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СОЧИНСКИЕ ИДЕИ – В ЖИЗНЬ!  

Стр. 4

Молодые рыбинцы, принявшие участие в XIX 
Всемирном фестивале молодежи и студентов в 
Сочи, вернулась домой с массой идей, которые 
планируется реализовать в родном городе.
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Это был настоящий урок мужества! 
На школьников эта встреча произвела 
неизгладимое впечатление. Герои Рос-
сии рассказали им о своих подвигах, 
ответили на вопросы ребят. Николай 
Чупин рассказал о юнармейском дви-
жении на Ярославщине и предложил 
сформировать в школе отряд юнармей-
цев. 

Ярославским гостям очень понравилось 
радушие и гостеприимство, с которым их 
встретили в школе. После встречи все вме-
сте выпустили в небо шары цвета россий-
ского триколора. Несмотря на каникулы, 
зал был полным. На встречу пришли также 
местные жители.

Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото Александра Мышкарева

Праздник районной газеты прошел в те-
плой и душевной атмосфере. На торжество в 
Покровский досуговый центр  пришли пред-
ставители администрации и Муниципального 
Совета Рыбинского района, регионального 
правительства и Ярославского областного от-
деления Союза журналистов России, органов 
местного самоуправления города Рыбинска, 
районных предприятий и организаций, ве-
теранских и других общественных объедине-
ний, журналистского сообщества. Поздравить 
газету-юбиляра приехал и депутат Государ-
ственной Думы России Александр Грибов. 

С приветственным словом к виновникам 
торжества обратилась первый заместитель 
главы администрации Рыбинского муници-
пального района Татьяна Кругликова: 

- Ровно 80 лет назад в истории Рыбинско-
го района произошло знаменательное собы-
тие – вышел в свет первый номер районной 
газеты «Новая жизнь». За минувшие деся-
тилетия бурной советской и постсоветской 
эпохи на ее страницах появлялись самые раз-
ные имена и события, обновлялся коллек-
тив редакции, менялось название издания. 
Но одно оставалось неизменным – живая 
журналистская заинтересованность в объ-
ективном и оперативном отражении фактов, 
высокий профессионализм публикуемых 

материалов – и как следствие любовь и до-
верие селян к своей газете. 

Прошли восемь десятилетий, а рыбинская 
«районка» не состарилась и по-прежнему на-
ходится в гуще жизни, ее журналисты сохра-
няют остроту пера и свой почерк. А главное 
– газета неизменно пользуется интересом са-
мого широкого круга читателей. 

Добрые слова и многочисленные поздрав-
ления гостей сопровождались наградами – их 
вручили  коллективу редакции, ее ветеранам, 
внештатным корреспондентам. 

«Изюминкой» вечера стало подведение ито-
гов журналистского конкурса среди молодежи 
и школьников «Интересное – рядом!», кото-
рый был приурочен к 80-летнему юбилею «Но-
вой жизни». Полтора десятка сельских ребят – 
участников конкурса показали замечательное 
владение художественным словом, фантазию 
и наблюдательность, оригинальность мысли. 
Все они получили от редакции благодарствен-
ные письма, а победители – дипломы. 

Гости праздника увидели слайд-фильм, 
рассказывающий об истории издания – от 
первого номера 1937 года газеты под назва-
нием «Стахановский труд» до сегодняшних 
дней, получили в подарок юбилейный номер 
газеты и памятные сувениры.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Своей судьбой мы выбрали непростую 
службу в рядах органов внутренних дел.  От 
нашего профессионализма  служения за-
кону зависит очень многое.  Это гарантия 
порядка, спокойствия и защищённости 
жителей  отдельно  взятого города, района,  
страны. Благодарю вас за преданность свое-
му делу, за нелегкий самоотверженный труд,  
за сохранение стабильной оперативной об-
становки на вверенной нам территории. 

МУ МВД России «Рыбинское»  всегда 
было, есть и будет  одним из лучших под-

разделений  УМВД России по Ярославской 
области. Вы вправе гордиться достигнуты-
ми результатами. 

От всей души желаю  вам, вашим род-
ным и близким  крепкого здоровья, новых 
профессиональных успехов, бодрости духа, 
терпения, уверенности в завтрашнем дне, а 
еще  поддержки  граждан, которые обраща-
ются к нам  за помощью в трудных  жиз-
ненных ситуациях. С праздником!

Начальник МУ МВД России 
«Рыбинское» В.А. Иванов

РЫБИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ВМЕСТЕ С ГЕРОЯМИ ПРОВЕЛИ 
ПАТРИОТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ

РЫБИНСКОЙ «РАЙОНКЕ» - 
80 ЛЕТ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ! 

В канун Дня народного единства в средней общеобразовательной 
школе № 44 города Рыбинска гостями ребят были Герои России Миха-
ил Ланцев и Алексей Чагин, а также председатель Общественной па-
латы Ярославской области Сергей Березкин, начальник штаба юнар-
мейского движения в Ярославской области Николай Чупин. 

31 октября журналисты газеты «Новая жизнь» в кругу многочисленных 
друзей и единомышленников отметили юбилей рыбинской «районки».

От имени руководства Управления поздравляю всех вас с на-
шим профессиональным праздником – Днем сотрудника ор-
ганов внутренних дел и юбилейной датой - 100-летием совет-
ской милиции. 
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Настоящая жизнь
Представить себе жизнь полицейского не-

сложно, поскольку яркие и харизматичные 
персонажи представителей этой профессии 
давно стали любимыми типажами для кине-
матографистов и востребованными у зрите-
лей. Глядя на них, складывается впечатление, 
что личная жизнь у этих людей либо вовсе 
отсутствует, либо «задвинута» куда-то на даль-
нюю полку, дабы не мешать раскрытию пре-
ступлений и каждодневной работе.

- Привычный быт, не побоюсь этого слова, 
мента – это работа, а все остальное прилага-
тельное. Но не стоит думать, что эта профес-
сия только забирает, она еще и многое дает. 
Например, в моем случае именно благодаря 
своим коллегам я познакомился с будущей 
женой, с которой вместе мы уже 46 лет. Ра-
бота в милиции дала возможность получить 
квартиру. Ребенок также решил связать свою 
жизнь с этой профессией. И сейчас, когда 
я нахожусь на заслуженном отдыхе, я вновь 
пришел сюда. А все потому, что мне это нра-
вится, несмотря на нервотрепку, суету, массу 
дел, я не могу представить себя вне этого, - 
сказал Владимир Семенович.

За идею или за деньги?
На протяжении долгого периода времени 

сотрудников правопорядка нельзя было на-
звать особо обеспеченными людьми, чей за-
работок вызывал зависть. Многие приходили 
работать за идею, потому что дело нравилось. 
Сейчас времена несколько изменились, на 
голом энтузиазме далеко не уедешь, поэтому 
материальный подход несколько изменился.

- По сравнению со временем моей моло-
дости, когда я пришел работать и получал  
90 рублей, что было примерно равно заработ-
ку уборщицы, наши действующие сотрудни-
ки зарабатывают сравнительно неплохо,- ска-
зал Владимир Лещев.

Но какие бы деньги ни платили, все равно 
без идеи в этом деле не обойтись. Примером 
тому могут быть такие явления, когда чело-
век может просто так, без вызова, явиться 
на работу, потому что присутствует  непод-
дельный интерес, а профессиональная по-
требность зовет его докопаться до сути пре-
ступления.

- Раньше, конечно, таких людей было 
в разы больше, но и сейчас есть те, кого не 
надо гнать из-под палки на работу в свобод-
ное время, - сказал наш собеседник.

По роду своей деятельности Владимир 
Семенович находится в постоянном контак-
те с ветеранами, поскольку возглавляет Со-
вет, в нем сейчас состоят 17 человек. Это как 
раз те люди, которые не хотят расставаться 
со своей профессией, потому что они ее дей-
ствительно любят и до сих пор работали бы с 
отдачей, если бы не подкосившееся здоровье 
или возраст.

- Они возвращаются в эти стены с радо-
стью, не из-за денег. Многие настолько без-
отказно выполняют все поручения и участву-
ют по мере своих сил в жизни Управления, 
что становится ясно - эти люди не хотят за-
крывать ту страницу  своей жизни, когда они 
были действующими сотрудниками, - пояс-
нил Владимир Лещев.

Спокойно ли в Рыбинске?
В Рыбинске, как и в целом по России, 

были годы, когда органы правопорядка 
работали с умопомрачительными нагруз-
ками. Лихие 90-е еще долго будут вспо-
минаться разгулом преступности и огром-
ными нагрузками, которые ложились на 
плечи блюстителей порядка.

- Во времена начала моей службы  в 
следственном подразделении 5 дел, нахо-
дящихся в производстве, казались непо-
мерной нагрузкой, а когда в 90-е на плечи 
одного следователя ложилось по 25-30 дел 

ежемесячно, можно было говорить о том, 
что это действительно объем работы, ко-
торый находится на грани человеческих 
возможностей. Тем не менее, именно в эти 
годы нам удавалось становиться лучшим 
следственным подразделением  в Ярослав-
ской области. Сейчас, на мой взгляд,  все 
немного спокойнее, - сказал Владимир Се-
менович.

Следствие ведут женщины
Конечно, скажут многие, для женщины 

полиция не лучшее место, особенно когда 
дело касается уголовного розыска или след-
ствия, но, тем не менее, это мнение можно 
считать ошибочным.

-  Неоднократно, будучи руководителем 
следственного подразделения, я принимал 
на службу  женщин, которые рвались рабо-
тать следователями. В дальнейшем совсем 
еще юные девчонки доказывали, что могут 
работать с полной самоотдачей, ни в чем 
не уступая мужчинам. В настоящее время в 
Следственном управлении  МУ МВД Рос-
сии «Рыбинское» практически две трети - это  
представительницы прекрасного пола, а в от-
деле дознания  из 20 сотрудников всего двое 
мужчин.  

В уголовном розыске женщин крайне 
мало, поскольку там работа очень специфи-
ческая, мало кто ее выдерживает. Кроме того, 
для всех, кто работает в этом деле, вне зави-
симости от пола, важно иметь понимающую 
семью, т.к. не каждый может принять такой 
образ жизни. На вторых и третьих местах по 
сложности и трудоемкости, по мнению наше-
го собеседника, стоят следствие и дознание.

О профессиональной  
деформации

Любая работа накладывает на челове-
ка свой отпечаток, заставляя мыслить по-

особому. Голова не отключается  ни дома, 
ни на отдыхе, нередко для окружающих это 
становится испытанием.

- Не знаю, преодолел ли я сейчас это со-
стояние, но когда я работал, то разговари-
вал с любым человеком, вне зависимости 
от того, кто он – подчиненный или друг, 
впиваясь в него глазами, будто ища проти-
воречия в его словах. Часто мне говорили, 
что даже анекдот не расскажешь под твоим 
сканирующим взглядом, но от этого было 
не уйти, - с улыбкой вспомнил Владимир 
Семенович.

О преступлениях
В полиции основной показатель - это 

раскрытые и расследованные  преступле-
ния, именно они являются мерилом эф-
фективности работы любого отдела поли-
ции, на его основании сравнивается работа 
различных управлений.

- Конечно, 100% раскрываемость – это 
миф, а нераскрытые преступления – это 
факт. Но с позиции своего многолетнего 
опыта хочу сказать, что с 1964 года, вре-
мен, когда работал отдел внутренних дел 
города Рыбинска под руководством Петра 
Дмитриевича Ермолаева, в нашем городе 
сложилась традиция для рыбинской ми-
лиции быть лучшими, - сказал наш собе-
седник.

Хочется пожелать всем сотрудникам и  
ветеранам органов внутренних дел  в пред-
дверии этой грандиозной даты, чтобы они 
были достойными продолжателями слав-
ных традиций своих предшественников, 
чтобы опыт и умение, а главное - отно-
шение к делу, которым им суждено зани-
маться, было самого высокого качества.  
С праздником!

Анна МИТРЯШОВА

КРЕДО ПОЛИЦЕЙСКОГО
Эта профессия окутана шлейфом 
серьезности и романтики одновре-
менно, а ее представители стали 
героями времени для многих по-
колений. Сложно представить, ка-
ким было бы наше общество, если 
бы на страже порядка не стояли 
те, кому назначено судьбой нести 
службу дни и ночи. 10 ноября со-
трудники милиции (полиции) бу-
дут отмечать профессиональный 
праздник. О том, каково быть блю-
стителем порядка и законности, 
мы поговорили с полковником ми-
лиции в отставке, председателем 
Совета ветеранов  МУ МВД России  
«Рыбинское» Владимиром Семе-
новичем Лещевым.
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Будущее уже наступило
Фестиваль в Сочи прошел на ошеломля-

юще высоком уровне. На разных площадках 
были представлены новейшие разработки в 
области робототехники, электроники, ме-
дицины, экологии, энергетики, спорта и 
многого другого. Нашим ребятам удалось 
побывать практически везде, несмотря на 
то, что цель перед каждым ставилась вполне 
конкретная.

– Все мы были в хорошем смысле этого 
слова в шоке от того, что там происходило. 
Впечатление от масштабов этого события, 
когда многотысячная армия участников и 
волонтеров работала в единой сбалансиро-
ванной связке, осталось самое сильное, – 
сказал консультант отдела по молодежной 
политике Александр Назаров. 

Каждая площадка, на которой побыва-
ли наши делегаты, имела тематическое на-
правление, но все они были объединены 
одним трендом, а именно тотальной ком-
пьютеризацией и применением передовых 
технологий.

Каждый регион имел возможность пред-
ставить свои сильные стороны и заявить о 
себе во всеуслышание, наладить  дружеские 
и партнерские связи, которые впоследствии 
смогут перерасти в деловое сотрудничество. 

Фестиваль был интересен как ученым, 
производственникам, так и предпринима-
телям, поскольку в мире, где технический 
прогресс уже не остановить, именно пред-
принимательская жилка будет залогом 
успеха каждого отдельно взятого человека. 

– В ближайшем будущем проблема без-
работицы будет стоять очень остро. С уче-
том того, что многие страны, а особенно 
Китай и Япония, активно внедряют робо-
тов в производство, можно говорить, что 
некоторые профессии скоро станут невос-
требованными. Искусство же, креативное 
мышление никогда не потеряют ценности, 
– пояснил свою позицию один из рыбин-
ских делегатов, который является действу-
ющим предпринимателем.

– Согласен с тем, что бизнес необходимо 
развивать не просто по накатанной, а с за-
думкой, с неповторимой «фишкой». Отлич-
ным примером организации отдыха в духе 
сельского быта является село Вятское, где 
всё сделано так, что, приезжая туда, хочется 
остаться на несколько дней и уезжать не за-
хочется, – пояснил Денис Добряков. 

Одному из участников фестиваля, ко-
торый на сегодня является успешным 
предпринимателем, пришла в голову идея 
организовать встречу начинающих пред-
принимателей с успешными бизнесмена-
ми. В формате живого общения можно дать 
полезные практические советы новичкам. 
Глава города Денис Добряков обещал ока-
зать максимальное содействие и всемерно 
помочь в этом деле.

И снова о спорте
Встреча молодежи с главой города не 

обошлась без обсуждения темы развития 
спорта в Рыбинске. 

– Есть большой интерес на организацию 
такого места, где люди могли бы бегать по 
пересеченной местности, имея возмож-
ность включить сюда элементы спортив-
ного ориентирования, – рассказал один из 
участников фестиваля.

Наиболее удачными площадками, по 
мнению городского руководства, для вне-
дрения новых видов спорта являются тер-
ритории Волжского и Петровского парков. 
В последнем из них можно организовать 
экстрим-тропу, которая может стать нача-
лом развития «Школы путешественника». 
Идею создания такого места в нашем го-
роде предложил Федор Конюхов во время 
одного из своих визитов в Рыбинск.

Пока ясно только одно, что запрос от 
наиболее активного и спортивного населе-
ния превышает имеющиеся предложения в 
виде площадок для воркаута, стадионов и 
тематических мест, где можно с пользой и 
интересом провести время.

У нас нет запасного варианта 
В Год экологии, конечно, немыслимо 

было представить такой масштабный фе-
стиваль без обсуждения проблем защиты 

окружающей среды. В эту тематику с голо-
вой погрузилась специалист отдела охраны 
окружающей среды администрации Ры-
бинска Екатерина Файзуллаева. 

– Все участники фестиваля делились 
своим опытом. В каких-то странах рацио-
нальное и бережное отношение к природе 
очень чувствуется. Например, в Европе 
вдоль большинства автомобильных дорог 
установлены экодуги, позволяющие жи-
вотным беспрепятственно мигрировать, не 
подвергаясь опасности. Кроме того, сами 
представители фауны со временем начина-
ют придерживаться безопасных маршрутов 
передвижения, – пояснила Екатерина.

Для нашей страны, к сожалению, вне-
дрение раздельного сбора мусора, вплоть 
до свинчивания крышечек с бутылок и 
определения их в отдельную урну, – это 
призрачная перспектива. Тем не менее, 
если не научиться этого делать, то можно 
прийти к «разбитому корыту».

- Сейчас в наших дворах используются 
всё те же контейнеры для крупногабарит-
ного мусора, которые тарифицированы и 
являются нашим настоящим, хотя в других 
странах такого «раритета» давно уже нет, – 
сказал глава города. 

Именно поэтому в нашем городе есть 
намерение продолжать работу по избавле-
нию от хлама во дворах всеми доступными 
способами, делая упор на раздельный сбор 
мусора и привлекая к этому предприни-
мателей, которых в этом бизнесе на сегод-
няшний день крайне мало.

Взаимная выгода  
интересна всем

В Сочи активно обсуждалась тема со-
циального партнерства, а именно каким 
образом люди могут, не выбрасывая вещи, 
делать полезное дело, искать тех, кому они 

еще пригодятся. Было бы интересно соз-
дать ресурс для того, чтобы люди могли 
отдавать ставшие ненужными им вещи, во 
многих странах мира такие явления успеш-
но практикуются. 

Была затронута тема социального пред-
принимательства. Удачной иллюстрацией 
организации бизнеса стал проект, кото-
рый предусматривает вовлечение в работу 
малоимущих и наиболее незащищенных 
слоев населения, а именно пенсионеров, 
матерей-одиночек.

– Одна из участниц нашего тематиче-
ского направления «Экология и здоровье» 
молодая предпринимательница Гузель За-
рипова смогла организовать свое дело так, 
что в него были вовлечены люди, для ко-
торых это стало серьезным подспорьем в 
жизни. Уже более 4 лет она с успехом со-
трудничает с пенсионерами, которые яв-
ляются коренными жителями уральской 
деревни, где они получили возможность 
работать на пасеке. Кроме меда, ее фирма 
производит различные сладости и варенье. 
Ягоды для него собирают все те же пен-
сионеры. В данном деле выигрывают все, 
ширится дело, растет благосостояние лю-
дей, сейчас обороты исчисляются милли-
онными цифрами, - рассказала Екатерина 
Файзуллаева.

Прошедший фестиваль молодежи и сту-
дентов в Сочи дал импульс для развития 
молодежи по всей стране и создал поло-
жительный имидж нашей страны в глазах 
иностранных гостей. Все в очередной раз 
убедились, что Россия не агрессор, не от-
сталая страна, а один из мировых лидеров, 
где живет перспективная, умная, образо-
ванная и желающая творить благие дела 
молодежь. Радует, что и наш город не об-
делен наполненной энергией молодежью. 

Анна МИТРЯШОВА
Фото Александра Назарова 

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

СОЧИНСКИЕ ИДЕИ С ДОСТАВКОЙ В РЫБИНСК
Совсем недавно в олимпийском 
Сочи проходил XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студен-
тов. В этом грандиозном собы-
тии приняли участие 29 делега-
тов из Рыбинска. На прошедшей  
2 ноября встрече с главой города 
Денисом Добряковым они поде-
лились своими впечатлениями 
и новыми передовыми идеями, 
которые могут быть применены 
в нашем городе. 
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В рамках этого сотрудничества наши 
спортшколы и петербургский универси-
тет также займутся совместной работой 
над изданием методических пособий и 
учебников. Руководство учебных заве-
дений будут обмениваться образователь-
ными и научными материалами.

– Рыбинск имеет сильную спортив-
ную школу по многим направлениям, и 
нам крайне важно поддерживать и повы-
шать эту планку. Как спортсмен я знаю, 
насколько престижно окончить НГУ 
имени Лесгафта и какие возможности 
открываются перед выпускниками. Как 
глава я заинтересован в том, чтобы ры-
бинцы получали качественное образо-
вание с последующим возвращением в 
родной город. И наше сотрудничество 
поможет молодым спортсменам дости-
гать высоких результатов, а городу раз-
вивать спортивные традиции, – сказал 
Денис Добряков. 

Ректор университета физической 
культуры, спорта и здоровья Сергей Ба-
кулев рассказал, что много интересного 
слышал о Рыбинске и обязательно посе-
тит наш город. Он выразил готовность к 
сотрудничеству и поддержал идею о не-
обходимости развития тренерского со-
става в регионах.

– Связь с регионами – главный прин-
цип президентских проектов и государ-
ственных программ в сфере спорта. Мы 
понимаем стоящую перед нами задачу 
по повышению квалификации тренеров 
и спортсменов и заинтересованы в рабо-
те с регионами. Наши студенты смогут 
проходить практику в ваших школах, что 
тоже поспособствует обмену опытом, — 
подчеркнул Сергей Бакулев.

Рыбинская спортшкола №8 будет 
первооткрывателем сотрудничества с 
Санкт-Петербургом, так как ее директор 
Игорь Марков стал инициатором этого 
соглашения. В дальнейших планах воз-
можны аналогичные партнерские отно-
шения и с другими спортшколами Ры-
бинска.

– Я рад, что нам первым удалось 
сделать такой большой шаг к сотруд-
ничеству с ведущим спортивным вузом 
страны, и благодарю городскую админи-
страцию за поддержку и содействие. Так 
как одно из направлений СШОР №8 – 
это бокс, ему и уделим особое внимание. 
Уже достигнута договоренность о том, 
что в Рыбинск будут приезжать знаме-
нитые боксеры и тренеры, – поделился 
планами Игорь Марков.

Национальный государственный уни-

верситет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта основан 
в 1896 году в Петербурге как Временные 
курсы для «приготовления» руководи-
тельниц физического воспитания и игр. 
Сейчас университет является ведущим 
профильным высшим учебным заведе-
нием спортивной направленности. Его 
выпускниками были Любовь Егорова, 
Василий Рочев, Николай Валуев, Алек-
сандр Карелин, Алина Кабаева, Алексей 
Немов, Евгений Плющенко, Татьяна 
Тотьмянина, Алексей Ягудин. Среди ры-
бинцев-лесгафтцев тренер по тхэквондо 

Сергей Алексеев, тренер по греко-рим-
ской борьбе Юрий Матавкин, тренер по 
боксу Александр Готовченков.

Сотрудничество с этим вузом позво-
лит рыбинским спортсменам учиться 
там, тренерам – повышать квалифика-
цию, городу – получать профессиональ-
ные спортивные кадры.

По материалам пресс-службы 
администрации города Рыбинска
Фото Романа Цыпленкова

СОТРУДНИЧЕСТВО

РЫБИНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПОЛУЧАТ  
ЛЬГОТЫ В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Глава Рыбинска Денис Добряков подписал соглашение о сотрудниче-
стве с ректором университета физической культуры, спорта и здоро-
вья имени П.Ф. Лесгафта Сергеем Бакулевым. Отныне выпускники ры-
бинских спортивных школ смогут поступать в этот престижный вуз на 
льготных условиях, а также проходить там повышение квалификации 
и переподготовку.
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Белорусские сябры встречали нас хлебосоль-
но. Семь раз одетые в национальные костюмы 
девушки-красавицы с песнями и улыбками пре-
подносили нам караваи на рушниках. 

Первый каравай мы приняли 31 октября, 
в первый день визита в Беларусь. На границе 
Минской области нас встретил Андрей Ян-
чевский – 37-летний председатель Слуцкого 
райисполкома, который, заняв этот пост без 
малого четыре года назад, стал самым моло-
дым руководителем органов исполнитель-
ной власти республики. Он сопроводил нас 
в Слуцк, перешагнувший в 2016 году через 
900-летний рубеж. Сегодня старинный город 
славится не только своей историей, но и эко-
номическим потенциалом. 

Гордость Слуцка – Республиканское уни-
тарное предприятие художественных про-
мыслов «Слуцкие пояса». В 2014 году там 
успешно восстановлена технология ткачества 
уникальных поясов, считавшихся в XVIII – 
XIX веках признаком благородного проис-
хождения и благосостояния владельцев.

Сейчас на предприятии ежемесячно про-
изводится 8 поясов с использованием золо-
тых нитей. Приобрести слуцкий пояс стоимо-
стью 1000–3000 долларов США не каждому 
по карману. Поэтому их ткут на заказ. Один 
из первых слуцких поясов, изготовленных по 
старинной технологии на современном ткац-
ком оборудовании с программным обеспече-
нием, был подарен Президенту Республики 
Беларусь Александру Лукашенко и хранится 
во Дворце Независимости в Минске.

Основной же продукцией предприятия 
являются куклы, салфетки, скатерти, покры-
вала, одеяла, национальные костюмы, а также 
рушники с национальным орнаментом вроде 
того, на котором российским журналистам 
преподнесли второй каравай.

В магазинах и на рынках Рыбинска бело-
русские сыры стали обыденностью, в том 
числе и твердые сыры, произведенные на 
Слуцком сыродельном комбинате. По пред-
приятию журналистов водил сам генераль-
ный директор Анатолий Стацко. Показал 
вырезанный лазером на головке сыра «По-
шехонский» фирменный знак SL – он гаран-
тирует, что сыр произведен именно на ОАО 
«Слуцкий сыродельный комбинат». 

Кстати, сыр «Пошехонский», рецептура 
которого была разработана в Ярославской 
области на ныне несуществующем Пошехон-
ском сырзаводе, один из ведущих в линейке 
производимых в Слуцке твердых сыров, на-
ряду с «Российским» и «Костромским». В 
память о маршале Советского Союза Георгии 

Жукове, который командовал освобождав-
шим Белоруссию от гитлеровских оккупантов 
1-м Белорусским фронтом, на предприятии 
производится сыр «Маршал». 

Запах этого сыра, приобретенного в фир-
менном магазине комбината, замечательно 
сочетался с ароматом каравая, преподнесен-
ного нам при встрече слуцкими сыроделами.

Чтобы посетить Слуцкий государственный 
колледж, основной поставщик кадров сыро-
дельного комбината, надо было только доро-
гу перейти. Впрочем, выпускники колледжа 
успешно работают и на других молочных и 
пищевых предприятиях Беларуси. 

Догадайтесь с одного раза, что российским 
журналистам поднесли на второй день пресс-
тура при посещении «Жодинского хлебозаво-
да»? Правильно, испеченный там же каравай. 
Всего на предприятии выпекают почти 100 
видов хлебной продукции и около 200 видов 
кондитерских изделий, включая сувенирные 
пряники в форме самосвала БелАЗ.

Белорусский автомобильный завод, где 
производится почти треть используемых в 
мире карьерных самосвалов, находится в Жо-
дино. Этот городок и есть тот самый золот-
ник, который мал, но дорог для Белоруссии, 
ибо БелАЗ – это ее могучее сердце. 

Осматривая, разинув от удивления рот,  
28 оригинальных фонарей на жодинской «Ал-
лее фонарей» и памятник первому БелАЗу 
рядом с предприятием, я чуть было не пропу-
стил мимо рта пятый каравай. Но, признаюсь, 
меня оторопь взяла, когда вместе с коллегами-
журналистами я увидел новинку предприятия 
– БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн. 

На память об этой поездке нам подарили по 
сувенирному БелАЗу-двадцатипятитоннику. 
Он легко умещается на ладони. На площадке 
возле водительской кабины БелАЗа-рекор-
дсмена (он включен в Книгу рекордов Гиннес-
са по грузоподъемности и объему кузова) легко 
уместились около 30 российских журналистов. 

По словам заместителя генерального ди-
ректора концерна Станислава Якубовича, 
попробовать себя в роли водителя гигантско-
го, высотой с трёхэтажный дом, самосвала и 
погонять на нём по специальному полигону 
может каждый. В управлении он достаточ-
но прост, а стоит удовольствие 200 долларов 
США за 10 минут драйва. 

В агрогородке Алесино нам тоже вручили 
каравай, а следом одарили корзиной, напол-
ненной румяными наливными яблоками – 
плодами местного производства. 

Встреча с председателем Минского об-
лисполкома Анатолием Исаченко в Школе 

искусств города Смолевичи обошлась без 
каравая. Да и не до него было, слушая ин-
тересного человека. Несмотря на то, что он 
занимает этот пост немногим более трёх 
месяцев, Анатолий Михайлович держал-
ся твердо, отвечая на самые каверзные во-
просы об инвестициях, о ЖКХ, о местах в 
детских садах. Особенно ему доставалось от 
брянского журналиста, поскольку Анато-
лий Исаченко родом брянский.

Третий день пресс-тура начался с поездки 
на транспорте будущего для России, который 
в Минске уже стал днем настоящим, – это я 
говорю об электробусе производства холдинга 
«Белкоммунмаш». С мая 2017 года на улицах 
Минска заработал первый в СНГ электробус-
ный маршрут. Даже по сравнению с троллей-
бусами, которые являются основной продук-
цией предприятия, экономия электроэнергии 
составила 14%, а затраты на эксплуатацию 
снизились на 3,8%.

Особенность белорусского электробуса 
состоит в том, что, в отличие от европей-
ских и китайских аналогов, электричество 
в его силовые установки поступает не из 
аккумуляторных батарей, а из суперконден-
саторов. Средняя длина маршрута электро-
буса варьируется от 12 до 16 км. На одной за-
рядке он проходит 20 км. Время его зарядки 
от 35 до 95% составляет 6 минут. Пока води-
тель на конечной станции (она же – заряд-

ная станция) отдыхает и пьёт кофе или чай, 
его машина заряжается энергией на новый 
пробег.

Последний, седьмой каравай, мы вкушали 
в Полоцке, который упоминается в «Летопи-
си временных лет» под 862 годом. 

В этом городе, который является колыбе-
лью белорусской государственности и геогра-
фическим центром Европы, мы убедились, 
что не хлебом единым жив человек. 

Пищей для души стали пребывание в Му-
зее белорусского книгопечатания, где хранят-
ся первые книги, выпущенные в 1517–1518 гг. 
Франциском Скориной на русском (вернее 
– на церковнославянском) языке, органный 
концерт в Софийском соборе, который стоит 
на каменном основании XII века, посещение 
Полоцкого госуниверситета, разместившего-
ся в зданиях бывшего иезуитского коллеги-
ума, и Спасо-Евфросиниевского женского 
монастыря. 

Вкус белорусских караваев я буду помнить 
долго. Надолго запомнится уведенное и ус-
лышанное в синеокой республике, которая 
четверть века живет и развивается на основе 
государственного регулирования экономики 
и патриотического воспитания граждан без 
дефолтов и майданов. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

РЫБИНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ В БЕЛАРУСИ 
СЕМЬ РАЗ ОТВЕДАЛ ХЛЕБА-СОЛИ
4 ноября журналист «Рыбинской недели» Александр Сысоев вернулся из 
пресс-тура по Беларуси, который был организован Постоянным Комитетом 
Союзного государства, Национальным пресс-центром Республики Беларусь 
при участии Минского облисполкома и АРС-ПРЕСС. В течение четырех дней 
около 30 российских журналистов получали ответы на актуальные вопросы 
сотрудничества Минской области с регионами России, а напоследок озна-
комились с достопримечательностями Полоцка – древнего и прекрасного 
города на белорусской земле, ровесника Ростова Великого на Ярославщине.
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Пространство  
возможностей  
для кванторианцев

Сергей Горобец прославился на всю стра-
ну, когда 1 сентября в рамках прямой линии с 
президентом России смог задать свой вопрос 
Владимиру Путину. Причем он не просто 
спросил главу государства, но и рассказал о 
том, что изобрел новый двигатель для ближ-
не- и среднемагистральных самолетов МС-
21. Он хотел поделиться своими наработками 
с представителями «Объединенной двигате-
лестроительной корпорации» и «Объединен-
ной авиастроительной корпорации».

- Мое участие в линии с Президентом ста-
ло возможным благодаря тому, что в «Кван-
ториуме», где я обучаюсь, проходил набор 
участников, которым предоставлялась воз-
можность задать вопрос Владимиру Путину. 
После того как я прошел три этапа отбора, 
предоставив для ознакомления свой проект, 
мне удалось поговорить с главой государства, 
- пояснил Сергей Горобец.

Наработки, которыми занимается Сергей, 
касаются глубокой модернизации газотурбин-
ных двигателей, которые позволят работать им 
на альтернативном топливе, а именно на сжи-
женном природном газе или жидком водороде.

Идея Сергея имеет огромное прикладное 
значение, поскольку в разы сокращает 

стоимость топлива и уменьшает экологи-
ческую нагрузку при использовании дви-
гателей.

- Наша область напрямую не граничит с 
другими регионами России, и поэтому вопрос 
авиаперевозок и их стоимости стоит ребром 
для нас. Несмотря на то, что перевозки у нас 
субсидируются, тем не менее, далеко не каж-
дый может позволить себе купить билет до 
Москвы за 6000 рублей, - пояснил Сергей.

Президент высоко оценил талант юноши и 
дал зеленый свет на то, чтобы ему была ока-
зана всяческая поддержка по направлению, 
в котором он уже много добился. После того 
как Сергей окончит школу, он сможет учиться 
в одном из восьми лучших авиакосмических 
вузов России. 

Слава не вскружила голову юному гению, 
несмотря на то, что звонки с предложениями 
от федеральных и региональных каналов зву-
чат очень часто.

- Конечно, все произошло неожиданно, 
отчасти такое внимание влечет за собой не-
кий дискомфорт, но не потому, что ко мне 
приковано внимание большого количества 
людей, а в основном оттого, что часто при-
ходится отвлекаться от учебного процесса, - 
сказал Сергей.

Рыбинские впечатления
Сам Сергей и директор калининградского 

«Кванториума» остались очень довольны по-
сещением ПАО «ОДК-САТУРН».

- Мне чрезвычайно понравилось предпри-
ятие. Прекрасный завод, отличные специ-
алисты на нем работают, очень интересная 
промышленная база. Особое внимание и 
восхищение вызвал музей, где представлены 
авиационные двигатели, которые были здесь 
произведены, - сказал Сергей.

Кроме того, он не мог не отметить, что 
беседа с заместителем генерального директо-
ра - генеральным конструктором АО «ОДК» 
Юрием Николаевичем Шмотиным оставила 
неизгладимое впечатление.

- Мы общались, понимая друг друга с по-
луслова. Я предлагал идею, а он сразу подхва-
тывал ее и развивал, и наоборот, - объяснил 
Сергей Горобец.

В целом же несмотря на то, что Рыбинск 
меньше Калининграда, тем не менее, про-
мышленный потенциал города, по мнению 
наших гостей, просто грандиозен именно для 
того, чтобы будущие умные головы смогли 
найти здесь свое применение.

Отдельно у калининградцев спросили о 
том, как они оценивают наш «Кванториум», 
который работает совсем недавно, но уже 
можно судить о том, на каком уровне все ор-
ганизовано.

- С первого взгляда на ваш «Квантори-
ум» можно сказать, что выглядит он пре-
зентабельно. С учетом того, что для таких 
центров не установлен четкий формат с 
точки зрения расположения учебных зон 
и классов, ваш формат очень удобен. На-
пример, у нас в Калининграде «Кванто-
риум» находится в стенах университета, а 
это большие помещения, где установлено 
все оборудование. У вас же классы более 
компактные, но я считаю, что ваш формат 
более выигрышен и очень удобен, - сказал 
директор калининградского «Кванториу-
ма» Сергей Васильевич Петров.

Несмотря на то, что в Калининграде кван-
торианская система подготовки ребят рабо-
тает всего полгода, но уже за это время она 
зарекомендовала себя с максимально поло-
жительной стороны, давая нужные знания в 
правильном формате.

От ученика  
до профессионала

Одной из основных идей данной встречи, 
которая звучала из уст всех участников, стала 
мысль о том, что такое взаимодействие между 
учебными центрами не просто важно, но и не-
обходимо. Нужно это прежде всего для того, 
чтобы поделиться опытом, а главное, выстро-
ить модель сопровождения умного, одарен-
ного ребенка, что называется, со школьной 
скамьи до высококвалифицированного спе-
циалиста, который нужен своей стране.

- В Рыбинске есть необходимость в моло-
дых умах для нашей промышленности. При-
меняемые на городских предприятиях тех-
нологии с каждым днем усложняются, они 
уже далеко ушли от среднестатистических по 
России. Для  работы  нужны высокая квали-
фикация и знания. Ребят с самого детства надо 
ориентировать на то, что именно здесь, в Ры-
бинске, есть все самое интересное, перспек-
тивное и нужное. Делать это нужно  не просто 
на словах, но и показательно, приближенно к 
производству, чтобы возник интерес, чтобы 
было понимание, как это все работает на прак-
тике. А областей применения очень много: это 
и авиадвигателестроение, и приборостроение, 
и судовая тематика, - сказал Денис Добряков. 

Глава города особенно оценил, что коллеги 
из калининградского «Кванториума» с само-
го начала выстроили модель взаимодействия 
с профильными вузами города, где лучшие 
из лучших могут продолжить свое обучение, 
поскольку их смогут заметить очень рано и 
протянуть руку помощи, чтобы полностью 
раскрыть потенциал интеллектуальных воз-
можностей.

Гости пробыли в нашем городе недолго, 
тем не менее, несмотря на краткость визита, 
он стал очень емким. Главное, рыбинские 
кванторианцы получили дополнительное 
подтверждение тому, что нет ничего невоз-
можного, на примере Сергея Горобца. Воз-
можно, скоро и к нашим  ребятам будет при-
ковано всеобщее внимание. 

Анна МИТРЯШОВА, фото автора

ЮНЫЙ ГЕНИЙ ПОСЕТИЛ РЫБИНСК
Сегодня в рыбином «Кванториуме» побывала необычная делегация из 
Калининграда. Гостей было всего двое, причем один из них, Сергей Горо-
бец, является учеником одиннадцатого класса одной из калининград-
ских школ. Но назвать его рядовым школьником точно не получится, 
поскольку в свои 17 лет он успел пообщаться с Президентом России и 
создать электронную модель двигателя, работающую на криогенном 
топливе. Уже сейчас он на одном языке говорит с главными конструк-
торами предприятий, на которых изготавливают авиадвигатели. Вместе 
с ним в Рыбинск приехал директор калининградского «Кванториума». 
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В связи со 100-летием знаменательной 
даты нам было интересно узнать мнение на 
этот счет первого секретаря Рыбинского гор-
кома КПРФ, депутата Ярославской област-
ной Думы Михаила Парамонова. 

– «Десять дней, которые потрясли мир» – 
так называется книга американского журна-
листа Джона Рида об Октябрьской револю-
ции 1917 года в России, свидетелем которой 
он был сам. Минуло сто лет, и одно известное 
английское издание утверждает, что если бы 
не Октябрьская революция, то неизвестно, 
как бы впоследствии шло развитие Европы. 
Получается, что на Западе извлекли нужные 
уроки из Октябрьской революции.

– При разных оценках Октябрьской рево-
люции практически всеми, и в нашей стране, и 
за рубежом, признается, что она существенно 
повлияла на ход мировой истории. Это было 
знаковое событие в истории планеты. Для на-
шей страны – тем более. Появившийся в ре-
зультате Октябрьской революции Советский 
Союз шел нехоженой тропой общественного 
развития. Были ошибки, были перегибы, но 
главным на этом новом пути было стремление 
людей к счастью и справедливости.

– Я так понимаю, городская организация 
КПРФ не стоит в стороне от юбилея Ок-
тябрьской революции?

– Конечно, мы не стоим в стороне от та-
кого события. В информационном бюллетене 
Рыбинского горкома КПРФ «Голос правды» 
публикуются материалы под рубрикой «Век 
Октября. Моя революция». В последнем но-
мере опубликована аналитическая статья 
профессора-историка Константина Кузне-
цова «Возможно ли возвращение России к 
обновленному социализму?» 

– Возможно?

– Почему же нет. Великая Октябрьская 
Социалистическая революция совершалась 
во имя социальной справедливости. Этого же 
хотят люди и сегодня.

– Любая партия жива, пока ее ряды по-
полняются новыми людьми. И желательно 
молодежью. Как на этот счет обстоят дела в 
городской организации КПРФ?

– В канун знаменательного события к 
нам обратились с заявлениями о вступле-
нии в партию несколько рыбинцев. Должен 
сказать, что это не только пожилые люди, 
как вы, наверное, подумали, но и молодые. 
Так, изъявили желание вступить в партию 
две молодые учительницы. Недавно ком-
мунистами стали люди активного возраста 
– от 30 до 40 лет. 

Всего в городской партийной организа-
ции сейчас 160 человек, областная организа-
ции КПРФ насчитывает около 800 человек. 
Помимо этого, у нас много сторонников.  
И в их числе общественная организация 
«Дети войны». Они помогают нам в распро-
странении партийных газет и листовок.

– 10 сентября этого года состоялись вы-
боры губернатора Ярославской области.  
В числе пяти кандидатов Вы приняли в них 
участие как выдвиженец от областной орга-
низации КПРФ и показали второй результат: 
за вас как кандидата от КПРФ проголосова-
ли около 8,7 процента пришедших на выборы 
избирателей по Ярославской области и бо-
лее 16 процентов избирателей по Рыбинску. 
Остальные три кандидата-аутсайдера набра-
ли куда меньше голосов.

– Справедливости ради скажу, что рыбин-
цы, являясь патриотами родного города, го-
лосовали за меня также как за представителя 
Рыбинска, зная, что я отстаиваю их интересы 
в Ярославской областной Думе. 

– Думаю, что Вы, принимая участие в гу-
бернаторских выборах, предполагали, каким 
будет результат? Все аналитики пророчи-
ли победу представителю «Единой России» 
Дмитрию Миронову, который уже год ис-
полнял обязанности губернатора и заручился 
поддержкой президента России Владимира 
Путина. 

– Иллюзий у нас не было, как не было и 
сомнений в необходимости участия в губер-
наторских выборах представителя Компар-
тии. Мы исходили из того, что выборы долж-
ны быть альтернативными. В том случае, если 
бы административный ресурс в пользу канди-
дата-выдвиженца от «Единой России» не был 
использован с такой навязчивой активностью 
и давлением, то результат выборов был бы не-
предсказуем.

- Михаил Константинович, в 
1996–2000 годах Вы возглавляли 
городской Совет депутатов, где 
больше половины народных из-
бранников были коммунистами. 
Почему во многом «красному Со-
вету» не удалось кардинально из-
менить жизнь в Рыбинске к луч-
шему? 

– Признаюсь, поначалу эй-
фория тогда у нас была из-за не-
знания закона. Хотелось сделать 
много. Однако федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления», который действовал с 1995 
года, значительно ограничивал функции 
местных органов представительной и ис-
полнительной власти.

В той ужаснейшей социально-экономи-
ческой ситуации в конце 90-х годов глав-
ным для нас, депутатов, было помочь Ры-
бинску выжить. Мы стремились избежать 
конфронтации с исполнительной властью, 
находили компромиссы. 

Так, с первого раза Совет депутатов не 
утвердил предложенный городской ад-
министрацией проект бюджета. У меня 
состоялся откровенный разговор с гла-
вой администрации Рыбинска Валерием 
Рубцовым. Я прямо ему сказал: «Валерий 
Александрович, почему в городском бюд-
жете заложены расходы на выплату зара-
ботной платы работникам федеральных и 
областных структур, тогда как городские 
бюджетники – учителя, медики – по три 
месяца зарплату не получают? Давайте 
мы создадим прецедент: примем на Со-
вете решение не платить работникам фе-
деральных и областных органов. Пусть это 
выполняет правительство России. Вале-
рий Александрович рассудил мудро: «Но 
ведь это тоже наши люди, рыбинские». 
Здесь не поспоришь. 

Оценивая с сегодняшних позиций тот 
период работы Совета, я скажу, что основ-
ную задачу – удержать Рыбинск на плаву 
в тех сложных экономических условиях – 
депутаты и городская администрация вы-
полнили. 

- После августовских событий 1991 
года, когда провалилась попытка ГКЧП 
сохранить в нашей стране прежний поря-

док вещей, многие бывшие коммунисты, в 
том числе и работники аппарата горкома 
КПСС, снова оказались во власти либо за-
нялись бизнесом…

– Людей, которые на пене тех со-
бытий любой ценой стремились при-
способиться и сделать карьеру, забыв о 
коммунистических принципах, нель-
зя назвать коммунистами. Я их назы-
ваю партбилетчиками. Но есть в слу-
чившемся и положительный момент.  
В тот период Компартия очистилась от 
примазавшихся к ней людей.

- Как рыбинские коммунисты отметили 
100-летие Октябрьской революции?

– Прежде всего хочу выразить свою при-
знательность городской администрации за 
отклик на наше письмо о необходимости 
реставрации к юбилею Великого Октября 
стелы с изображением В.И. Ленина на ули-
це Кирова. В этом году проведен необходи-
мый комплекс восстановительных работ. 
Нужно продолжить эту работу и провести 
благоустройство около стелы.

6 ноября в ОКЦ прошли собрание и кон-
церт, посвященные 100-летию Великого Ок-
тября, 7 ноября в 12 часов на Красной пло-
щади у памятника В.И. Ленину состоялся 
митинг. 

В Рыбинске существует уникальный не 
только для нашего города, но и для Ярос-
лавской области Музей советской эпохи в 
Доме культуры поселка Рыбинской ГЭС. 
Там прошли юбилейные мероприятия.  
В других дворцах культуры также отметили 
100-летие Великого Октября.

Подготовил Александр СЫСОЕВ 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ ОКТЯБРЯ 
ОБОРАЧИВАЮТСЯ НОВЫМИ РЕВОЛЮЦИЯМИ
За месяц до юбилея Октябрьской революции социологи ВЦИОМ выяснили отношение граждан России 
к событиям столетней давности и к революциям вообще. Данные сопоставили с результатами опросов 
прошлых лет. Получился ошеломительный результат. Опрос 1990 года, который проводился в то время, 
когда 7 ноября отмечалось как один из главных государственных праздников, и нынешний опрос дают 
практически одинаковую картину. Если перед крахом СССР на вопрос «Выражала ли Октябрьская рево-
люция волю большинства народов, проживавших на территории Российской империи?» утвердительно 
ответили 36 процентов опрошенных, отрицательно – 37 процентов, то сейчас соотношение 45 и 43 про-
цента соответственно. За четверть века, вопреки антикоммунистической пропаганде, несмотря на то, что 
7 ноября не является красной датой в российском календаре, соотношение практически не изменилось. 
Разве что меньше стало колеблющихся. 
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06.00, 12.30 А/п «События 
недели» (16+)

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

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

07.00 А/с «Команда Дино» 50 
с. (0+)

07.15, 04.25 А/п «Просто 
вкусно» 366 с. (12+)

07.30, 12.00 Д/ф «Солдаты 
наши меньшие» 1 с.

08.00, 15.00 Т/с «Свой-чужой» 
1 с.

09.00, 16.00 Т/с «Свой-чужой» 
2 с.

10.00, 23.30 Т/с «Человек без 
пистолета» 9 с.

11.00, 00.30 Т/с «Человек без 
пистолета» 10 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Открытое 
пространство»

17.00, 01.30 Т/с «Станица» 7 с.
18.00, 02.20 Т/с «Станица» 8 с.
19.00, 20.30, 

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

19.30, 03.15 Д/ф «Пока звонит 
звонарь» 1 с.

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

06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни»

07.05 «Легенды мирового 
кино»

07.35 Путешествия натура-
листа

08.35, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09.25 Д/ф «Итальянское 
счастье»

09.50 Д/ф «О'Генри»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Одна шпионка и 

две бомбы»
14.30 Библейский сюжет
15.10 К юбилею Даниэля 

Баренбойма. Концерт в 
Буэнос-Айресе

16.15 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.40 «Агора»
17.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модер-

нисты»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сумка инкассатора»
09.50 Х/ф «Уснувший 

пассажир»
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 «Марафон для трёх 

граций»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Польша. Самосуд над 

историей». 
Спецрепортаж. (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Урод-бутерброд»

00.35 Т/с «Чёрные кошки»
01.35 «Право знать!» (16+)
03.15 Х/ф «Возвращение»
05.10 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир»

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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место 

встречи»
17.00 «Специальный 

выпуск» 
с Вадимом 
Такменевым. (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Паутина»
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков». (16+)
00.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер»
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 Д/с «Малая 

Земля»
04.00 Т/с «Версия»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 
17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 
17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

13.00, 19.00 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Доктор 
Рихтер»

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

01.45 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»

03.45 Т/с «Фамильные 
ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная 

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

с субтитрами
12.15, 17.00, 01.20 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние 

новости с субтитрами
18.45 «На самом 

деле». (16+)
19.50 «Пусть 

говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья 

империи»
23.35 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные 

новости
02.20, 03.05 Х/ф 

«Дружинники»

05.00 М/с «Солнечные 
зайчики»

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

на помощь»
06.15 М/с «101 далматинец»
06.45, 13.00 М/с «Лило и Стич»
07.10, 18.15 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»
14.25 М/с «7 гномов»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Закон Мерфи»
16.45 М/с «Гравити Фолз»
17.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Покахонтас»
21.10 М/с «Звёздная 

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

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
10.35, 
13.15, 
14.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Оружие Победы»
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» с 

Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «Шофер поневоле»
01.50 Х/ф «Нежный возраст»
03.25 Х/ф «Встреча 

в конце зимы»
05.05 Д/с «Прекрасный 

полк»

05.00 Т/с «Готэм»
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 Х/ф «День выборов»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Человек из стали»
22.30 «Водить 

по-русски». 
(16+)

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

00.30 Х/ф «Три дня на убий-
ство»

02.40 Х/ф «Преодоление»
04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.30, 
18.00 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не 
ври 
мне!» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 «Сверхъестественный 
отбор». 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Касл»
21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Явление»
00.45 Х/ф «Неуловимые»
02.30, 03.30, 

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

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

08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 04.00 Х/ф «Бабушка 

лёгкого поведения»
00.00 «Дом-2. 

После 
заката». (16+)

01.00 «Такое 
кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Обещать - 
не значит 
жениться»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.10 М/ф «Где дракон?»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Джунгли»
11.35 «Успех». (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт»
23.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором 
Бондарчуком. 
(18+)

01.00 Т/с «Тёмный мир: 
Равновесие»

02.00 Х/ф «Законы 
привлекательности»

03.45 М/ф «Замбезия»
05.15 Т/с «Осторожно, 

дети!»
05.45 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 

13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами»

07.00, 08.00, 
09.25, 
10.15 Т/с «Кремень»

11.05, 12.05, 
13.25, 
14.25 Т/с «Кремень. 
Освобождение»

15.20, 15.55 Т/с «Страсть»
16.30, 17.00, 

17.30 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, 01.30, 
02.30, 
03.30 Т/с «Родственный 
обмен»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 15 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.50, 
05.10 «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 «Напарницы»
22.50 «Свадебный 

размер». 
(16+)

00.30 Т/с «Возвращение 
в Эдем»

03.15 Х/ф «Единственная»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Д/с «100 
великих»

07.00, 04.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

07.30 Х/ф «Антикиллер»
10.30, 17.30, 

01.30 Т/с «Паук»
12.30 Х/ф «Ронин»
14.30 Т/с «Чужой 

район»
16.30, 03.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
19.30 «Решала». 

(16+)
21.30 Х/ф 

«Деньги 
на 
двоих»

23.30 Т/с «Ответный 
удар»

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС                                                                                                      21.00

Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)

Сюжет фильма основан на реальных событиях, произо-
шедших в 2010 году в Мексике на американской нефтяной 

платформе «Глубоководный горизонт». Те трагические 
события привели не только к гибели людей, но и к одной 

из самых крупных экологических катастроф. Из-за выброса 
нефти образовалось огромное пятно площадью в 75 тысяч 
квадратных метров, а после взрыва начался сильнейший 
пожар, который пытались потушить в течении полутора 
суток. Майк Уильямс — обычный сотрудник платформы, 

который, отправляясь на очередную вахту, и предположить 
не мог, чем все обернется для него и его коллег. Крупная 

авария приводит к сильнейшему взрыву и пожару, и шан-
сов на спасение практически нет. Однако Майк не падает 
духом и готов сделать все возможное, чтобы вернуться к 

своей семье...

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 

07.35 М/с «Покемон»
08.05, 03.05 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 03.45, 04.10, 

04.40 М/с «Царь горы»
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»

13.30, 13.55 М/с «Санджей и 
Крейг»

14.25, 14.50 М/с (12+)
15.20, 15.45 М/с «Аватар: 

легенда о Корре»
16.10 М/с «Американский 

папаша»
16.35, 17.05, 21.00, 21.21 М/с 

«Гриффины»
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»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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ТВ-ПРОГРАММА14 НОЯБРЯ ВТОРНИК /

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

06.35, 08.05, 20.30 «Правила 
жизни»

07.05 «Легенды мирового 
кино»

07.35 Путешествия натура-
листа

08.35, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.15 Магистр игры
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте»
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 

модернисты»
14.30 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.10 К юбилею Даниэля 

Баренбойма. Концерт в 
Буэнос-Айресе

16.05 Д/ф «Фрэнсис 
Бэкон»

16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

шов. Один против всех»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Марафон для трёх 

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

мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Чехарда премьеров»
00.35 Т/с «Чёрные кошки»
01.25 Д/ф «Приказ: убить 

Сталина»
02.15 Х/ф «Беглецы»
04.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.10 Д/ф «Без обмана. 

Урод-бутерброд»

06.00, 12.30, 18.30, 23.00, 
04.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

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

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

07.00 А/с «Команда Дино» 
51 с. (0+)

07.15 А/п «Просто вкусно» 
367 с. (12+)

07.30, 12.00 А/п «Наказание. 
Русская тюрьма» 3 с. 
(14+)

08.00, 15.00 Т/с «Свой-чужой» 
3 с.

09.00, 16.00 Т/с «Свой-чужой» 
4 с.

10.00, 23.30 Т/с «Человек без 
пистолета» 11 с.

11.00, 00.30 Т/с «Человек без 
пистолета» 12 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Макаров»
17.00, 01.30 Т/с «Станица» 9 с.
18.00, 02.20 Т/с «Станица» 10 с.
19.00 Прямая трансляция хок-

кейного матча ХК"Полёт» 
- ХК"Россошь»

03.15 Д/ф «Я их всех очень 
люблю» 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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место 

встречи»
17.00 «Специальный 

выпуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+)

18.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Паутина»
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «Агентство 

скрытых 
камер»

00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 Квартирный вопрос. (0+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Версия»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 
17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 
17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

13.00, 19.00 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Доктор 
Рихтер»

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

01.45 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»

03.45 Т/с «Фамильные 
ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 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 «Крылья 

империи»
23.40 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.15 Ночные 

новости
01.30, 03.05 Х/ф «Суррогат»

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

на помощь»
06.15 М/с «101 далматинец»
06.45, 13.00 М/с «Лило и Стич»
07.10, 17.15, 19.05 М/с «Леди 

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

гонки»
08.35, 11.30 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
09.00, 11.00 М/с «София 

Прекрасная»
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»
13.30 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски»
13.55 М/с «Кид vs Кэт»
15.20 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Закон 

Мерфи»
16.45, 21.05 М/с «Гравити 

Фолз»
17.45 М/с «Финес 

и Ферб»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05 Т/с «Операция 
«Горгона»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Ангелы 
войны»

17.05 Д/с «Охотники 
за нацистами»

18.40 Д/с «Оружие Победы»
19.35 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом». (12+)

20.20 Д/с «Теория 
заговора»

20.45 «Улика 
из прошлого». (16+)

21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «Из жизни 
начальника 
уголовного 
розыска»

01.55 Х/ф «Пятеро с неба»
03.50 Х/ф «Авария»

04.20, 05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». (16+)

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 «Человек 
из стали»

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности»

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Рейд»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври 
мне!» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 «Сверхъестественный 
отбор». 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Касл»
21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Багровые 

реки»
01.00, 02.00, 

02.45, 
03.45 Т/с «Гримм»

04.45 Д/с «Тайные 
знаки»

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

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

(16+)
12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня»

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 03.25 Х/ф «Доспехи 

Бога: в поисках сокро-
вищ»

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Инструкции 
не прилагаются»

05.30 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.05 М/с «Забавные 

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

Пибоди 
и Шермана»

08.05 М/с «Драконы. 
Гонки по краю»

09.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.50 Х/ф «Пираты 
Карибского 
моря: На 
странных берегах»

12.30 Т/с «Два отца 
и два сына»

13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «2012»
01.00 Т/с «Тёмный мир: 

Равновесие»
02.00 Х/ф «Сердцеедки»
04.20 Т/с «Осторожно, 

дети!»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 
великих»

07.00, 04.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

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

08.30, 19.30 «Решала». 
(16+)

10.30, 17.30, 
01.30 Т/с «Паук»

12.30 Х/ф «Деньги 
на двоих»

14.30 Т/с «Чужой 
район»

21.30 Х/ф «Последний 
король 
Шотландии»

23.30 Т/с «Ответный 
удар»

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.10, 
00.30, 
01.35, 
02.35, 
03.40 Т/с «Родственный 
обмен»

07.05, 08.15, 
09.25, 
09.35, 
10.25, 
11.25, 
12.20, 
13.25,/ 
13.35, 
14.25 Т/с «Лютый»

15.20, 15.55 Т/с «Страсть»
16.30, 17.00, 

17.30 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»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 15 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.50, 
04.45 «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 «Напарницы»
22.50 «Свадебный 

размер». (16+)
00.30 Т/с «Возвращение 

в Эдем»
03.15 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить 
Клаву К.»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Большинство�слов�с�буквой�Ф�в�русском�языке�—�заимство-

ванные.� Пушкин� гордился� тем,� что� в� «Сказке� о� царе� Салтане»�
было�всего�лишь�одно�слово�с�этой�буквой�—�флот.

�� В�русском�языке�есть�всего�74�слова,�начинающихся�с�буквы�Й.�
Но�большинство�из�нас�помнит�лишь�йод,�йога�и�Йошкар-Олу.

�� В�русском�языке�есть�слова�на�Ы.�Это�названия�российских�
городов� и� рек:� Ыгыатта,� Ыллымах,� Ынахсыт,� Ыныкчанский,�
Ытык-кюёль.

�� Единственные�слова�в�русском�языке�с�тремя�буквами�Е�подряд�
—�это�длинношеее�(и�прочие�на�-шеее:�например,�криво-,�коротко-).

�� В� русском� языке� есть� слово� с� уникальной� для� языка� при-
ставкой�ко-�—�закоулок.

�� Единственное�слово�русского�языка,�которое�не�имеет�кор-
ня,�—�вынуть.�Считается,�что�в�этом�слове�так�называемый�ну-
левой�корень,�находящийся�в�чередовании�с�корнем�-им-�(вын-
им-ать).�Раньше,�примерно�до�XVII�века,�этот�глагол�выглядел�
как�вынять,�и�в�нем�был�материальный�корень,�такой�же�как�в�
снять,� обнять,� понять� (ср.� снимать,� обнимать,� понимать),� од-
нако�впоследствии�корень�-ня-�был�переосмыслен�как�суффикс�
-ну-�(как�в�сунуть,�дунуть).

�� Единственное�односложное�прилагательное�в�русском�язы-
ке�—�это�злой.

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 

07.35 М/с «Покемон»
08.05, 03.05 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.40 «Hobosti 2x2». 

(16+)
08.35, 09.00, 03.45, 04.10, 

04.40 М/с «Царь горы»
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»

13.30, 13.55 М/с «Санджей и 
Крейг»

14.25, 14.50 М/с (12+)
15.20, 15.45 М/с «Аватар: 

легенда о Корре»
16.10, 16.35, 17.05, 18.50, 

19.15, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Гриффины»

22.45 «Муль-ТВ»
23.05 М/с «Подозрительная 

Сова»

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

СТС 02.00

М/Ф «ЗАМБЕЗИЯ» (0+)

В мультфильме рассказывается история жизни 
юного соколёнка по имени Кай, его приключе-

ния, характер, комичные ситуации в которые он 
попадает на пути к своей главной цели, на пути к 
заветному птичьему городку Замбезия, в котором 

он от всей души желает отыскать новых друзей, 
которые бы скрасили его одиночество и не оста-
вили в беде. Однако для начала ему необходимо 
преодолеть путь, который полон опасностей и 

неожиданных поворотов.

СТС                                                                        21.00, 03.30

Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
После вскрытия «временной капсулы», в которую в 1959 
группа школьников поместила рисунки со своим виде-
нием будущего, в руки к профессору Джону Кестлеру 

попадает загадочный лист, сверху до низу исписанный 
цифрами. В поисках расшифровки содержания листа, 

Кестлер устанавливает загадочную связь...

07.05 «Легенды мирового 
кино»

07.35 Путешествия натура-
листа

08.35, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09.25 Д/ф «Сан-Хуан де 
Пуэрто-Рико. Испанский 
бастион в Карибском 
море»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе 
Синай»

12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой»

13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты»

14.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»

15.10, 01.55 Л. Бетховен. Кон-
церт №5 для фортепиано 
с оркестром. Даниэль 
Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла

15.55 Д/ф «Верона - 
уголокрая на Земле»

16.15 Д/с «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия 

и Марины Брусникиных»
17.35 Цвет времени
17.45 Д/ф «Под знаком Льва»
20.05 Кто мы?

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Застава в горах»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения»

11.30, 14.30, 
19.40, 
22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

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

Кристи»
17.00 «Естественный 

отбор»
17.50 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев»
00.35 Т/с «Чёрные кошки»
01.30 Д/ф «Смертный 

приговор с отсрочкой 
исполнения»

02.20 Х/ф «Уроки счастья»

06.00, 12.30, 18.30, 23.00, 
04.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

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

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

07.00 А/с «Команда Дино» 
52 с. (0+)

07.15, 04.30 А/п «Просто 
вкусно» 368 с. (12+)

07.30, 12.00 А/п «Наказание. 
Русская тюрьма» 4 с. 
(14+)

08.00, 15.00, 23.30 Т/с «Свой-
чужой» 5 с.

09.00, 00.30 Т/с «Свой-чужой» 
6 с.

10.00 Т/с «Все ради тебя» 1 с.
10.50, 15.50 Т/с «Все ради 

тебя» 2 с.
13.00, 21.00 Х/ф «Стрелец не-

прикаянный»
17.00, 01.30 Т/с «Станица» 11 с.
18.00, 02.30 Т/с «Станица» 12 с.
19.00 Прямая трансляция хок-

кейного матча ХК"Полёт» 
- ХК"Россошь»

03.20 Д/ф «Генералы против 
генералов» 2 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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым. 
(16+)

18.00 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Паутина»
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер»
00.50 «Место 

встречи». (16+)
02.50 Дачный ответ. (0+)
03.55 Поедем, 

поедим! (0+)
04.05 Т/с «Версия»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 
17.00, 
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 
17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

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

Малахов. 
Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Доктор 
Рихтер»

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

01.45 Т/с «Поцелуйте 
невесту!»

03.45 Т/с «Фамильные 
ценности»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 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 «Крылья 

империи»
23.40 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «Соседи 

на тропе 
войны»

05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»

06.15 М/с «101 далматинец»
06.45, 15.20 М/с «Лило и Стич»
07.10, 17.15 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 М/с «Кид vs Кэт»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Закон Мерфи»
16.45 М/с «Финес и Ферб»
18.40 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
19.05, 21.20, 

02.50 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Аладдин»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

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

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

17.35 Д/с «Москва 
фронту»

18.40 Д/с «Оружие 
Победы»

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» 
с Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Т/с «Блокада»
03.45 Х/ф «Порох»

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

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

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

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

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

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

14.00 Х/ф «Зона 
смертельной опасности»

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Помпеи»
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рейд-2»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.30, 
18.00 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври 
мне!» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 «Сверхъестественный 
отбор». 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Касл»
21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
23.00 Х/ф «Пропащие 

ребята»
01.00, 02.00, 

02.45, 
03.45, 
04.45 Т/с «Здесь 
кто-то 
есть»

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

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

(16+)
12.00, 12.30, 

13.00, 
13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня»

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

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
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 «Идеальное убий-

ство»
03.05 Х/ф «Мистер Бин на 

отдыхе»
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, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30 Х/ф «2012»
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына»
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00, 03.30 Х/ф «Знамение»
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

01.00 Т/с «Тёмный 
мир: 
Равновесие»

02.00 М/ф «Замбезия»
05.45 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 
великих»

07.00, 04.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

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

08.30, 19.30 «Решала». 
(16+)

10.30, 17.30, 
01.30 Т/с «Паук»

12.30 Х/ф «Последний 
король 
Шотландии»

14.30 Т/с «Чужой 
район»

21.30 Х/ф «Порочная 
страсть»

23.30 Т/с «Ответный 
удар»

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.00, 
07.55 Т/с «Родственный 
обмен»

09.25, 10.25, 
11.10, 
12.05,  
13.25, 
14.25, 
03.40, 
04.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»

15.20, 15.55 Т/с «Страсть»
16.30, 17.00, 

17.30 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 «Двенадцать 
стульев»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 
15 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.40, 
05.10 «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»

22.40 «Свадебный 
размер». 
(16+)

00.30 Т/с «Возвращение 
в Эдем»

03.15 Х/ф «Отчий 
дом»

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, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 03.45, 04.10, 

04.40 М/с «Царь горы»
09.25, 14.50 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50, 10.20 М/с «Монстры 

против пришельцев»
10.45, 11.15, 11.40, 12.05 М/с 

«Кунг-фу Панда»
12.35, 13.05 М/с «Червяк из 

будущего»
13.30, 13.55, 14.25, 15.20, 

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

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

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

21.00, 21.21 М/с «Гриффины»
22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.15 «Сделано в Японии. 

Нереалити шоу». (16+)

2х2ОРТ РЫБИНСК-40



12 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

РекламаРеклама

Реклама Реклама



13 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама Реклама



14 № 44 (8 ноября 2017 г.)
www.rweek.ru

08.35, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»

09.25 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
12.50 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/с «Неистовые модер-

нисты»
14.30 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.10 К юбилею Даниэля 

Баренбойма. В. А. Моцарт 
и Ф. Шуберт. Фортепи-
анные дуэты с Мартой 
Аргерих

15.55 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей»

16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Цвет времени
17.45 «Острова»
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
21.55 «Энигма»
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23.40 Д/ф «Синтра.

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
12.40, 
13.15, 
14.05 Т/с «Балабол»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

17.35 Д/с «Москва 
фронту»

18.40 Д/с «Оружие 
Победы»

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» 
с Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Т/с «Блокада»
03.25 Х/ф «Герои 

Шипки»

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

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

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

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

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

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

14.00 Х/ф «Помпеи»
17.00, 03.10 «Тайны 

Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Неизвестный»
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа 

с любовью»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.30, 
18.00 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври 
мне!» 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 «Сверхъестественный 
отбор». 
(16+)

19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15, 

22.15 Т/с «Менталист»
23.00, 23.45 Т/с «Чернобыль-2. 

Зона отчуждения»
00.30, 01.30, 

02.30, 
03.15 Т/с «Вызов»

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+)
10.30 «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 «Реальные 
пацаны»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
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 «Шелк»
03.10 «ТНТ-Club». (16+)
03.15, 04.15 Т/с «Вероника 

Марс»
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, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.30 Х/ф «Глубоководный 
горизонт»

12.30 Т/с «Два отца 
и два сына»

13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.00, 19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Пророк»
00.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир: 

Равновесие»
02.00 Х/ф «Пятая 

власть»
04.30 Т/с «Осторожно, дети!»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 
великих»

07.00, 04.10 «Дорожные 
войны». 
(16+)

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

08.30, 19.30 «Решала». 
(16+)

10.30, 17.30, 
01.20 Т/с «Паук»

12.30 Х/ф «Порочная 
страсть»

14.30 Т/с «Чужой 
район»

21.30 Х/ф «Право 
на 
убийство»

23.30 Т/с «Ответный 
удар»

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 05.55, 
07.00, 
08.00, 
09.25, 
10.30, 11.45, 13.25, 
14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»

15.20, 15.55 Т/с «Страсть»
16.30, 17.00, 

17.30, 
00.30, 
01.05, 
01.40, 
02.15, 
02.50, 
03.20, 
03.55, 
04.25 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»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 
15 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.40, 
05.10 «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»

22.40 «Свадебный 
размер». 
(16+)

00.30 Т/с «Возвращение 
в Эдем»

03.15 Х/ф «Сладкая 
женщина»

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, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 09.00, 03.45, 04.10, 

04.40 М/с «Царь горы»
09.25, 15.20 М/с «Бешеные 

кролики»
09.50 М/с «Монстры 

против 
пришельцев»

10.20, 10.45 М/с «Вся правда о 
медведях»

11.15, 11.40, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

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

12.35, 13.05 М/с «Червяк из 
будущего»

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

18.25, 18.50 М/с «Ванпанчмэн»
22.45 «Бессмертное 

кино». (16+)
23.15 «Муль-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» 
26 с. (0+)

06.45 Д/ц «Юху и его друзья 
2» 1 с. (0+)

07.00 Д/ц «Юху и его друзья 
2» 2 с. (0+)

07.15, 04.10 А/п «Просто 
вкусно» 369 с. (12+)

07.30, 12.00 Д/ц «Возвраще-
ние пророка» 2 с. (12+)

08.00, 15.00 Т/с «Свой- 
чужой» 7 с.

09.00, 16.00 Т/с «Свой- 
чужой» 8 с.

10.00, 23.30 Т/с «Все ради 
тебя» 3 с.

10.50, 00.20 Т/с «Все ради 
тебя» 4 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Прощение»
17.00, 01.30 Т/с «Наружное 

неблюдение» 1 с.
17.50, 02.20 Т/с «Наружное 

неблюдение» 2 с.
19.30, 03.00 Д/ф «Ладога - 

неизвестное 
озеро» 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 «Морозова»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Доктор 
Рихтер»

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

01.45 Х/ф «Последний 
рубеж»

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 «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 «Крылья 

империи»
23.40 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Любители 

истории»
03.35 «Модный приговор»

05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»

06.15 М/с «101 далматинец»
06.45, 14.55 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг 

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

гонки»
08.35, 11.30 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
09.00, 11.00 М/с «София 

Прекрасная»
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»
14.25 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
15.50 М/с «Начало времён»
16.20 М/с «Закон Мерфи»
16.45 М/с «Финес и Ферб»
18.15 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Аладдин: 

Возвращение Джафара»
21.05 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 «Правила стиля». (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина»
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами»
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «В моей смерти 

прошу винить...»
00.35 Т/с «Чёрные кошки»
01.30 Д/ф «Ледяные глаза 

генсека»
02.20 Х/ф «Чемпион мира»
04.00 Петровка, 38. (16+)
04.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.05 Д/ф «Без обмана. 

Подложить свинью»

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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.20 Т/с «Подозреваются все»
12.00 Т/с «Свидетели»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный 

выпуск» 
с Вадимом 
Такменевым. (16+)

18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

19.40 Т/с «Паутина»
23.45 «Итоги дня»
00.15 Т/с «Агентство 

скрытых 
камер»

00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Версия»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА16 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� В�русском�языке�есть�слова�с�уникальными�для�языка�при-

ставками� и-� (итог,� итого)� и� а-� (авось;� устар.� «а� вось� не� пове-
зет»),�образовавшимися�от�союзов�и�и�а.

�� Слова� бык� и� пчела� —� однокоренные.� В� произведениях�
древнерусской� литературы� слово� пчела� писалось� как� бъчела.�
Чередование� гласных� ъ/ы� объясняется� происхождением� обо-
их� звуков� из� одного� индоевропейского� звука� u.� Если� вспом-
нить�диалектный�глагол�бучать,�имеющий�значения�«реветь»,�
«гудеть»,� «жужжать»� и� этимологически� родственный� словам�
пчела,�букашка�и�бык,�то�становится�ясным,�каково�же�было�
общее�значение�этих�слов.

�� Даль�предлагал�заменить�иностранное�слово�атмосфера�на�
русские�колоземица�или�мироколица.

�� До�XIV�века�на�Руси�все�неприличные�слова�назывались�
«нелепыми�глаголами».

�� В� Книге� рекордов� Гиннесса� 1993� года� самым� длинным�
словом� русского� языка� названо� рентгеноэлектрокардиогра-
фического,�в�издании�2003�года�—�превысокомногорассмотри-
тельствующий.

�� В�Грамматическом�словаре�русского�языка�А.�А.�Зализня-
ка�издания�2003�года�самая�длинная�(в�буквах)�нарицательная�
лексема�в�словарной�форме�—�это�прилагательное�частнопред-
принимательский.�Состоит�из�25�букв.



15 № 44 (8 ноября 2017 г.)
www.rweek.ru

Ре
кл

ам
а

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

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

кино»
07.35 Путешествия натура-

листа
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Россия, любовь моя!»
09.00 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Дела и люди»
12.00 История искусства
12.55 «Документальная 

камера»
13.40 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
14.20 Д/ф «Нефертити»
14.30 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
15.10 «Энигма»
15.50 И. Стравинский. «Весна 

священная». Фортепи-
анный дуэт Даниэля 
Баренбойма и Марты 
Аргерих

16.30 «Царская ложа»
17.10 Цвет времени
17.20 Большая опера- 2017 г.
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

06.00 «Мультфильмы»
06.30, 03.10 «Дорожные 

войны». 
(16+)

07.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

09.00 Т/с «Учитель 
в законе. 
Схватка»

10.50 Х/ф «Смертельная 
игра»

12.40 Т/с «Паук»
16.40 Х/ф «Право на убийство»
18.30 «Решала». (16+)
19.30 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес»

21.45 Х/ф «Штурм Белого 
дома»

00.10 «Клетка с акулами». (16+)
01.10 Х/ф «Пожиратель змей»

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, 09.00, 10.20, 

10.45 М/с «Самурай 
Джек»

09.25, 09.50 Т/с «Друзья»
11.15, 11.40 М/с «Вся правда о 

медведях»
12.05, 12.35, 13.05, 13.30, 

13.55, 14.25, 14.50, 
15.20, 
16.10 М/с «Гриффины»

15.45 М/с «Бешеные кролики»
16.35, 17.05, 17.30, 17.55, 

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

22.45 «Level Up Show». (16+)
23.15 Х/ф «Гость»
01.05 М/с «Южный парк»
01.30 М/с «Арчер»
01.55 М/с «Металлапокалип-

сис»
02.25 Т/с «Куку»
03.25 «Муль-ТВ»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30, 19.00, 20.30, 

23.00, 04.00 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

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

06.45 Д/ц «Юху и его друзья 2» 
3 с. (0+)

06.50 Д/ц «Юху и его друзья 2» 
4 с. (0+)

07.30, 12.00 Д/ф «Редкие 
профессии» 3 с.

08.00, 15.00 Т/с «Свой- 
чужой» 9 с.

09.00, 16.00 Т/с «Свой- 
чужой» 10 с.

10.00, 23.30 Т/с «Все ради 
тебя» 5 с.

10.50, 00.20 Т/с «Все ради 
тебя» 6 с.

13.00, 21.00 Х/ф «Тепловой 
удар»

17.00, 01.30 Т/с «Наружное 
неблюдение» 3 с.

17.50, 02.20 Т/с «Наружное 
неблюдение» 4 с.

19.30, 03.00 Д/ц «Расцвет 
великих 
империй» 4 с. (12+)

04.20 А/п «Просто 
вкусно» 370 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 «Морозова»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 «Петросян- 
шоу». 
(16+)

23.15 Х/ф «Право 
на любовь»

03.15 Т/с «Фамильные 
ценности»

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

с субтитрами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.45 «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+)

00.25 Д/ф «Дженис 
Джоплин: Грустная 
маленькая девочка». 
«Городские 
пижоны»

02.20 Х/ф «Мыс 
страха»

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 «Саша-
Таня»

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

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо»
03.35, 04.30 «Перезагрузка». 

(16+)
05.25 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, 19.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей». (16+)

10.35 Х/ф «Пророк»
12.30 Т/с «Два 

отца 
и два 
сына»

13.30 Т/с «Восьмидесятые»
15.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
17.30 Т/с «Ивановы- 

Ивановы»
21.00 Х/ф «Железный 

человек-3»
23.25 Х/ф «Славные 

парни»
01.40 Х/ф «Крик-2»
03.55 Х/ф «Крик-3»

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория 

заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». (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 «Полицейская ака-

демия-5: 
Задание 
Майами-Бич»

00.40 Х/ф «Полицейская 
академия-6: 
Осажденный 
город»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.30 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. 
(16+)

20.00, 21.00 Т/с «Чернобыль-2. 
Зона отчуждения»

22.00 «Чернобыль-2. Зона 
обсуждения». Прямой 
эфир. (16+)

22.30 Х/ф «Дом восковых 
фигур»

00.45 Х/ф «Матрица»
03.15 Х/ф «Как громом 

пораженный»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Торпедоносцы»
08.20, 09.15, 

10.05 Х/ф «Мерседес» 
уходит 
от погони» 
(16+)

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Блокада»

18.40 Д/ф «Битва 
за Атлантику»

19.30 Х/ф «Берем 
все на 
себя» 
(16+)

21.00, 23.15 Х/ф «Пламя»
00.25 Х/ф «Тайны 

мадам 
Вонг»

02.10 Х/ф «Следую 
своим 
курсом» 
(16+)

04.00 Х/ф «Кольца 
Альманзора»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10, 

07.25, 
08.30, 
09.25, 
10.00, 
 10.55, 
11.55, 
13.25, 
14.25, 
15.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»

16.25, 17.10, 
18.05, 
18.55, 
19.40, 
20.25, 
21.15, 
22.05, 
22.55, 
23.40 Т/с «След»

00.30, 01.05, 
01.40, 
02.10, 
02.45, 
03.15, 
03.50, 04.25 Т/с 
«Страсть»

06.30, 
05.30 «Джейми: 
обед 
за 
15 минут». 
(16+)

07.30 «По 
делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

08.30, 19.00 Т/с 
«Брак 
по 
завещанию» 
(16+)

18.00, 23.00, 
05.20 «6 
кадров». 
(16+)

21.00 Х/ф 
«Золушка» 
(16+)

00.30 Т/с 
«Возвращение 
в Эдем» 
(16+)

03.15 Х/ф 
«Осенний 
вальс» 
(16+)

ДИСНЕЙ

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

на помощь»
06.15 М/с «101 далматинец»
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10, 21.30 М/с «Леди Баг и 

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

гонки»
08.35, 11.30 М/с «София Пре-

красная»
09.00, 11.00 М/с «Елена - 

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/ф «Золушка»
13.40 М/с «Геркулес»
15.00 М/с «Гравити Фолз»
17.25 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.55 М/ф «Гномео 

и Джульетта»
19.30 М/ф «Аладдин и король 

разбойников»
22.00 М/с «Стражи Галактики»
23.00 М/с «Команд 

«Мстители»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Екатерина 

Воронина»
10.00, 11.50 Х/ф «Миллио-

нерша»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Т/с «Каменская»
17.35 Х/ф «Последний довод»
19.30 «В центре 

событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «Приют 

комедиантов». (12+)
00.25 Д/ф «Ирония 

судьбы Эльдара 
Рязанова»

01.30 Х/ф «Огни 
притона»

03.40 Петровка, 38. (16+)
04.00 «Смех 

с доставкой 
на дом». (12+)

04.40 Д/ф «Леонид 
Куравлев. 
На мне 
узоров нету»

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, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.20 Т/с «Подозреваются 
все»

12.00 Т/с «Свидетели»
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, 00.15 Т/с «Паутина»
23.40 «Захар Прилепин. 

Уроки 
русского». (12+)

01.15 «Место 
встречи». (16+)

03.10 Т/с «Версия»

ТВ-ПРОГРАММА17 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА /
ОРТ РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
Когда мир Старка рушится на его глазах по вине неиз-
вестных противников, Тони жаждет найти виновных и 
свести с ними счеты. Оказавшись в безвыходной ситу-
ации, Старк может рассчитывать только на себя и свою 
изобретательность, чтобы защитить тех, кто ему дорог. 

Это становится настоящим испытанием для героя, кото-
рому придется не только сражаться с коварным врагом, 
но и разобраться в себе, чтобы найти ответ на вопрос.
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06.30 Библейский 
сюжет

07.05 Х/ф «Горячие 
денечки»

08.35 М/ф «КОАПП»
09.35 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.00 Х/ф «Начальник 
Чукотки»

11.30 «Власть 
факта»

12.10, 00.55 Д/ф «Утреннее 
сияние»

13.05 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «Мальчик 

уходит»
15.15 «Игра 

в бисер» 
с Игорем 
Волгиным

15.55 «Те, 
с которыми я...»

16.45 Х/ф «Забытая 
мелодия 
для флейты»

19.00 Большая 
опера - 2017 г.

21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 Х/ф «Инзеень- 

малина»
01.50 «Искатели»
02.35 «Мультфильмы 

для взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 Х/ф «По улицам комод 

водили...»
07.20 АБВГДейка
07.45 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.15 Х/ф «Приключения жёл-

того чемоданчика»
09.35 Х/ф «Гусарская баллада»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова»
12.50, 14.45 Х/ф «Жена 

напрокат»
16.55 Х/ф «Беги, 

не оглядывайся!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Польша. Самосуд 

над историей». 
Спецрепортаж. (16+)

03.35 Д/ф «90-е. 
Бомба для «афганцев»

04.30 Д/ф «Удар 
властью. 
Чехарда 
премьеров»

05.15 Линия 
защиты. (16+)

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

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

07.00, 16.30, 
04.30 А/п «Мамина 
кухня» 61 с. 
(6+)

08.00, 23.35 Т/с «Я не я» 1 с.
09.00, 00.30 Т/с «Я не я» 2 с.
10.00 Д/ц «Нико 2» 

1 с. (0+)
13.00, 21.00 Х/ф «Рикки»
15.00 Х/ф «Председатель»
17.00, 01.30 Х/ф «Человек 

войны»
18.00, 02.30 Х/ф «Человек 

войны» 2 с.
19.00, 20.30, 

04.00 А/п «События 
недели» (16+)

19.30, 03.20 Д/ц «Поворотные 
моменты 
в истории 
мира» 
12 с. (12+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Новый дом». (0+)
08.50 «Пора в отпуск». (16+)
09.30 Готовим с Алексеем 

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

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

(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

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

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

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

04.40 Т/с «Срочно 
в номер!»

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. 

Местное 
время

08.20 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро 

на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский 

парк». (16+)
14.20 Х/ф «Возраст 

любви»
16.15 Х/ф «За лучшей 

жизнью»
20.00 Вести 

в субботу
21.00 Х/ф «Ни за 

что не сдамся»
00.50 Х/ф «Храни её, 

любовь»
02.45 Т/с «Следствие 

ведут 
знатоки»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело № 306»
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 Новости 

с субтитрами
10.15 «Летучий отряд»
10.55 Д/ф «Весь юмор 

я потратил на кино»
12.15 Юбилейный вечер 

Эльдара Рязанова
14.15 Д/ф «Жестокий романс». 

«А напоследок я скажу...»
15.10 Х/ф «Жестокий романс»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 Д/ф «Берегись 

автомобиля»
20.00, 21.20 «Сегодня 

вечером». (16+)
21.00 Время
23.10 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)
23.45 Х/ф «Хуже, чем ложь»
01.45 Х/ф «Уолл-стрит»

06.45 М/с «Голди и Мишка»
07.10 М/с «Доктор Плюшева: 

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

Авалора»
08.35 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»
12.15 М/ф «Гномео 

и Джульетта»
13.55 М/ф «Аладдин»
15.40 М/ф «Аладдин: 

Возвращение Джафара»
17.00 М/ф «Аладдин и король 

разбойников»
18.40 М/с «Утиные истории»
19.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Красавица 

и Чудовище»
21.15 Х/ф «Как стать 

принцессой»
23.30 Х/ф «Лавка чудес»
01.20 Х/ф «Идеальная 

игрушка»
03.10 М/с «Геркулес»
04.15 Музыка 

на Канале 
Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.15 Мультфильмы
05.55 Х/ф «Сказка 

про влюбленного 
маляра»

07.30 Х/ф «Берем 
все на себя»

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, 18.25 Т/с «Война 
на западном 
направлении»

18.10 Задело!
23.20 «Десять 

фотографий». (6+)
00.05 Х/ф «Ипподром»
02.00 Х/ф «Старший сын»

05.00 Х/ф «Честь семьи 
Прицци»

06.15 Х/ф «Я люблю неприят-
ности»

08.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная 

программа». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

19.00 Засекреченные 
списки. (16+)

21.00 Х/ф «Полицейская 
академия»

22.50 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2: Их 
первое 
задание»

00.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3: 
Повторное 
обучение»

06.00 «Мультфильмы»
09.30 «Школа 

доктора 
Комаровского». 
(12+)

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

10.30, 11.30, 
12.15 Т/с «Гримм» 
(16+)

13.00, 14.00, 
15.00, 
16.00 «Сверхъестествен-
ный 
отбор». 
(16+)

17.00, 18.00 Т/с «Чернобыль-2. 
Зона 
отчуждения»

19.00 Х/ф «Матрица»
21.30 Х/ф «Матрица: 

Перезагрузка»
00.00 Х/ф «Матрица: 

Революция»
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, 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, 14.35, 15.05, 15.35, 
16.10 Т/с «Универ»

16.45 Х/ф «Чарли 
и шоколадная фабрика»

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 «Совместная 

поездка»
03.55 Х/ф «Море 

Солтона»

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

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

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

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

в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/с «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны»
11.50 М/ф «Приключение 

Десперо»
13.40 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
16.40 Х/ф «Железный чело-

век-3»
19.05 Х/ф «Моя ужасная няня»
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней»
23.35 Х/ф «Обитель зла: По-

следняя глава»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.45 Х/ф «Убойный 

футбол»
10.30 Т/с «Доктор 

Хаус»
16.45 Х/ф «Восход 

«Меркурия»
19.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. 
Битва 
за Лос-Анджелес»

21.00 Х/ф «Штурм 
Белого дома»

23.30 Х/ф «Пожиратель 
змей»

01.30 Х/ф «Пожиратель 
змей-2. 
Борьба 
с наркотиками»

03.10 Д/с «100 
великих»

05.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев»

08.05 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 

10.55,  
11.50, 
12.35, 
13.25, 
14.15, 
15.00, 
15.50, 
16.40, 
17.25, 
18.15, 
19.05, 
19.55, 
20.40, 
21.30, 
22.20, 
23.10 Т/с «След»

00.00 «Известия». Главное
00.55 Х/ф «Жизнь одна»
03.00, 04.00, 

05.05, 
06.10, 
07.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 
15 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 
22.45, 
05.15 «6 
кадров». 
(16+)

08.15 Х/ф «Сердце 
без 
замка»

10.20 Х/ф «Катино 
счастье»

13.55 Х/ф «Отцовский 
инстинкт»

17.45 «Лёгкие 
рецепты». 
(16+)

19.00 Х/ф «Я 
тебя 
никому 
не 
отдам» 
(16+)

00.30 Т/с «Возвращение в 
Эдем»

03.15 Х/ф «Чудеса 
в Решетове»

ДИСНЕЙ

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

«Покемон»
08.30 М/с «Кунг-фу Панда»
08.55, 09.25, 05.05, 05.35 М/с 

«Черепашки-ниндзя»
09.50, 18.50 М/с «Бешеные 

кролики»
10.15, 10.40 М/с «Червяк из 

будущего»
11.10, 00.05, 02.55 «WWE 

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

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

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

Арахис»
14.50, 15.20, 15.45, 16.10, 

16.40, 17.05, 17.30, 
17.55, 18.25, 02.00, 
02.25 М/с «Симпсоны»

19.20, 19.45, 20.10 М/с «Аме-
риканский папаша»

20.35, 21.00 М/с «Гриффины»
21.21 «Хиты нон-стоп». (16+)
23.10, 23.35 М/с «Арчер»
01.05 М/с «Осторожно, 

Земляне!»

2х2

ОРТ РЫБИНСК-40
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� Самые� длинные� глаголы� —� переосвидетельствоваться,�
субстанционализироваться� и� интернационализироваться� (все�
—�24�буквы;�словоформы�-ующимися�и�-вшись�—�по�25�букв).

�� Самые� длинные� существительные� —� человеконенавист-
ничество� и� высокопревосходительство� (по� 24� буквы;� слово-
формы� -ами� —� по� 26� букв,� впрочем,� человеконенавистниче-
ство�практически�не�употребляется�во�мн.�ч.).

�� Самые�длинные�одушевленные�существительные�—�один-
надцатиклассница� и� делопроизводительница� (по� 21� букве,�
словоформы�-ами�—�по�23�буквы).

�� Самое� длинное� наречие,� фиксируемое� словарем,� —� не-
удовлетворительно� (19� букв).� Впрочем,� надо� учесть,� что� от�
подавляющего� большинства� качественных� прилагательных�
на�-ый�/�-ий�образуются�наречия�на�-о�/�-е,�далеко�не�всегда�
фиксируемые�словарем.

�� Самое� длинное� междометие,� включенное� в� Грамматиче-
ский�словарь,�—�физкульт-привет�(15�или�14�букв�в�зависимо-
сти�от�статуса�дефиса).

�� Слово�соответственно�является�самым�длинным�предло-
гом.�Оно�состоит�из�14�букв.�Самая�длинная�частица�исключи-
тельно�—�на�букву�короче.

�� Англичане�для�успешного�усвоения�трудной�фразы�«я�лю-
блю�вас»�пользуются�мнемоникой�«yellow-blue�bus».
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СТС 11.30

Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (6+)

Эксцентричный лондонский изобретатель Филеас 
Фогг раскрыл тайны полетов, электричества и многие 
другие, но общество не принимает его, считая сумас-

шедшим. Фоггу очень хочется, чтобы к нему относились 
серьезно, и он заключает необычное пари с лордом 

Келвином, главой Королевской академии наук: он бе-
рется совершить путешествие вокруг земного шара не 

более чем за 80 дней.

06.30 Д/с «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 Х/ф «Случайная встреча»
08.10 М/ф «Доктор Айболит»
09.25 «Academia»
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты»

12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь»

14.25 Йонас Кауфман, Кри-
стине Ополайс и Андрис 
Нелсонс в Бостонском 
симфоническом зале 
Массачусетс

15.30 Д/с «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Человек на все 

времена»
17.15 Х/ф «Транзит»
19.20 Д/ф «Лао-цзы»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 «Ночь в Версале. «Боле-

ро» и другие шедевры 
Мориса Бежара»

00.55 Х/ф «Начальник 
Чукотки»

02.25 «Мультфильмы для 
взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Екатерина 
Воронина»

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Последний довод»
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь»
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Собачье 

сердце»
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Советские 

мафии»
15.55 «Хроники московского 

быта. Непутёвая дочь». 
(12+)

16.45 «Прощание. 
Анна Самохина». (16+)

17.35 Х/ф «Тариф 
на прошлое»

21.20 Х/ф «След тигра»
23.15 Х/ф «Родственник»
01.05 Петровка, 38. (16+)
01.15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
03.15 Х/ф «Благородный 

венецианец»
05.25 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

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

06.30 М/с «Войны 
мифов. 
Хранители 
легенд» 14 с.

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

07.30 А/п «Авиаторы» 
44 с. (6+)

08.00, 23.30 Т/с «Я не я» 3 с.
09.00, 00.30 Т/с «Я не я» 4 с.
09.50 Х/ф «Жестокий 

романс»
11.00 Х/ф «Жестокий 

романс» 2 с.
13.00, 21.00 Х/ф «Грустный 

тигр»
15.00 Х/ф «Председатель» 2 с.
17.00, 01.30 Х/ф «Человек 

войны» 3 с.
18.00, 02.30 Х/ф «Человек 

войны» 4 с.
19.30, 03.20 А/п «Таинствен-

ная Россия» 
37 с. (12+)

05.10 Х/ф «Зигзаг удачи»
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 Т/с «Бесстыдники»
00.55 Х/ф «Старый 

Новый год»
03.40 Поедем, 

поедим! (0+)
04.00 Т/с «Версия»

04.55 Т/с «Срочно в номер!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
«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
14.00 Х/ф «Право последней 

ночи»
15.40 «Стена». (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизи-
онного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»

18.00 Всероссийский 
открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

00.30 Д/ф «Кто заплатит за 
погоду?»

01.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

05.45, 06.10 Х/ф «Город 
принял»

06.00 Новости
07.20 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
07.35 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.10 Д/ф «Где же 

Тунгусский 
наш метеорит?»

10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами

10.15 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым

11.00 «Моя мама 
готовит лучше!»

12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.10 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
15.15 Концерт 

 Максима Галкина
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Девичник 

в Вегасе»
02.00 Х/ф «Французский 

связной-2»
04.20 Контрольная закупка

05.00 М/с «Новаторы»
05.35 М/ф «Коты- 

аристократы»
07.00 М/с «Голди и Мишка»
07.10 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
07.40 М/с «София 

Прекрасная»
08.35 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
11.30 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/с «Утиные истории»
12.25 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
12.55 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот»
14.00 Х/ф «Как стать 

принцессой»
16.10 М/ф «Русалочка»
17.55 М/ф «Красавица 

и Чудовище»
19.30 М/ф «Золушка»
21.05 Х/ф «Лавка чудес»
22.55 Х/ф «Идеальная 

игрушка»
00.40 Х/ф «Золотой 

лед-3»
02.20 Т/с «Десятое 

королевство»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

04.55 Т/с «Ангелы войны»
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 Д/ф «Битва 

за Атлантику»
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.40, 14.30, 

15.20, 
16.15, 
17.10 Д/с «Теория 
заговора»

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы войны»

20.20 Д/с «Легенды 
советского сыска»

22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Длинное, 

длинное дело...»
01.25 Х/ф «Пламя»
04.35 Х/ф «Зося»

05.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5: 
Задание 
Майами- 
Бич»

05.20 Х/ф «Полицейская 
академия-2: 
Их 
первое 
задание» 
(16+)

07.00 Х/ф «Полицейская 
академия-3: 
Повторное 
обучение» 
(16+)

08.40 Т/с «Лето 
волков»

15.00 Т/с «Кремень» 
(16+)

19.00 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 
(16+)

23.00 Добров 
в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

01.40 Т/с «Готэм» 
(16+)

06.00, 09.00, 
05.45 «Мультфильмы»

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

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

10.30, 11.15, 
12.00, 
13.00, 
13.45, 
03.15, 
04.15, 
05.00 Т/с «Гримм»

14.30, 15.30 Т/с «Чернобыль-2. 
Зона 
отчуждения»

16.30 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка»

19.00 Х/ф «Матрица: 
Революция»

21.30 Х/ф «Суррогаты» 
(16+)

23.15 Х/ф «Дом 
восковых фигур» 
(16+)

01.30 Х/ф «Как 
громом 
пораженный»

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, 04.55 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Улица»

14.55 Х/ф «Чарли 
и шоколадная фабрика»

17.00 Х/ф «Гнев 
Титанов»

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Клевый парень»
02.55 ТНТ Music. (16+)
03.25 М/ф «Бэтмен: Под кол-

паком»
05.50 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

06.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!»

06.35 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 М/с «Приключе-

ния Кота 
в сапогах»

07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

10.30 «Детский КВН». (6+)
11.30 Х/ф «Вокруг 

света 
за 80 дней»

13.50, 02.30 Х/ф «Здравствуй, 
папа, 
Новый 
год!»

15.40 «Уральские 
пельмени». (16+)

16.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс: 
Игра теней»

19.00 Х/ф «Я - легенда»
21.00 «Успех». (16+)
22.55 Х/ф «Зелёная 

миля»
04.20 Т/с «Осторожно, 

дети!»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.45 Х/ф «Убойный 

футбол»
08.30 Х/ф «Смертельная 

игра»
10.30, 23.00 «Путь Баженова: 

Напролом». (16+)
11.30 «Программа 

испытаний». (16+)
12.30 «Антиколлекторы». (16+)
13.00 Х/ф «Восход 

«Меркурия»
15.10 Т/с «Паук»
18.10 Х/ф «Назадв СССР»
22.00 Клетка 

с акулами. (16+)
00.00 Х/ф «Пожиратель 

змей-3. 
Его закон»

01.50 Д/с «100 
великих»

08.00 «Мультфильмы». (0+)
08.05 М/ф «Маша 

и Медведь»
08.35 «День 

ангела». (0+)
09.00 «Известия». 

Главное
10.00 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

10.50 Х/ф «Старые 
клячи»

13.20, 14.25, 
15.30, 
16.35 Т/с «Ангел в 
сердце»

17.40, 18.40, 
19.35, 
20.35, 
21.35, 
22.30, 
23.25, 
00.25 Т/с «Григорий Р.»

01.20, 02.20, 
03.20, 
04.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»

06.30, 06.00 «Джейми: 
обед 
за 
15 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.50, 
05.50 «6 
кадров». 
(16+)

08.15, 10.15 Х/ф 
«Золушка» 
(16+)

14.30 Х/ф «Колечко 
с бирюзой» 
(16+)

19.00 Х/ф «Проездной 
билет» 
(16+)

22.50 Д/ф 
«Жёны 
в погонах»

00.30 Т/с «Возвращение 
в Эдем» 
(16+)

04.10 Х/ф «Развод 
по 
собственному 
желанию» 
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

СТС 22.55

Х /Ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)

Обвиненный в страшном преступлении, Джон Коффи оказы-
вается в блоке смертников тюрьмы «Холодная гора». Вновь 
прибывший обладал поразительным ростом и был пугающе 

спокоен, что, впрочем, никак не влияло на отношение к 
нему начальника блока Пола Эджкомба, привыкшего 

исполнять приговор.

Гигант удивил всех позже, когда выяснилось, что он 
обладает невероятной магической силой…

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 

08.05, 13.55, 
14.25 М/с «Покемон»

08.30 М/с «Кунг-фу Панда»
08.55, 09.25, 05.05, 05.35 М/с 

«Черепашки-ниндзя»
09.50, 17.30 М/с «Бешеные 

кролики»
10.15, 10.40 М/с «Червяк из 

будущего»
11.10, 00.05, 02.55 

«International 
Smackdown». (16+)

12.10, 12.35 М/с «Самурай 
Джек»

13.05, 13.30 М/с «Ванпанчмэн»
14.50, 01.30 «Сделано в 

Японии. Нереалити шоу». 
(16+)

15.20, 15.45, 16.10, 
19.45, 20.10, 02.25 М/с 
«Американский папаша»

16.40, 17.05, 20.35, 21.00 М/с 
«Гриффины»

17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп». 
(16+)

23.15 «Hobosti 2x2». (16+)
23.35 М/с «Арчер»
01.05 «Кит Stupid show». (16+)

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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Чем сегодня живут селяне, какие пер-
спективы развития сельских территорий и 
что необходимо предпринять власти, что-
бы люди не уезжали из села? Об этом мы 
беседуем с Председателем Ярославской 
областной Думы Михаилом Васильевичем 
Боровицким.

Много предприятий – 
хороших и разных…

- Сегодня  можно говорить, что ситуа-
ция меняется? Принята программа разви-
тия сельского хозяйства на федеральном 
и региональном уровне. Как это сказалось 
на селянах?

- Доля средств из областного бюджета 
на поддержку сельского хозяйства и на раз-
витие сельских территорий, к сожалению, в 
последнее время не увеличивается. Состав-
ляет где-то менее одного процента. Дальние 
сельские районы не могут воспользовать-
ся этим уровнем поддержки для развития. 
Его не хватает даже для простого воспроиз-
водства. Если взять машинотракторный парк, 
то скорость обновления его существенно от-
стает от скорости полного износа техники. 
Поэтому тракторный парк ветшает,  сокраща-
ется. Несмотря на сложности формирования 
областного бюджета и секвестирования его 
на 10% по сравнению с 2016 годом, депутаты 
сделали все, чтобы средства, выделяемые для 
села, не сократились. 

Кроме того, сегодня существуют такие 
формы поддержки сельхозпроизводителей 
как областной лизинг, чтобы аграрии по 
доступной цене имели возможность при-
обретать технику для обновления своего 
парка. Есть и возможность возмещения из 
областного бюджета затрат на приобрете-
ние техники, оно составляет от 20% до 25 %. 
Конечно, таких мер поддержки должно 
быть гораздо больше. И это, в том числе, 
наша задача, как депутатов.

В социальной сфере начали делать пер-
вые шаги – ремонтировать Дома культуры. 
В 2013 году вновь избранные депутаты Ярос-
лавской областной Думы приняли решение 
- каждый год, в каждом районе приводить 
в порядок по одному – два сельских Дома 
культуры. Сегодня мы эту задачу выполняем. 

На предприятиях тоже меняется си-
туация. Возьмем, например, Пошехонье. 
Появился талантливый предпринима-
тель, воспользовался условиями, кото-
рые были созданы в Ярославской обла-
сти для развития птицеводства, и вот уже 
Пошехонская птицефабрика занимает 
второе место в области по объемам про-
изводства. Это очень хороший пример. 
И в отдаленных районах могут появляться 
новые хозяйства, и можно найти людей, 

которые будут давать высокий результат.  
Причина - не в людях, а в недостаточной 
поддержке со стороны государства, в ма-
лом количестве финансовых средств на 
поддержку сельского хозяйства. Это при-
мета сегодняшнего времени.

Дороги, работа, ЖКХ
- Михаил Васильевич, Вы часто бывае-

те в своем округе, что сейчас людей волну-
ет, какие вопросы задают?

- Я не знаю такой темы, которая бы не 
волновала жителей села. Люди хотят жить 
активной жизнью, интересуются проис-
ходящим. Конечно, в первую очередь, это 
дороги. Очень болезненная тема. Люди вы-
нуждены сегодня много передвигаться – в 
больницу, к детям, по делам сельхозпроиз-
водства. И отсутствие устойчивой дорож-
ной сети создает значительные проблемы. 

Вторая животрепещущая тема - комму-
нальное хозяйство. Когда выходят из строя 
водопроводные сети, появляются пробле-
мы с теплом и канализацией. 

К сожалению, очень трудно разговари-
вать там, где в свое время было сельхоз-
предприятие, а сегодня оно не функциони-
рует. Люди помнят времена, когда работали 
и получали нормальную заработную плату, 
неплохо жили, и была более-менее разви-
тая социальная сфера. Поэтому у многих 
есть ностальгия по временам, когда чело-
век знал, что, если у него есть работа, то  
всё в жизни будет хорошо. Уровень требо-
ваний у наших селян невысокий – возмож-
ность трудиться, а детям посещать в школу 
и садик. 

Еще одна проблема – содержание и ре-
монт жилья. Раньше эту проблему решали  
сельхозпредприятия. А сегодня, особенно 
там, где хозяйство развалилось, жилье ока-
залось, по существу, ничьим, его обслужи-
вание легло на плечи жителей, у которых 
часто нет нормальной заработной платы, а 
содержать жилье надо и это, конечно, для 
многих - тяжелая ноша. 

Волнует людей, что не всегда оправдан-
но закрываются медицинские учреждения, 
фельдшерско-акушерские пункты. 

Силиконовой долины 
не будет!

- Есть ли точки роста в районах?
- Особенно ничего придумывать не 

надо. Жизнь уже давно дала ответы на все 
вопросы. Ожидать, что в сельские рай-
оны придет какой-то инвестор и начнет 
внедрять IT-технологии, делать авто-
мобили, или какая-то силиконовая до-

лина появится, я думаю, это несерьезно. 
На селе есть свой потенциал – земля и лес. 

Первое, надо дать возможность, что-
бы земля работала, использовать лес-
ные ресурсы, богом данные, и извлекать 
из этого пользу. Вот в этом направлении 
надо трудиться, засучив рукава. Как была  
устроена сельская жизнь? Была земля, 
было животноводство, лесное хозяйство. 
Соответственно в районных центрах были 
сельхозтехника, сельхозхимия, промкомби-
наты, работали лесокомбинаты, строитель-
ные подразделения, соответственно, были ра-
бочие места. А сейчас районные центры – это 
бюджетники, пенсионеры и дети. Люди тру-
доспособного возраста вынуждены уезжать. 

Конечно, можно какие-то ремеслен-
ные производства открыть, но по большо-
му счету, не изменится ничего. Возьмите 
Гаврилов-Ям. Там был льнокомбинат, ты-
сяча рабочих мест, люди работали и город 
развивался. Возьмите Пошехонье – были  
льнозавод, сырзавод, рыбзавод. Как только 
в селе жизнь нарушилась, и в районе она 
стала рушиться. Если мы не решим пробле-
му села, то я не вижу потенциала для раз-
вития районных центров. Им нечем жить. 
Выход на сегодняшний день только один 
- усиление внимания со стороны государ-
ства к этой тематике. 

В Ярославской области, где сельское 
хозяйство никогда не было уважаемым, 
говорили: «Сельское хозяйство – это чер-
ная дыра, все деньги вылетают в трубу». 
А сейчас как говорят? «Сельское хозяй-
ство – один из секторов роста Ярослав-
ской экономики». И это реальные циф-
ры. Начиная с 2008 года, идет падение 
по всем направлениям производства. 
А сельское хозяйство из года в год при-
бавляет. Т.е., те средства, которые были 
вложены, работают. Сельское хозяйство 
- очень инерционное. То, что мы сегодня 
получаем – это результат пятилетней дав-
ности. А то, что мы сегодня делаем, про-
явится через пять лет.

В диалоге рождается 
результат

- Решая различные вопросы, Вы взаи-
модействуйте с органами местного само-
управления. Как вы оцениваете это взаи-
модействие?

- Мы стали регулярно проводить встре-
чи с председателями представительных 
органов власти муниципальных районов, 
начали складываться традиция общения, 
рассмотрения вопросов, которые трево-
жат людей. Наши народные избранники 
стали  чаще бывать на депутатских собра-
ниях в муниципальных образованиях.

«Будущее, без сомнения, у наших 
сельских территорий есть. Важ-
но, чтобы это будущее наступи-
ло до того, как последние люди 
уедут оттуда или закроется по-
следнее производство. Необхо-
димо сохранить людей, которые 
знают село, умеют и готовы ра-
ботать на земле».

Программа инициативного бюджети-
рования также способствует установле-
нию конструктивного взаимодействия  
между законодателями и главами районов 
и поселений.  Примером этому может слу-
жить проект «Решаем вместе!», который 
позволил наладить совместную работу де-
путатов разных уровней и представить на 
конкурс те объекты, которые действитель-
но нужны населению.  

Определяем 
«самочувствие» 
избирателей 

- Какие цели и задачи на ближайший 
год Вы ставите перед собой?

- В предвыборный период было проведено 
очень большое количество встреч с населени-
ем, и было озвучено много проблем. Сегод-
ня мы должны провести ревизию вопросов, 
которые остались нерешенными. Будем об-
щаться с главами районов и поселений, вы-
яснять, что больше всего тревожит людей, и 
какие проблемы надо решить в первую оче-
редь, для того чтобы инициировать поправки 
в бюджет. 

Есть вопросы, которые по тем или 
иным причинам сложно решаются в рай-
онах, это, прежде всего, касается адрес-
ной инвестиционной программы. Здесь 
надо будет очень серьезно помогать, что-
бы тот или иной объект из района попал 
в программу, был включен в бюджет для 
финансирования - либо был достроен, 
либо началось его строительство. Кроме 
того, в районах запланировано много ме-
роприятий, на которых мы обязательно 
побываем, для того чтобы понять, чем 
живут люди.     

         ДУМА О СЕЛЕ
Ежегодно (с 2005 года) в Ярославской области число проживающих в сельской местности сокращается 
примерно на 1%(в городах и поселках городского типа - 0,3%). В настоящее время в сельских поселениях 
проживает порядка 18% населения области (чуть больше 200 тысяч человек), что является самым низким 
показателем в Центральном федеральном округе.
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Город устремляется ввысь
Центральный район планировался с рас-

четной численностью населения 108 тыс. 
человек. При этом констатировалось, что 
район в основном застроен домами дорево-
люционной постройки со степенью износа 
построек 50-60%. Запланированная убыль 
жилфонда составляла 58,6% к объему но-
вого жилищного строительства. Тем самым 
впервые статистика отразила критическое 
состояние исторической части города.

По этажности новое жилищное строи-
тельство распределялось следующим обра-
зом: 5-этажные дома должны были соста-
вить 17%, 9-этажные – 72%, 12-этажные и 
выше – 11%. При этом предусматривалась 
возможность максимального сохранения 
существующей сети улиц с учетом нового 
характера застройки.

Особое внимание в этом проекте 
уделялось созданию силуэта застрой-
ки центральной части со стороны Волги 
«с учетом многоплановой, глубинной ком-
позиции центра и раскрытия его на реку». 
Волжскую набережную намечалось сделать 
местом массового пешеходного движения. 
В отличие от всех предыдущих планов за-
стройки города этот оказался наиболее 
близок к реализации.

Фактически в Рыбинске сложилось три 
центра как в отношении транспортной, 
так и культурно-бытовой инфраструкту-
ры: исторический город дореволюцион-
ной постройки в районе улицы Крестовой, 
«сталинский»Рыбинск 30 - 50-х годов от 
улицы Кирова до бассейна, включая Се-
верный или так называемый «Немецкий 
поселок» ( плюс «сталинский оазис» в рай-
оне Полиграфзавода), и «брежневский» Ры-
бинск в квадрате между проспектом Лени-

на и улицами Герцена и Плеханова. Своего 
рода локальные очаги застройки образова-
лись у Сенного рынка, на стыке микрорай-
она Скомороховой горы и улицы Плехано-
ва, Солнечной и площади Жукова, а также в 
районе улицы Горького и автовокзала.

Архитектурное лицо города
Эпоха Хрущева с ее прагматизмом в от-

ношении судьбы исторических памятников 
и форсированного жилищного строитель-
ства не оставила яркого образа, который 
проявился бы в городской архитектуре. 
Более половины жилищного фонда города, 
причем бесплатного для жителей, построе-
но при Брежневе. Таким образом, Рыбинск 
в том виде, в каком мы его воспринима-
ем сегодня, из «брежневского времени». 
Которое почему-то называют «застоем».

Между проектами питерского проектиров-
щика Г.А. Израилевича и рыбинских архитек-
торов 70-80-х годов – дистанция огромного 
размера. Это разные эпохи. разные культур-
ные тренды. Но дело не только в этом. 

Мышкинский краевед Владимир Гречу-
хин как то высказал мысль о том, что Ры-
бинск – это скорее мегаполис, чем клас-
сический провинциальный город русской 
глубинки вроде Мышкина или Углича. 
В чем-то он прав. Рыбинск эклектичен. 
Одни воспринимают Рыбинск как город 
купеческой архитектуры, другие ставят в 
заслугу, что здесь есть современный центр. 
Скептики говорят, что Рыбинск не имеет 
четко определенного лица. 

Они правы только в одном. Рыбинск 
не имеет единого центра, вокруг которого 
складывается городская периферия, как 
в случае Костромы или Ярославля, харак-
терного для всех старых русских городов. 

Исторический центр в Рыбинске не до-
минирует над всем остальным городом, не 
подавляет его, а является одним из его эле-
ментов. Все исторические эпохи – доре-
волюционная, сталинская и брежневская 
здесь как бы нанизаны друг на друга и жи-
вут автономной самостоятельной жизнью. 
В многоплановости как раз и заключается 
уникальность Рыбинска. 

Сам по себе город – это слепок с рос-
сийской истории последних трех столетий, 
где каждая эпоха имеет собственное лицо. 
Иногда, когда попадаешь в другой рай-
он Рыбинска, кажется, что оказываешь-
ся в другом городе. Настолько он разный. 
И это, скорее, преимущество, чем недоста-
ток. И оно, кстати, могло бы стать основой 
развития туристической концепции горо-
да, где каждый элемент проявил бы свою 
уникальность.

Разные районы города отличаются и по 
своей энергетике. И это особенно отчет-
ливо видно, когда попадаешь, например, 

в район Стрелки или Скомороховой Горы. 
Стрелка – это тихий, старый патриархаль-
ный Рыбинск. Гора – воплощенный в сте-
кле и бетоне памятник «развитому социа-
лизму». И это тоже целая эпоха, имевшая 
свои свершения и свой, еще не до конца 
понятый смысл.

Постсоветский Рыбинск еще не обрел 
своего исторического лица. И это отчасти за-
кономерно. Эпоха, не имевшая идеологии, 
проявила себя и в архитектуре, прежде всего, 
своей обезличенностью, приоритетом част-
ной сферы. Коттеджи и торговые центры, 
конечно, формируют облик города, но пред-
ставляя собой вкрапления в разные его райо-
ны, они не создают ощущения исторического 
времени. Поэтому Рыбинск в значительной 
степени остается городом «трех эпох».
Иван КОЧУЕВ, член Совета Рыбинского 
отделения ВООПИиК
Материал подготовлен с использованием 
документов Рыбинского филиала 
госархива Ярославской области

ГОРОД ТРЕХ ЭПОХ: ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ДОМИНАНТЫ РЫБИНСКА
В октябре 1970 года «Проект детальной планировки Центрального района г. Рыбинска», разработанный 
Ленинградским институтом «Ленгипрогор» в 1969 году, был рассмотрен на заседании Научно-технического 
Совета Госстроя РСФСР.
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Все, на что способны
Конференция открылась выставкой 

творческих, спортивных, технологиче-
ских и научных достижений различных 
молодежных общественных организа-
ций, учебных заведений и предприятий, 
участникам которой от 14 до 30 лет.  
В Рыбинске таких жителей  34000. 

Именно в молодости проявляются 
таланты, которые во многом предопре-
деляют дальнейшую жизнь человека.  
О том, сколько одаренных девушек и 
молодых людей живут в Рыбинске, мож-
но было судить, глядя на выступления 
творческих коллективов, военно-патри-
отических клубов, вокальных и хорео-
графических групп, среди которых были 
участники  ВПК «Десантник» им. Лео-
нида Палачева, шоу-балета «Non - Stop», 
вокального коллектива «Отражение» 
и другие. Многие из этих ребят не раз 
становились победителями и призера-
ми различных конкурсов и фестивалей, 
их знают не только в городе, но и за его 
пределами.

Эволюция конференции
После фееричного и красочного всту-

пления XVII Молодежная конференция 
Рыбинска была открыта, и ее участники 
приступили к работе. 

В числе приглашенных почетных го-
стей на ней присутствовали заместитель 
директора департамента по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Ярославской области Максим Алексан-
дрович Цветков, депутат Ярославской 
областной Думы Владимир Александро-
вич Беспалько, а также чиновники, под 
неусыпным контролем которых проис-
ходит  развитие молодежного движения 
в нашем городе, и депутаты Муници-
пального Совета Рыбинска. 

 Кроме того, в работе приняли уча-
стие 93 делегата от разных предприятий, 
в числе которых ПАО «ОДК-САТУРН»,  
АО «ОДК- Газовые Турбины», рыбинский 
завод приборостроения, КБ «Луч», АО «Рус-
ская механика», судостроительный завод 
«Вымпел», а также от РГАТУ имени П.А. Со-
ловьева, рыбинских авиационного, поли-
графического, промышленно-экономиче-
ского, профессионально-педагогического  
колледжей, речного и медицинского учи-
лищ. Не остались в стороне и общественные 
организации «Pro-Рыбинск», центр «Пла-
мя», клуб «Юный моряк», лагеря «Витязь», 
«Кадет», «Истоки», представители союза 
детских общественных объединений, мо-
лодежного клуба «Версия», движения «Бес-
смертный полк», МАУ «Молодежный центр 
«Максимум». 

Конференция из года в год становит-
ся той площадкой, где молодежь может 
озвучить свои идеи и получить вектор 
для их развития. 

- Я не в первый раз присутствую на 
этой конференции,  потому что в Ры-
бинске, втором по величине городе об-
ласти, живет очень активная молодежь. 
Уже сейчас формируются планы на сле-
дующий год, и мы готовы рассмотреть 
проекты, которые возможно реализо-
вать в Рыбинске. Их количество может 
быть любым и зависит от инициативы, 
которую мы готовы поддержать, - сказал 
Максим Цветков. 

- Молодежь Ярославской области 
особенная. Она с возрастающей актив-
ностью участвует в общественной жизни 
города и области. Если взять Рыбинск, 
то здесь с успехом реализуется ряд про-
ектов, а именно развитие волонтерского 
движения, поисковых отрядов. Все это 
зарождалось не на пустом месте, еще в 
социалистические годы молодежь Ры-
бинска отличалась тем, что меропри-
ятия с ее участием проходили на очень 

высоком уровне. Сейчас все выстроено 
в системе с участием заводов и произ-
водственных коллективов. Наша задача 
- идти вперед и делать все, чтобы мо-
тивировать молодежь, дабы она не сво-
рачивала с правильного пути, - сказал 
в приветственной речи Владимир Бес-
палько.

О том, какие грандиозные измене-
ния произошли за 17 лет проведения 
этой конференции, в своем выступле-
нии рассказал Леонид Воронцов. Он 
особенно отметил то, что в первые годы 
проведения конференции было значи-
тельно меньше участников и коллекти-
вов, но постепенно их число увеличива-
лось, расширялась целевая аудитория. 
Предприятия города принимают не-
посредственное участие в организа-
ции многочисленных мероприятий для 
молодежи, начиная от соревнований, 
слетов, пропагандирующих здоровый 
образ жизни, и заканчивая патрио-
тическими акциями ко Дню Побе-
ды и к общегородским праздникам.  
В тесном взаимодействии кроется успех. 

Волонтеры и школьники 
из «Лиги Добра»

Конечно, о том, как бьется пульс жиз-
ни в молодежной среде, можно судить по 
многим показателям, и о них много гово-
рилось на конференции. Однако одними 
из самых интересных можно назвать раз-
витие волонтерского движения и новые 
возможности, которые открывает перед 
ребятами привычная общеобразователь-
ная школа.

 В Рыбинске в этом году более 1000 
молодых людей были задействованы на 
различных мероприятиях, таких как «Бес-
смертный полк», «Георгиевская ленточ-
ка», «Дерево Победы», в качестве волон-
теров. 356 человек стали обладателями 
волонтерских книжек. 

Были на конференции и те, кто прини-
мал в ней участие впервые, как это сдела-
ли ребята из волонтерского отряда «Лига 
Добра» школы № 26 Рыбинска, который 
был организован в 2010 году. С 2016 года 
он вошел в большую дружную семью об-
щественного объединения школьников, 
после чего появилось множество новых 
направлений деятельности.

- Волонтерская деятельность практи-
чески невозможна без социальных пар-
тнеров. Мы много лет плодотворно со-
трудничаем с отделом профилактики 
правонарушений ГИБДД города Рыбин-
ска. Вместе провели множество меропри-
ятий для жителей города, направленных 
на повышение бдительности и безопас-
ности на дорогах. Почтой добра и уваже-
ния для нас стала «Почта России», с кото-
рой мы также сотрудничаем, - рассказала 
Людмила Оленева.

Сейчас «Лига Добра» не обходит своим 
вниманием детские сады, благотворитель-
ные фонды и общественные организации. 
С их помощью проходит известный в го-
роде конкурс для малышей «Ползунки», 
в прошлом году они провели масштаб-
ную социальную акцию «Живая память», 
впереди - участие в областном фестивале 
«Мы - лидеры!» Сами же ребята, участни-
ки «Лиги Добра», говорят о своей деятель-
ности такие простые и важные слова:

- Позитив людей, желание радовать 
окружающих и приносить обществу поль-
зу - это огромный стимул для развития на-
шего отряда! 

Наверное, яркая, интересная и насы-
щенная молодость - это лучшая привив-
ка любви к жизни. Рыбинская молодежь 
имеет все шансы получить ее в своем го-
роде, нужно только захотеть.

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

ПО НАРАСТАЮЩЕЙ. 
XVII МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РЫБИНСКА СОБРАЛА ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ

В Рыбинске делают большую ставку на молодежь. Многочисленные со-
бытия, мероприятия, акции, фестивали самого разного уровня, в которых 
приняли участие ребята из нашего города, дают четкое понимание, что 
молодежная жизнь у нас не просто течет в размеренном русле, а бурлит. 
Прошедшая 1 ноября в ОКЦ XVII Молодежная конференция Рыбинска со-
брала самых активных и целеустремленных ребят для общения и опреде-
ления будущих целей их разносторонней и яркой деятельности.  
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Июль прошлого года. Санаторий «Синие 
камни» в приморском городке. Молодежь та-
кие местечки не жалует, и на вечерней диско-
теке в день заезда собрались солидные граж-
дане и не менее солидные гражданки. Курорт 
сохранил отпечаток былых времен и распола-
гал к ностальгии. Чтобы угодить контингенту, 
ансамбль грянул бодрый хит 80-х.

«В краю магнолий плещет 
море…»

– Плясать будем? – игриво вопросила моло-
дящаяся дамочка Инна Васильевна, музейный 
работник на пенсии, – но тут же опомнилась, 
потёрла поясницу и осталась стоять. 

– Да уж отплясались, – заметил мужчина 
с благородной проседью, Михаил Петрович, 
полковник в отставке из Казани.

Так и повелось. На дискотеку шли, но не 
танцевали, а слегка притоптывали и под му-
зыку говорили о наболевшем. О прострелах в 
спине, скрипучих суставах и скачущем давле-

нии. И кому что назначили: уколы, витамины 
или «Алмаг-01». На четвёртый день случилось 
кое-что незаурядное. 

«И восхищенье в каждом взоре»
В разгар очередной «дискотеки» (а по фак-

ту – собрания клуба страдальцев) появилась 
новенькая. Все вмиг обратили на неё взгляды, 
а та, заслышав ритмы ВИА «Ариэль», смело 
направилась на танцпол и, ничуть не смуща-
ясь, «поплыла по волнам» любимой мелодии. 

Что тут странного? Пришла на танцы и 
танцует! Это выглядело красиво и вполне 
уместно. Женщина отдавалась танцу, вклады-
вая в движения всю душу. К тому же осанка у 
дамы была на зависть, и хотя багаж лет чув-
ствовался – она смотрелась супер! 

Мужички приосанились, а кумушки при-
нялись судачить, но вскоре тоже невольно за-
любовались.

… Регистраторша Аллочка сообщила «ли-
деру общественного мнения» Вере Ивановне, 
что новенькой уже 62. Та искренне изумилась, 
и новость облетела мирок. Особенно всех 
волновало, почему новенькая настолько сво-
бодно двигается. У неё что, суставы сносу не 

знают? И спина из каучука? Почему её годы 
не берут? Наконец делегация отправилась 

знакомиться.

«Глаза блестели, как  
агаты, и на щеках играла кровь»

Женщину звали необыкновенно – Марта. 
Любопытство курортников её развеселило: 

– Вы знаете, детство и юность у меня были 
непростыми – четверо младших в семье, а я 
нянька. Не до гулянок. Потом свои дети пош-
ли – у меня их трое, уже и внучки есть. Не на-
танцевалась я в молодости – как будто что-то 
упустила, и вот нагоняю, отрываюсь! Очень 
люблю танцевать! А суставы и спину поддер-
живаю физиотерапией – чего уж проще? Не-
навижу боль, страшусь потерять активность, 
потому аппарат «Алмаг-01» купила уже лет семь 
назад – намотаю то на одну ногу, то на другую, 
то вдоль спины разложу – и сижу наслаждаюсь 
у телевизора, кровь разгоняю. В санаторий-то 
на процедуры раз в квартал не наездишься.

Вот и весь секрет! Где-то я прочла фразу: 
«Когда человек счастлив, он танцует. А когда 
танцует, он иногда счастлив…» Понимаете? 
Не скажу, что проблем у меня не было – 
были! А сегодня я танцую! 

– Да, как говорится, лучше балета бывает 
только кордебалет, – светским тоном под-
держал тему танцев пожилой электрик Васи-
лий, смутился и покраснел. Народ оживился.

«И можно говорить  
свободно про жизнь и про любовь!»

Того, кто побывал в приветливых «Си-
них камнях», ни в какие Турции рахат-
лукумом не заманишь. И ровно через год 
компания собралась в старом составе.
Бурная встреча, обмен новостями, днев-
ные процедуры… И вот наступил тихий 
южный вечер.

– Ну, что, друзья? – тряхнула чёлкой 
Марта. – На танцы? Готовы?

– Легко! Тряхнём стариной! – посвежев-
шая за год Инна Васильевна задорно кивнула. 

Вера Ивановна кокетливо поправила 
брошку, а Василий Семенович предупредил:

– Я плохо танцую, зато смешно.
Все заулыбались, а Михаил Петрович 

приосанился и галантно согнул руку в локте.

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

нии м-на Молодежный)
• В АПТЕКАХ «АЛОЭ» 
ул. Бабушкина,29
ул. Юбилейная,51
ул. Герцена,д.62а
ул. Захарова,38
• АПТЕКИ «ЗДОРОВЬЕ»: 
ул. Кирова 30/ Герцена 64 

ул. Моторостроителей, 20 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 
ул. Волочаевская, 49 
ул. Черкасова, 3 
пр. Мира, 23
пр. Серова, 3 
• АПТЕКА «ЖИВИКА»
ул. Крестовая,14-36

• АПТЕКА «БУДЬ ЗДОРОВ»
ул. Герцена, 87

Также заказать аппарат (в т.ч. на-
ложенным платежом) вы можете 
по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма,  
ул. Янина, 25, АО «Елатомский 

приборный завод» или на сайте 
завода: 

www.elamed.com

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

ОГРН 1026200861620

Реклама 16+

Управление Федеральной налоговой службы по Ярослав-
ской области произвело жителям региона начисления транс-
портного и земельного налогов за прошлый год, а также на-
лога на имущество физических лиц. Платежные документы 
направлены по почте. Срок уплаты – до 1 декабря 2017 года.

При наличии у налогоплательщика личного кабинета на 
сайте ФНС России соответствующие документы поступят в 
электронном виде. Доступ к личному кабинету можно полу-

чить, обратившись в любую налоговую инспекцию с докумен-
том, удостоверяющим личность, либо используя реквизиты 
доступа для авторизации на едином портале государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Уплатить налоги граждане – собственники квартир, домов, 
гаражей, земельных участков и транспортных средств могут 
через отделения банков, а также не выходя из дома, с помо-
щью электронных сервисов ФНС России и банков-партнеров.

Если собственники имущества по каким-либо причинам 
не получат до 1 ноября налоговое уведомление, сотрудники 
ведомства рекомендуют проявить инициативу и обратиться 
лично в налоговую инспекцию по месту жительства или по 
месту нахождения имущества.

После 1 декабря все налоговые отчисления 
превратятся в задолженности.

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ И СПИ СПОКОЙНО

О южных цветах, юных мечтах и о том, как сохранить «движений за-
видную лёгкость…»

До 1 декабря 2017 года необходимо запла-
тить транспортный и земельный налоги, а 
также налог на имущество физических лиц.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Успей купить до подорожания! Алмаг-01 по низкой цене в г.Рыбинске:

«ЕЙ 62, А ОНА ТАНЦУЕТ!»

Алмаг-0
1.

Работае
т.

Провере
но.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 13 - 19 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вы поймете, как добиться успеха в делах, и 
найдете людей, при поддержке которых сможете преодолеть 
любые преграды. Решительность и твердость помогут одер-
жать верх над соперниками, укрепить свои позиции. Поста-
вив во главу угла интересы близких, вы на время забудете о 
собственных желаниях.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Наступает время важной работы. Вам предстоит принимать 
серьезные решения, причем часто – в одиночку, поскольку по-
советоваться не с кем. Сохранять абсолютное спокойствие в та-
кие моменты трудновато, но вам удастся удержать эмоции под 
контролем и поступить единственно правильным образом.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе ситуация изменится к лучшему, начнется на-
сыщенный и плодотворный период. В жизни может многое 
меняться, причем вы найдете способ из всего происходящего 
извлекать пользу. Наступает подходящее время для учебы, 
повышения квалификации. Знания, которые вы получаете, 
открывают перед вами новые двери.
РАК (22.06-23.07)
На смену насыщенному периоду приходит более спокойный и 
менее удачный. Вся вторая половина ноября требует осторож-
ности и внимания к мелким деталям. Порой вам будет нелегко 
заставить себя сосредоточиться. Но вы все же постараетесь от-
носиться ко всем делам максимально серьезно – это позволит 
достичь серьезных, а не мимолетных успехов.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Будет возможность разобраться в запутанных и неоднозначных 
личных отношениях, положить конец намекам и недомолвкам, 
по-новому расставить акценты. Вы считаетесь с чужими желани-
ями, но и о собственных не забываете. Достичь баланса удается 
без споров.

ДЕВА (24.08-23.09)
Чем ближе конец месяца, тем важнее правильно оцени-
вать свои силы. Старайтесь не браться за то, с чем нельзя 
справиться в одиночку: получить нужную помощь будет 
непросто. Стоит быть внимательнее тем, кто отправляется в 
поездки, особенно далекие – они могут быть связаны с се-
рьезными неприятностями.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Новая неделя обещает прогресс в работе, который будет осо-
бенно заметным там, где требуются творчество и фантазия. 
Вам удастся решить важные организационные вопросы, 
навести порядок в делах. Финансовое положение может за-
метно улучшиться.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
С точки зрения работы этот период особенно хорош, посколь-
ку вы предприимчивы и энергичны, хорошо справляетесь со 
сложными задачами. Доходы могут заметно возрасти, не ис-
ключены деловые предложения, обещающие заметную при-
быль. Общение с коллегами и деловыми партнерами оказыва-
ется не только полезным, но и очень приятным. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Чем дальше, тем больше вас увлекает все загадочное, необыч-
ное и странное. Заманчивыми и многообещающими кажутся 
какие-то сомнительные авантюры, которые в другое время 
скорее испугали бы вас. Старайтесь не рисковать деньгами, 
особенно чужими: вероятность потерь велика.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
У вас появятся совершенно новые цели, но достичь их удастся 
лишь после того, как вы одержите верх над конкурентами. Тут 
важно правильно выбрать стратегию; действовать под влияни-
ем эмоций нельзя, как и поддаваться на провокации. Старайтесь 
сохранять хладнокровие – как только вы начинаете раздражать-
ся и сердиться, вероятность ошибок значительно возрастает.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Эта неделя благоприятна для общения. Именно в это время бу-
дет проще найти общий язык с близкими, обсудить и решить 
какие-то вопросы, важные для всех. Вы не витаете в облаках, на 
многие вещи смотрите более реалистично, чем окружающие, и 
находите способ отстоять свою точку зрения.
РЫБЫ (20.02-20.03)
Стоит быть осторожнее в общении с представителями про-
тивоположного пола: они часто понимают вас неправильно, 
дают неверную оценку вашим поступкам. Критики и упреков 
может быть больше, чем обычно, а ваши попытки оправдать-
ся окажутся напрасными.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Уже много лет Канада и Дания ведут войну за небольшой 
остров Ганса, расположенный в Проливе Кеннеди 
между канадской провинцией Нунавут и Гренландией, 
которая, как известно, принадлежит Дании. А остров 
находится ровно посередине пролива, поэтому, каждая 
из двух стран считает его своим. Впрочем, остров нельзя 
назвать особо привлекательным: его территория всего 
1,3 квадратных километра, климат здесь суровый. 
Правда, война за него тоже идет своеобразная. 
Ее называют еще «войной виски».

В 1973 году Канада и Дания смогли договориться 
между собой о морских границах. Небольшие 
проблемы возникли с островом Ганса, но страны 
решили, что это не столь принципиальный вопрос, 
поэтому отложили его окончательное решение на 
более поздний срок.

Более 10 лет к данной проблеме не возвращались, 
но масла в огонь подлил датский министр по делам 
Гренландии. В 1984 году он посетил этот необитаемый 
остров, оставил там бутылку шнапса и «вежливое» 
приглашение: «Добро пожаловать в Данию!». Правда, 
ответные меры от канадской стороны последовали 
незамедлительно, вскоре на острове Ганса появился 
канадский флаг, бутылка виски и дружелюбная 
надпись: « Добро пожаловать в Канаду!».

С тех пор это стало уже традицией: раз в 
несколько месяцев посетить спорный остров, снять 
флаг конкурента, забрать трофей в виде спиртных 
напитков, после чего, поднять свой флаг и не забыть 
оставить «угощение». При этом, обе страны заявляют, 
что доводить дело до вооруженных столкновений 

не собираются. При этом, уступать остров также ни 
Дания, ни Канада не намерены.

Тем более, что в последние годы появилась 
информация о том, что в данном районе возможны 
большие запасы нефти и газа. А это значит, 
что владение островом позволит пополнять 
государственный бюджет за счет их добычи. А значит, 
бутылкой виски здесь уже не обойтись. 

Канадская сторона недавно внесла предложение, 
по которому небольшой остров будет поделен на две 
равные части. В данный момент обе страны считают, 
что это будет лучшим решением данного, пока еще 
шутливого, спора.

Справедливости ради, стоит отметить, что датчане 
побывали здесь еще в XIX веке, а сам остров назван 
в честь датского полярного исследователя Ганса 
Хендрика. Он исследовал эти места еще во время 
экспедиции 1871-1873 гг. А с 1876 года в документах 
уже упоминается остров Ганса

САМАЯ НЕОБЫЧНАЯ ВОЙНА

По горизонтали: 4. Лёгкий детский головной убор 
в виде капора. 10. Башмаки, которые носят те, кто 
ещё и ходить то не умеет. 11. Человек, у которого 
свой котелок почти не варит – приходится питаться 
продуктами более умного. 12. Молоко от Бурёнки 
за сутки. 13. Длинный и широкий плащ в старину. 
14. Слово, объединяющее понятия: полковник, 
мастер спорта, кандидат наук и народный артист. 
15. Есть и у стула, и у красавицы. 17. Дерево с 
«кошмарной» улицы, облюбованной Фредди 
Крюгером. 18. Знаменитый сын Арутюна Акопяна, 
творящий чудеса, восхищая тем зрителей. 
22. Предохранительная повязка, покрышка или 
медицинская накладка на лицо. 25. Искатель 
вечных истин. 26. Приятель Винни-Пуха по имени Иа. 
27. Пельмени на пару. 28. Популярная плясовая 
песня русских застолий. 29. Бесчестье, которым 
можно заклеймить. 32. Заём, предоставляемый 
какой-нибудь организации или отдельному лицу. 
35. Молодёжная субкультура. 36. Перевёрнутый 
орёл для любителя «погадать» на монетке. 38. 
Мистический предмет, охраняющий владельца. 
39. Ложь из русских народных сказок. 40. Цветок, 
распустившийся на плече миледи. 42. Один шарик 
из патрона охотника. 43. Александр, спевший про 
корнета Оболенского и поручика Голицына. 
44. Выделанная тонкая бархатистая кожа. 
По вертикали: 1. Какой контакт происходит между 
ладонью девушки и щекой нахала? 
2. «Тройственное согласие» эпохи Первой 
мировой войны. 3. Помещение для содержания 
кур и уток. 4. Служебный разряд военных и 
гражданских служащих. 5. Как называется массовое 
отбрасывание копыт скотом? 6. «Я свободный 
человек потому, что я всегда занимался тем, что 
мне нравится и не делал того, что не хочется» 
(рок-музыкант). 7. Наличие у потомков признаков, 
присущих предкам. 8. Рейка, прибиваемая по периметру пола. 9. Медицинский ящичек в автомобиле. 15. Поможет не заблудиться в 
лабиринтах улиц. 16. Учреждение, готовящее к экзамену в ГИБДД. 19. Компонент бутерброда, «используемый» живописцами. 
20. Славянский бог солнца. 21. Летняя женская маечка на бретельках. 23. «Деньги вперёд!» по бухгалтерским меркам. 
24. Отpицательный полюс источника электpического тока. 29. Забава, производящая много грохота. 30. Укромный уголок в каком-
либо помещении. 31. Добровольный помощник налогового инспектора. 32. Винтообразная линия, образующая ряд оборотов вокруг 
точки или оси. 33. Нужен для проверки горизонтальности. 34. Царевна, которая помогла Тесею победить Минотавра. 37. «Каска» 
русского витязя. 40. «Чёрный ход» в заборе. 41. Углубление для оркестра. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Чепец.  10. Пинетки.  11. Остолоп.  12. Надой.  13. Епанча.  14. Звание.  15. Ножка.  17. Вяз.  18. Амаяк.  22. Маска.  25. Философ. 
26. Ослик.  27. Манты.  28. Калинка.  29. Позор.  32. Ссуда.  35. Эмо.  36. Решка.  38. Амулет.  39. Кривда.  40. Лилия.  42. Дробина.  43. Малинин.  44. Замша.  
По вертикали: 1. Оплеуха.  2. Антанта.  3. Птичник.  4. Чин.  5. Падёж.  6. Цой.  7. Атавизм.  8. Плинтус.  9. Аптечка.  15. Навигатор.  16. Автошкола.  19. Масло.  
20. Ярило.  21. Топик.  23. Аванс.  24. Катод.  29. Петарда.  30. Закуток.  31. Рэкетир.  32. Спираль.  33. Уровень.  34. Ариадна.  37. Шелом.  40. Лаз.  41. Яма.  
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