друзья»
11.20, 11.40 М/с «Вся правда о 

медведях»
12.05, 12.35, 13.05, 13.30, 

13.55, 14.25, 14.50, 
15.20, 17.30 М/с «Гриф-
фины»

15.45 М/с «Бешеные кролики»
16.10, 16.35, 17.05, 17.55, 

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

22.45 «Level Up Show». (16+)
23.15 Х/ф «Пила-7»
01.05, 02.25 М/с «Южный 

парк»
01.30 М/с «Пол-литровая 

мышь»
01.55 М/с «Металлапокалип-

сис»
03.25 «Мульт-ТВ»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30, 19.00,  

20.30, 23.00, 04.00 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
16+

06.30 А/с «Кротик и панда»  
13 с. 0+

06.45 А/с «Юху и его друзья» 
40 с. 0+

07.00 А/с «Команда Дино»  
40 с. 0+

07.15, 04.35 А/п «Просто вкус-
но» 354 с. 12+

07.30, 12.00 Д/ц «Невероятная 
реальность Мексики»  
2 с. 12+

08.00, 15.00 Т/с «Самозванцы» 
9 с.

09.00, 16.00 Т/с «Самозванцы» 
10 с.

10.00, 23.30 Т/с «Доктор Жива-
го» 4 с.

10.50, 00.20 Т/с «Доктор  
Живаго» 5 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Зануда»
17.00, 01.30 Т/с «Исаев  

(Штирлиц)» 15 с.
18.00, 02.25 Т/с «Исаев  

(Штирлиц)» 16 с.
19.30, 03.15 Д/ц «Расцвет ве-

ликих империй» 1 с. 12+

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 «Надежда»
03.15 Т/с  

«Фамильные  
ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55, 04.20 Модный при-

говор
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+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.20 Д/ф  

«Кристиан Лубутен.  
На высоких каблуках».  
«Городские пижоны»

01.30 Х/ф «Маргарет»

07.00, 07.30,  
06.00,  
06.30 Т/с «Гражданский 
брак»

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 «Саша-
Таня»

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб».  
(16+)

22.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок»
03.15, 04.15 «Перезагрузка». 

(16+)
05.10 «Ешь и худей». (12+)

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

«Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»

07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с  

«Драконы.  
Гонки по краю»

09.00 Шоу  
«Уральских пельменей».  
(16+)

09.40 Х/ф  
«Координаты «Скайфолл»

12.30 Т/с «Два отца и два 
сына»

13.00 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Кухня»
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
19.30 Шоу  

«Уральских пельменей».  
(16+)

21.00 Х/ф «Спектр»
23.50 Х/ф «Хаос»
01.55 Х/ф «Восход  

«Меркурия»
04.00 М/ф «Гнездо дракона»
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

16.30,  
19.30 «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 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ»
01.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ»
03.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16 +)

06.00, 05.45 «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:  
Пустошь  
Смауга»

23.00 Х/ф «Почтальон»
02.30 Х/ф  

«Зубастики-2:  
Основное блюдо»

04.15 Х/ф  
«Труп невесты»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с  
«Маршалы Сталина»

07.20 Х/ф  
«Юнга со шхуны  
«Колумб»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф  
«Рысь»

10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15,  

14.05,  
14.50,  
18.40 Т/с  
«Приключения  
Шерлока Холмса  
и Доктора Ватсона»

21.55, 23.15 Х/ф  
«Случай в квадрате 
36-80»

23.35 Х/ф  
«Большая семья»

01.40 Х/ф  
«Школьный вальс»

03.35 Х/ф  
«Усатый нянь»

05.10 Д/с  
«Выдающиеся авиакон-
структоры»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.10, 06.10,  
07.05,  
08.05 Т/с  
«СОБР»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с  
«Паршивые овцы»

13.25, 14.20,  
15.05,  
16.00 Т/с 
 «Назад в СССР»

16.50, 17.40,  
18.25,  
19.10,  
20.00,  
20.45,  
21.35,  
22.20,  
23.10,  
00.00 Т/с «След»

00.45, 01.25,  
02.05,  
02.45,  
03.20,  
04.00,  
04.40,  
05.20 Т/с «Детективы»

06.30, 05.30 «Жить вкусно 

с Джейми Оливером». 

(16+)

07.30, 00.00,  
05.05 «6 кадров».  

(16+)

07.50 «По делам несовершен-

нолетних».  

(16+)

10.50 Т/с  

«Оплачено любовью»

18.00, 23.00 Т/с  

«Проводница»

19.00 Х/ф  

«Клянусь любить тебя 

вечно»

00.30 Х/ф  

«Дорогая моя доченька»

02.20 Х/ф  

«Десять негритят»

ДИСНЕЙ
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, 21.30 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 - прин-

цесса 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/ф «Горбун из Нотр-

Дама-2»
13.20 М/с «Гравити Фолз»
16.30 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.00 М/ф «Унесённые при-

зраками»
19.30 М/ф «Корпорация мон-

стров»
22.00 М/с «Великий Человек-

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

ли»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.30, 11.50 Х/ф «Ждите не-

ожиданного»
11.30, 14.30,  

22.00 События
12.35 Т/с «Чисто московские 

убийства»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38.  

(16+)
15.30 Т/с «Каменская»
17.35 Х/ф «Любовь на выжи-

вание»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект».  

(16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.05 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны»
00.55 Х/ф «Безумно влюблен-

ный»
02.50 Т/с  

«Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

04.35 Д/ф «Безумие.  
Плата за талант»

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 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование.  

(16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 «Жди меня». 

 (12+)
20.40 Т/с «Невский. 

 Проверка на прочность»
00.55 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.55 «Место встречи».  

(16+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.10 Т/с «Прощай, «Макаров!»

ТВ-ПРОГРАММА27 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА /
ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Александр Невский»
08.55 М/ф «Кот Леопольд»
09.50 «Обыкновенный  

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.20 «Больше, чем любовь»
11.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
12.35 «Власть факта»
13.20, 00.40 Д/ф  

«Гёйгёльский националь-
ный парк»

14.10 Х/ф «В Центральном 
парке»

15.40 История искусства. Миха-
ил Пиотровский. «Эрми-
тажные традиции общения 
с новым искусством»

16.40, 01.35 «Искатели»
17.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
18.10 Д/ф  

«Сальвадор Дали и Гала 
Элюар»

19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Его дочь»
23.45 Квартет Даниэля Юмера. 

Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

02.20 «Мультфильмы для взрос-
лых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок.  
(12+)

05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф  

«Садко»
07.50 Православная  

энциклопедия.  
(6+)

08.15 Д/ф  
«Короли эпизода»

09.10 Х/ф  
«Рита»

11.00, 11.45 Х/ф  
«Женатый холостяк»

11.30, 14.30,  
23.40 События

13.00, 14.45 Х/ф  
«Всё к лучшему»

17.00 Х/ф  
«Всё к лучшему-2»

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Право голоса».  

(16+)
03.05 «Пункт назначения». 

Спецрепортаж.  
(16+)

03.40 Д/с  
«Дикие деньги»

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

06.30, 04.20 М/с «Войны ми-
фов. Хранители легенд» 
6 с.

07.00, 09.20,  
04.50 А/п «Мамина кух-
ня» 58 с. 6+

07.30, 12.00 А/п «Окопная 
жизнь» 12 с. 12+

08.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 6 с.

10.00, 23.35 Т/с «Дети Ванюхи-
на» 5 с.

11.00, 00.30 Т/с «Дети Ванюхи-
на» 6 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Древнее 
предание. Когда солнце 
было богом»

15.00 Т/с «Непобедимый» 1 с.
16.00 Т/с «Непобедимый» 2 с.
17.00, 01.30 Т/с «Сумасброд-

ка» 1 с.
17.50, 02.20 Т/с «Сумасброд-

ка» 2 с.
19.00, 20.30, 04.00 А/п «Со-

бытия недели» 16+
19.30, 03.00 Д/ц  

«Поворотные моменты в 
истории мира» 9 с. 12+

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». 
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+)

00.55 Х/ф «Барс и Лялька»
02.55 Д/с «Таинственная 

Россия»
03.50 Т/с «Прощай, «Макаров!»

04.40 Т/с «Срочно в номер!»
06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.25 Вести.  

Местное время
08.20 Россия.  

Местное время.  
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.45 «Измайловский  

парк».  
Большой  
юмористический  
концерт.  
(16+)

14.00 Х/ф  
«Цена любви»

18.00 Х/ф  
«Счастливая серая 
мышь»

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Пока смерть  
не разлучит нас»

00.55 Х/ф  
«Мама, я женюсь»

02.50 Т/с  
«Марш Турецкого»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Д/ф «Гостиница 

«Россия». За парадным 
фасадом»

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 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)
23.50 «Короли фанеры». (16+)
00.40 Х/ф «Полиция Майами: 

Отдел нравов»

05.00 М/с «Новаторы»
05.35 М/ф «Весенние денечки с 

малышом Ру»
06.45 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.40 М/с «Доктор Плюшева»
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/ф «Ловцы призраков»
12.55 М/с «Тимон и Пумба»
13.50 Х/ф «Мистическая 

пятерка»
15.35 М/ф «Тэд Джонс и за-

терянный город»
17.20 М/ф «Монстр в Париже»
19.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Университет мон-

стров»
21.30 Х/ф «Каспер»
23.30 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями»
01.10 Х/ф «У мамы свидание с 

вампиром»
02.55 Т/с «Однажды в сказке»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и Доктора 
Ватсона»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

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

09.40 «Последний день».  
(12+)

10.30 «Не факт!»  
(6+)

11.00 Д/с  
«Загадки века 
с Сергеем Медведевым»

11.50 «Улика из прошлого». 
(16+)

12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.05, 18.25 Т/с  

«Военная разведка. 
Северный фронт»

18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Х/ф  

«Постарайся остаться 
живым»

01.25 Т/с «Судья»

05.00, 17.00,  
03.50 «Территория за-
блуждений»  
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.20 М/ф «Волки и овцы:  
Бе-е-е-зумное превра-
щение»

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 Т/с  
«Спецназ»

06.00, 10.30 «Мультфильмы»
09.30 «Школа  

доктора  
Комаровского».  
(12+)

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

12.30 Х/ф  
«Почтальон»

16.00 Х/ф  
«Хоббит:  
Пустошь Смауга»

19.00 Х/ф  
«Чернильное сердце»

21.00 Х/ф  
«Путешествия  
Гулливера»

22.45 Х/ф  
«Эдвард  
Руки-ножницы»

00.45 Х/ф  
«Машина времени»

02.30, 03.30,  
04.30,  
05.15 Д/с  
«Тайные знаки»

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Гражданский брак»

08.00, 03.10 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 «Тройной форсаж: 
Токийский Дрифт»

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 «Паранормальное 

явление»
03.40, 04.40 «Перезагрузка». 

(16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»

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

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

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

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

в сапогах»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня».  

(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4D»
11.40 М/ф «Монстры на кани-

кулах»
13.20 Х/ф «История рыцаря»
17.10 М/ф «Как приручить 

дракона»
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2»
21.00 Х/ф «Фокус»
23.05 Х/ф «Стрелок»
01.35 Х/ф «Хаос»
03.40 Х/ф «Восход «Меркурия»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.50 Т/с  

«Доктор Хаус»
15.00 Х/ф  

«Шестое чувство»
17.00 Х/ф  

«На расстоянии  
удара»

19.00 Х/ф  
«Гудзонский  
ястреб»

21.00 Х/ф  
«Операция  
«Валькирия»

23.00 Х/ф  
«Красная жара»

01.00 Х/ф  
«Авария -  
дочь мента»

03.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

10.55,  
11.40,  
12.35,  
13.20,  
14.10,  
15.00,  
15.45,  
16.40,  
17.30,  
18.20,  
19.05,  
19.55,  
20.50,  
21.35,  
22.20,  
23.15 Т/с  
«След»

00.00 Известия.  
Главное

00.55, 02.00,  
02.55,  
03.50 Т/с  
«Назад  
в СССР»

04.40 Х/ф  
«Пять невест»

06.30, 05.30 «Джейми у себя 

дома».  

(16+)

07.30, 23.50 «6 кадров».  

(16+)

08.00, 04.30 Д/ф  

«Жанна»

09.00 Х/ф  

«Сильная слабая жен-

щина»

10.50 Т/с  

«Подари  

мне воскресенье»

18.00, 22.50 Д/с  

«Мама, я русского 

люблю»

19.00 Х/ф  

«Два Ивана»

00.30 Х/ф  

«Бесценная любовь»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

РекламаТВ-3 22.45

ЭДВАРД 
РУКИ-НОЖНИЦЫ 
(12+)

Одинокий старый 
ученый создал чело-
веческое существо. 
Но не успел доделать 
его до конца и умер. 
У сотворенного им 
молодого человека 
не хватает рук — 
вместо них у него 
нечто вроде ножниц 
— и он вынужден 
жить в заброшенном 
доме в полном оди-

ночестве. Но вот однажды он знакомится с прекрас-
ной девушкой, которая смогла оценить его доброе 
сердце…

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, 18.50 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, 20.35, 
21.00 М/с «Симпсоны»

19.20, 19.45, 20.10 М/с «Фу-
турама»

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

ляне!»
01.30 «Бессмертное кино». 

(16+)

2х2
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СТС 16.50

ФОКУС (18+)

История об 
опытном мо-
шеннике, кото-
рый влюбляется 
в девушку, де-
лающую первые 
шаги на попри-
ще нелегаль-
ного отъема 
средств у граж-
дан. Отношения 
становятся для 
них проблемой, 
когда обнаружи-

вается, что романтика мешает их нечестно-
му бизнесу.

06.30 Д/с «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 Х/ф «Большая жизнь»
08.40 «Мультфильмы»
09.35 Д/ф «Передвижники»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Анна на шее»
12.05 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.35 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр. Концерт в 
Вальдбюне. 2015 г.

14.45 «Билет в Большой»
15.30 Д/с «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30 Д/ф «Возвращение дири-

жабля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретен-

ные откровения»
18.10 Х/ф «Не болит голова у 

дятла»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Рай: Надежда»
23.30 «Ближний круг братьев Котт»
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и 

Гала Элюар»
01.10 Х/ф «Когда деревья были 

большими»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Евдокия»
07.40 «Фактор жизни».  

(12+)
08.15 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны»
09.00 Х/ф «Любовь на выжи-

вание»
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 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты»
15.55 Д/ф «90-е. Сладкие 

мальчики»
16.45 «Прощание. Елена Май-

орова и Игорь Нефёдов». 
(16+)

17.40 Х/ф «Письма из про-
шлого»

21.20 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело»

01.15 Петровка, 38.  
(16+)

01.25 Х/ф «Агора»
03.55 Т/с «Инспектор Льюис»

06.00, 12.30,  
19.00,  
20.30,  
23.00,  
04.00 А/п «События неде-
ли» 16+

06.30 М/с «Войны мифов. Хра-
нители легенд» 7 с.

07.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 7 с.

08.15, 15.20,  
23.30 Т/с «Непобеди-
мый» 3 с.

09.00, 16.10,  
23.40 Т/с «Непобеди-
мый» 4 с.

10.00 Т/с «Дети Ванюхина» 7 с.
11.00 Т/с «Дети Ванюхина» 8 с.
12.00, 00.20 А/п  

«Авиаторы» 42 с. 6+
13.00, 21.00 Х/ф «Искупление»
17.00, 01.30 Т/с  

«Сумасбродка» 3 с.
18.00, 02.30 Т/с  

«Сумасбродка» 4 с.
19.30, 03.00 А/п  

«Таинственная Россия» 
34 с. 12+

04.30 А/п «Вкус по карману» 
5 с. 6+

04.50 Х/ф «Чистое небо»
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (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 Д/с «Малая Земля»
14.00 Лотерея «У нас выигры-

вают!»
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»
01.00 Х/ф «Как пройти в би-

блиотеку?»
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 «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 «Эхо греха»
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  
«Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде»

01.20 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»

03.25 Д/ф «Мы отточили им 
клинки.  
Драма военспецов»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Убийство в Сан-

шайн-Менор»
07.45 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.10 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым
11.00 «Моя мама готовит 

лучше!»
12.15 Д/ф «Свадьба в Мали-

новке». Непридуманные 
истории»

13.20 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»

15.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса

17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «Радиомания-2017». 

Церемония вручения на-
циональной премии

01.20 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь»

05.00 М/с «Новаторы»
05.35 М/ф «Винни и Слонотоп»
06.45 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
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 «Новая школа импе-

ратора»
13.00 М/с «Финес и Ферб: Ночь 

живых аптекарей»
13.45 Х/ф «Каспер»
15.45 М/ф «Корпорация мон-

стров»
17.35 М/ф «Университет мон-

стров»
19.30 М/ф «Монстр в Париже»
21.15 М/ф «Унесённые при-

зраками»
23.55 Х/ф «Девочка против 

монстра»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.15 Т/с «Судья-2»
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
13.15 Т/с «Под ливнем пуль»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны»
20.15 Д/с «Незримый бой»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»
01.20 Х/ф «Нежный возраст»
03.00 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
04.30 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым»

05.00 «Территория  

заблуждений»  

с Игорем Прокопенко. 

(16+)

09.10 Т/с  

«Дружина»

16.00 Т/с  

«Спецназ»

23.00 Добров  

в эфире.  

(16+)

00.00 Концерт  

«Scorpions»

02.00 «Военная тайна»  

с Игорем  

Прокопенко.  

(16+)

06.00, 09.00 «Мультфильмы»
08.00 «Школа  

доктора  
Комаровского».  
(12+)

08.30 Ток-шоу.  
«О здоровье:  
Понарошку и всерьез».  
2 сезон. 7 с.  
Россия. 2017 г.  
(12+)

10.30, 11.30,  
12.15,  
13.00,  
13.45,  
14.30 Т/с «Гримм»

15.15 Х/ф  
«Чернильное сердце»

17.15 Х/ф  
«Путешествия Гулливе-
ра»

19.00 Х/ф  
«Машина времени»

20.45 Х/ф «Невидимка»
23.00 Х/ф «Химера»
01.00 Х/ф  

«Эдвард Руки-ножницы»
03.00 Х/ф «Труп невесты»
04.30 Х/ф «Зубастики-2:  

Основное блюдо»

07.00, 07.30,  
06.00,  
06.30 Т/с «Бедные люди»

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

(16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00, 03.40,  

04.40 «Перезагрузка». 
(16+)

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

14.00, 15.00 «Однажды в 
России».  
(16+)

16.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский Дрифт»

18.00 Х/ф «Форсаж-4»
20.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Потомки»
03.10 ТНТ Music.  

(16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша.  

Лучшее»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с  

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

«Приключения Кота в 
сапогах»

07.50 М/с  
«Три кота»

09.00 М/с  
«Как приручить дракона. 
Легенды»

09.20 М/ф 
 «Как приручить драко-
на»

11.15 М/ф  
«Как приручить драко-
на-2»

13.05 Х/ф «Спектр»
16.00 Шоу  

«Уральских пельменей».  
(16+)

16.50 Х/ф «Фокус»
19.00, 03.45 Х/ф «Маска»
21.00 Х/ф «Стажёр»
23.30 Х/ф  

«Высший пилотаж»
01.20 Х/ф «Стрелок»
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.20 «Дорожные во-
йны».  
(16+)

06.30 «Мультфильмы»
08.30 Х/ф  

«Авария -  
дочь мента»

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

12.30 Х/ф  
«Операция  
«Валькирия»

14.45 Х/ф  
«Шпион»

18.00 Т/с  
«Паук»

23.00 Х/ф  
«Три девятки»

01.20 Х/ф  
«Красная жара»

06.50 «Мультфильмы»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела».  

(0+)
09.00 Известия.  

Главное
10.00 «Истории  

из будущего»  
с Михаилом  
Ковальчуком.  
(0+)

10.50, 11.50,  
12.55,  
13.40,  
14.40,  
15.35,  
16.25,  
17.15 Т/с «Лютый»

18.05, 19.10,  
20.05,  
21.00 Т/с «Кремень»

22.00, 23.00,  
00.05,  
01.05 Т/с  
«Кремень. 
Оcвобождение»

02.05 Х/ф «Ночные сестры»
04.05 Д/с  

«Агентство специальных 
расследований»

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома».  
(16+)

07.30, 00.00 «6 кадров».  
(16+)

08.15 Х/ф  
«Дорогая моя доченька»

10.10 Х/ф  
«Два Ивана»

14.00 Х/ф  
«Клянусь любить тебя 
вечно»

18.00, 23.00 Д/с  
«Мама, я русского 
люблю»

19.00 Х/ф  
«Буду верной женой»

00.30 Х/ф  
«Сильная слабая  
женщина»

02.20 Т/с  
«Мисс Марпл»

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, 17.30 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, 19.45, 
20.10 М/с «Футурама»

16.40, 17.05 М/с «Симпсоны»
17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп». 
20.35, 21.00, 02.25 М/с «Гриф-

фины»
23.15 «Hobosti 2x2». (16+)
23.40 М/с «Арчер»
01.05 «Кит Stupid show». (16+)
01.30 Сделано в Японии. Нере-

алити шоу. (16+)

2х2ОРТ РЫБИНСК-40



18 № 41 (18 октября 2017 г.)
www.rweek.ru НОВОСТИ РЕГИОНА

– Определяя подходы к формированию 
бюджета на следующий год, мы исходили из 
оптимистичного варианта прогноза социаль-
но-экономического развития. Мы считаем: 
для того чтобы и дальше экономика разви-
валась, причем хорошими темпами, есть все 
предпосылки, – сказал Илья Баланин. – Ра-
зумеется, это, в свою очередь, скажется на до-
ходной части бюджета, что позволит нам обе-
спечить выполнение основных направлений 
по расходной его части. Приоритетной зада-
чей является выполнение указов Президента, 
связанных, в частности, с повышением зара-
ботной платы врачей и учителей. 

Илья Баланин добавил, что бюджетная 
политика будет направлена на выполне-
ние всех социальных обязательств, недо-
пущение роста государственного долга, 
обеспечение стабильности муниципаль-
ных образований.

– Нынешний бюджет, как и бюджет 
текущего года, будет иметь социальную 
направленность, так как основные расхо-
ды носят именно социальный характер, – 
подчеркнул Илья Баланин. 

В целом работа будет строиться на 
принципах безусловного обеспечения 

финансирования всех социальных обя-
зательств, минимизации бюджетных ри-
сков, оптимизации расходов, снижения 
долговой нагрузки.

В приоритетах налоговой политики – 
формирование благоприятного инвести-
ционного климата, участие в обеспечении 
эффективного администрирования нало-
гов, увеличение поступлений имуществен-
ных налогов за счет вовлечения в налого-
обложение объектов недвижимости.

– В соответствии с прогнозным планом 
доходы 2018 года будут выше, чем дохо-
ды 2017-го. В частности, растут налого-
вые поступления, – отметил заместитель 
председателя областной Думы Николай 
Александрычев. – Конечно, если выра-
стут доходы, вырастут и расходы. У нас 
есть указы Президента, которые подлежат 
безусловному исполнению. Это потребует 
дополнительных затрат.

На снимке: директор департамента 
финансов И. Баланин и председатель 
комитета по бюджету, налогам и 
финансам областной Думы А. Гончаров при 
обсуждении проекта областного бюджета

Глава региона напомнил, что в этом году 
объем выполнения капитального ремонта 
практически равен объему трех предыду-
щих лет:

– Коллеги, вы понимаете, что ответ-
ственность перед жителями региона также 
утраивается. Подрядчики должны выпол-
нять работы качественно, соблюдая за-
планированные сроки. Деньги на эти цели 
предусмотрены немалые – около полутора 
миллиардов рублей.

Наиболее высокий процент заверше-
ния работ в Рыбинске (40%) и Ростов-
ском МР (47%), а самый низкий – в 
Ярославле (33%).

Основной проблемой является плохое 
качество проектной документации. Мно-
го грубых расчетных ошибок, есть факты 
недостоверной оценки стоимости работ, 
проведенной исключительно на основании 
визуального осмотра.

– Всю весну и начало лета региональ-
ный фонд капремонта работал над тем, 
чтобы привести проектную документацию 
в порядок, – сказал заместитель предсе-
дателя Правительства Виталий Ткаченко. 

– Это колоссальные затраты. Расхождения 
по отдельным объектам достигали 50 про-
центов. До сих пор приходится расхлебы-
вать то, что натворили отдельные проекти-
ровщики, которые на площадках вообще не 
показывались, а делали работу по аналогии 
с прошлыми проектами – дистанционно.

Дмитрий Миронов взял вопрос под 
контроль и поручил Правительству обла-
сти провести анализ всех проектных ор-
ганизаций, работающих над подготовкой 
документации для капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

– Это системная ошибка, и пора уже во-
прос решить, – подчеркнул глава региона. 
– Надо посмотреть, насколько эффектив-
но работают все эти проектные органи-
зации и нужны ли они вообще в процессе 
капремонта в таком виде.

Как доложил директор регионального 
фонда содействия капитальному ремонту 
многоквартирных домов Ярославской об-
ласти Эдуард Потапов, в настоящее вре-
мя завершены все работы на проблемных 
объектах прошлых лет. По отдельным до-
мам ведется процедура возмещения ущер-

ба собственникам. Компания «Крафтер», 
допустившая системные нарушения при 
производстве работ, занесена в реестр не-
добросовестных подрядчиков.

Главная задача, которая сейчас постав-
лена, – производство качественных работ. 
Ни один подрядчик не получит подписан-

ные документы без надлежащей провер-
ки технического надзора, согласования с 
представителями органов местного само-
управления и общественности.

На снимке: губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миронов

БЮДЖЕТ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ВНОВЬ 
СОХРАНИТ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ВСЕХ 
ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГОТОВЯЩИХ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ КАПРЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

На депутатских слушаниях, прошедших в Ярославской областной 
Думе, обсудили бюджет следующего года. Информацию по исход-
ным данным проекта закона об областном бюджете на 2018 год и пла-
новый период 2019–2020 годов представил заместитель председате-
ля Правительства–директор департамента финансов Илья Баланин. 
Он подчеркнул: так же, как и в прошлом году, губернатор Дмитрий Миронов по-
ставил перед своей командой задачу сформировать бездефицитный бюджет.

План по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярос-
лавской области выполнен на 34%. Отремонтировано 247 объектов. 
Эти данные были озвучены на заседании Правительства региона. 
46% от плана, или 337 объектов, находятся пока в стадии выполнения.
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Предотвращение ДТП с участием пе-
шеходов — одно из приоритетных направ-
лений в деятельности Госавтоинспекции.  
Наезды на пешеходов в большинстве слу-
чаев заканчиваются трагически. Слишком 
не равны весовые категории между автомо-
билем и человеком. Часто пешеходы попа-
дают в ДТП в силу своей невнимательности 
или спешки в результате перехода дороги в 
неположенном месте. Однако участились 
случаи, когда пешеходы становятся жерт-
вами дорожных аварий на нерегулируемых 
пешеходных переходах.

Пункт 4.5 Правил дорожного движения 
гласит: «На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как оценят 
расстояние до приближающихся транс-
портных средств, их скорость и убедят-
ся, что переход будет для них безопасен». 
Но происходит ли это в реальности? 

Очень часто бывает, что пешеходы 
считают переход зоной неприкосно-
венности. Ваша жизнь в ваших руках. 
Водитель не может быстро среагировать, 
особенно в темное время суток, когда 
человека не видно, или в плохую пого-
ду. Остановимся на последнем. Средний 
тормозной путь машины, движущейся со 
скоростью 60 км/час по мокрому асфаль-
ту, составляет 35 метров. Время торможе-
ния при этом составит максимум 10 се-
кунд. Любой автомобилист знает, что от 
ДТП отделяют считаные секунды. Так не 
лучше ли постоять это время на обочине 
и сохранить свою жизнь?

Осенью начинает темнеть довольно 
рано. И пешеходов, передвигающихся по 
обочинам и дорогам, очень трудно заме-
тить. Особенно когда они одеты в темную 
одежду без светоотражающих элементов. 
10 октября в Рыбинске водитель «Вольво» 
таким образом не заметил мужчину, пере-
ходившего дорогу на нерегулируемом пере-
крестке на ул. 50 лет ВЛКСМ. В результате 
ДТП мужчина был госпитализирован с за-
крытым переломом голени. 

Чтобы избежать подобных происше-
ствий, есть простое и верное решение – 
светоотражающие элементы. Они стоят не-
дорого и купить их можно в любом киоске. 
Но многие не делают и этого. Поэтому в 
пункте 4.1 ПДД прописано, что при пере-
ходе дороги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, а вне населен-
ных пунктов они обязаны иметь при себе 
предметы со светоотражающими элемен-
тами и обеспечивать видимость этих пред-
метов водителями транспортных средств. 
Благодаря данным элементам водитель из-
далека сможет вас заметить и вовремя при-
тормозить.

С начала года на территории Рыбинска 
и Рыбинского района произошло 39 ДТП 
с участием пешеходов, что на 3,1% боль-
ше, чем в 2016-м. 5 человек погибли под 
колесами автомобилей. При этом по вине 
самих пешеходов на территории регио-
на произошло 12 дорожно-транспортных 
происшествий, но это на 7,7% меньше, чем 

в прошлом году. И 21 ДТП произошло не-
посредственно на пешеходных переходах. 
По сравнению с прошлым годом эта цифра 
выросла в 2 раза.

Быть пешеходом – это очень ответ-
ственно. Дорожное движение – сложный 
процесс, но его безопасность зависит от 
поступков каждого человека. Пешеход 
должен строго соблюдать правила дорож-
ного движения. Особенно важно уметь 
вести себя на улице, переходить дорогу и 
знать правила для пешеходов.

Самое безопасное место для перехода, 
- там, где светофор. Начинать переходить 

улицу можно только при зеленом сигна-
ле светофора. Красный сигнал запрещает 
движение пешехода и транспорта.

Переходить дорогу обязательно толь-
ко по пешеходным переходам - «зебрам» 
или на перекрестках. Здесь нужно пом-
нить, что идти следует строго под пря-
мым углом, потому что только так воз-
можно полностью вести наблюдение 
за машинами.

В местах, где нанесена «зебра» или уста-
новлены специальные знаки, пешеход по-
лучает преимущество перед транспортом, 
т.е. право на первоочередное движение. И 
здесь уже водители обязаны пропустить 
пешехода. Переходить проезжую часть 
лучше не по одному, а в группе людей. 
Но и здесь нужно внимательно следить 
за транспортом. Стоит переходить дорогу 
только после того, как вы убедитесь, что 
все машины остановились и пропускают 
вас. Надо следить за обстановкой на доро-
ге во время перехода. 

Выйдя на проезжую часть, нельзя от-
влекаться на разговоры и пользоваться 
сотовым телефоном. Переходить дорогу 
надо быстрым уверенным шагом, не оста-
навливаясь. Как бы и куда бы вы не спеши-
ли, никогда не перебегайте дорогу перед 
близко идущим транспортом. Даже на до-
рогах, где редко проезжает транспорт, во 
дворах домов нужно быть внимательным и 
не забывать о своей безопасности. Не пере-
ходить дорогу, не посмотрев вокруг, ведь 
автомобили неожиданно могут выехать из 
переулка. Ходить следует только по тро-
туарам, придерживаясь правой стороны. 
Если тротуара нет, можно идти по обочине 
или по краю проезжей части, только обяза-
тельно навстречу движению транспортных 
средств.

Помните, что ваша жизнь в ваших ру-
ках. Соблюдать правила не трудно. Будьте 
внимательны на дорогах, ведь, как гово-
рилось ранее, буквально несколько секунд 
могут стать решающими.

Валентина ГУНДЕРИНА
Фото из открытых источников

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

В разговорах о дорожном движении в России особое внимание обычно уделяется поведению водителей. 
О том, что должны или не должны делать люди, управляющие транспортными средствами, рассуждает 
каждый. Однако многие почему-то забывают, что пешеходы, как и водители, являются полноправными 
участниками дорожного движения.
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Лед с перспективой
Уже несколько раз в Рыбинске пытались 

создать хоккейную школу, молодежную ко-
манду, но по разным причинам довести этот 
процесс до конца не получалось. 

– Когда проводилась реконструк-
ция Дворца спорта «Полет», на которую 
было выделено 110 млн. рублей, в ходе 
переговоров с областным правитель-
ством обсуждался вопрос о том, что в об-
новленном «Полете» должна появиться 
молодежная команда, - пояснил Леонид 
Николаевич.

Была предпринята попытка наладить 
сотрудничество с ярославским «Локомо-
тивом». Специалистов этого клуба ввели 
в структуру детской школы, и они трени-
ровали ребят, которые только начинали 
постигать азы хоккея. Но для городского 
бюджета «потянуть» запросы ярославского 
руководителя оказалось не по плечу. Боль-
шим подспорьем стало то, что Ярославская 
федерация хоккея организовала внутри-
областное первенство для детских команд.

– Для ребят младшего возраста, при-
мерно до 12 лет, крайне важны именно 
соревнования внутри города, области. 
В них задействованы все занимающиеся. 
Тогда как на выездах, как правило, игра-
ют немногие. В этот период на ребят вни-
мательно смотрят, отбирают лучших, и 
уже после 12 лет они участвуют  в зональ-
ных или российских турнирах, – сказал 
Леонид Николаевич. 

Что дает «молодежка»?
Для рыбинского хоккея 2017 год должен 

стать отправной точкой, которая позволит 
в будущем создать свою молодежную хок-
кейную команду.

– До сегодняшнего дня всё у нас закан-
чивалось детским хоккеем. Если ребенок 
показывал результат, то его дальнейшая 
судьба складывалась уже за пределами Ры-
бинска. Как правило, интерес к игрокам 
часто возникает тогда, когда они переходят 
на уровень молодежной команды и начи-
нают ездить на различные соревнования. 
Теперь растить игрока можно будет само-
стоятельно, – пояснил наш собеседник.

Для содержания ледового дворца нужно 
строить внебюджетную политику и изы-
скивать дополнительные средства, помимо 
городской казны. Одним из таких источни-
ков в перспективе может стать «продажа» 
игроков другим клубам. 

– Если мы работаем с игроком, он 

показывает хороший результат и имеет 
желание перейти в другой клуб, то пре-
град на его пути ставить никто не будет. 
В перспективе есть намерение «прода-
вать» игрока, чтобы получать дополни-
тельные внебюджетные средства на разви-
тие хоккейной школы Рыбинска, – сказал 
Леонид Воронцов.

Удачный симбиоз 
с «Драгунами»

Участие нашей молодежной команды 
в матчах НМХЛ сезона 2017-2018 гг. стало 
возможным благодаря временному сли-
янию с можайским клубом «Драгуны», 
появлению которого поспособствовала 
областная власть. Причем этот союз инте-
ресен обеим сторонам.

– Клуб из Можайска сейчас больше за-
нимается молодежной командой, одновре-
менно приглядываясь к нашей хоккейной 
школе, не нарушая при этом ее структуры. 
Их основной задачей является выстраива-
ние системы перехода из детского хоккея в 
молодежный, –  сказал Леонид Воронцов.

На данный момент в Рыбинске большой 
недобор игроков именно в молодежную 
команду. Несколько лет было потеряно из-
за реконструкции Дворца спорта «Полет». 
Только четверо рыбинцев имеют доста-
точную подготовку для участия в НМХЛ, 
остальные участники команды «Полет» – 
это можайцы. 

– Стоит задача использовать в соста-
ве команды главным образом рыбинских 
игроков. Этот процесс может занять око-
ло трех лет. Костяк команды составят ре-
бята, кому сейчас 13-14 лет.  У них будет 
великолепная возможность жить и тре-
нироваться в своем родном городе, – ска-
зал наш собеседник.

Содержание молодежной команды – 
занятие не из дешевых. Именно поэтому 
сейчас создается попечительский совет, 
куда войдут представители промышленно-
го сектора и бизнес-сообщества Рыбинска. 
Поддержка очень важна именно на началь-
ном этапе, когда маховик развития только 
приходит в действие. 

Второй лед
Столь внушительные планы предпола-

гают необходимость строительства в Ры-
бинске второй крытой ледовой площадки, 
которая будет работать круглый год.

- Образно говоря, льда в ДС «Полет» на 
всех мало. Помимо хоккеистов, здесь также 
занимаются ребята из секции шорт-трека, 
нельзя забывать и о группе фигурного ка-
тания. В программу по развитию спорта 
мы закладываем цифры на строительство 
второй ледовой площадки. Создание мо-
лодежной хоккейной команды должно 
поспособствовать процессу выделения 
средств на этот объект. 

При рассмотрении вариантов местона-
хождения «второго  муниципального льда» 
наиболее  удобным местом можно считать 
площадку за ДС «Полет» с западной сторо-
ны, где сейчас располагается автостоянка. 
Вторым местом рассматривается стадион в 
микрорайоне Переборы. 

Есть предложения от частных лиц по 
постройке такой ледовой площадки, на-
пример на стадионе «Звезда». Там ее воз-
ведение может быть завершено в годич-
ный период. 

Немного о вратарях
Родители ребят, которые сейчас зани-

маются в хоккейной школе и выполняют 
важную роль вратарей, попросили узнать, 
когда же появится ставка вратарского тре-
нера, ведь роль его в хоккее огромна. 

– Мы знаем об этой проблеме. Сейчас 
директору ДС «Полет» Александру Спи-
ваку дано задание изыскать внебюджет-

ный источник финансирования ставки 
тренера вратарей. Дело в том, что при вы-
плате заработной платы из бюджета учи-
тывается количество ребят, которые при-
креплены к каждому  тренеру. За вратаря 
в таких случаях будут получать сразу два 
специалиста, а это невозможно, любая 
проверка выявит нарушение, – пояснил 
Леонид Воронцов. 

Не судите строго
За плечами новоиспеченной рыбин-

ской молодежной команды «Полет» уже 
несколько матчей. Наши ребята почув-
ствовали, что такое настоящая битва 
на льду с сильным соперником. Спор-
тивные победы не пришли сразу. Ведь в 
хоккее, как и в жизни, ничего не дает-
ся просто. Требуется усиленно работать 
ради успеха.

Впереди у хоккеистов большая трени-
ровочная работа, множество матчей, воз-
можность набраться опыта и закалиться 
в бою. Возможно, для некоторых ребят 
хоккей в жизни станет основной профес-
сией, которая позволить воплотить свои 
мечты. Этот спорт требует огромного тру-
да, сил и желания. В добрый путь! 

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

ВРЕМЯ РАСТИТЬ 
РЫБИНСКИХ ХОККЕИСТОВ 

В этом году, спустя больше десятка лет, для рыбинских хоккеистов открылись двери Национальной молодеж-
ной хоккейной лиги. Хотя, надо признаться, сейчас лишь несколько наших ребят имеют достаточную под-
готовку для того, чтобы состязаться на таком высоком уровне. Но в ближайшей перспективе стоит задача 
вырастить боеспособную команду. О том, как это будет происходить, состоялся разговор с директором город-
ского департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Леонидом Воронцовым.
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Вездесущий ведущий
Андрей Туманов известен многим как 

ведущий популярных программ «Грядка», 
«Фазенда», «Наш сад», «Сельский час», 
«Полевые работы». Он – автор много-
численных публикаций в журналах, книг 
по садоводству, более 20 лет является ре-
дактором собственной газеты «6 соток». 
Благодаря увлечению агрономией Андрей 
Туманов обрел признание миллионов дач-
ников нашей страны.

Шесть лет назад этот одаренный че-
ловек начал проявлять себя и как поли-
тик с активной точкой зрения. В декабре 
2011 года Андрей Туманов был избран 
депутатом Государственной Думы ФС 
РФ VI созыва. А еще он председатель об-
щероссийской общественной организации 
«Садоводы России», член  Общественного 
совета Минсельхоза РФ, Общественного 
совета по АПК при председателе Совета 
Федерации, Общественного совета Росре-
естра РФ, а также Высшего экологического 
совета при Госдуме. И везде успевает!

О том, как развивается страна в сель-
ском хозяйстве, какие проблемы наблюда-
ются в аграрном секторе экономики и чего 
нам ждать от сельского хозяйства в буду-
щем, рассказывает Андрей Туманов.

Одиночество в обществе
– Политическая деятельность не са-

мая любимая часть моей жизни. В поли-
тику пришлось прийти от безысходности. 
Все деяния и новшества, происходящие 
вокруг садоводов, редко приносят для них 
реальную пользу. В Госдуму я пришел, что-
бы постараться оказать помощь садоводам. 
Но одному побороть систему не удалось. 
Да и ломать стереотипы садоводов сложно.

Садоводы как представители граж-
данского общества – народ не дружный. 
Их девиз: «Каждый сам за себя». Внутри 
СНТ редко руководствуются законами. 
Сильный председатель будет работать так, 
как ему нужно и выгодно. Поэтому внутри 
садоводческих товариществ царит редкост-
ный бардак. Самая главная моя борьба 
сейчас – это юридическое просвещение 
садоводов. Они бесправны, потому что не 
знают своих прав.

Нехоженая дорога 
к единству

- В нашей стране сейчас очень много 
брошенных земельных участков. Их хо-
зяева либо умерли, либо не могут приез-
жать по состоянию физического здоровья 

или по другим причинам. Людей мало, 
взносы не платятся, и это бремя ложит-
ся целиком и полностью на садоводче-
ское товарищество. Однажды, приехав в 
Псковскую область, из-за отсутствия до-
роги мне пришлось пройти пять киломе-
тров лесом, чтобы попасть в товарищество. 
На 500 участках хозяйствуют 38 человек, 
остальные забросили свои угодья. Какие 
деньги может собрать товарищество, что 
они могут сделать?!

В законах нет привязки садоводче-
ских товариществ к местности, ФЗ №217 
«О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества…» не работает. Нужно менять 
схемы, чтобы товарищество могло прини-
мать участие в своем развитии. Законы для 
этих объединений есть, а взаимодействия с 
органами управления нет. Получается, что 
с местными властями у садоводческих то-
вариществ существуют неформальные от-
ношения.

В Ленинградской области есть садо-
водство «Мшинское», насчитывающее 
30 тысяч садоводов. Это население неболь-
шого города, такого, например, как Углич. 
Но ведь Углич не может жить без власти 
и вне законов, а «Мшинское» существует 
само по себе. 

Я считаю, что успех садоводческих това-
риществ в создании агломерации, которая 
позволит им перейти на принципиально 
новый уровень развития. Делать это нужно 
плавно, постепенно, как это в свое время 
делалось в Польше, Германии, республиках 
Прибалтики. Там унифицированное за-
конодательство – и для жителей города, и 
для садоводов. Но для этого правительству 
надо хорошо поработать. 

Вперед к 70-м годам 
– Семеноводство как отрасль тоже на-

ходится вне правого поля. Более 80% семян 
производится за пределами нашей стра-
ны. Очень много появилось мошенников, 
занимающихся торговлей поддельными 
семенами. Долгое время я борюсь против 
жуликов, стараюсь контролировать эту от-
расль. Но отследить этот рынок сложно, 
правоохранители его практически не кури-
руют. Семена - товар дешевый, только еди-
ницы обманутых покупателей обращаются 
в следственные органы. 

Рынок семян нужно кардинально ме-
нять. Не надо стараться стать монопо-
листом, нужно показать пример другим. 
Надо добиваться того, чтобы производи-
тели приходили в этот сектор легально, 
чтобы люди работали на качество, ис-
пользовали новые технологии, о которых 
многие забыли.

Сейчас очень много открытых техно-
логий, которые можно внедрять. Если мы 

начнем использовать даже технологии 
70-х годов, это будет шаг вперед. В Совет-
ском Союзе селекционная работа была 
прекрасно отлажена. А сейчас сельское 
хозяйство находится на уровне 50-х го-
дов, вот почему нам надо двигаться хотя 
бы к 70-м годам. 

Китайцы и облепиха
– Россия сильно отстала от лидеров в 

области биотехнологий. Без современных 
агротехнологий невозможно рентабельно 
заниматься сельским хозяйством. Нас обо-
гнали многие страны, в частности Китай. 

Когда китайцы поняли, что семе-
новодство - очень прибыльное дело, 
они разработали большую программу. 
Государство начало вкладывать деньги в 
фундаментальную науку этой отрасли, 
переманивать специалистов, перенимать 
технологии. Китайцы приобрели целую от-
расль промышленности швейцарской фир-
мы Syngenta, которая находится в пятерке 
лидеров по производству средств защиты 
растений и семеноводства. Они отдали за 
это 65 миллиардов долларов, но скоро все 
окупится. Их план по семеноводству рас-
писан уже на десятки лет. 

Хороший пример можно показать на 
облепихе. Эта ягода содержит все необхо-
димые витамины, масла, микроэлементы. 

В общем, это растение-панацея. Китайцы 
поняли, что облепиха – очень выгодная 
культура. Это и самый дорогой сок, и мас-
ло, которые применяются в фармакологии, 
пищевой промышленности и других об-
ластях. Облепиха может расти и на песке, 
и на камнях, поэтому подходит для вы-
ращивания в неплодородной земле Под-
небесной. Китайцы засадили сотни тысяч 
гектаров саженцами этой культуры, кото-
рые приобрели в нашем НИИ садоводства 
Сибири им. М.А. Лисавенко. 

У облепихи всего один недостаток - 
трудность сбора. Нужны рабочие руки. 
А в Китае людей в избытке. Сбор об-
лепихи сократил там безработицу, люди 
толпами едут на сборы и обрабатывают  
огромные плантации. А на ближайшие 
15-20 лет главным импортером облепихо-
вого сырья будет Китай. 

Общее устройство экономической моде-
ли таково, что мы не можем конкурировать 
сейчас ни в одной отрасли. Нет эффектив-
ной защиты бизнеса, здоровой конкурен-
ции. Невыгодно вкладывать в долгосроч-
ную перспективу. Люди не задумываются 
о будущем. Пока мы не изменим экономи-
ческую модель России, не сделаем хотя бы 
некоторые отрасли институциональными, 
мы не поднимемся на должный уровень. 
К этому надо стремиться.
Подготовила Наталия КОЛЕСОВА
На снимке: Андрей Туманов

АНДРЕЙ ТУМАНОВ: ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ
Российский журналист, теле- и радиоведущий, продюсер, политиче-
ский деятель и садовод Андрей Туманов посетил наш город. Он по-
бывал на открытии магазина семян в одном из торговых центров. 
О семеноводстве и не только рассказал в эксклюзивном интервью 
корреспонденту нашей газеты главный агроном страны.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 23 - 29 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Тем, кто ищет работу, следует обратить внимание не на ту 
область деятельности, в которой они имеют диплом, а на ту, 
которая больше привлекает и манит. Ищите не то, что более 
прибыльно, а то, что поможет раскрыть ваш потенциал. Под 
благоприятным воздействием Венеры личная жизнь Овнов 
будет довольно спокойной и умиротворённой.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В последнюю неделю октября можете ждать приказа о пере-
воде на более высокую должность или о повышении оклада. 
Но постарайтесь не особо тратить деньги в этот период. 
Лучше начните копить и порадуйте себя приобретением 
ближе к новому году. Не забывайте о деловом этикете.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В конце октября большинство Близнецов, под влиянием 
аспектов Марса и Венеры, испытают настоящее наслаж-
дение своими отношениями.  Единственное, чего не стоит 
делать в этот период – регистрировать союз официально. 
Лучше перенесите дату бракосочетания на ноябрь. На работе 
отдайте предпочтение активным занятиям.
РАК (22.06-23.07)
В отношениях Раки будут более сдержанны и холодны, чем 
обычно. Не позволяйте себе полностью игнорировать свою 
вторую половинку. Звёзды советуют Ракам не быть слишком 
категоричными и давать другим право голоса. На работе Раки 
смогут проявить себя с лучшей стороны. Начальство увидит, что 
вы –  замечательный профессионал.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Под благоприятным влиянием аспектов Венеры Львы смогут 
расставить всё по своим местам. Вам не нужно для этого ничего 
предпринимать, всё само собой уляжется. Львов-одиночек ждет 
судьбоносная встреча. Отношения будут развиваться медленно, 
но они имеют большое и счастливое будущее. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Венера благоприятным образом повлияет на развитие не-
давно зародившихся личных отношений у Дев. Тем Девам, 
кто давно состоит в отношениях, звёзды обещают много 
романтики. Расположение планет в конце октября говорит о 
том, что Девам нужно больше отдыхать и слиться с природой, 
чтобы понять своё назначение и зарядиться энергией.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Конец октября может принести Весам повышение оклада. 
Венера может склонить не унывающих в одиночестве 
представителей знака все-таки обратить внимание на 
человека из окружения.  Весы – свободолюбивы, поэтому 
родные и любящие люди могут испытывать дефицит 
внимания с вашей стороны.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
В третьей декаде октября  ваши усилия и трудолюбие оценят 
на работе. Тем Скорпионам, кто давно хотел открыть свой 
бизнес и уже готовился к этому событию, повезёт с потенци-
альными инвесторами. Но не стоит соглашаться на первое 
предложение. Семейным представителям вашего знака в 
конце месяца необходимо оживить отношения. 
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Третья декада октября станет особенно успешной для пред-
ставителей творческих профессий. Звёзды советуют вам быть 
осторожными и не верить каждому сказанному слову, если 
оно не дополнено фактами или делом.  В отношениях с люби-
мым человеком у Стрельцов всё встанет на свои места. 
В конце месяца вы получите ответы на многие вопросы.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогов ждёт романтический период в отношениях. Пред-
ставители вашего знака Зодиака будут излучать невероятную 
привлекательность и загадочность, благодаря которым люби-
мые люди будут изо всех сил пытаться сделать вам что-нибудь 
приятное, чем-то удивить и расположить к себе. Вам стоит 
только научиться контролировать ситуацию.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям в конце октября можно весело и с пользой провести 
время в кругу родных и близких друзей. Но не стоит сидеть с 
ними дома. Активность наполнит вас эмоционально.  Если вы 
давно подумывали о ремонте, сейчас самое время заняться 
решением этого вопроса. 
РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам в третьей декаде октября необходимо будет разо-
браться со всеми накопившимися делами, чтобы не портить 
бытовыми проблемами отношения с любимым человеком. 
Постарайтесь не откладывать решения и выполнение дел.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Весной 1886 года молодой английский писатель 
Артур Конан Дойл закончил работу над повестью 
«Этюд в багровых тонах», первым произведением о 
приключениях сыщика Шерлока Холмса. Повестью 
заинтересовался редактор одного из издательств 
Дж. Беттани, который предложил автору 25 фунтов 
стерлингов при условии, что к издательству переходят 
все права на данное произведение. Редактор даже 
заметил, что никаких других вариантов он предложить 
не может: рынок и без того завален дешевой 
литературой. Тогда никто не мог даже предположить, 
что вскоре о Шерлоке Холмсе узнает весь мир, а 
читатели с нетерпением будут ждать продолжения его 
удивительных приключений.

Шерлок Холмс – персонаж, конечно, вымышленный, 
но у него есть прототип, профессор медицины Джозеф 
Белл, преподававший в Эдинбургском университете, 
где в молодости учился Конан Дойл. Профессор обла- 
дал удивительной наблюдательностью, он уверял, 
что для установления диагноза не обязательно 
распрашивать пациента, достаточно лишь взглянуть 
на него.

Однажды на прием к Беллу пришел пожилой 
пациент, взглянув на которого, профессор заявил, 
что он служил в горно-стрелковом батальоне на 
Барбадосе, а в настоящее время финансовые 
дела бывшего воина далеко не хороши, ему даже 
приходится подрабатывать сапожным ремеслом. 
Кроме того, жена этого человека также больна и в 
настоящее время находится в больнице.

Удивленным студентам профессор объяснил: его 
пациент вежлив, но, входя в помещение, не снял 
головной убор: явный признак того, что человек 
долго служил в армии. У него элефантизм, а этому 
заболеванию подвержены жители Барбадоса, 
где расположено только одно подразделение 
британской армии, горно-стрелковый батальон. 
На большом пальце пациента мозоли, свидетельство 
того, что ему часто приходится иметь дело с дратвой. 
Из кармана виден талон на госпитализацию, а на 
руке – обручальное кольцо. Эти свидетельства 
позволили сделать вывод, что жена больна и 
проходит курс лечения в больнице. На жилете 
висит цепочка от часов, но самих часов нет: они 
проданы или заложены. Явный признак тяжелого 
материального положения. На одежде пух – значит, 
приходится самому заправлять постель. Еще один 
признак того, что жены нет дома.

После окончания университета Артур Конан Дойл 
решил заняться частной медицинской практикой, но 
клиентов было немного. Чтобы хоть как-то заработать 
на жизнь, молодой врач начинает писать небольшие 
рассказы и отправлять их в журналы. Вот тогда-
то он и вспомнил своего преподавателя. Правда, 
литературный герой был уже не медиком, а сыщиком.

А сам Джозеф Белл так и не стал сыщиком, несмотря 
на удивительные способности. На всю жизнь он 
остался верен медицине. Скончался профессор в 
1911 году на 74-м году жизни в родном Эдинбурге.

ПРОТОТИПОМ ШЕРЛОКА ХОЛМСА БЫЛ ПРОФЕССОР МЕДИЦИНЫ

По горизонтали: 1. Чарльз, обнаруживший своё 
происхождение от обезьяны. 6. След цепкой 
собачьей хватки на ноге. 9. Кинорежиссёр с 
«Иронией судьбы, или С лёгким паром» 11. Джинн, 
на старости лет увлёкшийся радиотехникой. 
12. Полимер для производства накладных ногтей. 
13. Волнистый строительный материал для 
покрытия крыши дачи. 14. ... Кесарийский 
(мученик). 16. «Шляпа» мотоциклиста. 
17. «Болванка», применяемая для наматывания 
ниток. 19. Деньги, знакомые каждому жителю 
Еревана. 25. Слово или оборот речи в переносном, 
иносказательном значении. 26. Научная 
математическая дисциплина. 28. Запорное 
приспособление в трубопроводах. 
29. Игра, в которой на карту ставится бочонок. 
31. Окружность колеса. 35. Человек направляющий. 
38. Жёлтый или голубой драгоценный камень. 
39. «Мужской носок, который оброс, возмужал и 
поседел» (шутка). 40. Исторически сложившаяся 
общность людей на данной территории. 42. Слухи-
пересуды, бродящие среди кумушек. 43. Элемент 
одежды, используемый при работе по дому. 
44. Лопаточный двигатель паровоза. 45. Голубой 
у входа на почту. 46. Колется, мало пьёт и редко 
цветёт. 
По вертикали: 1. Подарок, оцениваемый носом. 
2. Система физических упражнений. 3. Страна, 
которой Алексей Глызин говорит «до свидания» в 
своем хите «Поздний вечер в Сорренто». 
4. Кожаный «друг» футболиста. 5. Древнеегипетская 
бумага. 7. Пресноводная рыба из семейства 
карповых. 8. Титул, о котором мечтал Балбес, 
чтобы иметь трёх жен. 9. Движение-упражнение в 
тяжёлой атлетике. 10. Процесс приготовления супа. 
15. Часть области, города. 18. Форма организации 
сельскохозяйственного труда. 20. «Навороченное» 
кондитерское изделие. 21. Светлая даль сквозь розовые очки. 22. Выражение того или иного отношения к чему-нибудь. 23. Жара, 
от которой даже мозги плавятся. 24. Под ним «о чём-то поёт зелёное море тайги». 27. Дачная процедура со шлангом или лейкой в 
руках. 30. Количество, превысившее разумные пределы. 32. Тетрадочка для заметок. 33. Скульптурное изображение живого существа в 
натуральную величину. 34. Остатки при производстве Буратин. 35. Всегда желанный клиент сырой темницы. 36. Уже не лодка, но еще не 
пароход. 37. Грубый человек, не знающий правил этикета. 41. О нём не спорят, но его можно развить. 43. Взнос в акционерное общество.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Дарвин.  6. Укус.  9. Рязанов.  11. Хоттабыч.  12. Акрил.  13. Шифер.  14. Никифор.  16. Каска.  17. Катушка.  19. Драм.  25. Троп. 
26. Алгебра.  28. Вентиль.  29. Лото.  31. Обод.  35. Указчик.  38. Топаз.  39. Валенок.  40. Нация.  42. Толки.  43. Передник.  44. Кочегар.  45. Ящик.  46. Кактус.  
По вертикали: 1. Духи.  2. Ритмика.  3. Италия.  4. Мяч.  5. Папирус.  7. Карась.  8. Султан.  9. Рывок.  10. Варка.  15. Район.  18. Колхоз.  20. Рулет.  21. Мечта.  
22. Отклик.  23. Пекло.  24. Крыло.  27. Полив.  30. Излишек.  32. Блокнот.  33. Статуя.  34. Опилки.  35. Узник.  36. Катер.  37. Невежа.  41. Вкус.  43. Пай.
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