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На рыбинском «Вымпеле» спущено на воду 
первое в истории предприятия и первое за 
двадцать лет в России скоростное пассажирское 
судно на подводных крыльях.
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Ольга Мотовилова-Комова родилась в 
1969 году в Москве в семье художников. 
Окончила МХПИ им. графа Строганова, 
с 1994 года является членом трех творче-
ских Союзов художников России. С 1986 
года – постоянный участник выставок Со-
юза художников РФ, с 1992 года участвует 
в групповых выставках в России и за ру-
бежом (Лондон, Нью-Йорк, Александрия, 
Брюссель, Берлин, Париж). Автор более 20 
персональных выставок в России и за ру-
бежом. С 2009 года регулярно работает и 
выставляется во Франции. Ее работы при-
обретают музеи и частные коллекционеры.

Лауреат золотой медали Творческого 
Союза художников России (2011), почет-

ных дипломов Российской академии ху-
дожеств (1993, 2008), регулярный призер 
выставок Клуба «Творческие среды» в Цен-
тральном доме художника (с 2009).

Можно сказать, что творчество у нее 
в крови. Ольга – двоюродная правнучка 
поэтессы Серебряного века Анны Ахма-
товой (1889 – 1966). Не менее знаменит ее 
дед – скульптор Георгий Мотовилов (1892 
– 1963), автор скульптурного оформления 
станций Московского метрополитена, 
Волго-Донского канала, памятников дея-
телям русской истории и культуры. 

Кстати, свою творческую жизнь автор 
персональной выставки тоже начала как 
скульптор. Но проявился ее талант все-

таки в живописи, которой она полностью 
посвятила себя с 1993 года. 

Живопись Ольги Мотовиловой-Комо-
вой дает счастливую возможность увидеть 
мир широко раскрытыми глазами русско-
го художника. Живое, острое, непредвзя-
тое ощущение натуры, точность рисунка, 

строгий лаконизм композиции, сочный, 
наполненный светом колорит позволяют 
ей достигать глубины и мощной вырази-
тельности произведений.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ
Фото из открытых источников

7 февраля 2017 года в 09 часов 03 мину-
ты при 27-градусном морозе Федор Коню-
хов и мастер спорта по воздухоплаванию 
Иван Меняйло стартовали на тепловом 
воздушном шаре с аэродрома Южный под 
Рыбинском. Они пролетели на нем 1029 км 
до места приземления в Саратовской об-
ласти, в 100 км от границы с Казахстаном. 
Продержавшись в воздухе 55 часов 09 ми-
нут, российские воздухоплаватели на 4 часа  
32 минуты превзошли мировой рекорд, 
установленный 20 лет назад на воздушном 
шаре японскими путешественниками Ми-
чио Канда и Хиразуки Такезава. 

В активе Федора Конюхова покоре-
ние Южного и Северного полюсов и 
семи высочайших пиков планеты,  он 
установил несколько мировых рекордов, 
совершив кругосветные путешествия на 
яхте и беспосадочные перелеты на воз-
душных шарах.

15 февраля после триумфального завер-
шения полета на аэростате Федор Конюхов 
приехал в Рыбинск и на встрече с горожанами 
в ОКЦ рассказал об очередном мировом ре-
корде и планах на будущее. В его планах со-
вершить очередное кругосветное путешествие 

на яхте, которая по его заказу будет построена 
судостроителями АО «ССЗ «Вымпел». 

20 октября знаменитый путешественник 
побывал на судостроительном предприятии, 
где принял участие в спуске на воду нового 
скоростного судна «Комета 120М» и обсудил 
с руководством «Вымпела» детали проекта по 
строительству яхты. Перед посещением заво-
да Федор Конюхов и глава Рыбинска Денис 
Добряков побывали на службе в Никольской 
часовне на берегу Волги. Примечательно, что 
сам путешественник в конце 2010 года был ру-
коположен в сан священника. 

По окончании церковной службы он вы-
полнил приятную миссию: вместе с ребятами 
из Рыбинского речного училища и воспитан-
никами клуба юных моряков посадил на аллее 
перед Никольской часовней дубок, который 
со временем превратится в могучее дерево. 

А что будет именно так, сомнений нет, по-
скольку протоиерей Дионисий Растопчин и 
Федор Конюхов, у которого также чин прото-
иерея, освятили деревце, благословив его на 
здоровый рост и вечную жизнь на этой аллее.

Валентина ГУНДЕРИНА
Фото автора

БЛАГОСЛОВЛЕННОЕ ПРЕДКАМИ
ТВОРЧЕСТВО

ФЕДОР КОНЮХОВ ОСТАВИЛ ПАМЯТЬ  
О СЕБЕ НА ВЕКА

С 24 октября по 7 ноября в галерее МАRT на улице Герцена, 62 прой-
дет выставка художницы Ольги Мотовиловой-Комовой. Монумен-
тально-прикладная роспись, живопись, графика – в этих стилях 
искусства посетители смогут увидеть изображенный художницей 
Рыбинск и его окрестности.

Известный путешественник Федор Конюхов на аллее возле Николь-
ской часовни посадил молодой дуб. Это дерево, войдя в силу, веками 
будет служить напоминанием рыбинцам о великом человеке, ко-
торый, стартовав из нашего города на воздушном шаре, установил 
мировой рекорд.
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Спуску «Кометы» на воду предшество-
вал чин ее освящения, который осуществил 
благочинный Рыбинского округа, настоя-
тель Георгиевско-Вознесенского храма про-
тоиерей Павел Кравченко. В этом году отец 
Павел многократно освящал суда различно-
го класса, произведенные предприятием по 
заказу Минобороны РФ в целях укрепления 
безопасности страны на морских рубежах.  
А вот пассажирское судно морского бази-
рования он освятил впервые. О значимости 
события свидетельствовал еще и такой факт: 
«Комету» спускали на воду под музыку муни-
ципального духового оркестра, а такого даже 
бывалые судостроители не припомнят.

– Это важный проект для предприятия, 
открывающий новое направление нашей 
работы – строительство судов гражданского 
назначения, – отметил на торжественной 
церемонии генеральный директор АО «ССЗ 
«Вымпел» Олег Белков, обращаясь к гостям 
и коллективу.

В числе гостей присутствовали и вы-
ступили на торжестве Сергей Дементьев 
– генеральный директор АО «Центральное 
конструкторское бюро по судам на подво-
дных крыльях имени Р.Е. Алексеева», Вале-
рий Красавин – руководитель Ярославского 
участка Нижегородского филиала Россий-
ского морского регистра судоходства, Галина 
Пенягина – и. о. директора департамента ин-
вестиций и промышленности Ярославской 
области, глава Рыбинска Денис Добряков. 

Горячо приветствовали рыбинцы Федора 
Конюхова – российского путешественника, 
который совершил несколько кругосветных 
путешествий на яхте, покорил семь пиков 
планеты и установил в полете на воздушных 
шарах несколько мировых рекордов. 

И, конечно же, желанной гостьей была 
депутат Госдумы РФ, наша выдающаяся зем-
лячка Валентина Терешкова. 

 – Сегодня большой праздник для всех 
нас. Мы спускаем на воду эту красавицу, ко-
торая будет курсировать по Черному морю. 
Давайте пожелаем ей семь футов под килем, 
– сказала в своем приветственном слове Ва-
лентина Терешкова.

Четыре года назад первая в мире жен-
щина-космонавт участвовала в церемонии 
закладки этого великолепного судна с кос-
мическим названием, а теперь Валенти-
на Владимировна стала крестной матерью  
«Кометы», по традиции разбив о борт бутыл-
ку «Советского шампанского». 

Думаю, что шампанское с таким названи-
ем было подобрано для церемонии со смыс-
лом. Морское судно на подводных крыльях 
«Комета» было разработано в 60-е годы, про-
изводились «Кометы» на Феодосийском су-
достроительном заводе. Вскоре после распа-

да СССР их выпуск в Крыму был прекращен, 
в 90-е годы было свернуто производство на 
российских предприятиях скоростных реч-
ных судов «Ракета» и «Метеор».

Церемония закладки головного суд-
на «Комета 120М» (модернизированная  
«Комета»)» проекта 23160 заводской № 02701 
состоялась в АО «ССЗ «Вымпел» 23 августа 
2013 года и стала итогом сотрудничества ОАО 
«ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в рамках 
участия в федеральной целевой программе 
«Развитие гражданской морской техники на 
2009 – 2016 годы». 

– После почти двадцатилетнего перерыва 
в строительстве судов на подводных крыльях 
закладка и последующее серийное строи-
тельство судов на подводных крыльях ново-
го поколения в АО «ССЗ «Вымпел» стали 
важнейшим этапом развития отечественного 
судостроения, – дал свою оценку министр 
транспорта РФ Максим Соколов.

О возобновлении строительства рос-
сийских «Комет» глава Минтранса заявил  
17 июня 2017 года на встрече сопредседате-
лей российско-греческой смешанной ко-
миссии по экономическому, промышленно-
му и научно-техническому сотрудничеству в 
Ираклионе (Крит).

После спуска на воду «Комета 120М» 
отправится в Крым для испытаний на Чер-
ном море. Судно будет введено в эксплуа-
тацию в 2018 году, оно станет курсировать 
по маршруту Севастополь – Ялта.

АО «Судостроительный завод «Вымпел» 
определено  как производитель пассажир-
ских теплоходов «Комета» на подводных 
крыльях, предназначенных для перевозки 
120 пассажиров вдоль морского побережья.

– Планируется в ближайшее время 
строительство пяти «Комет», в этом нас 
поддержало Минпромторг, – заявил генди-
ректор предприятия Олег Белков. – Всего 
на Черное море мы намерены поставить 
порядка 20 единиц. К 2025 году линейка 
гражданской продукции в портфеле наших 
заказов должна достигнуть 30 процентов.

Во время спуска на воду было заявлено 
о создании дочерней компании-операто-
ра «Морские скоростные пассажирские 
перевозки», которая будет организовывать 
перевозки на судах на подводных крыльях.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и АО «ССЗ «Вымпел»

«КОМЕТА» ДЛЯ ЧЕРНОГО МОРЯ
20 октября в АО «Судостроительный 
завод «Вымпел» произошло собы-
тие всероссийского масштаба. Тор-
жественно было спущено на воду 
морское пассажирское судно на под-
водных крыльях нового поколения 
«Комета 120М». Это первое в истории 
предприятия скоростное пассажир-
ское судно класса «море» и одновре-
менно первое произведенное спустя 
два десятилетия отечественное суд-
но на подводных крыльях.
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«Пультовая охрана. Физическая охрана. 
Техническая охрана. Охранно-пожарная сиг-
нализация. Системы видеонаблюдения. Со-
провождение грузов» – вот перечень услуг 
ЧОО «Святогор» на визитной карточке гене-
рального директора Сергея Пряхина.

– Это не всё, на что мы способны, – улы-
бается  Сергей Александрович.

– А на что вы еще способны? – спрашиваю 
у руководителя охранной организации с бога-
тырским названием. 

– Мы способны найти заблудившихся в 
лесу людей, – Сергей Александрович погасил 
улыбку. 

Верно, мало забавного в том, что каждый 
год в ягодно-грибную пору в лесу теряются 
люди. Ищут их всем миром – родственни-
ки, лесники, полицейские, спасатели МЧС.  
В случае острой необходимости к поискам 
привлекают сотрудников ЧОО «Святогор», 
которые сполна обладают навыками спасате-
лей. 

– Расскажите какую-нибудь историю про 
«потеряшек».

– Я вам полсотни таких историй могу рас-
сказать. Думаете, только пожилые люди, у 
которых плохо с памятью, в лесу теряются?  
В этом году, к примеру, молодая мамаша с дву-
мя детьми под вечер пошла в лес. Нашли ее, 
конечно… 

Я приготовился слушать подробности.
– Давайте лучше поговорим про домино, 

– Сергей Александрович неожиданно сменил 
тему.

– А как домино связано с охранной дея-
тельностью? – удивился я.

– Наш девиз: «Несмотря ни на что и во-
преки всему». Охранная деятельность – это не 
только сила и воля, это также умение анализи-
ровать ситуацию и просчитывать ходы вперед. 
Так же и в игре в домино думать надо, анализи-
ровать – только так добьешься успеха. Поэто-
му я всячески продвигаю домино в жизнь – в 

городе, районе и области, – объяснил Сергей 
Пряхин и тут же преподнес сюрприз: – В октя-
бре мы получили из Минюста РФ документы 
о регистрации Регионального клуба любителей 
домино. Я его возглавил. 

Про домино Сергей Пряхин знает аб-
солютно всё. Например, он знает, что в на-
стольную игру, которую мы называем доми-
но, играли еще древние китайцы. А в России 
домино вошло в нашу жизнь настолько есте-
ственно, что за него садятся играть в любую 
свободную минуту. Например, рабочие – в 
обеденный перерыв. Пенсионеры, которые 
стучат по столу костяшками домино, присут-
ствуют во многих отечественных фильмах.

– У нас планов громадье, – говорит Сергей 
Александрович и уверенно добавляет: – И все 
они выполнимы.

В «иконостасе» из грамот, дипломов и бла-
годарственных писем на стене я разглядел 
диплом за организацию первого городского 
турнира домино «Забей рыбу». 

Провести такой турнир домино активи-
сты-общественники Рыбинска мечтали дав-
но. Но воплотилась задумка лишь в этом году 
благодаря поддержке Сергея Пряхина, кото-
рый загорелся идеей популяризации домино 
среди рыбинцев.

В первом городском турнире домино 
«Забей рыбу», который прошел в мае в ДК 
«Вымпел», приняли участие 18 команд из 
Рыбинска и Рыбинского района. Вы толь-
ко оцените дар убеждения Сергея Пряхина: 
к проведению турнира в провинциальном 
Рыбинске он привлек Российскую Феде-
рацию домино! Проводить его приехали из 
Москвы неоднократные чемпионы России 
по домино Александр Виноградов и Вя-
чеслав Митрофанов. А открыл городской 
турнир Александр Гордюхин – генерал в 
отставке, член-корреспондент Российской 
академии ракетных и артиллерийских наук, 
кандидат технических наук, лауреат пре-

стижных российских премий в области на-
уки и техники, заслуженный технолог РФ.

– Между прочим, ваши коллеги-журнали-
сты проявили активность, –  вспоминает об 
этом турнире Сергей Пряхин, имея в виду, что 
рыбинское отделение СЖР выставило две ко-
манды – «Акулы пера» и «Золотое перо».

Журналисты проиграли, зато получили 
удовольствие от игры с сильнейшими масте-
рами домино. А победителем турнира стала 
команда из поселка Искра Октября под на-
званием «Бумажка» – названа в честь люби-
мой бумажной фабрики. Команда получи-
ла грамоту победителя и денежный приз от 
спонсора ЧОО «Святогор» – 5000 рублей. Па-
мятный подарок от ЧОО «Святогор» получи-
ла в награду вышедшая в полуфинал команда 
воинской части ФАПСИ. Награды вручил 
член Российской Федерации домино, чемпи-
он России Александр Виноградов.

– Александру Виноградову и Вячеславу 
Митрофанову так понравилось у нас, что они 
пригласили рыбинцев тогда же, в мае, принять 
участие в соревнованиях по домино в Москве 
в честь Дня Победы, – в голосе Сергея Алек-
сандровича прозвучала нотка гордости. 

– Ну, и как там, в Москве-то, наши сыгра-
ли? – честно говоря, я предполагал, что ито-
гом игры нашей команды стало лишь мораль-
ное удовлетворение.

– Разделали генералов под орех, – смеется 
Сергей Пряхин.

Похоже, рыбинцы сами не ожидали тако-
го. Времени было в обрез. Руководитель ЧОО 
«Святогор» Сергей Пряхин взял на себя орга-
низационную часть. Команду формировали 
в спешке. Решили поехать небольшим соста-
вом: инженер рыбинского отделения «ТНС 
Энерго Ярославль» Илья Денисов с другом 
Николаем Пироговым и победители первого 
рыбинского турнира «Забей рыбу» Виталий 
Александров и Олег Неустроев – жители по-
селка Искра Октября Рыбинского района. 
Машину для поездки организовала глава Ры-
бинского района Татьяна Смирнова. А деньги 
для коммерческого взноса выделил депутат 

Муниципального Совета Игорь Палочкин.
Виталию Александрову в паре с Ярославом 

Неем – капитаном Государственной противо-
пожарной службы России из Подмосковья 
– в одном из туров выпало играть против Бо-
риса Борзова – президента Российской Феде-
рации домино, генерал-лейтенанта внутрен-
ней службы в отставке. И напарник у генерала 
был ого-го! Но рыбинец быстро преодолел 
робость и, как говорят, «сделал» генерала.  
А вскоре рыбинцы и вовсе оставили генера-
лов (в турнире участвовали и другие генералы) 
далеко позади. 

После прошли еще несколько турниров 
по домино. Зрелищным получилось откры-
тое первенство Рыбинского муниципального 
района по домино на призы ЧОО «Святогор», 
прошедшее 9 и 10 июня в поселке Искра Ок-
тября. В полном смысле ярким получился в 
сентябре этого года городской турнир по до-
мино среди любителей, прошедший в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбереже-
ния «Вместе Ярче». Целью состязаний было 
общение рыбинцев, организация отдыха и 
досуга, а также популяризация увлекательной 
и интеллектуальной игры в домино.

На открытии соревнований участников 
приветствовали заместитель главы админи-
страции Рыбинска по городскому хозяйству 
Алексей Рябченков, директор городского де-
партамента по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Леонид Воронцов, 
председатель Муниципального Совета Кон-
стантин Долгов, который попробовал себя в 
качестве участника турнира.

И вот рыбинские любители домино под-
нялись на новую ступень развития, добив-
шись регистрации Регионального клуба лю-
бителей домино. 

Это предел мечтаний? Как бы не так!
– Мы готовимся к вступлению в Россий-

скую Федерацию домино, – поделился Сер-
гей Пряхин ближайшими планами.

Я уверен – всё у них получится. Несмотря 
ни на что и вопреки всему.

Александр СЫСОЕВ

«СВЯТОГОР» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОРЯДОК, 
ИЩЕТ «ПОТЕРЯШЕК» И «ЗАБИВАЕТ РЫБУ»
Руководитель охранной организации «Святогор» Сергей Пряхин попу-
ляризирует среди земляков-рыбинцев домино и с этой целью недавно 
возглавил Региональный клуб любителей домино – любимой в России 
настольной игры, которая зародилась, оказывается, в Древнем Китае.
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В ногу со временем
«Кванториум» – это центр дополни-

тельного образования с программой, ори-
ентированной на тех ребят, у которых есть 
способности к инженерному образованию. 
Технопарки, подобные рыбинскому, от-
крыты в 17 регионах страны одновременно.  
В нашем городе «Кванториум 76» находится 
по адресу: ул.Крестовая, 133. 

В этом году для обучения по пяти ос-
новным направлениям (аэроквантум, IT-
квантум, робоквантум, энерджиквантум, на-
ноквантум ) планируют набрать в группы 280 
детей. А в 2018 году их число вырастет до 800. 
Также планируется расширить возрастные 
критерии, чтобы в «Кванториуме» могли по-
лучать знания ребята от 5 лет до 21 года. 

– У нас многоуровневая программа. 
Каждый из ребят, который начал обучаться, 
в итоге выйдет на свой уровень, и так вы-
строится определенная система. Сейчас в 
группах занимаются по 12 человек. Когда 
учащиеся подходят к своим стартапам, т.е. 
логическому финалу занятий, то в группе 
может остаться от одного до четырех чело-
век. Это, как правило, те дети, у которых всё 
получается, у них имеется большой интерес к 
работе, – рассказала директор «Кванториума 
76» Татьяна Талова.

Сначала ребята посещают занятия два 
раза в неделю, но со временем, втяги-
ваясь в них, практически всё свободное 
время они смогут посвятить «Квантори-
уму». 

Требования к преподавателям технопарка 
предъявляются очень высокие. 

– Сейчас с ребятами занимаются пять пе-
дагогов, еще пять отправились на обучение в 
Москву. Все они проходят отбор, анкетирова-
ние, проверку знаний, – пояснила директор. 

Такого в Рыбинске  
еще не было

«Кванториум» – это творческая пло-
щадка, где можно изобретать, конструиро-
вать, обсуждать, сотрудничать, развивать 
мышление, осваивать технологии и учиться 
работать в команде. Здесь есть  высокотех-
нологичное оборудование, нацеленное на 
подготовку новых высококвалифицирован-
ных инженерных кадров, разработку, тести-
рование и внедрение инновационных тех-
нологий и идей. В технопарке ребята смогут 
конструировать роботов и дронов, изучать 
альтернативную энергетику, заниматься 
программированием и создавать новые ма-
териалы. 

Станки, инструменты, 3D-принтеры, 
интерактивный музей из более чем 80 экс-
понатов, индивидуально оборудованные 
места для каждого учащегося - это то, что 
можно увидеть здесь. База поражает своим 
разнообразием, добротностью и масшта-
бом. Средства, вложенные сюда, превыша-
ют 80 млн. рублей. 

– В каждом кванте, в том числе и на рабочем 
месте, есть свой набор, оговоренный федераль-

ным оператором, мы обязаны соответствовать 
этому высокому стандарту и выполнять госу-
дарственные требования. Кроме того, у нас 
есть музей, который  будет доступен для детей 
со всего региона, в нем имеется  шесть темати-
ческих маршрутов с мастер-классами. Также 
есть возможность дистанционного обучения 
ребенка, – пояснила Татьяна Талова.

19 октября, в день открытия, «Кванториум 
76» посетили много гостей, директора пред-
приятий, представители власти. Вступитель-
ное слово было предоставлено председателю 
правительства Ярославской области Дми-
трию Степаненко:

– Этот уникальный центр позволит та-
лантливым ребятам не только получать до-
полнительное образование, но и учиться с ин-
тересом. Созданы уникальные классы, цеха, 
лаборатории, интерактивные площадки. 
Всего здесь более 3000 ребят смогут получать 
знания. Хочу поблагодарить Правительство 
России, корпорацию «Ростех» за оказанную 
поддержку нашему региону. У нас много ум-
ных и талантливых ребят, которые постоянно 
участвуют в соревнованиях и олимпиадах, 
завоевывая лидирующие места. Уверен, что 
скоро команда технопарка увеличит количе-

ство побед не только на уровне региона, но 
и в России. Особая ответственность ложит-
ся на педагогов, но есть уверенность, что все 
сложится, и мы станем свидетелями прорыва 
талантливых ребят. 

Миссия выполнима
«Кванториум 76» станет своеобразной ма-

стерской кадров для будущего страны. Через 
полезное проведение досуга, способствую-
щего развитию интеллекта, дети смогут более 
успешно развивать свой потенциал и приме-
нять его на деле. 

В будущем внедрение на всей террито-
рии страны таких технопарков позволит 
обеспечить подготовку национально ори-
ентированного кадрового резерва для на-
укоемких и высокотехнологичных отрас-
лей экономики РФ. Кроме того, выявив 
одаренного ребенка и обеспечив его даль-
нейшее сопровождение в инженерных на-
уках, можно выстроить социальный лифт 
для молодежи, проявившей значительные 
таланты в научно-техническом творчестве.

Анна МИТРЯШОВА 
Фото автора

– Мне очень приятно, что мы вместе с заводом благо-
устраиваем городскую территорию, ту, на которой изна-
чально проживали заводчане. Было время, когда казалось, 
что здесь никогда ничего не произойдёт. Но вот город и 
предприятие создали этот подарок. Каждый рыбинец и 
гость Рыбинска должны понимать, что завод и город – это 
монолит, – подчеркнул на церемонии открытия новой ал-
леи Денис Добряков. Далее глава Рыбинска вручил благо-
дарности тем людям, которые причастны к проекту Аллеи 
моторостроителей и его осуществлению.

Управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор 
Поляков отметил, что открывать подобные объекты при-
ятно, так как они приносят людям радость. Аллея мото-
ростроителей стала идеальным дополнением к легенде  
отечественного авиастроения, памятнику-самолету  
ТУ 104А, который был отреставрирован год назад. 

– Получилось логическое завершение этой территории. 
Хочется, чтобы новое поколение, может быть, будущие 
специалисты, приняли эстафету у предшественников и 
приумножили их достижения, – подчеркнул председатель 
ветеранской организации предприятия Валерий Семенов.

Он получил почетное право перерезать красную ленту 
вместе с Виктором Поляковым и Денисом Добряковым. 

Вслед за ними по новым асфальтовым дорожкам прош-
ли ветераны-заводчане, жители микрорайона и горожане, 
которые специально пришли на это мероприятие. Они 
внимательно осматривали стенды, светильники, будущие 
клумбы, скамейки и даже проверяли, устойчиво ли их по-
ставили. 

Валерий Семенов рассказал еще об одной инициати-
ве, которая получила официальное одобрение. На Аллее 
Славы от памятника Павлу Дерунову до Обелиска моторо-
строителей планируют установить стелы с именами Героев 
Социалистического Труда, которые внесли свой вклад в 
прославление города и страны.

Людмила ЕРШОВА 
Фото пресс-службы администрации Рыбинска

НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЮНЫХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

НОВАЯ АЛЛЕЯ НА СКОМОРОХОВОЙ ГОРЕ

В Рыбинске открылся первый в Ярославской области детский технопарк 
«Кванториум 76». Там дети и подростки в возрасте от 7 до 19 лет смогут по-
лучать дополнительное образование в совершенно новых для них условиях 
и сферах деятельности. Школьников будут знакомить с роботостроением, 
авиамоделированием, нанотехнологиями и айтитехнологиями.

На минувшей неделе в нашем городе появи-
лась Аллея моторостроителей, которая выхо-
дит к памятнику-самолету, олицетворяюще-
му промышленный Рыбинск.
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По народным приметам, коли на По-
кров день, а это 14 октября, выпадет 
первый снег, стало быть, надо ждать ран-
ней снежной зимы. В этом году Покров 
порадовал красками «золотой осени», 
синоптики обещали, что первый снег 
выпадет в грядущие выходные дни, но 
быстро растает. 

Поэтому до 31 октября работники 
МУП «ДЭС» продолжают выполнять 
«летний контракт» по уборке городских 
улиц. Листопад, безусловно, внес в него 
коррективы. Поэтому регулярно прово-
дится уборка листвы с тротуаров и дорог. 
В процессе уборки задействован и руч-
ной труд, и специализированная техни-
ка. Рабочий или дворник сметает листья 
с тротуаров на обочину дороги. Далее 
мини-трактор щеткой подметает листву 
в прибордюрную зону, а вакуумно-под-
метальный пылесос собирает ее с дороги. 
Листва и песок вывозятся на полигон.

Как сообщила директор муниципаль-
ного предприятия Светлана Пелевина, 
учитывая, что минувшая зима была очень 

снежной и пришлось дополнительно ис-
пользовать пескосоляную смесь, в пред-
дверии грядущей зимы заготовили компо-
нентов с запасом – 12 тысяч тонн речного 
песка и 1,3 тонны соли. Для борьбы с голо-
ледом и уборки снега в исторической части 
Рыбинска и прежде всего на улице Кресто-
вой будут использоваться исключительно 
противогололедные реагенты. 

- Мы дали заявку на приобретение 
автомашины по рассыпке противоголо-
ледных реагентов, – сообщила Светлана 
Борисовна. 

Предусматривается также больше ис-
пользовать для борьбы с гололедом ми-
неральной воды. Такой способ уборки го-
родских улиц зимой полностью оправдал 
себя в Ярославле. В окрестностях област-
ного центра находится скважина, откуда 
получают минеральную воду и использу-
ют для борьбы с гололедом еще горячей.

Александр СЫСОЕВ
Фото пресс-службы администрации 
города Рыбинска

Получилось по пословице про копейку, ко-
торая рубль бережет. Только в данном случае 
речь идет почти о миллионе рублей, который 
образовали эти самые 40 копеек с 1 кв. метра 
жилплощади, месяц за месяцем складываясь 
в капитал.

– Таким образом, на эти средства подряд-
чик за три дня выполнил ямочный ремонт во 
дворах семи многоквартирных домов, – кон-
статирует директор управляющей компании 
Нина Чистякова.

Найти подрядную организацию оказалось 
непросто. Миллион не впечатлил рыбинских 
дорожников, которые мыслят масштабно. За 
этот миллион управляющая компания на-
няла ярославскую подрядную организацию, 

работники которой за три дня провели ямоч-
ный ремонт проездов во дворах многоквар-
тирных домов по адресам: проспект Серова, 
д.7а, 11, 12, улица Бабушкина, д.7 и 9, улица 
9 Мая, д.16 и 18.

Тамара Алексеева, старшая в пятиэтаж-
ном доме №7а по проспекту Серова, показала 
фотографии проездов во дворе до ремонта. Не 
было там хода ни пешему, ни моторизован-
ному – яма на яме. Удивляться нечему: дом 
построен в 1965 году, а когда во дворе в по-
следний раз был ремонт, не помнят даже ста-
рожилы.

Работники управляющей компании сами 
наловчились делать отмостки, покупая необ-
ходимый для работы асфальтобетон у местных 

производителей. В иных случаях для жильцов 
многоквартирных домов это стало палочкой-
выручалочкой. 

– Ходили только по отмостке. Спасибо, 
что три года назад отмостку сделали, а то во-
обще ходить было негде, – рассказала Тамара 
Алексеева, показывая жутковатые фотогра-
фии исполняющей обязанности директора 
департамента ЖКХ транспорта и связи город-
ской администрации Олесе Минеевой. 

Похоже, активистка дома сама удивлена, 
что еще несколько дней назад во дворе после 
октябрьских дождей кругом была вода, а се-
годня – почти идеально. Без «почти» никуда 
не денешься. Ведь ямочный ремонт – это 150 
квадратных метров «заплат» и «лоскутов» из 
асфальта, а не сплошь новое асфальтовое по-
крытие. 

Олеся Минеева ставит жильцов этого 
многоквартирного дома в пример тем, кто 
ограничивается критикой, ничегошеньки не 
предпринимая, чтобы сделать среду своего 
обитания комфортной:

– К общему имуществу многоквартирно-
го дома относится и земельный участок, ко-
торый находится непосредственно под этим 
домом, со всеми элементами благоустройства 
на нем расположенными, а это тротуары, до-
роги, детские городки и в том числе дворовые 

проезды. Таким образом, собственники жи-
лья несут затраты на поддержание асфальто-
вого покрытия дворовой территории в надле-
жащем состоянии.

Постановление администрации акцен-
тирует внимание собственников, что отчис-
ления на восстановление асфальтового по-
крытия уже заложены в строке «содержание и 
ремонт жилья»: это те самые 40 копеек с ква-
дратного метра жилого помещения. В данном 
случае речь идет о финансировании из этого 
источника на текущий ямочный ремонт. При 
взаимопонимании управляющих компаний и 
собственников жилья могут быть найдены до-
статочно эффективные решения. 

Как сообщила Олеся Николаевна, со всех 
управляющих компаний города, а их сейчас 
20, запрошены данные об использовании 
указанных средств на проведение ямочного 
ремонта дворовых территорий. Управляющая 
компания «Финансовый попечитель» отчи-
талась одной из первых. Эта управляющая 
компания провела ямочный ремонт путем 
частичного асфальтирования проблемных 
участков. Другие управляющие компании 
ликвидировали ямы, засыпав их гравием.

Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В РЫБИНСКЕ ПРОТИВ ГОЛОЛЕДА БУДУТ 
БОРОТЬСЯ РЕАГЕНТЫ И МИНЕРАЛКА 

ИНИЦИАТИВНЫЕ РЫБИНЦЫ
ИЗБАВИЛИСЬ ОТ ЯМ ВО ДВОРАХ 

По состоянию на 18 октября готовность техники МУП «ДЭС» к 
зимнему периоду составляет 90 процентов.

Согласно постановлению городской администрации с 1 февраля этого года 
была повышена плата за ремонт и содержание жилья, а плюсом стали  
40 копеек с одного квадратного метра общей площади. Рыбинцы это вос-
приняли по-разному. Большинство стали возмущаться, меньшинство 
даже судиться, а собственники жилья семи многоквартирных домов, ко-
торые находятся в ведении управляющей компании «Финансовый попе-
читель», за счет этих накоплений осуществили ямочный ремонт асфальто-
вого покрытия проездов во дворах. 
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Его длина составила чуть более 4 ки-
лометров. Это позволит газифицировать 
еще 140 домов на 12 улицах – это Комму-
нальная, Индустриальная, Староершов-
ская, Школьный переулок, Арефинский 
тракт, Киевская, Чаплыгина, Маяковско-
го, Бадаева, Тарасова, Тимирязева, Со-
сновый переулок. 

– Сейчас идут работы по оформлению 
исполнительной документации и под-
готовка к вводу объекта в эксплуатацию, 
после чего жители газифицированного 
участка микрорайона Заволжье-1 смогут 
начать заключение договоров на врезки 
к своим домовладениям, – рассказал на-
чальник управления строительства Геор-
гий Киреев.

План по газификации на 2017 год 
выполнен полностью. Стоимость 
строительных работ составила около  
3,5 миллионов рублей. Финансирование 
осуществлялось из областного и местно-
го бюджетов.

На сегодня 30 процентов частного 
сектора этого микрорайона остаются без 
возможности подключения к газовым 
сетям. В 2018 году при условии продол-
жения областного финансирования про-
грамма газификации рыбинского Завол-
жья будет продолжена. 

Пресс-служба администрации 
города Рыбинска

Качество теплицы во многом зависит от таких компонен-
тов, как каркас и покрытие. При их выборе особое внимание 
стоит уделить тому, является ли каркас усиленным, а покрытие 
полимерным.

С учетом того, что теплицы из поликарбоната – это соору-
жения для выращивания и получения обильных и здоровых 
урожаев, многим растениям требуется регулярный полив, что 
вкупе с высокой температурой делает климат внутри теплиц 
очень агрессивной средой для металла.

Но для того чтобы металлический каркас служил долго, 
его необходимо основательно защитить от воздействия влаги.  
В этом помогает технология порошковой окраски металла. 
Данный процесс заключается в нанесении специальной кра-
ски на поверхность металла и последующее ее запекание в 
печи при высокой температуре. При соблюдении технологии 
покрытие получается очень прочным, стойким к царапинам 
и сколам. Основными преимуществами порошковой окраски 
являются её экологичность и минимальный выброс вредных 
элементов, возможность создания слоя краски любой толщи-
ны, а также сочетание различных цветов, тем самым создавая 
интересные и необычные конструкции.

«Грин Хаус» изготавливает усиленный каркас, используя 
профильные стальные трубы с толщиной стенки 1,5 мм с уда-
ропрочным полимерным покрытием. Оригинальная форма 
конструкции обеспечивает ей повышенную жесткость. Плюс 
к тому верхняя часть дуги усилена за счет особой планки – 
хорды, которая позволяет ей выдерживать большие нагрузки. 

Компания располагает новым промышленным оборудова-
нием, в частности, полимеризация изделий осуществляется в 
промышленной печи проходного типа, а порошковая окраска 
– на оборудовании фирмы «GEMA». Все работы от изготов-
ления до монтажа выполняют высококвалифицированные 
специалисты.

На теплицы производства «Грин Хаус» возможна рас-
срочка и распространяется гарантия до пяти лет. Получить 

консультацию менеджера по продажам, ознакомиться с 
образцами теплиц, узнать о цене и порядке оплаты можно 
в офисе компании, который находится по адресу: 

улица Бульварная, дом 8, 
тел. 90-80-80 со всех сотовых.

ПРОЛОЖЕНЫ ЧЕТЫРЕ  
КИЛОМЕТРА К ЦИВИЛИЗАЦИИ

ПРОЧНОСТЬ ТЕПЛИЦЫ В КАРКАСЕ, 
А ДОЛГОВЕЧНОСТЬ В ПОКРЫТИИ

В микрорайоне Заволжье-1 завершены строительно-монтажные работы по 
прокладке газопровода, монтаж которого был запланирован в 2017 году. 

Если в человеке все должно быть прекрасно, то в 
теплице все должно отличаться долговечностью, 
надежностью и высокими эксплуатационными ха-
рактеристиками.

Реклама
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Эта рыбинская школа активно занима-
ется музейной деятельностью, что принес-
ло ей всероссийскую известность. Известно 
учебное заведение и тем, что здесь ежегодно 
проводится второй этап городского проек-
та «Кубок Героев», который включает в себя 
встречи с интересными людьми и творческие 
конкурсы. 

Но встречи с выдающимися земляками 
проходят в школе не только по торжествен-
ным случаям и в связи со знаковыми событи-
ями. Уроки Мужества – это патриотическая 
часть школьной деятельности. На этот раз 
гостями ребят были четыре замечательных че-
ловека – выпускник этого учебного заведения 
Андрей Бурутин, который участвовал в кон-
тртеррористической операции на Северном 

Кавказе, а ныне возглавляет отдел полиции 
Некрасовского района, Александр Мышка-
рев – руководитель общественной органи-
зации лиц, пострадавших от радиационных 
катастроф «Союз-Чернобыль г. Рыбинска», а 
также Герои России Алексей Чагин – пред-
седатель ярославского отделения Российской 
ассоциации героев, и Михаил Ланцев – совет-
ник ярославского губернатора по патриотиче-
скому воспитанию. Школьники внимательно 
выслушали историю каждого из них, задали 
много вопросов, а сами в свою очередь читали 
для них стихи. 

В школьном музее за чаепитием обсудили с 
гостями планы о дальнейшем сотрудничестве.

Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото предоставил Александр Мышкарев

Документы, которые дают право на посе-
щение следственных изоляторов и исправи-
тельных колоний УФСИН России по Ярос-
лавской области, вручил правозащитникам 
председатель  областной Общественной па-
латы Сергей Березкин. Слова доброго напут-
ствия были сказаны им при вручении мандата 
Александру Мышкареву, который занимается 
правозащитной деятельностью почти 30 лет. 

В 1989 году Александр Владимирович, 
участник ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС в 1986 году, создал в Рыбинске 
общественную организацию по защите прав 
чернобыльцев, а в ликвидации последствий 
катастрофы, угрожавшей миру радиацион-
ным заражением, принимали участие 324 жи-
теля Рыбинска и Рыбинского района. 

Со временем в общественную организацию 
вошли ветераны подразделений особого риска 
– участники испытаний ядерного оружия на 
Семипалатинском и Тоцком полигонах, лик-
видаторы аварии на химкомбинате «Маяк» в 
Челябинске и военные моряки-подводники, 
не позволившие нештатным ситуациям на 
атомных субмаринах перерасти в катастрофы. 
По инициативе Александра Мышкарева в Ры-
бинске на Волжской набережной был установ-
лен памятник, посвященный рыбинцам-жерт-
вам радиационных катастроф, возле которого 
ежегодно 26 апреля проходят мемориальные 
мероприятия, написан список уникальной 

иконы «Чернобыльский Спас», которая явля-
ется святыней Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора, выпущен первый том книги 
«Опаленные Чернобылем».

Но общественная деятельность Алексан-
дра Мышкарева не ограничилась только за-
щитой прав и законных интересов участни-
ков ликвидации аварии на ЧАЭС и членов 
их семей, в том числе и в судебном порядке. 
Он является членом Общественной палаты 
Ярославской области, возглавляет Попечи-
тельский совет Рыбинского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов, где совместно с 
Рыбинской городской общественной органи-
зацией женщин часто проводит спортивные и 
культурные мероприятия. 

Летом этого года Александр Мышкарев 
стал руководителем Общественной приемной 
губернатора Ярославской области в г. Рыбин-
ске и вместе со своим помощником Алексан-
дром Караваевым в кабинете на втором этаже 
городского ОКЦ ведет прием граждан, а так-
же организует совместные приемы с участи-
ем хорошо известных в Ярославской области 
людей. Так, в губернаторской общественной 
приемной с рыбинцами провели встречи член 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ Анатолий Лисицын, депутат Госдумы РФ 
Илья Осипов, председатель Общественной 
палаты Ярославской области Сергей Берез-
кин. Начиная с 23 сентября в губернаторской 

общественной приемной согласно заведенно-
му графику проводятся бесплатные юридиче-
ские консультации с привлечением ведущих 
юристов из Ярославля и юридической служ-
бы администрации Рыбинска. 

В качестве руководителя губернаторской 
общественной приемной Александр Мыш-
карев вместе с председателем правления 
Рыбинского отделения Общероссийской 
общественной организации семей погибших 
защитников Отечества Еленой Карповой в 
сентябре этого года добился, чтобы за счет 
благотворителя были приведены в порядок 
захоронения рыбинца, участника контртер-
рористической операции в Чечне, кавалера 
ордена Мужества Дмитрия Денисова и его ро-
дителей на Южном кладбище.

Александр Мышкарев ранее уже занимал-
ся правозащитной деятельностью, связанной 
с лицами, отбывающими наказание в местах 
лишения свободы. В 2011 году он настоял на  
включении в список граждан, подлежащих 
награждению знаком общественной органи-
зации «Союз «Чернобыль» России» в связи 
с 25-летием аварии на Чернобыльской АЭС, 

осужденного за совершение тяжкого престу-
пления Владимира Богомозова, который от-
бывал наказание в расположенной в Рыбин-
ске исправительной колонии №12. Вручение 
награды состоялось в медицинском учреж-
дении системы исполнения наказаний, где 
Владимир Николаевич в то время проходил 
курс лечения от заболевания, связанного с 
полученной радиацией. Александр Владими-
рович лично вручил ему юбилейную медаль в 
присутствии руководителя этого учреждения 
УФСИН по Ярославской области.

Всего в составе региональной обществен-
ной наблюдательной комиссии по осущест-
влению контроля за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания  
12 человек. 

Александр СЫСОЕВ
На снимке: в состав комиссии от Рыбинска 

вошли руководитель губернаторской обще-
ственной приемной в г. Рыбинске Александр 
Мышкарев, представитель Ассамблеи наро-
дов России в г. Рыбинске Жаллат Абдуллаев и 
иерей Михаил Панченко 

Фото из открытых источников

УРОК МУЖЕСТВА ПРОВЕЛИ ГЕРОИ РОССИИ

РЫБИНСКИЙ ПРАВОЗАЩИТНИК – ЗА ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

19 октября в средней общеобразовательной школе № 20, которая 
носит имя легендарного земляка, дважды Героя Советского Союза 
генерала армии П.И. Батова, урок Мужества провели Герои России 
Алексей Чагин и Михаил Ланцев.

17 октября в овальном зале правительства Ярославской области были 
вручены мандаты членам общественной наблюдательной комиссии 
по осуществлению контроля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания, в том числе руководителю общественной 
приемной губернатора Ярославской области в г. Рыбинске, председателю 
общественной организации лиц, пострадавших от радиационных ката-
строф «Союз-Чернобыль г. Рыбинска» Александру Мышкареву.
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06.00, 12.30 А/п «События не-
дели» (16+)

06.30 А/с «Кротик и панда» 
14 с. (0+)

06.45 А/с «Юху и его друзья» 
41 с. (0+)

07.00 А/с «Команда Дино» 
41 с. (0+)

07.15, 04.15 А/п «Просто 
вкусно» 354 с. (12+)

07.30, 12.00 Д/ц «Жертвы двух 
диктатур» 3 с. (12+)

08.00, 15.00 Х/ф «Завещание 
императора»

10.00, 23.30 Т/с «Доктор 
Живаго» 6 с.

11.00, 00.20 Т/с «Доктор 
Живаго» 7 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Здравствуй, 
столица»

17.00, 01.30 Т/с «Тульский- 
Токарев» 1 с.

17.50, 02.20 Т/с «Тульский- 
Токарев» 2 с.

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

19.30, 03.00 Д/ф «В начале был 
куб» 1 с.

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

06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»

07.05 «Легенды мирового 
кино»

07.35 Путешествия натура-
листа

08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого импера-
тора»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обре-

тенные откровения»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт «Грэмми»
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива»

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

17.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Разоблачая 

Казанову»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Отцы и деды»
09.40 Х/ф «Женатый 

холостяк»
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 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный 

отбор»
17.50 Х/ф «Коготь 

из Мавритании»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Когда клетки сходят 

с ума». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Рис и риск»

00.35 «Право знать!» (16+)
02.15 Х/ф «Письма 

из прошлого»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
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»

11.15 Т/с «Лесник»
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 «Вышибала»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 Т/с «Агентство 

скрытых камер»
01.00 «Место встречи». 

(16+)
03.00 Д/с «Малая Земля»
03.55 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 «Дом 

фарфора»
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.45 Т/с «Бегущая 
от любви»

02.45 Т/с «Фамильные 
ценности»

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

с субтитрами
12.15, 17.00, 

01.15 «Время 
покажет». (16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.45 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть 
говорят». (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Непокорная»
23.30 «Вечерний 

Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные 

новости
02.15, 03.05 Х/ф «Чужой»

07.10, 17.45 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот»

08.05 М/с «Микки и весёлые 
гонки»

08.35, 11.30 М/с «София Пре-
красная»

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

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

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

ратора»
14.55 М/с «Финес и Ферб»
15.20 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
16.20 М/с «Гравити Фолз»
17.15 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Элвин и бурундуки 

встречают Франкенштей-
на»

21.10 М/с «Звёздная 
принцесса и силы зла»

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

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
12.30, 
13.15, 
14.05 Т/с «Военная 
разведка. 
Северный фронт»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

17.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики»

18.40 Д/с «История 
российского флота»

19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный 

репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым»

21.35 «Особая 
статья». (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Юность Петра»
02.50 Х/ф «Оленья охота»
04.20 Х/ф «Годен 

к нестроевой»

05.00 «Странное дело». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

14.00 Х/ф «Шанхайские ры-
цари»

17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые 
 шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

(16+)
00.30 Х/ф «Бабло»
04.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35, 
18.10 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не 
ври 
мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории».  
16+)

18.40, 19.30, 
20.30 Т/с «Касл»

21.15, 22.15 Т/с 
«Менталист»

23.00 Х/ф «Невидимка»
01.00, 02.00, 

02.45, 
03.30, 
04.15, 
05.15 Т/с «C.S.I. 
Место 
преступления»

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+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00, 03.20 Х/ф «Пингвины 

мистера 
Поппера»

00.00 «Дом-2. 
После 
заката». (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Приключения 

Плуто 
Нэша»

05.15 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/ф «Шрэк-4D»
06.40 М/ф «Приключения Кота 

в сапогах»
07.30 М/ф «Муравей 

Антц»
09.00, 23.15 «Уральские 

пельмени». (16+)
09.30 М/ф «Монстры 

на каникулах»
11.05 Х/ф «Стажёр»
13.30 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 «Бросок 

кобры»
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 Т/с «Квест»
01.55 Х/ф «Высший 

пилотаж»
03.45 Т/с «Осторожно, 

дети!»
05.45 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 

13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.05, 
08.00 Т/с «Паршивые 
овцы»

09.25, 10.15, 
11.05, 
12.00, 
12.55, 
13.25, 
14.05, 
15.00, 
15.55 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева»

16.45, 17.25 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 «Реальный папа»
02.20 Х/ф «Матч 

состоится 
в любую 
погоду»

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

07.30, 18.00, 
23.45 «6 кадров». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с «Понять. 
Простить»

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

20.50 Т/с «Брак 
по завещанию»

00.30 Т/с «Две судьбы. 
Голубая  
кровь»

02.30 Т/с «Две судьбы. 
Золотая 
клетка»

03.35 Х/ф «Это мы 
не проходили»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 04.30 Д/с 
«100 
великих»

07.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.10 Х/ф 
«Шпион» 
(16+)

14.30, 19.30 Т/с 
«Паук» 
(16+)

16.30, 01.30 
«Антиколлекторы». 
(16+)

17.30, 02.30 «Решала». 
(16+)

21.30 Х/ф 
«Свидетель» 
(16+)

23.30 Т/с 
«Ответный 
удар» 
(16+)

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС                                                                                                      21.00

Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» (12+)

Действия фильма переносят в будуще, где происходит 
формирование приступной организации «Кобра», которую 
возглавляет глава крупнейшей компании по производству 

оружия – Дестро.Секретное подразделение, в котором 
служат только лучшие профессионалы, под кодовым име-

нем «Джи-Ай Джо» ведет борьбу с преступностью по всему 
миру. После того, как на военную колону, перевозившую 
новое секретное оружие совершается нападение, в ряды 
организации вступают Дюк и Рипкорд, единственные вы-
жившие после атаки. Их очередное задание – ликвидация 

оружейного барона Дестро, который с помощью новейших 
технологий, хочет захватить весь мир. Подразделению 

предстоит отчаянная схватка с гением, и его командой, не 
уступающей им в подготовке. Смогут ли они победить, и 

сохранить мир во всем мире?

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 М/с «Футурама»
17.05, 21.00, 21.21 М/с «Гриф-

фины»
17.55 «Хиты нон-стоп». (16+)
19.45, 20.10, 20.35, 21.50, 

22.22 М/с «Симпсоны»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»
23.15 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»
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06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»

07.05 «Легенды мирового 
кино»

07.35 Путешествия натура-
листа

08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09.25 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.40 Д/ф «Разоблачая Каза-

нову»
14.30, 02.25 «Жизнь замеча-

тельных идей»
15.10 Джозеф Каллейя в 

Москве
16.10, 01.45 «Больше, чем 

любовь»
16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.10 Д/ф «Родос. 

Рыцарский замок и 
госпиталь»

20.05 Д/ф «Как Данте 
создал Ад»

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 Искусственный 
отбор

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «Каменская»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить»
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, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Коготь из Маври-

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

мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. 

Анна Самохина». (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты»
01.25 Д/ф «Первая 

мировая. Неожиданные 
итоги»

04.05 Х/ф «Рита»

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» 
15 с. (0+)

06.45 А/с «Юху и его друзья» 
42 с. (0+)

07.00 А/с «Команда Дино» 
42 с. (0+)

07.15, 04.30 А/п «Просто 
вкусно» 355 с. (12+)

07.30, 12.00 Д/ц «Беседы о 
тайных обществах» 2 с. 
(14+)

08.00, 15.00 Х/ф «Завещание 
императрицы»

10.00, 23.35 Т/с «Доктор 
Живаго» 8 с.

10.50, 00.25 Т/с «Доктор 
Живаго» 9 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Дети 
Дон-Кихота»

17.00, 01.30 Т/с «Тульский- 
Токарев» 3 с.

17.50, 02.20 Т/с «Тульский- 
Токарев» 4 с.

19.30, 03.00 Д/ф «Тайна 
белого 
беглеца» 1 с.

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
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»

11.15 Т/с «Лесник»
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 «Вышибала»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство 

скрытых камер»
00.45 «Место 

встречи». (16+)
02.40 Квартирный 

вопрос. (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 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 «Дом 
фарфора»

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

01.45 Т/с «Бегущая 
от любви»

02.45 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 субтитрами
12.15, 17.00, 

00.30 «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 «Непокорная»
23.40 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «Чужие»

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

09.00, 11.00 М/с «София Пре-
красная»

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

10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/ф «Ловцы призраков»
13.55, 04.00 М/ф «История 

игрушек и ужасов»
14.25 М/с «7 гномов»
14.55 М/с «Новая школа импе-

ратора»
15.20 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20, 22.05 М/с «Гравити 

Фолз»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.05 М/с «Закон Мерфи»
19.30 М/ф «Элвин и бурундуки 

встречают оборотня»
21.10 М/с «Страшилки 

от Микки Мауса»
21.40 М/с «Отель 

Трансильвания»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
12.30, 
13.15, 
14.05 Т/с «Лиговка»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «Юность Петра»
18.40 Д/с «История 

российского 
флота»

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». (6+)
00.00 Х/ф «В начале 

славных дел»
02.45 Х/ф «Признать 

виновным»
04.25 Х/ф «Ожидание 

полковника 
Шалыгина»

05.00, 04.45 «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+)
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

14.00 Х/ф «Мы из будущего»
17.00, 03.45 «Тайны 

Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Дурак»

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 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 «Химера»
01.00, 02.00, 

02.45, 
03.30, 
04.15, 
05.00 Т/с «Гримм»

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+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
12.00 «Танцы». 

(16+)
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, 03.10 Х/ф «27 

свадеб»
23.05 «Дом-2. 

Город 
любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. 
После 
заката». 
(16+)

01.05 Х/ф «Убийца»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.10 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу 

мистера 
Пибоди 
и Шермана»

08.05 М/с «Драконы. 
Гонки 
по краю»

09.00, 23.05 Шоу 
«Уральских 
пельменей». (16+)

09.45 Х/ф «Бросок 
кобры»

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 «Бросок кобры-2»
01.00 Т/с «Квест»
01.55 Х/ф «Свадебный 

переполох»
03.55 Т/с «Осторожно, 

дети!»

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+)

10.30 Т/с 
«Чужой 
 район»

12.20 Х/ф 
«Свидетель»

14.30, 19.30 Т/с 
«Паук»

21.30 Х/ф 
«Клиент»

23.30 Т/с 
«Ответный 
удар»

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10 М/ф «Тайна далекого 
острова»

05.40, 02.30 Х/ф «Крутой пово-
рот»

07.05 Х/ф «Медовый месяц»
09.25, 10.15, 

11.05, 
12.00, 
12.55, 
13.25, 
14.05, 
15.00, 
15.55 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева»

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму»
04.00 Д/ф «10 негритят. 

5 эпох 
советского детектива»

06.30, 06.00 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.45, 
05.50, 
06.25 «6 кадров». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с «Понять. 
Простить»

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

20.50 Т/с «Брак 
по завещанию»

00.30 Т/с «Две 
судьбы. 
Золотая 
клетка»

03.30 Х/ф «Соломенная 
шляпка»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� На� нашей� планете� есть� столько� алмазов,� что� каждому� ее�

обитателю�хватило�бы�на�безбедную�жизнь.
�� Английская�тюрьма�обходится�правительству�в�45�тыс.�фун-

тов�ежегодно.�Причем�это�цена�только�за�одного�заключенного.�
За�эти�деньги�один�англичанин�может�выучиться�в�Итоне.

�� В�стране�гамбургеров�и�картошки�фри�на�одного�журнали-
ста�приходится�целых�три�пиарщика.

�� В� Викторианскую�эпоху� женские� журналы� призывали�пу-
тешествовать�с�булавкой�во�рту.�Зачем?�Именно�она�могла�удер-
жать�даму�от�поцелуя�незнакомца.

�� Самка�хорька�может�умереть�от�годового�воздержания.
�� Урана�на�Земле�в�500�раз�больше,�чем�золота.
�� Вне�зависимости�от�цвета�носорогов,�все�они�одного�цвета.
�� Представьте� себе,� что� самки� растительной� тли� способны�

родить�самок�тли,�уже�беременной�другими�самками�тли.
�� Практически�половина�бутилированной�воды�в�мире�на�са-

мом�деле�простая�вода�из�под�крана.
�� Каждый�третий�землянин�умирает,�не�дожив�до�1�года.
�� Человеческий�мозг�не�обрабатывает�и�десятой�части,�посту-

паемой�к�нему�информации.
�� За�всю�историю�существования�нашей�планеты,�окаменел�

лишь�1%�от�всего�живого.

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 

07.35 М/с «Покемон»
08.05 «2x2 Music». (16+)
08.25 «Hobosti 2x2». (16+)
08.35 М/с «Шоу Кливленда»
09.00, 13.30 М/с «Санджей и 

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

12.05 М/с «Кунг-фу 
Панда»

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

13.55, 14.50, 15.20, 15.45, 
16.10, 16.35, 17.05, 
17.30, 17.55, 18.25, 
18.50, 19.15, 19.45, 
20.05, 
20.30 М/с «Симпсоны»

20.55 Х/ф «Реальные упыри»
22.45 «Мульт-ТВ»
23.05 Х/ф «Страшная воля 

богов»
01.15 М/с «Робоцып»
01.30 «International 

Smackdown». (16+)
02.30 М/ф «Страхи темноты»
04.10, 04.40 М/с «Царь горы»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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1 НОЯБРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

СТС 01.55

Х/Ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)

Мечта Кейт — стать дизайнером модного дома. 
Но несмотря на то, что она обладает ярким талантом, 

она не может получить эту работу… 
Никто не доверяет дочери гуру розничных магазинов 
готовой одежды, «навеянной» теми самыми дизайне-
рами «Высокой моды», на которых так хочет работать 

Кейт. Кто же захочет иметь шпиона при рождении 
новых фасонов и горячих трендов? И тогда она 

пускается на хитрость, которая приводит ее 
к успеху и не только в карьере…

СТС 21.00

Х/Ф «МАКС ПЕЙН» (16+)
Сотруднику Управления по борьбе с наркотиками не 
на что жаловаться. У него есть все: отличная работа, 

любящая жена и маленький ребенок. Словом, не 
жизнь, а американская мечта, которая однажды обо-

рачивается самым страшным кошмаром: какой-то 
психопат убивает его семью.

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

06.35, 08.05 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Путешествия натура-

листа
08.35 Д/с «Пешком...»
09.00 Д/ф «Имя-Культура»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Как Данте создал 

Ад»
14.30, 02.25 «Жизнь замеча-

тельных идей»
15.10 Теодор Курентзис и 

оркестр musicAeterna 
Пермского театра оперы 
и балета им. П.И. Чайков-
ского

16.40 Цвет времени
16.55 «Россия, любовь моя!»
17.25 «Линия жизни»
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 Телеканалу «Россия-

Культура» - 20!
23.35 Х/ф «Шоу Трумана»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Первый эшелон»
10.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
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, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
16.55 «Естественный 

отбор»
17.45 Х/ф «Коготь 

из Мавритании-2»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.35 Д/ф «90-е. Сладкие 

мальчики»
01.25 Д/ф «Предатели. 

Нобелевская 
медаль для министра 
Геббельса»

04.05 Х/ф «Всё к лучшему»

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» 
 16 с. (0+)

06.45 А/с «Юху и его друзья» 
43 с. (0+)

07.00 А/с «Команда Дино» 
43 с. (0+)

07.15, 20.00,  
04.30 А/п «Просто вкус-
но» 358 с. (12+)

07.30, 12.00, 03.00 Д/ц 
«Народные промыслы 
России» 9 с. (0+)

08.00, 15.00 Х/ф 
«Я-император»

10.00, 23.30 Т/с «Доктор 
Живаго» 10 с.

10.50, 00.20 Т/с «Доктор 
Живаго» 11 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Инди»
17.00, 01.30 Т/с «Тульский- 

Токарев» 5 с.
18.00, 02.20 Т/с «Тульский- 

Токарев» 6 с.
19.30, 03.30 Д/ц «Народные 

промыслы 
России» 10 с.

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
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»

11.15 Т/с «Лесник»
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 «Вышибала»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство 

скрытых камер»
00.45 «Место 

встречи». (16+)
02.40 Дачный ответ. (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 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 «Дом 

фарфора»
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.45 Т/с «Бегущая 
от любви»

03.45 Т/с «Фамильные 
ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить 

здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00, 00.30 «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 «Непокорная»
23.40 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.15 Ночные 

новости
01.35, 03.05 Х/ф «Чужой-3»
03.45 «Модный приговор»

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 
Прекрасная»

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

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

10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Аладдин»
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 императора»
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 «Барток 

Великолепный»
20.55 М/с «Мой 

друг - призрак»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
12.35, 
13.15, 
14.05 Т/с «Лиговка»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «В начале славных 

дел»
18.40 Д/с «История 

российского 
флота»

19.35 «Последний 
день». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка»

21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда 

на «Звезде». (6+)
00.00 Х/ф «Приказано 

взять 
живым»

01.50 Х/ф «Взорванный ад»
03.50 Х/ф «Дочки-матери»

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

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

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

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

Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «9 рота»
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.30 Х/ф «На краю  

стою»

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 «Зловещие 
мертвецы: 
Черная 
книга»

00.45 Т/с 
«Здесь 
кто-то 
есть»

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+)
11.00 «Дом-2. Остров любви». 

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

14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00 «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 «Гремлины»
03.05 Х/ф «В пролёте»
05.15 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
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, 22.55 Шоу 
«Уральских 
пельменей». (16+)

09.55 Х/ф «Бросок 
кобры-2»

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 «Макс 

Пэйн»
01.00 Т/с «Квест»
01.55 Х/ф «Модная 

штучка»
03.55 Т/с «Осторожно, 

дети!»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.30, 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+)

10.30 Т/с 
«Чужой 
район»

12.20 Х/ф 
«Клиент»

14.30, 19.30 Т/с 
«Паук»

21.30 Х/ф 
«Имитатор»

23.30 Т/с «Ответный 
удар»

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.00, 
07.55, 
08.50, 
09.25, 
10.05, 
11.00, 
11.55, 
12.50, 
13.25, 
14.05, 
15.00, 
15.55 Т/с «Под прикры-
тием»

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Не послать 
ли нам... гонца?»

02.30 Х/ф «Не валяй 
дурака...»

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

07.30, 18.00, 
23.45 «6 кадров». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с «Понять. 
Простить»

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

20.50 Т/с «Брак 
по завещанию»

00.30 Т/с «Две 
судьбы. 
Золотая 
клетка»

03.30 Х/ф «Табор 
уходит 
в небо»

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 «Hobosti 2x2». 

(16+)
08.35 М/с «Шоу Кливленда»
09.00 М/с «Санджей и Крейг»
09.25 М/с «Бешеные кролики»
09.50 М/с «Ниндзяго»
10.20, 10.45, 11.15 М/с «Кунг-

фу Панда»
11.40, 12.35, 13.05, 13.30, 

13.55, 14.25, 14.50, 
15.20, 15.45, 16.10, 
16.35, 17.05, 17.30, 
17.55, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

19.15, 21.00, 
21.21 М/с «Гриффины»

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

реалити шоу». (16+)
23.45 Х/ф «Реальные упыри»
01.25 М/ф «Страхи темноты»
03.25 М/с «Подозрительная 

Сова»

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

06.35, 08.05, 21.10 «Правила 
жизни»

07.05 «Легенды мирового 
кино»

07.35 Путешествия 
натуралиста

08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09.25 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черно-
кожих фараонов Судана»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 Д/ф «Без орке-

стра». «Экран»
12.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

13.00 «Абсолютный слух»
14.30, 02.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 Д/ф «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг братьев 

Котт»
18.15 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания»
20.05 Д/ф «Загадка похищенно-

го шедевра Караваджо»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

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

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.35 Д/с «Москва 
фронту»

17.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики»

18.40 Д/с «История 
российского 
флота»

19.35 «Легенды 
космоса». (6+)

20.20 Д/с «Теория 
заговора»

20.45 «Код 
доступа». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда 

на «Звезде». 
(6+)

00.00 Х/ф «Любить 
по-русски»

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00, 18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

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

14.00 Х/ф «9 рота»
17.00, 03.50 «Тайны 

Чапман». 
(16+)

20.00 Т/с «Краповый 
берет»

00.30 Х/ф «Война»

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 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 «Муха»
01.00, 01.45, 

02.45, 
03.45 Д/с «Городские 
легенды»

04.45 Д/с «Тайные 
знаки»

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

06.30 Т/с «Деффчонки»
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. 

Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. 

Остров любви». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00 Т/с «Физрук»
20.30 Д/ф «Физрук. От звонка 

до звонка». Фильм о 
сериале»

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 «Гремлины-2. Скры-

тая угроза»
03.05 «ТНТ-Club». (16+)
03.10, 04.10 Т/с «Вероника 

Марс»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
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, 23.35 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

10.05 Х/ф «Макс пэйн»
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 «Джек 

Ричер»
00.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
01.00 Т/с «Квест»
01.55 Х/ф «Давайте 

потанцуем»
03.55 Т/с «Осторожно, 

дети!»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.30, 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+)

10.30 Т/с «Чужой 
район»

12.30 Х/ф 
«Имитатор»

14.30, 19.30 Т/с 
«Паук»

21.30 Х/ф 
«Перекрёсток 
Миллера»

23.30 Т/с «Ответный 
удар»

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10 М/ф «Ограбление по...»
05.30 Х/ф «Матч 

состоится 
в любую 
погоду»

08.10, 09.25 Х/ф «Хочу в 
тюрьму»

10.30 Х/ф «Не послать 
ли нам... гонца?»

12.30, 13.25 Х/ф «Не валяй 
дурака...»

15.00 Х/ф «Реальный папа»
16.45, 17.20 Т/с «Детективы»
18.00, 18.50, 

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Медовый 
месяц»

02.20, 03.10, 
04.00, 04.50 Т/с «Спец-
отряд «Шторм»

06.30, 06.00 «Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.45 «6 кадров». 
 (16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с «Понять. 
Простить»

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

20.50 Т/с «Брак 
по 
завещанию»

00.30 Т/с «Две 
судьбы. 
Золотая 
клетка»

03.25 Х/ф «Собака 
на сене»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 

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

(16+)
08.35 М/с «Шоу Кливленда»
09.00 М/с «Санджей и Крейг»
09.25 М/с «Бешеные кролики»
09.50 М/с «Ниндзяго»
10.20, 10.45 М/с «Вся правда о 

медведях»
11.15, 15.45, 16.35, 17.05, 

17.30, 17.55, 19.15, 
21.00, 21.21 М/с «Гриф-
фины»

11.40, 12.05, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

12.35 М/с «Червяк 
из будущего»

13.05, 13.30, 13.55, 
14.25, 14.50, 15.20 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
Штаны»

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

22.45 «Бессмертное кино». 
(16+)

23.15 «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» 
17 с. 
(0+)

06.45 А/с «Юху и его друзья» 
44 с. (0+)

07.00 А/с «Команда дино» 
44 с. (0+)

07.20, 12.00 Д/ф «Воздушный 
бой 
на земле» 1 с.

08.00, 23.30 Х/ф «Падение 
Голиафа»

10.00, 15.00 Т/с «Решение 
проблем» 1 с.

11.00, 16.00 Т/с «Решение 
проблем» 2 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Кружовник»
17.00, 01.30 Т/с «Тульский- 

Токарев» 7 с.
18.00, 02.20 Т/с «Тульский- 

Токарев» 8 с.
19.30, 03.00 Д/ф 

«Стрекоза» 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 
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 «Дом фарфора»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
00.50 Д/ф «Александр 

Третий. Сильный,  
державный...»

01.55 Т/с «Бегущая 
от любви»

03.55 Т/с «Фамильные 
ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить 

здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00, 

01.25 «Время 
покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть 

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

Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь 

глядя. (16+)
02.30, 03.05 Х/ф «Чужой-4: 

Воскрешение»

08.05 М/с «Микки 
и весёлые гонки»

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

09.00, 11.00 М/с «София Пре-
красная»

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

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

история»
14.25 М/с «Новая 

школа императора»
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 «Хортон»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

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

сказке»
01.45 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод II: Атака клонов»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера...»
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, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Коготь 

из Мавритании-2»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Горбачёв про-

тив ГКЧП. Спектакль 
окончен»

00.35 «Прощание. Елена 
Майорова и 
Игорь Нефёдов». (16+)

01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка главкома»

04.05 Х/ф «Всё к лучшему»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
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»

11.15 Т/с «Лесник»
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 «Вышибала»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Агентство 

скрытых камер»
00.45 «Место 

встречи». (16+)
02.40 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Прощай, 

«макаров!»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА2 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� В�одном�смартфоне�собрано�сразу�250�тысяч�патентов�на�

отдельные�запчасти.
�� Кофеин�по�своему�составу�близок�к�кокаину,�талидомиду,�

тротилу,�героину�и�нейлону.
�� Не� смотря� на� переполненность� Китая,� там� живет� всего�

15%�нищих.
�� В�19�веке�смертью�каралась�кража�овцы�или�сыра.
�� К� 18� годам� среднестатический� ребенок� уже� видит� более�

200�тыс.�убийств.
�� Основной�доход�Лондонское�метро�получает�от�продажи�

карт,�нежели�от�перевозки�людей.
�� Оперение�птицы�тяжелее�ее�скелета�в�2�раза.
�� Из�всех�северокорейских�беженцев,�только�двое�захотели�

вернуться�обратно.
�� Не� смотря� на� заявление� американского� телевидения� о�

шикарной�жизни�своего�народа,�почти�половина�граждан�этой�
страны�живет�в�черте�бедности.

�� Король�Фиджи�привез�на�свой�остров�корь,�в�результате�
чего�самолично�погубил�четверть�населения.

�� Англичане�используют�всего�1000�слов�в�написании�писем�
или�текстов.

�� Обладая�прозрачными�веками,�бобры�могут�видеть�не�от-
крывая�глаз.
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Ре
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

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

кино»
07.35 Путешествия натура-

листа
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!»
09.00 Эпизоды
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Три товарища»
11.50 История искусства
12.45 «Энигма»
13.25 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-
Плата»

13.40 Д/ф «Загадка похищен-
ного шедевра Каравад-
жо»

14.30 «Жизнь замечательных 
идей»

15.10 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государствен-
ный академический 
симфонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова. 
Grand Piano Competition 
- 2016 г.

16.15 «Письма 
из провинции»

16.40 «Царская ложа»
17.25 Большая опера- 2017 г.
19.45 «Линия жизни»

06.00 «Мультфильмы»
06.30 Д/с «100 

великих»
07.00, 04.00 «Дорожные 

войны». 
(16+)

10.40 Х/ф 
«Перекрёсток 
Миллера»

12.50 Т/с «Учитель 
в законе. 
Возвращение»

15.30 Т/с «Паук»
19.30 Х/ф «Кровью 

и потом: 
Анаболики»

22.00 Х/ф «Широко 
шагая»

23.30 Х/ф «Парфюмер: 
История 
одного 
убийцы»

02.00 Х/ф «Другой 
мир»

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 

07.35 М/с «Покемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 10.20, 10.45 М/с 

«Самурай Джек»
09.25, 09.50 Т/с «Друзья»
11.15 М/с «Вся правда 

о медведях»
12.05, 12.35, 20.35, 21.00, 

21.21 М/с «Футурама»
13.05, 13.30, 13.55, 15.20, 

15.45 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

14.25, 14.50, 16.10, 
16.35, 03.45, 
04.10, 04.40 М/с «Царь 
горы»

17.05 М/ф «Мой сосед Тоторо»
18.50 М/с «Американский 

папаша»
19.45, 20.10 М/с «Гриффины»
21.50, 22.22 М/с «Симпсоны»
22.45 «Level Up Show». (16+)
23.15, 23.45 М/с «ATHF»
00.10, 00.35, 

02.25 М/с «Южный парк»
01.05 М/с «Робоцып»

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» 
18 с. (0+)

06.45 А/с «Юху и его друзья» 
45 с. (0+)

07.00 А/с «Команда дино» 
45 с. (0+)

07.15, 04.20 А/п «Просто 
вкусно» 360 с. (12+)

07.30, 12.00 Д/ф «Редкие 
профессии» 1 с.

08.00, 15.00 Х/ф «Вторая 
невеста императора»

10.00, 23.30 Т/с «Решение 
проблем» 3 с.

11.00, 00.30 Т/с «Решение 
проблем» 4 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Выход на 
посадку»

17.00, 01.30 Т/с «Тульский- 
Токарев» 9 с.

18.00, 02.15 Т/с «Тульский- 
Токарев» 10 с.

19.30, 03.00 Д/ц «Расцвет 
Великих 
Империй» 2 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 Юбилейный 
выпуск 
«Аншлага» - 
нам 30 лет! 
(16+)

00.15 Х/ф «Непутёвая 
невестка»

04.00 Т/с «Фамильные 
ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить 

здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «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 «Кэри Грант». 

«Городские 
пижоны»

01.30 Х/ф «Обезьяньи 
проделки»

03.20 Х/ф «Большой год»

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

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

(16+)
12.00, 12.30, 

13.00, 
13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00, 
16.00, 
17.00, 
18.00, 
19.00, 
19.30 «Однажды 
в России». (16+)

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 «Виноваты звезды»
04.00, 04.55 Т/с «Вероника 

Марс»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с «Шоу 

мистера 
Пибоди 
и Шермана»

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

Гонки по краю»
09.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Джек 

Ричер»
12.00 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 «Железный 

человек»
23.25 Х/ф «Американский 

пирог»
01.10 Х/ф «Пятая власть»
03.40 Х/ф «Модная 

штучка»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.45 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

16.30, 
19.30 «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 «All inclusive, 
или Все включено»

00.50 Х/ф «Все включено-2»
02.50 Х/ф «Цена измены»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35 Д/с «Слепая»
10.30, 11.00, 

16.00, 
16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не 
ври 
мне!» (12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». (16+)

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

19.00 «Человек- 
невидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Пол: 
Секретный 
материальчик»

22.00 Х/ф «Высший 
пилотаж»

00.00 Х/ф «Телохранитель»
02.30 Х/ф «Муха-2»
04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века»

06.20 Х/ф «Приказано 
взять 
живым»

08.35, 09.15, 
10.05 Х/ф «Деревенский 
детектив»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.35, 13.15 Х/ф «Анискин и 
Фантомас»

13.40, 14.05 Т/с «И 
снова 
Анискин»

18.40 Х/ф «Пять 
минут 
страха»

20.25 Х/ф «30-го 
уничтожить»

23.15 Х/ф «Экипаж 
машины 
боевой»

00.35 Т/с «Лиговка»
04.35 Х/ф «Чук 

и Гек»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.50, 

06.40, 
07.25, 
08.20, 
09.25, 
09.35, 
10.25, 
11.15, 
12.05, 
13.25, 
14.15, 
15.05, 
16.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»

16.45, 17.40, 
18.25, 
19.10, 
20.00, 
20.45, 
21.30, 
22.20, 
23.05, 
23.55 Т/с «След»

00.45, 01.20, 
02.00, 
02.40, 
03.20, 
04.00, 04.35, 05.15 Т/с 
«Детективы»

06.30, 06.00 «Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

07.30, 23.40 «6 
кадров». 
(16+)

07.40 «По 
делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 Т/с «У вас 
будет 
ребёнок...»

18.00 Т/с 
«Проводница»

19.00 Х/ф 
«Моя 
новая 
жизнь»

22.40 Д/ф 
«Свадебный 
размер. 
Жизнь 
после»

00.30 Х/ф «Первое 
правило 
королевы»

04.30 Х/ф «Алый 
камень»

ДИСНЕЙ

08.05 М/с «Микки и весёлые 
гонки»

08.35, 11.30 М/с «София 
Прекрасная»

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 «Тимон и Пумба»
13.55 М/с «Гравити Фолз»
17.30 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.00 М/ф «Богатырша»
19.30 М/ф «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый 
остров»

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

23.00 М/с «Команда 
«Мстители»

23.55 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод III: Месть ситхов»

02.35 Т/с «Однажды в сказке»
03.35 М/с «Страшилки 

от Микки Мауса»
04.15 Музыка 

на Канале 
Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Всё 

к лучшему-2»
11.30, 14.30, 

22.00 События
12.35 Т/с «Чисто 

московские 
убийства»

14.50 Город 
новостей

15.05 Петровка, 38. 
(16+)

15.25 Т/с «Каменская»
17.40 Х/ф «Ветер 

перемен»
19.30 «В центре 

событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный 
проект». (16+)

22.30 «Приют 
комедиантов». (12+)

00.25 Концерт 
ко Дню 
московской 
промышленности./ 
(6+)

01.35 Х/ф «Не покидай 
меня»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат»
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»

11.15 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

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 «Вышибала»
00.35 «Мы и наука. 

Наука и мы». (12+)
01.35 «Место 

встречи». (16+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
03.55 Т/с «Прощай, 

«макаров!»

ТВ-ПРОГРАММА3 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА /
ОРТ РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
Миллиардер-изобретатель Тони Старк попадает в плен 
к Афганским террористам, которые пытаются заставить 

его создать оружие массового поражения. В тайне от 
своих захватчиков Старк конструирует высокотехно-

логичную киберброню, которая помогает ему сбежать. 
Однако по возвращении в США он узнаёт, что в совете 

директоров его фирмы плетётся заговор, чреватый 
страшными последствиями.
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06.30 Царица 
небесная

07.05 Х/ф «Минин 
и Пожарский»

08.50 «Мультфильмы»
09.25 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 Х/ф «Запасной 
игрок»

11.20, 01.50 Д/ф «Море 
жизни»

12.15 Международный 
этнический 
фестиваль 
«Музыка 
наших 
сердец»

14.50 Д/ф «Поморы»
16.35 Д/ф 

«Федерико 
Феллини 
и Джульетта 
Мазина»

17.30 Х/ф «Осенний 
марафон»

19.00 Большая 
опера- 
2017 г.

21.00 Х/ф «Сибирский 
цирюльник»

23.55 Спектакль 
«Чехов- 
GALA»

02.45 М/ф «Обида»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.10 Марш-бросок. (12+)
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «Пираты XX века»
07.50 Православная 

энциклопедия. (6+)
08.20 Х/ф «Марья-искусница»
09.35 Д/ф «Леонид 

Харитонов. 
Отвергнутый кумир»

10.25 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»

11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин»
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
14.25 Х/ф «Моя любимая 

свекровь»
18.20 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2»
22.15 «Право 

знать!» (16+)
23.50 «Право голоса». (16+)
03.00 Д/с «Дикие деньги»
03.55 «Когда клетки сходят 

с ума». Спецрепортаж. 
(16+)

04.25 Д/ф «Горбачёв 
против ГКЧП. 
Спектакль окончен»

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

06.30 М/с «Войны мифов. 
Хранители легенд» 8 с.

07.00, 04.30 А/п «Мамина 
кухня» 59 с. (6+)

07.30, 12.00 Д/ф «Марш 
тысячи самураев» 1 с.

08.00, 17.00 Т/с «Большая 
прогулка» 1 с.

08.50, 17.50 Т/с «Большая 
прогулка» 2 с.

10.00, 23.30 Т/с «Легенды о 
круге» 1 с.

11.00, 00.25 Т/с «Легенды о 
круге» 2 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Свадебное 
видео»

15.00, 01.30 Х/ф «Приключе-
ния Тома 
Сойера 
и Гекльберри 
Финна»

19.00, 20.30, 04.00 А/п «Со-
бытия недели» (16+)

19.30, 03.00 Д/ц «Поворотные 
моменты 
в истории 
мира» 
10 с. (12+)

04.55 Д/ф «Смута»
05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом». (0+)
08.50 «Пора в отпуск». (16+)
09.30 Готовим с Алексеем 

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

(12+)
12.00 Квартирный 

вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10, 03.20 Поедем, поедим! 

(0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет 

на миллион». (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Х/ф «Ледокол»
22.30 Х/ф «Золотой 

транзит»
00.30 «Высшая 

лига». (12+)
03.55 Т/с «Прощай, «макаров!»

05.05 Х/ф 
«Мимино» 
(16+)

07.05 Х/ф 
«Любимые 
женщины 
Казановы» 
(16+)

11.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «Дневник 

свекрови» 
(16+)

18.20 День 
народного 
единства 
(12+)

20.30 Х/ф 
«Притяжение» 
(16+)

23.15 «Весёлый 
вечер». 
(12+)

01.10 Х/ф «Соседи 
по 
разводу» 
(16+)

03.10 Х/ф 
«Дабл 
трабл» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Простая история»
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
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 «Москва слезам 

не верит». Рождение 
легенды»

11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.15 Т/с «Это наши 

дети»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Сегодня вечером». 

(16+)
19.50, 21.20 Х/ф «Москва 

слезам не верит»
21.00 Время
23.00 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)
23.35 «Короли фанеры». (16+)
00.25 Х/ф «Преданный садов-

ник»

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

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

планеты»
07.40 М/с «Доктор Плюшева: 

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

Авалора»
09.00 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Дружные мопсы»
12.30 М/с «Тимон и Пумба»
14.05 М/ф «Чебурашка»
15.30 М/ф «Хортон»
17.15 М/ф «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый 
остров»

19.10 М/с «Рапунцель: Новая 
история»

19.30 М/ф «Вверх»
21.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод I: 
Скрытая угроза»

00.05 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод II: Атака клонов»

02.45 М/с «Команда 
«Мстители»

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 «Мультфильмы»
06.05 Х/ф «Подарок 

черного 
колдуна»

07.25 Х/ф «Ключи 
от неба»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды 
музыки». (6+)

09.40 «Последний 
день». (12+)

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

века 
с Сергеем 
Медведевым»

11.50 «Улика 
из прошлого». (16+)

12.35 Д/с «Теория 
заговора»

13.15 «Легенды 
спорта». (6+)

13.45, 18.25 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар»

18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Т/с «Лиговка»

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

08.00 Х/ф «Хоттабыч»
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая 

полезная 
программа». 
(16+)

11.40 «Ремонт 
по-честному». 
(16+)

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

19.00 Засекреченные 
списки. 
(16+)

21.00 Концерт 
«Закрыватель 
Америки»

23.00 Концерт 
«Смех в конце 
тоннеля»

01.00 Концерт 
«Собрание 
сочинений»

06.00, 10.30 «Мультфильмы»
09.30 «Школа 

доктора 
Комаровского». 
(12+)

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

10.45 Х/ф 
«Как 
громом 
пораженный»

12.30 Х/ф 
«Высший  
пилотаж»

14.30 Х/ф 
«Настоящая 
МакКой»

16.30 Х/ф «Телохранитель»
19.00 Х/ф 

«Побег 
из Шоушенка»

21.45 Х/ф 
«Коммандос»

23.30 Х/ф 
«Близнецы»

01.30 Х/ф  
«Муха»

03.30 Х/ф «Муха-2»

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

08.00, 03.25 «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 

экстрасенсов». (16+)
14.00, 14.30, 

15.00, 
15.30, 
16.00 Т/с «Физрук»

16.30 Х/ф «Форсаж-5»
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 «Суперфорсаж»
03.55, 04.55 Т/с «Вероника 

Марс»

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

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

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

краю»
07.45 М/с «Три кота»
08.00 М/ф «Приключения Кота 

в сапогах»
09.00, 11.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 ! «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 ! «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.55 Х/ф «Железный 

человек»
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда»
16.00, 16.55 М/с «Кунг-фу 

Панда. 
Невероятные тайны»

16.30 М/с «Забавные истории»
17.15 М/ф «Праздник кунг-фу 

Панды»
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Чёр-
ной жемчужины»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.10 Х/ф 

«Баллада 
о доблестном 
рыцаре 
Айвенго»

10.00 Х/ф «Человек 
с бульвара 
Капуцинов»

12.00 Х/ф «Великий 
рейд»

14.30 Великая 
война

21.30 Х/ф «Широко 
шагая»

23.00 Х/ф 
«Другой 
мир»

01.10 Х/ф 
«Другой 
мир-2: 
Эволюция»

03.10 Д/с «100 
великих»

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

11.00, 
11.50, 
12.40, 
13.25, 
14.20, 
15.10, 
16.00, 
16.50, 
17.40, 
18.25, 
19.25, 
20.35, 
21.40, 
22.45, 
23.45 Т/с 
«След» 
(16+)

00.55, 01.45, 
02.40, 
03.35, 
04.30, 
05.20, 
06.15, 
07.05 Т/с 
«Под 
прикрытием» 
(16+)

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

07.30 Х/ф «Терапия 
любовью» 
(16+)

09.30 Х/ф «Знахарь» 
(16+)

12.10, 00.30 Х/ф «Анжелика - 
маркиза 
ангелов» 
(16+)

14.30, 02.50 Х/ф 
«Великолепная 
Анжелика» 
(16+)

16.35 Х/ф «Анжелика 
и король» 
(16+)

18.35 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 
(16+)

20.15 Х/ф «Анжелика 
и султан» 
(16+)

22.10 Х/ф «Малефисента»
00.00, 04.50 «6 

кадров». 
(6+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 

08.05 М/с «Покемон»
08.30, 09.00 М/с «Самурай 

Джек»
09.25, 00.05, 

02.55 «WWE RAW». (16+)
10.20, 11.15, 11.45, 12.10, 

12.35, 13.05, 14.05, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 16.55, 
17.30, 17.55, 18.25, 
18.50, 19.20, 19.50, 
20.20, 20.45, 21.15, 
21.45, 22.15, 22.40, 
23.05, 23.45 М/с «Аватар: 
легенда об Аанге»

13.30 «Hobosti 2x2». (16+)
13.50 М/с «Бешеные 

кролики»
01.05 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»
01.30 «Бессмертное кино». 

(16+)
02.00, 02.25 М/с «Гриффины»
03.45, 04.15, 

04.45 М/с «Свин, Коза, 
Банан и Сверчок»

05.05, 05.35 М/с «Черепашки-
ниндзя»

2х2

ОРТ РЫБИНСК-40
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� В� начале� 19� века� миллионер� Сесил� Чабб� подарил� своей�
жене�Стоунхендж.�Однако�его�жена�была�настолько�глупа,�что-
бы�оценить�подаренное,�что�Чабб�отдал�подарок�британцам.

�� Американцы�действительно�настолько�тупы,�что�практически�
добрая�их�половина�свято�верит�в�то,�что�Земле�всего�10�тысяч�лет.

�� В�Западном�Китае�в�чай�вместо�сахара�кладут�соль.
�� Эскимосы�никогда�не�делают�то,�что�считают�рискованным.
�� На�протяжении�жизни�мы�съедаем�около�27�тонн�пищи,�

что�равняется�весу�семи�слонов.
�� Дети,�которых�вскармливали�грудью,�вырастают�более�ху-

дыми�в�сравнении�с�теми,�кто�рос�на�искусственном�питании.
�� Чтобы�продать�дом�быстрее�и�дороже,�достаточно�покра-

сить�его�в�желтый�цвет.
�� Россия� является� единственной� в� мире� страной,� которая�

омывается�12�морями.
�� Женщина� справляется� с� парковкой� автомобиля� лучше,�

чем�мужчина.
�� У�женщин�в�среднем�IQ�выше,�чем�у�мужчин.
�� 80%�долгожителей,�доживших�до�100�летнего�возраста�–�

женщины.
�� В�среднем�для�того�чтобы�заснуть,�человеку�надо�7�минут.
�� Кокаин�можно�было�свободно�купить�при�лечении�про-

студы,�головной�боли�и�бессонницы�в�…�1880�году.
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Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

Вновь оказавшись в ирреальном мире, лихой капитан Джек Во-
робей неожиданно узнает, что является должником легендар-

ного капитана «Летучего Голландца» Дэйви Джонса. 
Джек должен в кратчайшие сроки решить эту проблему, иначе 
ему грозит вечное проклятие и рабское существование после 

смерти. Вдобавок ко всему, срывается свадьба Уилла Тернера и 
Элизабет Суонн, которые вынуждены составить Джеку 

компанию в его злоключениях…

06.30 «Я жду тебя...»
07.05 Х/ф «Маленькое 

одолжение»
08.25 «Мультфильмы»
09.10 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 Х/ф «Она 
вас 
любит»

11.05 Диалоги 
о животных

11.50 Д/ф «Пласидо 
Доминго. 
Мои 
лучшие 
роли»

13.10 Х/ф «Сибирский 
цирюльник»

16.00 «Гений»
16.35 Д/с «Пешком...»
17.00, 01.10 «Искатели»
17.50 Телеканалу «Россия-

Культура» - 20! Юбилей-
ный гала-концерт

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «12 стульев»
22.25 Д/ф «Федерико 

Феллини 
и Джульетта 
Мазина»

23.10 Х/ф «Интервью»
01.55 Х/ф «Юбилей»
02.35 «Мультфильмы 

для взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»

07.05 Х/ф «Иван 
Бровкин 
на целине»

09.00 Х/ф «Ветер перемен»
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30, 00.20 События
11.40 Х/ф «Пираты 

XX века»
13.25 Д/ф «Берегите 

пародиста!»
14.30 Московская 

неделя
15.00 Х/ф «Не могу 

сказать 
«прощай»

16.50 Х/ф «Ложь 
во спасение»

20.25 Х/ф «Нераскрытый 
талант»

00.35 Петровка, 38. 
(16+)

00.50 Х/ф «Арлетт»
02.40 Т/с «Инспектор 

Льюис»
04.35 Д/ф «Мода 

с риском 
для жизни»

06.00, 12.30, 
19.00, 
20.30, 
04.00 А/п «События 
недели» (16+)

06.30 М/с «Войны 
мифов. 
Хранители 
легенд» 9 с.

07.00, 04.30 А/п «Вкус 
по карману» 6 с. (6+)

07.30, 12.00 А/п «Авиаторы» 
42 с. (6+)

08.00, 23.30 Т/с «Большая 
прогулка» 3 с.

08.50, 00.20 Т/с «Большая 
прогулка» 4 с.

10.00, 17.00 Т/с «Легенды о 
круге» 3 с.

11.00, 18.00 Т/с «Легенды о 
круге» 4 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Про любоff»
15.00, 01.30 Х/ф «Приключе-

ния Тома 
Сойера 
и Гекльберри 
Финна» 2 с.

19.30, 03.00 А/п 
«Таинственная 
Россия» 35 с. (12+)

05.00 Х/ф «Китайский сервиз»
07.00 «Центральное 

телевидение». (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 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя 

игра. (0+)
16.20 Следствие 

вели... (16+)
18.00 Новые 

русские 
сенсации. (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не 

поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Top Disco Pop». (12+)
00.55 Х/ф «Трио»
03.00 Т/с «Прощай, 

«макаров!»

04.50 Х/ф «От праздника 
к празднику»

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 Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
13.35 Х/ф «Идеальная 

пара»
15.35 «Стена». (12+)
16.50 «Удивительные 

люди-2017». 
Финал. (12+)

20.00 Вести недели
21.40 Т/с «Демон революции»
00.00 «Воскресный 

вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.30 Д/ф «Русская 
смута. 
История 
болезни»

05.50, 06.10 Х/ф «Белорусский 
вокзал»

06.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. 

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

трами
10.15 «Честное слово» 

с Юрием Николаевым
11.00 «Моя мама готовит 

лучше!»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Д/ф «Так хочется по-

жить...»
14.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.50 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
18.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Герой»
00.00 Концерт Димы Билана
01.50 Х/ф «Французский 

связной»
03.50 Х/ф «Верный выстрел»
05.30 Контрольная закупка

05.00 М/с «Новаторы»
05.35 М/ф «Медвежонок 

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

планеты»
07.40 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.05 М/с «София 

Прекрасная»
09.00 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.30 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
12.55 М/с «Феи: Невероятные 

приключения»
17.40 М/ф «Вверх»
19.30 М/ф «Богатырша»
21.05 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод III: Месть ситхов»
23.55 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод IV: 
Новая надежда»

02.15 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод V: Империя на-
носит ответный удар»

04.55 Музыка 
на Канале 
Disney. (6+) 

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

08.10 Д/с «История 
военной разведки»

09.00 «Новости недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная 

приемка». (6+)
10.45 «Политический 

детектив». (12+)
11.10 «Код 

доступа». (12+)
12.00 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.25 Д/с «Теория 

заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Без права на 

ошибку»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска. Годы 
войны»

20.20 Д/с «Незримый бой»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Подвиг 

разведчика»
01.30 Х/ф «Пять минут страха»
03.15 Д/с «Освобождение»

05.00 Концерт «Собрание 
сочинений»

08.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

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

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

12.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

14.10 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

15.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»

17.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

18.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

19.45 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»

21.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»

22.30 М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты»

00.15 Х/ф «День выборов»
03.30 «Территория 

заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00 «Мультфильмы»
08.00 «Школа 

доктора 
Комаровского». 
(12+)

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

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

14.30 Х/ф «Побег 
из Шоушенка»

17.15 Х/ф 
«Коммандос»

19.00 Х/ф 
«Телекинез»

21.00 Х/ф «Астрал. 
Глава 3»

22.45 Х/ф «Врата 
в 3D»

00.30 Х/ф «Настоящая 
МакКой»

02.30, 03.30, 
04.15, 
05.15 Д/с 
«Тайные 
знаки»

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

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

любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00, 12.30, 

13.00, 
13.30 Т/с «Улица»

14.00 «Однажды 
в России». (16+)

15.00 Х/ф «Форсаж-5»
17.30 Х/ф «Форсаж-6»
20.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. 

Город 
любви». (16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Старикам 
тут не место»

03.20 «ТНТ Music». 
(16+)

03.55, 04.50 Т/с «Вероника 
Марс»

05.45 Т/с «Саша+Маша. 
Лучшее»

06.00 М/с «Алиса 
знает, что делать!»

06.35 М/с «Смешарики»
07.00, 08.00 М/ф «Приключе-

ния Кота 
в сапогах»

07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/ф «Праздник Кунг-фу 

Панды»
09.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны»
10.15 М/ф «Кунг-фу Панда»
12.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
13.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
15.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Чёр-
ной жемчужины»

18.05 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: 
Сундук 
мертвеца»

21.00 «Успех». (16+)
23.00 Х/ф «Американский 

пирог: 
Свадьба»

00.50 Х/ф «Форрест 
Гамп»

03.30 Х/ф «Отец-молодец»
05.30 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.30 Великая 

война 
(16+)

20.30 Х/ф 
«Парфюмер: 
История 
одного 
убийцы» 
(16+)

23.15 Х/ф 
«Другой 
мир-2: 
Эволюция» 
(16+)

01.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

04.00 Д/с 
«100 
великих» 
(16+)

07.55 М/ф «В синем море, в 
белой пене»

08.05 М/ф «Маша 
и Медведь»

08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Мультфильмы»
09.55 Д/ф «Еда 

по-советски»
10.40 Д/ф «Мое советское 

телевидение»
11.35 Д/ф «Общага по-

советски»
12.20 Д/ф «Мой советский 

отряд»
13.15 Д/ф «Моя советская за-

граница»
14.00, 15.00, 16.00 Х/ф «Кани-

кулы строгого режима»
16.55, 17.55, 

19.00, 
20.05, 
21.10, 
22.15, 
23.20, 
00.25 Т/с «Временно 
недоступен»

01.20, 02.15, 
03.10, 
04.05 Т/с «Под 
прикрытием»

06.30, 06.00 «Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

07.30, 23.05 «6 
кадров». 
(16+)

08.35 Т/с «Возвращение в 
Эдем»

14.00 Х/ф «Моя 
новая 
жизнь»

17.45 «Лёгкие 
рецепты». 
(16+)

18.00 Д/ф «Свадебный 
размер. 
Жизнь 
после»

19.00 Х/ф «Выбирая 
судьбу» 
(16+)

00.30 Х/ф «Анжелика 
и король» 
(16+)

02.30 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика»

04.05 Х/ф «Анжелика 
и султан» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

СТС 00.50

Х /Ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (12+)

От лица главного героя Форреста Гампа, слабоумного безобидного 
человека с благородным и открытым сердцем, рассказывается 

история его необыкновенной жизни.
Фантастическим образом превращается он в известного футбо-

листа, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Он становится 
миллиардером, но остается таким же бесхитростным, глупым и 
добрым. Форреста ждет постоянный успех во всем, а он любит 
девочку, с которой дружил в детстве, но взаимность приходит 

слишком поздно.

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

14.05, 14.30 М/с «По-
кемон»

08.30, 09.00 М/с «Самурай 
Джек»

09.25, 00.05, 02.55 
«International 
Smackdown». (16+)

10.20, 11.15, 11.45, 12.10, 
12.35, 13.05, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.30, 
17.55, 18.25, 18.50, 
21.15, 21.45, 22.15, 
22.40, 23.05, 23.45 М/с 
«Аватар: 
легенда об Аанге»

19.20 М/ф «Мой сосед Тоторо»
01.05 «Кит Stupid show». (16+)
01.30 «Сделано 

в Японии. 
Нереалити шоу». (16+)

02.00 «Level Up Show». (16+)
02.25 М/с «Гриффины»
03.45, 04.15, 04.45 М/с «Свин, 

Коза, Банан 
и Сверчок»

05.05, 05.35 М/с «Черепашки-
ниндзя»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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– Инвестор и его права должны быть 
максимально защищены, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов. – В регионе выстрое-
на четкая партнерская модель. Ее основа – 
взаимодействие власти и бизнеса, совмест-
ное формирование дорожных карт. Прошу 
темп не сбавлять. Нам надо стремиться к 
первой десятке по инвестпривлекательно-
сти в рейтинге регионов.

Губернатор отметил – в этом году об-
ласть была хорошо представлена на 
крупных международных выставочных 
площадках и форумах в Москве и Санкт-
Петербурге. Участие в них позволило за-
ключить ряд важных для экономики реги-
она соглашений. Приоритетные проекты 
получат государственную поддержку.

В портфеле Корпорации развития Ярос-
лавской области более ста проектов на об-
щую сумму порядка 240 миллиардов рублей. 

Кроме того, в ближайшие годы будет 
реализовано 39 инвестиционных проек-
тов в отрасли сельского хозяйства региона. 
Общий объем инвестиций составит более 
35 миллиардов рублей. По словам губер-
натора Дмитрия Миронова, на сегодняш-
ний день очень важно активно перейти от 
закладки первого камня к строительству и 
далее к открытию объектов. 

Инвестиционные проекты в сфере пти-
цеводства в регионе у четырех предприя-
тий. Их реализация приведет к увеличению 
производства яиц на 518 миллионов штук 
в год и мяса на 30 тысяч тонн. Строитель-
ство производственного комплекса пти-
цефабрики «Пошехонская» уже близится 
к завершению. На ООО «Волжанин» ре-
ализуется инвестпроект, которому в этом 
году выделены средства господдержки: 
14 миллионов рублей из областного бюд-
жета и 45 миллионов из федерального. 
В 2016 году здесь началось строительство 
производственного комплекса, состоящего 
из 14 цехов по выращиванию молодняка, 
10 промышленных цехов по содержанию 
кур-несушек, зернового элеватора, цеха 
сортировки, упаковки и хранения яиц. 
Также был запущен процесс реконструк-
ции инкубатория и убойного цеха. Общая 
стоимость проекта – 2,7 миллиарда рублей. 
Объект планируется ввести в эксплуатацию 
в конце 2018 года. Компания «Ярославский 
бройлер» в 2016–2018 годах инвестирует в 
расширение производства более 2 милли-
ардов рублей. Птицефабрика «Возрожде-
ние» в Мышкинском районе в следующем 
году завершит строительство кормоцеха и 
силосов для хранения зерновых.

В сферу растениеводства и овоще-
водства планируют вкладывать средства 
пять инвесторов. Компания «АгроНеро» 
уже завершает свой проект. Построены 
теплицы для рассады салатов и капусты, 
а также овощехранилище на 2 тысячи 
тонн продукции. Ввод в эксплуатацию 
современных зимних теплиц ТК «Ярос-
лавский» запланирован на середину сле-
дующего года. В Ярославском районе в 
2018 году также стартует российско-ита-
льянский проект по строительству теплиц 
для выращивания ягод. В Ростовском 
районе реализацию инвестпроекта нач-
нет компания «Ярбиотех», будет создано 

современное цветоводческое хозяйство. 
Кроме того, в регионе планируется вы-
ращивать лекарственные растения, в том 
числе женьшень. Два сельхозпредпри-
ятия намерены влиться в число произ-
водителей и переработчиков пшеницы. 
Ряд проектов в сфере АПК реализуется в 
рамках формирования кластеров: сырно-
го, картофельного, рыбного. В частности, 
более миллиарда рублей будет вложено в 
развитие аквакультуры.

В целом реализация всех инвестици-
онных проектов в АПК позволит до кон-
ца 2019 года создать в этой сфере около 
тысячи новых рабочих мест.

– Максим Александрович, промышлен-
ность в Ярославской области действитель-
но находится на подъеме?

– Да, это так. Вклад нашей промыш-
ленности во внутренний региональный 
продукт составляет около 30%, налогов в 
областной бюджет от промышленных пред-
приятий поступает около 40%. Это систе-
мообразующая отрасль региона, принци-
пиально важная для Правительства области 
и губернатора. Глава региона Дмитрий Ми-
ронов уделяет много внимания состоянию 
и развитию предприятий области, поиску 
возможностей поддержать те из них, кото-
рые сейчас находятся в сложной ситуации. 
Мы отчетливо понимаем, что промышлен-
ность – локомотив экономики области, ко-
торый, в свою очередь, требует правильного 
и своевременного обслуживания, обнов-
ления, если мы нацелены на поддержание 
темпа и дальнейшее развитие.

– Какие наши достижения сейчас на 
слуху? 

– В области двигателестроения наша 
область безусловный лидер. У нас уве-
ренные позиции в химической отрасли. 
Подходит к завершению формирование в 

регионе судостроительного кластера. Были 
трудности у рыбинской компании «Верфь 
братьев Нобель», но сегодня уже приня-
то стратегическое решение: на предпри-
ятие пришел новый инвестор – концерн 
«Калашников». Мы рассчитываем, что уже 
в начале 2018 года верфь полностью вклю-
чится в производственную цепочку судо-
строительного завода «Вымпел». 

Уверенно себя чувствует фармацевти-
ческая промышленность, фармкластер 
уже сложился и активно развивается. 
В Ярославской области работают и вза-
имодействуют предприятия всей фарма-
цевтической цепочки – от разработки 
субстанций до внедрения и производства 
лекарственных препаратов. По данному 
направлению мы находимся на лидирую-
щих позициях в масштабах всей России.

– Давайте поговорим о перспективах 
региональной промышленности – как 
ближайших, так и более отдаленных. 
К чему мы готовимся?

– Конечно, мы работаем на перспек-
тиву. Яркий пример – «Умная фабрика», 
которая вскоре будет создана на пло-
щадке «ОДК-Сатурн». Она предполага-

ет внедрение в производство новых тех-
нологических принципов. Они состоят 
в существенном  ускорении процессов 
разработки, апробации и внедрения в се-
рийный выпуск новых видов продукции. 
Для нас это принципиально важно, по-
скольку Президентом России Владимиром 
Путиным поставлена задача развиваться 
и занять достойное место в направлении 
производства высокотехнологичной про-
дукции, быть в числе лидеров практиче-
ской реализации проектов Национальной 
технологической инициативы.

– Конференции и круглые столы в рамках 
Дня промышленности в Ярославле были по-
священы обсуждению технологий будущего?

– Конечно, отчасти и самих технологий, 
но в значительно большей степени нас как 
организаторов мероприятия интересовал 
диалог о системных мерах, о создании сре-
ды и инструментов для внедрения техноло-
гий будущего.

Это вопрос крайне непростой, он тре-
бует полномасштабного объединения уси-
лий промышленности, науки, инвестиций. 
И здесь у Правительства области своя без-
условная задача – выступить организато-

ром этой консолидации, привлечь партне-
ров внутри региона и за его пределами. 

Еще один вопрос, которому уделялось 
много внимания, – перевод предприятий 
оборонно-промышленного комплекса на 
выпуск гражданской продукции. В Ярос-
лавской области немало оборонных пред-
приятий, развитых, хорошо оснащенных 
технологически, и нам важно, чтобы этот 
потенциал был задействован в том числе 
для производства «мирной» продукции.

– И последнее: инвестиционная при-
влекательность Ярославской области вы-
росла за последний год?

– Точно могу сказать, что к настоящему 
времени в регионе созданы одни из лучших 
в стране условий для реализации различ-
ных инвестпроектов. Это и действующее 
законодательство, и созданная в Тутаеве 
территория опережающего экономическо-
го развития, и различные специальные на-
логовые режимы, и процедура постоянного 
сопровождения инвесторов, снятие адми-
нистративных барьеров. 

Эффективно работают несколько ор-
ганизаций, оказывающих бизнесу нефи-
нансовую поддержку, – например, Центр 
экспорта, во многом благодаря которому 
за последние полгода Ярославская об-
ласть перешла от падения экспорта к росту. 
Он составил 12 процентов – это немало. 
Так что будем двигаться дальше! 

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «НАМ НАДО СТРЕМИТЬСЯ К ПЕРВОЙ 
ДЕСЯТКЕ ПО ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ»

СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД ИЗ КАБИНЫ ЛОКОМОТИВА

Губернатор Дмитрий Миронов поручил Правительству региона 
не сбавлять темпы работы по улучшению инвестиционного климата 
в Ярославской области.

Год 2017 для ярославской промышленности стал по-настоящему успешным. На протяжении полугода регион за-
нимает первое место в ЦФО по индексу роста промышленного производства. О том, к чему мы пришли и куда будем 
двигаться дальше, – в интервью заместителя председателя Правительства Ярославской области Максима Авдеева.
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Нужный и опасный
Уровень холестерина в крови - один из 

основных показателей, который всегда стоит 
держать под контролем. Безусловно, без холе-
стерина невозможно представить себе работу 
организма. Он входит в состав мембран кле-
ток, является материалом для образования в 
теле человека важнейших биологических со-
единений: в печени он служит предшествен-
ником желчных кислот, в эндокринных орга-
нах холестерин участвует в синтезе гормонов, 
таких как тестостерон, прогестерон, кортизол 
и других. Кроме того, продукт его окисления 
под влиянием ультрафиолетовых лучей пре-
вращается в коже в витамин D3.

– В любой аудитории я задаю людям во-
прос, а когда в организме начинает запускать-
ся процесс атеросклероза, то есть сужения 
стенки сосудов? Ответ на него многих удив-
ляет, поскольку запуск этого механизма начи-
нается в самом начале жизни человека. Даже 
у младенцев уже есть атеросклеротические 
полоски внутри сосудов, - объяснил Сергей 
Валентинович. 

Холестерин в нашем организме на 80-85% 
синтезируется в печени и только 15-20% его 
мы потребляем с пищей. Но не стоит не-
дооценивать второй фактор. Многие врачи 
давно сводятся к мнению, что продолжитель-
ность нашей жизни в случае неправильного 
питания сокращается как минимум на 15 лет. 
Когда холестерина в организме, и прежде все-
го в крови, становится слишком много, он от-
кладывается в стенках кровеносных сосудов, 
способствуя развитию атеросклеротических 
бляшек, которые сужают и закупоривают 
просвет сосудов. 

Врач привел пример, иллюстрирующий 
процессы, которые происходят в сосудах че-
ловека с течением его жизни. 

– В самом начале стенка сосуда идеально 
ровная, она похожа на только что положен-
ный на дорогу асфальт. Но с годами в силу 
самых разных факторов сосуды теряют свой 
первоначальный вид и становятся похожи-
ми на булыжную мостовую – поверхность 
со множеством неровностей. Холестерин та-
ким образом как бы выравнивает стенки со-
суда, прилипая к ним и сглаживая, но одно-
временно с этим происходит постепенное их 
сужение. Важно отметить, что человек очень 
долго ничего не ощущает при сужении сосуда, 
и только если перекрыто более 70% внутрен-
него пространства, то могут начаться шум в 
ушах, головокружение и прочие неприятные 
симптомы.

Если закупорка происходит в сосудах, 
снабжающих кровью сердце, развиваются 
стенокардия и инфаркт, если в сосудах моз-
га – инсульт. Часто поражаются сосуды ног, в 
таком случае человек испытывает невыноси-

мые боли и часто теряет способность ходить. 
Поэтому повышение уровня холестерина в 
крови – это важный звонок, игнорирование 
которого может стоить жизни. 

Плохой и хороший 
Каждый человек, чей возраст достиг 20 лет, 

должен знать уровень холестерина. Для этого 
важно делать анализ крови на определение об-
щего уровня холестерина не реже одного раза 
в 5 лет. С возрастом такие обследования жела-
тельно проходить чаще, примерно раз в год. 

Концентрация холестерина выше 5 ммоль/л 
указывает на то, что нужно провести разверну-
тый и углубленный анализ этого показателя. 

– Холестерин не так прост, как кажется 
на первый взгляд. Он бывает как «плохим», 
так и «хорошим». Первый, его принято обо-
значать липопротеид низкой плотности 
(ЛПНП), забивает сосуды, нормой является 
не более 3,0 ммоль/л. Второй, его еще на-
зывают холестерином высокой плотности 
(ЛПВП), наоборот, не оседает на стенках 
сосудов и защищает артерии от отложений 
этого вещества. Нормальный его показатель 
не должен превышать 1,0 ммоль/л, –  разъ-
яснил врач. 

Расширенное исследование крови на хо-
лестерин, или, как его еще называют, липи-
дограмма поможет каждому человеку опре-
делиться с тем, насколько высок у него так 
называемый индекс атерогенности, который 
указывает на скорость процесса развития ате-
росклеротических бляшек. 

– Для человека, который следит за своим 
здоровьем, необходимо четко знать биогра-
фию родственников по заболеваниям, ведь 
каждое последующее поколение наследует от 
предков не только внешние признаки, но и 
внутреннюю предрасположенность к тем или 
иным недугам, – предостерег Сергей Яковлев.

Знай, что ты ешь
Как видно, причин для повышения уровня 

холестерина в крови довольно много, но ос-
новными из них являются нарушение синте-
за в печени, а также неправильное питание и 
процессы всасывания в кишечнике. 

Содержание холестерина можно снизить, 
причем как медикаментозными методами, 
так и немедикаментозными. Следует отка-
заться от курения, увеличить физическую 
активность, снизить избыточный вес. Плюс 
к этому здоровая антиатерогенная диета, ос-
новными принципами которой являются: 

– снижение потребления жира (не более 
30% калорийности питания), причем только 
треть этого объема должны составлять насы-
щенные жиры (твердые и животные), осталь-
ные должны быть ненасыщенными (жидкие), 
например растительные масла, рыбий жир; 

– употребление овощей и фруктов по-
может уменьшить уровень холестерина на 
10-12%, их ежедневно надо съедать не менее  
500 грамм, 

– углеводы должны составлять 50-60% 
общей калорийности пищи, причем предпо-
чтение стоит отдавать сложным углеводам, а 
не сахару. 

Полезно ежедневно включать в рацион 
оливковое масло, фрукты, овощи, бобовые 
культуры, орехи, хлеб, макароны, злаки, кар-
тофель. Раз в несколько  дней полезно поба-
ловать себя птицей, рыбой, сыром, йогуртом. 
Мясо, особенно свинину, телятину, баранину, 
лучше есть редко, оно богато холестерином. 

Рекордсменами по наличию холестерина 
являются такие продукты, как икра, почки, 
желток яйца, креветки, сливочное масло, 
язык, баранина. 

Важно запомнить, что в ежедневный раци-
он должны входить продукты из грубого во-
локна, такие как отруби или цельнозерновые 
хлебцы. Они важны для нормальной работы 
кишечника. Кроме того, важно соблюдать 
правильный питьевой режим, а последний 
прием пищи должен быть не менее чем за  
4 часа до сна. 

Если диета не помогла
После шести-восьминедельной диеты 

должны появиться положительные резуль-
таты. Если их нет, то уровень общего холе-
стерина целесообразно снижать при помо-
щи медикаментов. 

– Существует несколько классов ле-
карств. Это статины, которые блокируют 
синтез холестерина в печени. Они приме-
няются наиболее часто. Кроме того, нико-
тиновая кислота, фибраты, секвестранты 
желчных кислот также оказывают суще-
ственное влияние на снижение уровня хо-
лестерина в крови, – поделился врач.

Механизм действия этих лекарств не 
одинаков, и каждое из них подбирается ин-
дивидуально и должно назначаться только 
врачом с последующим лабораторным кон-
тролем.

В процессе беседы врач привел множе-
ство примеров, которые дали понять, что 
холестерин – это проблема не только лю-
дей пожилого возраста. И именно поэтому 
каждому из нас стоит скорректировать свои 
привычки. 

Анна МИТРЯШОВА 
Фото из открытых источников

ХОЛЕСТЕРИН – БОМБА  
ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
Об этом рыбинцы узнали в рамках «Часа здоровья» в БИЦ «Радуга» 
от заместителя главного врача Ярославского областного центра ме-
дицинской профилактики Сергея Яковлева.
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Легендарные 
личности

В основе любого дела всегда стоит лич-
ность человека, того, кто дал импульс и 
начал воплощать в жизнь задуманное.  
В СШОР №2 никогда не забывают своего 
основателя, воспитавшего многих силь-
ных и титулованных спортсменов. Имя 
заслуженного тренера России Алексан-
дра Романовича Елфимова навсегда запе-
чатлено в названии самой школы. 

Он был одним из ведущих тренеров 
страны и за свою деятельность подгото-
вил двух мастеров спорта международно-
го класса, пятерых мастеров спорта – не-
однократных призеров международных 
соревнований. 

– Александр Романович был очень 
целеустремленным человеком, всегда за-
ряженным на работу, он не любил прои-
грывать, – рассказал о нем заслуженный 
тренер России Вадим Зюзин.

В зале в этот вечер присутствовала 
одна из его учениц, легенда рыбинского 
спорта, для перечисления титулов кото-
рой не хватит и пальцев обеих рук. Ека-
терина Смирнова подняла спортивные 
результаты на огромную высоту. И по сей 
день те рекорды, которые она в свое вре-
мя поставила в семиборье в закрытых по-
мещениях, никому не удалось побить. 

Екатерина Васильевна, к слову, на-
ходясь в отличной форме, до сих пор 
работает в спортшколе №2, воспитывая 
новую спортивную поросль города и пе-
редавая свой бесценный опыт победителя 
тем, кому предстоит ощутить ни с чем не 
сравнимый вкус спортивного торжества.

Мы гордимся ими 
Спорт несет людям здоровье и силу.  

А легкая атлетика, которая по праву счи-
тается королевой спорта, способна дать 
силы и уверенность любому, кто однаж-
ды выберет ее для себя. Подтверждением 
преданности любимому делу стали тре-
неры, которые работают здесь много-
много лет и не мыслят свою жизнь вне 
этого мира.

– У меня всего одна запись в трудовой 
книжке, и объясняется это преданно-
стью любимому делу, вне которого мне 
трудно представить свою жизнь, – сказа-
ла тренер СШОР №2 Ирина Пивентьева. 

К ее словам, без сомнения, могут при-
соединиться все, кто работает в школе. 
Ведь рука об руку они растят спортсменов 
на протяжении десятков лет. Постоянство 
тренерского состава – это особенность 
рыбинской легкоатлетической  школы. 

Школа готовит ребят практически к 
любой дисциплине легкой атлетики, но 

основными являются барьерный бег  и 
многоборье. Успешно осваиваются но-
вые дисциплины, такие как горный бег 
и супермарафон. Несколько рыбинских 
ребят входят в состав сборной России, 
одним из них является внук основателя 
школы Арсений Елфимов. 

Сейчас в школе 29 педагогов аттесто-
ваны на высшую и первую категории,  
19 награждены почетными знаками и 
званиями. 

Что нужно  
для побед? 

– С учетом того, что кадры решают все, 
Рыбинск может быть спокоен, потому что 
легкая атлетика будет и дальше растить 
новых чемпионов, – подчеркнул в своем 
выступлении Денис Добряков. – Спаси-
бо вам за то, что вы, несмотря ни на что, 
сохранили преданность спорту. Это госу-
дарственное дело, которое, без сомнения, 
необходимо. Сейчас нам нужно, несмотря 
на трудности, сделать всё, чтобы привести 
в порядок основной стадион города, где 
занимаются спортсмены. Будем делать 
всё для того, чтобы поднять на должный 
уровень материально-техническую базу, 
дабы высокие результаты и прославлен-
ные имена не остались в прошлом, а про-
должали появляться в будущем.

За добросовестный труд и пропаганду 
легкой атлетики почетными грамотами 
главы Рыбинска были награждены тренер 
высшей категории Екатерина Смирнова, 
заслуженный работник физической куль-
туры РФ, руководитель ветеранского дви-
жения легкой атлетики в Рыбинске Олег 
Родителев, тренер высшей категории, 
отличник физической культуры и спорта 
Юрий Чупров, методист высшей катего-
рии Наталья Колчина, тренер высшей ка-
тегории Андрей Шостарь. 

Благодарственными письмами Муни-
ципального Совета Рыбинска за пропа-
ганду легкой атлетики и здорового обра-
за жизни и развитие ветеранского спорта  
были награждены Александр Жданов, 
Владимир Белоусов, Ирина Ватулева, 
Нина Палкина.

Три весомые  
семерки 

В Рыбинске легкая атлетика – это самый 
популярный вид спорта. На сегодняшний 
день в школе занимаются 777 человек. За 
эти 50 лет были подготовлены один заслу-
женный мастер спорта, 10 мастеров спор-
та международного класса, 59 мастеров 
спорта. Воспитанники постоянно стано-
вятся чемпионами и призерами чемпио-

натов мира, первенств Европы, России, 
СССР в прошлом, 9 спортсменов являют-
ся членами сборных команд  России.

И все это заслуга тренеров, которых в 
этот вечер поздравляли члены областного 
правительства. Грамотами департамента 
по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Ярославской области за 
большой вклад в развитие легкой атлетики 
в Ярославской области были награждены 
старший тренер, тренер высшей катего-
рии, отличник физической культуры и 
спорта Сергей Пивентьев, старший тре-
нер, тренер высшей категории, отличник 
физической культуры и спорта, мастер 
спорта Ирина Пивентьева, старший тре-
нер, тренер высшей категории, мастер 
спорта Елена Сергеева, тренер высшей 
категории Анна Кузнецова, тренер выс-
шей категории, мастер спорта  Юлия Ми-
цек, тренер высшей категории Вера Со-
рвилова, тренер первой категории, мсмк  
Оксана Филимонова, тренер первой кате-
гории Ирина Фомочкина.

Без внимания не остались и сами 
спортсмены, победители и призеры раз-
личных российских и международных 
соревнований, среди которых были 
мсмк Ирина Паньковская, мастер спор-
та Юлия Хазова, мастер спорта Никита 
Александров. 

Все, кто выходил на сцену, шли бо-
дрой, уверенной и жизнеутверждающей 
походкой. Ведь, несмотря на возраст, они 
спортсмены и останутся ими навсегда. 
Вот что сказала по этому поводу одна из 
участниц награждения Елена Сергеева:

– Занимайтесь спортом. Это настоль-
ко обширный вид деятельности, который 
может подготовить вас ко всему в жизни. 
И вам будет очень легко в любой сфере 
деятельности. Вы никогда не пожалеете 
ни об одном дне, который провели, зани-
маясь спортом.

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

ПОЛВЕКА БЕЗ ПОНИЖЕНИЯ ПЛАНКИ
19 октября в ОКЦ собрался весь цвет рыбинской легкой атлетики – тренеры, 
спортсмены, ветераны спорта. Праздничный вечер был посвящен 50-летию 
спортивной школы олимпийского резерва №2 по легкой атлетике имени  
А.Р.  Елфимова. Она воспитала множество ярких атлетов, которые успешно по-
казали спортивную мощь Рыбинска. 
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Бизнесмен стал  
благотворителем

«Старая Пироговка, или Память му-
зейных палат» – этот большой проект 
Рыбинского музея-заповедника стал 
возможен благодаря поддержке Благо-
творительного фонда Владимира Пота-
нина. Рыбинские музейщики приняли 
участие во Всероссийском конкурсе, где 
оспаривали право на гранты  более 400 
музеев. В итоге получили гранты  29 му-
зеев. Среди них оказался и Рыбинский 
музей-заповедник. Рыбинцы победили в 
номинации «Идеи для местного сообще-
ства».

Последние 25 лет в этом прекрасном 
здании располагается музей. А до этого 
там были иные хозяева. Первая встреча, 
прошедшая 21 октября, была посвящена 
Новой хлебной бирже. Собственно гово-
ря, для этого и раскошелились на строи-
тельство каменных палат на берегу Вол-
ги зажиточные рыбинские купцы. 

Заведующая сектором истории края 
Рыбинского музея-заповедника, одна 
из руководителей проекта Оксана Гожа-
лимова подробно описала, как бурлила 
здесь деловая жизнь купечества, прохо-
дили торги.

– Торжественного открытия Новой 
хлебной биржи так и не произошло. 
Весной 1913 года, когда оно должно 
было состояться, случилась катастрофа 
на Волге. Караван из более чем 200 су-
дов, который стоял у рыбинских берегов 
на зимовке, был полностью уничтожен 
ледоходом, были даже человеческие 
жертвы. Именно из-за этого трагиче-

ского события торжество было решено 
отменить, – вот такие подробности со-
общила она. 

В стенах Новой хлебной биржи, по-
мимо торговых операций, проходили 
различные развлекательные меропри-
ятия. Например, зимой, когда не было 
торгов, устраивались выставки, концер-
ты, маскарады. 

Лестница- 
костоломка  
и асфальтовый пол

С самого начала эксплуатации этого 
здания здесь возникли проблемы, кото-
рые и по сей день до конца не удается 
решить. 

– Во-первых,  здание очень большое 
и в нем всегда холодно. Журналисты 
тех лет подмечали в газетах эту особен-
ность  и писали о сквозняках и о том, 
что зимой здесь сложно согреться. Во-
вторых, посетители высказывали пре-
тензии к входной лестнице, которую в 
народе прозвали «костоломкой». Часто 
случалось, когда люди падали на этой 
лестнице, именно поэтому в прежние 
времена лестницу от проезжей части до-
роги ограждала решетка, а теперь уста-
новлены перила, –  рассказала Оксана 
Гожалимова.

Во время строительства самого  большо-
го зала и монтажа люстр одна из них, буду-
чи привязанной канатом, не выдержала и с 
грохотом упала вниз, при этом  пострадал 
монтер. Об этом случае писали газеты. 

Практически с самого начала в здании 
начались всевозможные перестройки. 
Купцам, арендовавшим здесь подваль-
ные помещения для хранения товаров, 
разрешалось изменять их по своему ус-
мотрению. 

Как рассказали посетителям сотруд-
ники музея, первоначально на первом 
этаже здесь был асфальтовый пол, ко-
торый в то время входил в моду, и это 
новшество активно применяли. Затем 
его закрыли линолеумом, который также 
был в новинку. 

Страсти роковые
Стоит отметить, что биржа здесь на-

ходилась всего три года. В 1916 году в 
разгар Первой мировой войны необхо-
димость в использовании здания по пря-
мому назначению отпала. 

С началом войны открывается но-
вая страница в истории этого здания. 
Именно Первая мировая война предо-
пределила судьбу здания на полвека с 
лишним и связала ее с больничным по-
прищем. 

Поначалу здесь располагался госпи-
таль для раненых австрийцев. Их в от-
дельную часть здания начали привозить 
еще с 1914 года. Какое-то время рыбин-
цы к этому относились доброжелатель-
но. Но вскоре народ зароптал: мол, ране-
ных врагов лечите, а своих героев – нет. 
Начальство учло народное настроение, 
и вскоре в приспособленных под го-
спиталь помещениях биржи появились 
наши защитники Отечества. 

Медицинский персонал оказывал 
одинаковый уход и лечение всем ране-
ным независимо от национальности. 
Бывало, когда купеческие дочери влюб-
лялись в «австрияков». Родители-купцы 
всячески пытались  этому воспрепят-
ствовать. Но куда там! Ведь правду гово-
рят, что любовь зла.

Замечательный  
человек посвятил 
себя важному делу 
без остатка

Руководителем уникального проекта 
«Старая Пироговка, или Память музей-
ных палат» был недавно ушедший от нас 
заместитель директора Рыбинского му-
зея-заповедника Сергей Овсянников, 
посвятивший 30 лет своей жизни музей-
ному делу. Словно соревнуясь со страш-
ной болезнью, Сергей Николаевич сумел 
опередить ее и довести реализацию про-
екта до логического завершения. Об-
разно говоря, это своего рода памятник 
ему. Для того чтобы этот проект стал воз-
можным, было исследовано множество 
архивных документов, собрано большое 
количество материалов для  более де-
тального постижения каждой страницы 
истории такого удивительного здания.  
В этом замечательном проекте он про-
должает жить.

На первой встрече, которая длилась 
больше часа, посетители узнали мно-
го интересного. А следующая страница 
истории приоткроется тем, кто вновь 
посетит Рыбинский музей-заповедник.

4 ноября – «Бывшая биржа на фоне 
революции»

18 ноября – «Старая Пироговка» 
(встреча 1)

2 декабря – «Старая Пироговка» 
(встреча 2)

16 декабря – «После Пироговки» 
(Речной вокзал, Гражданская оборона, 
Музей) 

Все встречи пройдут в Рыбинском му-
зее-заповеднике в 15.00.

Анна МИТРЯШОВА  
Фото автора

МУЗЕЙ РАСКРЫВАЕТ СОКРОВЕННЫЕ ТАЙНЫ
В Рыбинском музее-заповеднике организован цикл из пяти встреч с 
посетителями, которые смогут узнать множество интересных деталей 
быта Рыбинска и прикоснуться к памяти музейных палат. В минувшую 
субботу состоялась первая из них. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 30 ОКТЯБРЯ - 5 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Вопреки нестабильной ноябрьской погоде, Овны всё время 
будут где-нибудь чем-то заняты, но только не дома. В этом 
есть и свои прелести, ведь если сидеть в четырёх стенах, 
жизнь может пройти мимо. Звёзды рекомендуют предста-
вителям вашего знака искать как можно больше источников 
положительных эмоций, радости и счастья. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Звёзды советуют представителям вашего знака Зодиака не 
суетиться и не стараться повысить продуктивность за счёт 
того, чтобы сделать несколько дел одновременно. Обзаве-
дитесь новой привычкой просыпаться на час раньше, чем 
обычно, и проводить это время с пользой. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Постарайтесь сдерживать свои эмоции и не встревать в кон-
фликтные ситуации. Звёзды советуют не поддаваться сто-
роннему влиянию и полагаться исключительно на своё ше-
стое чувство. Только при условии достижения баланса между 
внутренним и внешним миром можно полностью раскрыть 
свой потенциал.
РАК (22.06-23.07)
Звезды рекомендуют вам остерегаться тех людей, которые 
очень красиво говорят и обещают, а за словами никаких дей-
ствий не следует. Осторожность и внимательность станут на-
дёжной гарантией вашей безопасности и благополучия. Влияние 
Нептуна скажется на Раках невероятным образом – они станут 
озорными, игривыми и азартными.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам гороскоп советует направить всю свою нежность, любовь 
и заботу на своих близких. Именно они станут для вас неиссяка-
емым источником положительных эмоций и сил. Чем больше 
добрых и бескорыстных дел вы совершите в этот период, тем 
лучше пойдут ваши дела.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы станут смотреть на жизнь реалистичнее, перестанут пре-
увеличивать проблемы и начнут относиться ко всему происхо-
дящему намного проще. В начале ноября будьте немного тер-
пимее и сдержаннее. Дев ждут интересные встречи, выгодные 
предложения и неожиданные знакомства, которые наполнят 
жизнь свежестью, сделают её разносторонней.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Для Весов пришло время взять тайм-аут и подзарядиться. 
Если же уйти в отпуск на пару недель вам не удастся, постарай-
тесь не сильно загружать себя работой и не задерживаться на 
ней. Расположение планет в последний осенний месяц говорит 
о том, что ноябрь отлично подходит для подведения итогов.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам необходима эмоциональная встряска. Поста-
райтесь выделить хоть один день и проведите его в своё удо-
вольствие. Это поможет восстановить потраченную энергию, 
набраться сил и вернуть жажду к жизни. Если сейчас вы не 
побалуете себя выходным и прочими приятными мелочами, 
то все ваши старания не дадут никакого результата.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
У вас будет достаточно дел, а времени крайне мало, поэтому 
приобщите к своим планам и близких, ведь всё, что вы ни де-
лаете, только для блага семьи. Представителей вашего знака 
Зодиака ожидают поездки и встречи, которые откроют массу 
новых перспектив, а, возможно, станут билетом в счастливое 
и обеспеченное будущее. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам нужно быть более осторожными в высказываниях. 
В некотором роде, вами одолеет азарт, и вы будете ставить перед 
собой всё большие и большие цели. Будьте готовы к тому, что 
вам придётся меньше говорить и больше слушать. Из каждой 
ситуации извлекайте пользу для себя, анализируйте полученную 
информацию, мудрые учатся на ошибках других людей. 
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям нужно позаботиться о том, чтобы разнообразить свою 
жизнь, изменить привычную обстановку. Возможно, это будет 
поездка в другой город, или отдых на даче, а может и смена 
интерьера вашего жилища. Постарайтесь каждый свободный 
вечер проводить не так, как предыдущий.
РЫБЫ (20.02-20.03)
Астрологическая обстановка обещает Рыбам много новых 
впечатлений, положительных эмоций и больших достижений. 
Для этого необходимо научиться управлять собственными 
мыслями, чтобы исключить весь негатив и привлечь положи-
тельную энергию в свою жизнь.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Каждому, кто хоть раз пробовал мятные леденцы 
или жвачку, знакомо ощущение холода во рту. 
Но мало кто знает, почему во рту возникает 
приятный холодок?

Известно, что холод мы ощущаем холодовыми 
рецепторами, которые находятся на коже и 
слизистых оболочках нашего тела. Если температура 
опускается ниже определенного уровня, то в мозг 
посылается нервный импульс, после которого 
сосуды сужаются, и крови поступает меньше. 
Однако эти рецепторы реагируют не только на 
температуру, но и на некоторые вещества, одно 
из которых содержащийся в мяте ментол. В 
действительности ментол не охлаждает рот, он 
лишь создает иллюзию холода. Он делает частично 
нечувствительными все наши рецепторы, кроме 
холодовых. А они в свою очередь посылают в мозг 
нервный импульс, как и при воздействии на них 
низкой температуры.

А вот красный острый перец, попадая на язык, 
вызывает «пожар» во рту из-за содержащегося 
в этой специи вещества капсаицина, стимулирующего 
чувствительную систему рецепторов тройничного 
нерва.

Больше всего капсаицина находится на 
внутренних стенках перца. Именно поэтому эффект 
жжения наступает не сразу после раскусывания 
перца, а чуть позднее. Соприкасаясь со слизистой 
оболочкой, даже мельчайшие дозы капсаицина 
воздействуют на определенные нервные окончания 
на языке, так называемые С-волокна, реагирующие 

на температуру или механические и химические 
раздражители. Сильное жжение уходит, лишь когда 
острый перец достигает пищевода, в котором 
находится гораздо меньше С-волокон. Однако 
при всей своей «огнеопасности» капсаицин 
скорее полезен, чем вреден, — он стимулирует 
выделение желудочного сока и улучшает аппетит. 
Кроме этого, капсаицин, отвечающий за острый вкус 
и раздражающее действие жгучего перца, вызывает 
массовую гибель злокачественных клеток благодаря 
воздействию на митохондрии — органеллы, 
обеспечивающие клетки энергией.

ПОЧЕМУ МЯТА ХОЛОДНАЯ, А ПЕРЕЦ ГОРЯЧИЙ 

По горизонтали: 1. Поэзия, пронизанная любовью. 
6. Вещи из гардероба устами тинейджера. 
10. Искусство выводить рулады. 11. «Деревянная» 
страховка ленивого вокалиста. 12. Поручение 
изготовить мебель по вашему проекту. 13. Рыбка, 
которая даже кошке на один зубок. 15. «Кактус» с 
лапками в мультипликационном тумане. 18. Какой 
размер юбки предпочитают видеть на прекрасных 
дамах незакомплексованные мужчины. 
19. Звучание морских волн на низких тонах. 
20. Имеет хобот, но не слон. 25. Просьба, похожая 
на приказ. 27. Военачальник, разбитый на 
Куликовом поле. 29. Детектив с нюхом, как у собаки, 
а глазом, как у орла. 30. Вокальные упражнения для 
развития музыкального слуха. 34. Меховая сумочка 
с двумя отверстиями, надеваемая на руки. 
36. Композиция из нескольких танцев, 
объединённых общей темой. 39. Выступающая 
вперёд часть свиного «личика». 41. Заменяет 
«Кто там?» при ответе в телефон. 42. Примечание 
к тексту внизу страницы. 44. Совокупность 
документов, записей по какому-либо вопросу. 
45. Функциональная ступень какого-либо 
многоступенчатого устройства, например 
электронного усилителя. 46. Заяц, меняющий зимой 
цвет меха на белый. 47. Интервал, охватывающий 
четыре ступени звукоряда. 48. Клацающая часть 
огнестрельного оружия. 
По вертикали: 1. Рабочий, обслуживающий 
подъёмник в домах. 2. Расстановка людей по 
росту. 3. «Папаша» католических прихожан во 
Франции. 4. Страна, разделённая на Северную 
и Южную. 5. Денежная единица, положенная в 
основу денежной системы страны. 7. Творческое 
вдохновение, его источник (перен.). 8. Гадость, 
выделяемая микробами. 9. Когда-то – католический 
монах, теперь – коварная личность. 14. Писатель, 
подаривший Ассоль алые паруса. 16. Дpаматическое пpоизведение весёлого хаpактеpа. 17. Торговая точка на свежем воздухе. 
21. Лестный материал, который может получить писатель от критика. 22. Деревянные башмаки. 23. Уплотнительная деталь в виде 
кольца на валу. 24. Рабочий орган прокатного стана. 26. Имя одного из «отцов» великого комбинатора. 28. Первые ходы в шахматной 
партии, обычно имеющие своё название. 31. «Мясорубка» во рту человека. 32. Родич из глубины веков. 33. Массовое мероприятие на 
свадьбе, но не драка. 35. Имущество противника, захваченное в ходе боя. 37. Углубление, ниша в стене, обычно служащая спальней. 
38. Кайма, кромка, обрамление. 40. Игорь, хотевший в Комарово на недельку до второго. 42. Запад на компасе моряка. 
43. Календарное время какого-нибудь события. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Лирика.  6. Шмотки.  10. Вокал.  11. Фанера.  12. Заказ.  13. Мелюзга.  15. Ёжик.  18. Мини.  19. Рокот.  20. Тапир.  25. Требование. 
27. Мамай.  29. Сыщик.  30. Сольфеджио.  34. Муфта.  36. Сюита.  39. Рыло.  41. Алло.  42. Выноска.  44. Досье.  45. Каскад.  46. Беляк.  47. Кварта.  48. Затвор.  
По вертикали: 1. Лифтёр.  2. Ранжир.  3. Кюре.  4. Корея.  5. Валюта.  7. Муза.  8. Токсин.  9. Иезуит.  14. Грин.  16. Комедия.  17. Лоток.  21. Отзыв.  22. Сабо. 
23. Манжета.  24. Валок.  26. Илья.  28. Дебют.  31. Зубы.  32. Предок.  33. Пляска.  35. Трофей.  37. Альков.  38. Бордюр.  40. Скляр.  42. Вест.  43. Дата.  
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