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— Камеры зафиксировали, что 
дети залезают в чашу фонтана в 
присутствии родителей, виснут 
на каркасе, с которого стекает 
вода, пинают его. Один из де-
тей отодвинул гранитную плиту 
с технического окошка, а позже 
подросток окончательно разбил 
фрагмент фонтана, — говорит ди-
ректор департамента ЖКХ, транс-
порта и связи Олеся Минеева. — 
Призываем горожан воспитывать 
своих детей. Для игр и спортив-

ных занятий имеются детские и 
спортивные площадки, фонтаны 
не предназначены для игры. И 
при таком обращении у нас в го-
роде не сохранится ничего.

Отвечать за хулиганство сво-
их детей будут родители. Сейчас 
полиция проводит следственные 
мероприятия. Ремонт фонтана 
пока что откладывается — необ-
ходимого гранита нет на террито-
рии России, администрация ведет 
переговоры с поставщиками.

Особенно много свалок мусора 
возникает у садоводческих товари-
ществ, гаражных кооперативов и 
железнодорожных переездов. Самые 
крупные свалки ликвидированы у 
завода «Призма» и у гаражей на про-
спекте Революции.

— Из-за несознательного подхода 
граждан, порой и целых организаций 

ежегодно из бюджета города выделя-
ются внушительные средства на убор-
ку несанкционированных свалок. Эти 
деньги можно было бы направить на 
детские городки, на ямочный ремонт 
и другие виды работ по благоустрой-
ству города, — говорит директор де-
партамента ЖКХ, транспорта и связи 
Олеся Минеева.

Начало проекта намечено на 
2021 год, после чего планируется 
запускать по одному кварталу в 
год, что скажется на увеличении 
количества уличных фестивалей, 
посетителей и новых бизнесов в 
историческом центре.

С 15 октября на сайте програм-

мы «100 городских лидеров-2020» 
начнется народное голосование 
за лучший проект среди финали-
стов.

Поддержать рыбинский про-
ект «Живые кварталы» можно бу-
дет по ссылке https://100gorodov.
ru/leaders2020

Оказалось, что новые тесто-
вые троллейбусы № 2 и № 7 не 
пользуются популярностью сре-
ди горожан. Поэтому маршрут № 
2 закрывается, а № 7 будут испы-
тывать еще месяц.

Троллейбусный маршрут № 2 
работал с начала августа, соединяя 
микрорайоны Скоморохова гора и 
Северный, маршрут № 7 связывал 
улицу Расторгуева и Железнодорож-
ный вокзал.

НОВОСТИ ГОРОДА

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ МАРШРУТ № 2 ЗАКРЫВАЕТСЯ

НОВЫЙ ФОНТАН В ВОЛЖСКОМ РАЗГРОМИЛИ

В РЫБИНСКЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ БОЛЕЕ 30 НЕЗАКОННЫХ СВАЛОК МУСОРА

«ЖИВЫЕ КВАРТАЛЫ» В ФИНАЛЕ ПРОГРАММЫ 
«100 ГОРОДСКИХ ЛИДЕРОВ-2020»

Пострадало основание фонтана, расколота гранитная 
плита, закрывающая технический проем у основания 
конструкции. На видеокамеры попали виновники 
разрушений — дети, в том числе и в присутствии ро-
дителей.

Больше тысячи кубических метров бытового и строительного му-
сора вывезли с территорий города. На уборку несанкционирован-
ных свалок потрачены средства из городского бюджета в размере 
485 тысяч рублей.

Со 2 по 4 октября в Сочи проходил финал программы 
Агентства стратегических инициатив «100 городских 
лидеров». В акселераторе участвовали 36 городских ко-
манд, 27 проектов стали финалистами. В их число вошел 
проект «Живые кварталы» Рыбинска, нацеленный на 
развитие исторических кварталов города с помощью соз-
дания многоформатного общественного пространства, 
где креативные сообщества смогут реализовать себя.

Такое решение принято 
после мониторинга пасса-
жиропотока Рыбинска. 
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63-летняя женщина обрати-
лась в полицию с заявлением о 
том, что неизвестные лица об-
манным путем похитили у нее 
денежные средства. В ходе рас-
следования выяснилось, что за-
явительнице позвонил неизвест-
ный мужчина и, представившись 
сотрудником банка, убедил ее 
с помощью мобильного прило-
жения оформить кредит и пере-
вести полученную сумму через 
банкомат на указанный им рас-
четный счет. Заявительница вы-
полнила все указания звонивше-
го, в результате чего лишилась 

100 тысяч рублей.
В схожей ситуации оказалась 

еще одна жительница Рыбинска. 
В этом случае «сотрудником бан-
ка» была женщина. Звонившая 
обманным путем получила ин-
формацию о банковской карте, а 
также сведения о секретных смс-
кодах потерпевшей. В результате 
заявительница лишилась своих 
накоплений в сумме около 50 ты-
сяч рублей.

Сотрудниками полиции по 
данным фактам проводятся про-
верки.

Мужчина рассказал, что был 
в гостях у своего знакомого. Они 
выпили, после чего мужчина ус-
нул. Когда он проснулся, телефо-
на рядом не оказалось.

Сотрудники полиции нашли 
подозреваемого в краже. Им ока-
зался 24-летний житель Рыбин-

ска. Молодой человек признал-
ся и рассказал, что украденный 
телефон он уже успел продать. 
Сумма ущерба составила 13 ты-
сяч рублей.

Следственным управлением 
возбуждено уголовное дело по 
статье «кража».

Похитила телефон 33-летняя 
работница младшего обслужи-
вающего персонала больницы. 
Женщина дала полиции призна-
тельные показания и пояснила, 
что после того, как пропажу за-

метили, она испугалась и выбро-
сила телефон.

По факту преступления воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «кража». Ведется следствие.

Руководитель предприятия 
не захотел оплачивать долг в до-
бровольном порядке, поэтому 
судебный пристав-исполнитель 
наложил арест на находящийся в 
собственности фермера трактор 
ДМЗ.

Дальнейшая судьба техники 
решится уже на этой неделе. Если 
должник за это время не рассчи-
тается с долгом, трактор переда-
дут на реализацию, а вырученные 
деньги направят на погашение за-
долженности перед взыскателем.

КРИМИНАЛ

ДВЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ РЫБИНСКА ОТДАЛИ МОШЕННИКАМ 
150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ПРОДАЛ ТЕЛЕФОН «ДРУГА» ЗА 13 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

МЕДРАБОТНИЦА ПОХИТИЛА ТЕЛЕФОН ПАЦИЕНТКИ

ТРАКТОР — ЗА ДОЛГИ

Обе поверили в мифическую историю.

Житель Рыбинска после совместного распития алко-
голя со своим товарищем обнаружил пропажу сото-
вого телефона и написал заявление в полицию.

В Рыбинске в одной из больниц из процедурного ка-
бинета пропал телефон, который оставила там паци-
ентка. Стоимость телефона составила 7 тысяч рублей. 
Сотрудники полиции установили личность подозре-
ваемой в преступлении.

Судебные приставы возбудили исполнение взыскания 
задолженности по налогам и сборам в отношении фер-
мерского хозяйства в Рыбинском районе.
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Патрулирование парка сегод-
ня скорее мера вынужденная. За 
месяц здесь не раз были замечены 
хулиганы, которые умышленно 
ломают установленное оборудо-
вание на площадках, распивают 
алкогольные напитки, мусорят, да 
и в целом ведут себя неподобаю-
щим образом. Пару раз, по словам 
общественников, приходилось 
прибегать и к помощи правоохра-
нительных органов. 

— Когда парк открыли, встал 
вопрос о правилах поведения в 
нем. Сегодня мы видим, что кон-
троль в парке необходим. Обид-
но смотреть, когда подростки лет 
14-15 ногами забираются на ка-
русели, которые предназначены 
для детей дошкольного возраста. 
И это не единичные случаи. Мы 
провели собрание, где было при-
нято решение организовать па-
трулирование в парке. Составили 
график дежурств и уже неделю по 
вечерам выходим и стараемся под-
держивать здесь общественный 
порядок, — рассказал уполномо-
ченный по вопросам социальной 
политики Валентин Журавлев. 

Сегодня в Общественном кон-
троле — активисты микрорайона. 
К примеру, тетю Галю уже многие 
знают в лицо.

— Сначала дети были буйные. 
После двух дней моего дежурства 
они уже стали узнавать меня в 
лицо, здороваться, прислушивать-

ся, — смеется председатель КТОС 
«Мариевка» Галина Силагина. — 
Днем в парке спокойнее. Вечером 
же людей больше, в том числе и 
хулиганов. 

Именно по этой причине де-
журство организовано в вечернее 
время — с 20 до 22 часов, когда в 
парке наибольшее количество по-
сетителей. Активисты микрорай-
она патрулируют территорию по 
2-3 человека.

— В рамках проекта «Решаем 
вместе» мы получили этот заме-
чательный парк, который стал 
жемчужиной не только наше-
го микрорайона, но и соседних. 
Централизованной охраны здесь 
нет. Как только парк был сдан в 
эксплуатацию, были замечены 
случаи вандализма. И это нас под-
стегнуло. Первыми подключились 
КТОС, старшие по домам, люди 
с активной жизненной позицией. 
Мы добились этого парка и нам 
теперь его охранять, — считает 
заместитель председателя КТОС 
«Мариевка» Александр Реш-
кин. 

В дальнейшем планируется 
привлечь родительские коми-
теты местных школ и садов. 
Не откажутся общественники 
и от помощи местных жителей. 
Чтобы стать участником Обще-
ственного контроля, необходи-
мо связаться с Александром по 
телефону: 8(910)8150593.

Во всей своей красе парк на улице Волочаевской от-
крылся в середине сентября. За месяц обустроенная 
территория с различными зонами отдыха полюбилась 
не только жителям Мариевки, но и соседних районов. 
Количество желающих провести время в парке с каж-
дым днем становится все больше. Но есть среди ры-
бинцев и те, кто не оценил проделанную работу. Се-
годня в социальных сетях все чаще появляются видео 
и фотографии с теми, кто нарушает местный порядок. 
Активисты решили — медлить нельзя. К соблюде-
нию порядка в парке подключился Общественный 
контроль.

МАРИЕВСКИЙ ПАРК ТЕПЕРЬ 
ПОД КОНТРОЛЕМ!
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Потомственный 
знаток 
программирования
С самого детства Андрей имел 
тягу к программированию. Его 
отец Анатолий работал ведущим 
программистом на различных 
предприятиях города. Видя такой 
пример, Андрей и сам решил свя-
зать свою жизнь с компьютерами. 
В 90-е годы в Рыбинске был спрос 
на услуги программистов, но не 
было предложения, поэтому даже 
молодому специалисту удалось 
устроиться на желаемую работу и 
начать расти в профессиональном 
плане. Андрей работал програм-
мистом в одной фирме, собирал 
компьютеры в другой. Сейчас он 
имеет более чем 20-летний опыт в 
программировании.
— За компьютер я впервые сел в 
1992 году, когда ходил заниматься в 
рыбинский институт. В 1994 году в 
школе № 20, где я учился послед-
ний год, нам поставили компьюте-
ры IBM, и мы с одноклассниками 
познакомились с техникой более 
плотно, — рассказывает Андрей. 
— В 1995 году компьютер появился 
у нас дома. Тогда отец работал «на 
удаленке» на одной из ярославских 
фармацевтических фирм, техни-
ку ему предоставили. Жили мы в 
частном секторе Мариевки, тогда 
для этого района телефонная связь 
и, следовательно, дозвонковый 
Интернет были фантастикой. Отец 
выполнял свою работу, сохранял 
данные на дискете, ехал в Ярос-
лавль и сдавал. 
Большинство молодых людей того 
времени знакомились с компью-
терами в первую очередь ради игр. 
Андрею же играть быстро надоело, 
он целенаправленно шел занимать-
ся программированием. Но как 
оказалось, программист того вре-
мени должен был уметь обращаться 

с техникой на «ты» практически 
во всех аспектах компьютерной 
деятельности.

— Тогда не было никакого деления 
на должности, фирмам нужен был 
человек, который станет мастером 
на все руки. Специалист должен был 
уметь и собрать «железо», и что-то 
спаять, и написать программу, под-
ключить принтер, отремонтировать 
копировальную машину, — говорит 
Андрей. — И это не из-за того, что 
специалист считался молодым и 
всему учился сам — мой отец до 
самого окончания работы занимал-
ся точно тем же. Уже гораздо позже 
пошла дифференциация, и появи-
лись системные администраторы, 
программисты, «безопасники» и 
многие другие. Но и требования 
тогда отличались от нынешних, и 
новичку было чуть попроще. 

Привет, мир!
С великим и ужасным (для того 
времени) Интернетом Андрей по-
знакомился в 1998 году на работе. 
На тот момент всемирная сеть 
«избирательно» охватывала Ры-
бинск уже два года. Интернет был 
«дозвонковым» — для установки 
связи необходимо было позвонить 
по ярославскому номеру с помо-
щью модема, и он устанавливал 
соединение. Такой способ связи 
был обременен множеством слож-
ностей, начиная от занимаемых 
телефонных сетей и заканчивая 
низкой скоростью работы.
— Телефонные линии города, 
без которых работу Интернета 
не представлялось возможным 
организовать, работали в то время 
отвратительно. Например, когда 
мы звонили из центра на кабель-
ный завод, то в трубке стоял треск, 
гул и вой, — рассказывает Андрей. 
— Пользоваться интернет-сетью на 
работе мне не довелось — не было 
необходимости. Даже если бы мне 

«дали добро», я все равно ничего 
там не нашел бы. Наполняемость 
сети была скудной. Программисты 
пытались пользоваться Интерне-
том в первую очередь для того, что-
бы попытаться чему-то научиться, 
но выходило так, что спрашивать 
у знакомых и читать книги было 
выгоднее, чем попробовать найти 
информацию в сети.
Интернет в Рыбинске в фирмах 
конца 90-х был схож по своей сути 
с фарфоровым сервизом, который 
хорошая хозяйка хранит в стелла-
же — с него «сдували пылинки», 
им очень дорожили и практически 
не использовали. Персонал в миг 
использования Интернета в бук-
вальном смысле замирал — дозвон 
до сети занимал всю линию, и если 
кто-то поднимал трубку на другом 
телефоне, то связь тут же обрыва-
лась. Не стоит и говорить о том, 
к каким конфликтам на рабочем 
месте это приводило.
Реальная необходимость работы 
с сетью появилась в начале 2000-х 
годов. Выполнял он функцию 
передатчика, но как источник ин-
формации все еще не котировался. 
— Нам предоставлялся поми-
нутный доступ, за который мы 
расплачивались по карточкам или с 
лицевого счета. Досуговое исполь-
зование упиралось только лишь 
в загрузку какой-либо картинки 
или МР3-файла на компьютер. 
Скорость при этом была такая, что 
ждать мелодию приходилось по 
десять минут, при условии того, 
что связь не оборвется, — говорит 
Андрей. — На работе мы уже на-
чали делать заказы через сеть. Стал 
появляться функционал, можно 
было уже зайти на сайт, скачать 
прайс-лист, появилась бесплатная 
электронная почта. 

Наполняемость Интернета ши-
рилась, но качество телефонной 
связи все еще было плачевным 
— связаться с Москвой и что-то 
услышать в трубке в ответ, кроме 
треска, было настоящим чудом. 
Менеджеры не понимали друг 
друга, а факс был далеко не во всех 
фирмах. Все улучшилось только к 
концу 2002 года, тогда в городе по-
явилась новая телефонная линия. 
Рекламные стенды говорили о 
«шаге в будущее» или «звонке в 
будущее», и, как отмечает Андрей, 
это действительно был прорыв.
— Я зашел в гости к товарищу на 
работу, где телефон был подключен 
к новой линии, он при мне нажал 
на кнопку, и связь буквально за 
пару секунд появилась. Меня это 
впечатлило, — вспоминает Андрей. 
— Больше не надо было дозвани-
ваться по полчаса. А чуть позже 
появились и дорогие DSL-модемы, 
которые уже не занимали всю 
телефонную линию — это было 
еще одним значительным шагом 
вперед.

Связь для  
непрофессионалов
Интернет 90-х и 00-х годов 
неразрывно шел рука под руку 
с телефонной связью. На тот 
момент в Рыбинске далеко не 
во всех квартирах был свой 
телефон, и, следовательно, 
об Интернете многие люди 
слышали лишь краем уха и не 
воспринимали информацию о 
нем всерьез — многим рыбин-
цам новые технологии казались 
колдовством. Из-за скудной 
наполняемости сети им и не 
стоило тогда беспокоиться об 
Интернете — в любом случае 

человек, который далек от ком-
пьютерной техники в целом, 
вряд ли нашел в сети что-то инте-
ресное для себя.
Рыбинцы стали знакомиться бли-
же с Интернетом только в 2003 
году — тогда на базе достаточно 
новой сотовой связи появилась 
технология GPRS — всемирная 
сеть в мобильном телефоне.
— Это было непомерно доро-
го, мегабайты ценились на вес 
золота. Но что важно, Интернет 
сотового телефона позволил мне 
пользоваться первыми мессен-
джерами. Технология мгновенных 
сообщений, отличная от СМС, 
развилась в Рыбинске примерно в 
2003 году, и еще года три она про-
сто «сияла» — ей интересовались 
все, — говорит Андрей. — На-
стоящий «взрыв» был в городе в 
2006 году. Просьб от знакомых 
«установить аську» на телефон по-
лучал немереное количество. 
В дальнейшие годы Интернет и 
Рыбинск сближались все теснее. 
В 2008 году появились кабельные 
подключения, заменившие собой 
DSL-модемы, которые раньше 
могли позволить себе только раз-
личные фирмы. Связь со всемир-
ной паутиной стало возможно 
провести в любой дом, соцсети 
наполнялись пользователями, а 
сам Интернет — информацией и 
интересными сайтами. 
К современному виду Интернет в 
Рыбинске пришел после 2010 года 
— за последнее десятилетие лет в 
нем по факту не менялось ничего, 
кроме скоростей и количества 
контента. Жители Рыбинска, да и 
всего мира, плотно сдружились с 
глобальной сетью, пустили «пау-
тину» в свой дом и теперь вряд ли 
с ней «поссорятся».

То, что сейчас кажется обыденностью, около тридца-
ти лет назад казалось чем-то из разряда фантастики. 
Только представьте: письмо из одного края страны в 
другой без печатей, штампов и ожидания в несколько 
недель, а всего-то за пару секунд. Для человека 90-х 
годов это являлось чудом. В тот тяжелый период вре-
мени граждане России оказались не только в новой 
стране, но и в новом мире — в мире, где компьютеры 
и всемирная сеть стали реальностью. Программист с 
многолетним стажем Андрей Халиман рассказал нам, 
как Рыбинск и его жители справлялись с наступающей 
эрой высоких технологий несколько десятков лет на-
зад.

Домен «.ru» был делегирован 7 апреля 1994 года, и это собы-
тие можно считать первым шагом становления Интернета в 
постсоветской России. В Рыбинске Всемирная сеть появилась 
в 1996 году и за двадцать четыре года прошла огромный путь 
от «дозвонкового» Интернета, доступного лишь единицам в 
городе, до современной связи, где кажутся нам такими обыч-
ными бесплатные точки доступа WiFi и скоростной мобиль-
ный Интернет на любом смартфоне даже в отдаленных частях 
города.

«КОЛДОВСТВО» ДЛЯ ОБЫВАТЕЛЕЙ, ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: КАКИМ БЫЛ ИНТЕРНЕТ 
В РЫБИНСКЕ В ПРОШЛЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ?



6 № 35 (8 октября 2020 г.)
www.rweek.ruПРАЗДНИК

Количество молодых педагогов Рыбинска увеличи-
лось на 49 человек. В этом учебном году в образова-
тельные учреждения города пришли работать 24 учи-
теля и 25 воспитателей.
2 октября в Информационно-образовательном цен-
тре состоялась первая встреча молодых специали-
стов. 
— Сегодня мы знакомим молодых специалистов с 

системой образования города, рассказываем, каким 
образом они могут повысить свою квалификацию. 
Будем говорить о том, что они имеют социальную 
поддержку в течение пяти лет — 30 процентов от 
государства к зарплате. Наша задача — за эти пять 
лет так влюбить в профессию, чтобы они не захотели 
уходить, — поделилась директор департамента об-
разования Римма Брядовая.

От «до» до «си»
Героиней нашей статьи этого 

преподавателя мы выбрали не 
случайно. Совсем недавно она 
получила Почетную грамоту гу-
бернатора Ярославской области 
за большой вклад в развитие 
культуры. Но самое главное то, 
что Ирина Александровна бо-
лее 60 лет посвятила музыке, а в 
январе этого года отметила свой 
70-летний юбилей.

Ей было всего 6,5 лет, когда 
она пошла в музыкальную шко-
лу № 1 имени Чайковского. За 
это нынешний преподаватель 
благодарит своих родителей. 

— Любовь к музыке приви-
вают ребенку в его семье. Мой 
папа играл на гитаре, а мама 
очень красиво пела. Поэтому 
еще с детства я училась музы-
ке. Я даже занималась танцами, 
— вспоминает сегодня Ирина 
Александровна. 

Как правило, все родители, 
чувствуя, что их ребенок рит-
мично танцует или правильно 
поет, сразу отдают в кружки. Но 
в то время, когда талант просы-
пался у нашей собеседницы, в 
городе была только одна музы-
кальная школа. 

— У меня были три педагога. 

Первая преподавательница — 
Вера Добрянская — проработа-
ла здесь всего два года, а потом 
уехала к себе на родину в Арте-
мовск. Потом я училась у Нины 
Федоровны Петровой, которая 
долгое время была завучем той 
школы. Но моим главным учи-
телем, буквально связавшим 
всю мою жизнь с музыкой, ста-
ла Мария Челищева, — расска-
зывает педагог. 

Ирина Александровна вспо-
минает, что в то время Челище-
вой было около 76 лет. Попасть 
к ней на обучение — значит 
иметь очень хорошие задат-
ки музыканта, так как отбор 
в классы Марии Луарсабовны 
был очень строгим. 

— Любой преподаватель 
любит, чтобы каждое высту-
пление тщательно готовилось. 
Она выбирала интересный и 
разнообразный репертуар — 
Мендельсон, Чайковский. Она 
старалась давать мелодичные и 
техничные композиции, чтобы 
всячески развивать ученика. 
При этом сама Мария Челище-
ва не была просто преподава-
телем. Она играла, выступала 
на всевозможных концертах 
— перед родителями в школе, 

перед сеансами в кинотеатрах. 
Это оказало на меня большое 
влияние, — поделилась Ирина 
Никулушкина.

После музыкальной школы 
Ирина Александровна отпра-
вилась покорять музыкальное 
училище имени Собинова в 
Ярославле. Успешно окончив 
его, она решила не останавли-
ваться на достигнутом и по-
корить самое главное образо-
вательное учреждение в сфере 
музыки — академию имени Гне-
синых. 

В конце концов препода-
ватель вернулась в Рыбинск. 
Здесь она начинала работать в 
«Авиаторе», но не просто учи-
телем музыки, а еще и концер-
тмейстером в вокальном круж-
ке и в академическом хоре. 
На концертах, которые часто 
устраивал либо сам ДК, либо 
завод, Ирина Никулушкина не 
просто аккомпанировала дру-
гим, но и выступала сольно.

Такая практика, считает 
Ирина Александровна, позво-
ляет сохранить форму и умение 
владеть инструментом. 

— Жизнь привела меня к 
тому, чтобы я играла, — отмеча-
ет собеседница. 

За долгие годы учебы и рабо-
ты она не охладела к музыке. О 
том, что такое профессиональ-
ное выгорание, Ирина Нику-
лушкина может только догады-
ваться. Преданность к музыке 
и фортепиано сохранилась бла-
годаря тому, что преподаватель 
имеет множество хобби — вы-
шивка, вязание, бальные тан-
цы. 

Продолжает учиться она и 

сейчас. Ирина Александровна 
вовсю постигает компьютер-
ную технику. Это продиктовано 
и современными условиями, и 
собственным желанием и инте-
ресом. 

А в свободное время — дача. 
Там грядки, овощи и цветы. 

— Очень люблю розы. В этом 
году они у меня зацвели. Так и 
с учениками — долго работаешь 
с ними, а потом они расцветают 
и радуют не только меня, но и 
всех вокруг, — замечает препо-
даватель.

Об учениках и 
трудностях

Если сравнивать учеников 
сегодняшних и тех, что были 
лет 30 назад, с уверенностью 
можно сказать, что прошлое 
поколение ответственнее под-
ходило к образовательному 
процессу. На это влияют мно-
жество факторов, но в большей 
степени — родители. 

Современные реалии тако-
вы, что в большинстве случаев у 
детей просто не остается време-
ни на нормальную подготовку к 
занятиям. 

— Сейчас очень много круж-
ков и секций, куда можно от-
дать ребенка. И родители хотят, 
чтобы их чадо попробовало себя 
во всем. Каждый день у него по 
несколько занятий, не учиты-
вая обычную школу. Ребенок 
вымотан и из-за разнообразия 
просто не может сконцентри-
роваться на чем-то одном. Даже 
на занятиях я часто вижу, что 
ученик просто устал, — отмеча-
ет Ирина Александровна. 

Бывает и такое, что ребенку  
неинтересно занятие само по 
себе. И это совершенно нор-
мально. Преподаватель счита-
ет, что не все должны любить 
играть. Главное — любить и 
уметь наслаждаться музыкой. 
Но родители заставляют ходить 
ребенка в музыкальную школу, 
порой воплощая свои несбыв-
шиеся мечты. 

— Кто-то продолжает за-
ниматься музыкой, кто-то не 
прикасается к музыкальному 
инструменту после выпуск-
ного. И я никого не виню. Тут 
дело такое — сердце либо лежит 
к музыке, либо нет, — считает 
преподаватель. 

Есть и такие ученики, кото-
рые по-настоящему влюбле-
ны в музыку. Гордость Ирины 
Александровны — Владимир 
Иванов. Еще подростком он 
заслужил губернаторскую сти-
пендию, потом с отличием 
окончил училище имени Соби-
нова. Сейчас по стопам педаго-
га покоряет Гнесинку. 

— Очень способный и талант-
ливый мальчик. Он покорил не 

только родную страну. Он ста-
новился призером и победите-
лем иностранных конкурсов, 
поэтому его хорошо знают и за 
границей. Очень горжусь Вовой 
и собой, что смогла привить ему 
такую любовь к фортепиано, — 
отмечает преподаватель.

Учить детей трудно. Специ-
ального образования недоста-
точно. Самое главное в этом 
деле — опыт. Невозможно по-
добрать или создать программу 
обучения, которая будет под-
ходить всем. Музыка — не урок 
математики, где достаточно 
подставить формулу, чтобы по-
лучить ответ. Музыка — долгие 
часы упорной работы не только 
с инструментом, но и над со-
бой. 

— У каких-то детей хорошо 
развита музыкальность, у дру-
гих чувство такта. Но хорошая 
игра складывается благодаря 
их совокупности, поэтому при-
ходится с каждым заниматься 
отдельно. Даже если я дам один 
репертуар всем ученикам, на 
выходе получу разную музыку. 
Здесь нужно чувствовать, что у 
ребенка развито больше, а по-
том уже подбирать произведе-
ние для него, — рассказывает 
Ирина Александровна. 

Молодые педагоги часто со-
вершают эту ошибку — начи-
нают работать по специальной 
программе, которая для всех 
одна, независимо от того, под-
ходит она детям или нет. В та-
ком случае преподаватели по-
лучают ожидаемый результат 
— его отсутствие. 

Еще с большими трудностя-
ми не только Ирина Алексан-
дровна, но и все педагоги стол-
кнулись этой весной.

— Ну как я могу учить ре-
бенка игре на фортепиано через 
компьютер? Что он поймет, гля-
дя не на инструмент, а в экран? 
Можно дать какие-то основы, 
но нормальной работы здесь не 
получится. Да ладно, если про-
сто ноты учить. Я не могу ви-
деть, как именно ребенок игра-
ет, как он жмет на клавиши. Но 
ведь еще и не у всех есть дома 
фортепиано, — ругается препо-
даватель. 

Пандемия очень сильно 
сказалась на обучении в музы-
кальной школе. После отмены 
ограничений, связанных с ко-
ронавирусом, детям пришлось 
заново проходить уроки, кото-
рые должны были пройти еще 
весной. 

Так или иначе, с трудностями 
или без Ирина Александровна 
вот уже 50 лет посвящает себя 
работе с детьми в музыкальной 
школе. 

Евгения ПОСТОВАЛОВА

ПОЛУВЕКОВАЯ ПРЕДАННОСТЬ
В День учителя мы привыкли говорить о педагогах, ко-
торые нас учат в школе, — классных руководителях и 
предметниках. Несомненно, они заслуживают нашего 
внимания. Но в этот светлый праздник мы незаслу-
женно забываем о тех, кто учит нас прекрасному, — 
учителях музыки. И сегодня мы расскажем вам об Ири-
не Александровне Никулушкиной, которая помогает 
детям освоить фортепиано в музыкальной школе № 7. 
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Скандинавская ходьба — 
это самый простой и до-
ступный фитнес на свежем 
воздухе. Философия сканди-
навской ходьбы проста — в 
любом месте, в любое вре-
мя, в любом возрасте. Бла-

годаря особому распреде-
лению нагрузок повышается 
выносливость и увеличива-
ется длительность трениро-
вок. Скандинавская ходьба 
держит в тонусе мышцы 
верхней и нижней части тела 

одновременно, благодаря 
чему в процессе занятия за-
действуется до 90% мышц 
тела. Данная методика ста-
ла известна во всем мире в 
конце 90-х годов прошлого 
века.

Сегодня скандинавская ходьба 
набирает обороты популярности 
буквально во всем мире. В Ры-
бинске, кстати, любителей такого 
фитнеса тоже не мало. 

2 октября у Дворца спорта 
«Полет» состоялся мастер-класс 
для ценителей полезных прогу-
лок. Организаторами данного ме-
роприятия выступил «Рыбинский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения».

— Мы ежегодно в День пожи-
лого человека проводим мастер-
класс по скандинавской ходьбе, 
где к нам могут присоединиться 
все желающие. Мы стараемся 
участвовать и на общегородских 
мероприятиях, чтобы заинтересо-
вать других людей этим полезным 
видом спорта, — рассказывает 
Марина Сулоева, заведующая 
социально-реабилитационным 
отделением «Рыбинского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения».

Скандинавская ходьба — одно 
из тех немногих физических 
упражнений, которым можно за-
ниматься при любом уровне под-
готовки, возрасте и почти при 
любом состоянии здоровья. По 

словам врачей, скандинавская 
ходьба позволяет задействовать 
и нагрузить большое количество 
мышц, которые не используются 
в обычной повседневной жизни. 
Еще один плюс — больших капи-
таловложений этот спорт не тре-
бует. Для занятий скандинавской 
ходьбой достаточно иметь удоб-
ную спортивную форму и палки. 

— Спорт очень важен для лю-
дей любого возраста. Я как врач 
посоветовала бы всем уделять 20-
30 минут в день активным трени-
ровкам. Это дает большую пользу 
для нашей сердечно-сосудистой 
системы, — говорит Марина Су-
лоева.

2 октября скандинавская груп-
па вышла на Волжскую набереж-
ную. У Дворца спорта «Полет» 
спортсменки провели разминку, 
после чего отправились вдоль 
Волги.

— Спортом я занимаюсь давно. 
Полюбилась мне и скандинав-
ская ходьба. Сейчас я прохожу по 
два километра в день, — расска-
зывает участница мастер-класса 
Нина Шишаева. — Занятия дают 
легкость. Мы уже люди пожилые, 
у каждого есть свои болячки, но 

когда  занимаемся скандинавской 
ходьбой, то как-то про них забы-
ваем. 

О том, что скандинавская 
ходьба приносит пользу, говорят 
все участники. Сегодня для мно-
гих из них это уже просто полез-
ная привычка. К примеру, Ирма 
Михайловна два раза в неделю 

проходит по шесть километров.
— Скандинавской ходьбой я 

занимаюсь примерно два года. 
Сейчас мое здоровье гораздо луч-
ше. Изменения, как говорится, 
налицо. Я стала более активной, 
легкой и быстрой на подъем. За-
нимаюсь два-три раза в неделю. 
Беру палки и иду от площади 

имени Дерунова до «Водокана-
ла» и обратно. Получается где-то 
шесть километров, — рассказыва-
ет участница мастер-класса Ирма 
Кондратьева. 

2 октября участницы мастер-
класса преодолели несколько ки-
лометров вдоль Волжской набе-
режной. Довольны остались все.

«СКАНДИНАВСКИЕ» БАБУШКИ
Эти активные женщины живут полной, а главное - здо-
ровой жизнью. Некоторым из них далеко за пятьдесят, 
но они не боятся взять в руки специальные палки, кото-
рые по своему внешнему виду напоминают лыжные, и 
пройти несколько километров интенсивным шагом по 
улочкам Рыбинска. Скандинавская ходьба для многих 
из них стала полезной привычкой.
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В этом году на ярмарке 
были представлены плодо-
овощная продукция для за-
готовок на зиму, разнообраз-
ный посадочный материал, 
сувениры от мастеров-ре-
месленников и садовый ин-
вентарь из разных городов: 
Ярославля, Данилова, Лю-
бима, Пошехонья, Некоуза и 
Краснодарского края.

2 октября гости ярмарки 
смогли принять участие в благо-
творительной акции «Марафон 
жизни для Вани Леонова» по 
сбору средств на лечение в кли-
нике Израиля. Специально для 
акции был изготовлен огромный 
пирог с разнообразными начин-
ками. Его раздавали посетите-

лям ярмарки в благодарность 
за посильную помощь. 

— Нам нужно собрать еще 
порядка 15 миллионов. К со-
жалению, курс доллара растет, 
и наша сумма постоянно воз-
растает. Но мы верим, что спра-
вимся, — сказала сестра Вани 
Леонова Наталья.

Благотворительная акция в 
этот день смогла пополнить ко-
пилку Вани на 34 600 рублей.

Денежные сертификаты на 
покупку сезонной продукции 
на ярмарке в этот день полу-
чили и рыбинские хозяюшки, 
которые стали победителями 
в разных номинациях блиц-
конкурса рецептов домашних 
заготовок.

2 и 3 октября в Рыбинске проходила ярмарка «Краски 
осени». В рамках мероприятия кулинары города испек-
ли пирог-великан весом 70 килограммов. Его длина со-
ставила 8 метров 57 сантиметров. Выпечкой в этот день 
угощали всех принявших участие в благотворительной 
акции по сбору средств на лечение рыбинца Ивана Ле-
онова. Сейчас молодой человек борется с тяжелым за-
болеванием и проходит лечение в клинике Израиля.

ПИРОГ-ВЕЛИКАН 
ДЛЯ ВАНИ ЛЕОНОВА
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
ЕСТЬ СУХИЕ ДРОВА В СЕТКАХ

Доставка самосвалом. Тел.: 8-915-984-37-82

12 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК / ТВ-ПРОГРАММА

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели»  (16+)

06.30, 13.30 М/с «Лео и Тиг»  
(0+)

07.00, 15.00 М/с «Волшебный 
фонарь»  (6+)

08.00, 00.30 Д/с «Агрессивная 
среда. Профдеформа-
ция»  (12+)

09.00, 14.00 А/п «Уроки са-
дик»  (0+)

09.30 Х/ф «Герой»  (12+)
11.00, 04.30 Х/с «Развод»  

(16+)
12.00, 03.00 Х/с «Такая рабо-

та»  (16+)
16.00, 21.30 Д/с «Большой 

скачок. Стресс»  (12+)
16.30, 04.00 Д/с «Опыты диле-

танта. Сыровары»  (12+)
17.00 Д/с «На пределе»  (12+)
17.30, 01.30 Х/с «Тайна куми-

ра»  (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Р-40»   
(16+)

19.30 Х/ф «Шанхайский пере-
возчик»   
(16+)

23.00 Х/с «Чисто английское 
убийство. 6»   
(12+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 Прощание. (16+)
18.15 Т/с «10 стрел для одной» 

(12+)
23.05, 01.35 «Знак качества». 

(16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 Д/ф «Жёны против 

любовниц»  
(16+)

02.15 Д/ф «Битва за Германию»  
(12+)

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

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

10.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК. (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 

(16+)
23.50 «ТЭФИ - KIDS-2020». (6+)
01.15 Место встречи. (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Каменская»  

(16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей»  

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 

Время покажет. (16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское. (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое 

дело майора Черкасова» 
(16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер.  

(16+)

05.00 М/с «Русалочка» (6+)
05.25 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
07.00 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.30 М/ф «Феи» (0+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 М/ф «Питер Пэн: Возвраще-

ние в Нетландию» (6+)
12.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
13.40, 17.35 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
15.10 М/с «Клеопатра в космосе» 

(6+)
15.40, 03.50 М/с «Утиные истории» 

(6+)
16.40, 22.30 М/с «Отель Трансиль-

вания» (12+)
19.05 М/с «Дом совы» (12+)
19.30, 02.25 М/ф «Жил-был кот» 

(6+)
21.30 М/с «Амфибия» (12+)
22.00 Т/с «Могучие Рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
23.00 М/с «Человек-паук» (12+)
23.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
00.55 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

«Звонарь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сра-

жения Великой Отече-
ственной» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.40 Т/с «Краповый берет» 
(16+)

02.50 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)

04.05 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» (16+)

11.15 Миллион на мечту. (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+)

14.10 Чудо. (12+)
14.45 Мистические истории. 

Начало. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
19.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.15 Х/ф «Дружинники»  

(16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 

Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой. 
(16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

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

23.00 «Новости». (16+)
09.00 Засекреченные списки. 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00, 04.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)

21.55 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Неизвестная история». 
(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Новое Утро. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой. (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 Comedy Woman. (16+)
03.10, 04.05 «Stand Up».   

(16+)
04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон».  
(16+)

06.35 ТНТ. Best.  
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.30 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов» (12+)
09.05 Х/ф «Трон. Наследие» 

(12+)
11.30 Х/ф «Меч короля Арту-

ра» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон»  

(16+)
17.20, 19.00 Т/с «Кухня. Война 

за отель»  
(16+)

20.00 Х/ф «Tomb Raider. Лара 
Крофт»  
(16+)

22.25 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться»  
(16+)

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

02.05 Х/ф «V» значит Вендет-
та» (16+)

04.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 
(0+)

05.15 М/ф «Фунтик и огурцы» 
(0+)

05.30 М/ф «Персей»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»

05.25, 05.40, 06.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9» 
(16+)

07.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.30 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Последний 
мент-2» (16+)

19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 
03.35, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.10, 03.50 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.20, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.25, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» 

(16+)
14.30 Х/ф «Процесс»  

(16+)
19.00 Х/ф «Обманутые надеж-

ды» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)
06.20 «6 кадров».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.30 Невероятные 
истории. Дайджест. (16+)

06.20, 14.00, 16.30 Улётное 
видео. Лучшее. (16+)

08.00, 01.00 Экстрасенсы-де-
тективы. (16+)

09.00, 02.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

11.00 Дорожные войны. Луч-
шее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30, 03.30 Улётное видео. 

(16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
15.30 Утилизатор. (12+)
17.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание. (16+)
18.30 Дорога. (16+)
19.30, 20.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
23.00 Опасные связи.  

(18+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

Ре
кл

ам
а

06.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)

07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 
15.40, 17.35, 20.50, 
21.50 Новости

07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 
00.40 Все на Матч!

09.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Финал. 
Женщины. Трансляция из 
Москвы (0+)

10.05 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Финал. 
Мужчины. Трансляция из 
Москвы (0+)

11.15 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Уфа». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

13.40 Футбол. «Фиорентина» 
- «Верона». Чемпионат 
Италии (0+)

15.45 Футбол. «Севилья» - 
«Мальорка». Чемпионат 
Испании (0+)

18.40 Футбол. «Леганес» - 
«Валенсия». Чемпионат 
Испании (0+)

20.30 Специальный обзор (12+)
21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Интер» - «Тори-

но». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.15 Х/ф «Префонтейн» (0+)
03.15 «Тот самый бой. Алек-

сандр Поветкин»  
(12+)

РЫБИНСК-40

***
— Я дитя 90-х!

— Нет, ты тридцатилетний мужик!
***

— У вас, наверное, жена красавица?
— Да, а как вы догадались?

— Вы урод, а дети симпатичные.
***

- Необходимо помнить: если вам звонят из банка, то это 
могут быть не только мошенники, но и настоящие сотрудни-
ки банка с «выгодным» предложением кредита. Но развести 

вас на деньги хотят и те и другие.
***

Мое основное средство индивидуальной защиты от 
коронавируса — это задержка дыхания при прохождении 

встречного пешехода.
***

— Мне тяжело лежать на левом боку. 
— Почему? 

— На нем лежит правый бок. 

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.30, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
08.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
12.40 Большие и маленькие
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 «Агора»
17.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
18.00 Российский национальный 

оркестр. М.Мусоргский. 
«Картинки с выставки». 
Дирижер Михаил Плетнев

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Оставивший свет... Вла-

димир Агеев»
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.25 Х/ф «Бесы»
23.50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов»



Падение инопланетного объекта разделило жизни 
на «до» и «после». Обычная девушка из московского 
Чертанова - Юлия Лебедева - вынуждена смириться с 
ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она 
единственная была в контакте с пришельцем.

Лара Крофт – весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя при-
ключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей двадцать 
один, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по 
забитым улицам восточного Лондона. Решительно настроенная пробиться 
сама, она отказывается брать на себя руководство глобальной империей 
отца, столь же категорично отвергая мысль о том, что он действительно 
пропал. Слыша советы о том, что ей нужно смириться с этим фактом и жить 
дальше после семи лет бесплодных поисков, Лара уже и сама не понимает, 
что же заставляет ее распутывать обстоятельства его таинственного исчез-
новения.

Х/ф «Вторжение»   (16+) Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» (16+)2300 2000
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На прошлой неделе второй 
в регионе мобильный «Кван-
ториум», созданный в рамках 
реализации правительством 
области  нацпроекта «Образова-
ние», отправился в путь. Первую 
остановку передвижной ком-
плекс для интерактивных заня-
тий техническим творчеством 
сделал в Ярославском районе.

– Маршрут этого «Кван-
ториума» также пройдет по 
Н е к р а с о в с к о м у, Га в р и л о в -
Ямскому, Даниловскому, Ро-
стовскому и Борисоглебскому 
районам, – сообщил губернатор 
Дмитрий Миронов. – Весь учеб-
ный год передвижной технопарк 
будет курсировать между базо-
выми площадками, останавли-
ваясь в каждом районе на две 
недели, а затем поддерживая 
детские проекты дистанционно. 
Так мы можем решать вопрос 
доступного и качественного 

образования школьников даже 
в самых отдаленных уголках 
области.

Среди образовательных на-
правлений мобильного дет-
ского технопарка - геоин-
формационные технологии и 
аэротехнологии, промышленная 
робототехника и дизайн, до-
полненная и виртуальная реаль-
ность и информационные техно-
логии, аддитивные технологии, 
электроника, ручная обработка 
материалов и другие.

В автопоезде есть лазер-
ный гравировочный станок, 
3D-принтер, 3D-сканер, фре-
зерный станок с ЧПУ, про-
граммное обеспечение. С этой 
техникой учащиеся пятых-ше-
стых классов будут осваивать 
учебный предмет «технология». 
С помощью лазерного граве-
ра, например, можно работать 
с пластиком и резиной, дре-

весными материалами, акри-
лом и оргстеклом, кожей, тка-
нью и картоном. 

Также в «Кванториуме» будут 
организованы занятия по на-
правлениям дополнительного 
образования, таким как робо-
тотехника, промышленный ди-
зайн, виртуальная реальность, 
IT. В Ярославском районе пла-
нируется охватить более 200 де-
тей, которые смогут поработать 
с 3D-принтерами и лазерным 
станком, научатся пилотировать 
квадрокоптеры, собирать и про-
граммировать роботов. 

Сейчас в регионе успешно 
работают два стационарных тех-
нопарка, в Ярославле и Рыбин-
ске, и два мобильных. Новый 
автопоезд марки «Ford Transit» 
состоит из грузопассажирско-
го автотранспортного средства 
с прицепом. Через две недели 
он отправится в Данилов. 

Пять крестьянско-фермер-
ских хозяйств (КФХ) Ярослав-
ской области получили в 2020 
году господдержку общим объемом 
14,7 миллиона рублей по програм-
ме «Агростартап». Гранты пре-
доставляются на безвозмезд-
ной основе: до 5 миллионов 
рублей – на развитие своего 
хозяйства, до 6 миллионов – 
состоящим в кооперативе. Об 
этом сообщает правительство 
области.

– Поддержка оказывает-
ся в рамках приоритетного 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициати-
вы», – рассказала заместитель 
директора департамента АПК 
и потребительского рынка 
Ярославской области Наталия 
Дугина. – В нашем регионе 

эта мера действует с 2019 года. 
В этом году на конкурс было 
подано 13 заявок, победите-
лями стали пять. Два гранто-
получателя будут заниматься 
выращиванием ягод земляни-
ки и малины в Гаврилов-Ям-
ском и Некрасовском райо-
нах. Фермеры из Тутаевского и 
Переславского районов, полу-
чившие поддержку, ориенти-
рованы на развитие молочного 
скотоводства, а КФХ из Бори-
соглебского района – овцевод-
ства. Размеры запрашиваемых 
грантов – от 2,08 до 4,07 мил-
лиона рублей. Средства выпла-
чены в полном объеме.

Наталия Дугина добавила, 
что сегодня региональный де-
партамент выступает за увели-
чение размеров господдержки 
и делает упор на развитие не-
больших КФХ на селе, кото-

рые могут составить достой-
ную конкуренцию крупным 
фермам: на базе перспектив-
ных хозяйств планируется реа-
лизовывать инвестпроекты по 
принципу проектного финан-
сирования. Такую технологию 
впервые применила компания 
«Росагролизинг», вложив сред-
ства в строительство фабрики 
мороженого в Тутаеве. В на-
чале следующего года будет 
отобран один проект, инвести-
ровать в который будет регио-
нальная лизинговая компания 
«Ярославльагропромтехснаб».

Также с 2021 года областное 
правительство планирует ока-
зывать грантовую поддержку 
по новому направлению «Аг-
ропрогресс». На такие выпла-
ты смогут претендовать сель-
х о з т о в а р о п р о и з в о д и т е л и , 
микро- и малые предприятия, 

работающие более 24 меся-
цев с даты регистрации на 
сельской территории, за ис-
ключением КФХ, ИП, сель-

скохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, для 
которых работают отдельные 
программы.

В Ярославской области откры-
ваются библиотеки нового типа, 
которые создаются в рамках нац-
проекта «Культура», реализуемого 
в нашей области региональным 
правительством. На прошлой неде-
ле два из четырех учреждений, за-
планированных к открытию в этом 
году, начали принимать посетителей. 
Статус первой модельной библиоте-
ки Ярославской области получила 
библиотека-филиал №15 имени 
Марии Петровых в Дзержинском 
районе Ярославля. А в Угличе от-
крылась первая детская модельная 
библиотека. Она создана на базе 
единственной в Угличском районе 
библиотеки для детей, которую по-
сещают 2500 читателей.

– Модельные библиотеки долж-

ны облегчить доступ к знаниям, 
информации и привлечь широкий 
круг читателей, – отметил губер-
натор Дмитрий Миронов. – Уч-
реждения не становятся типовы-
ми – для каждого разрабатывается 
уникальный дизайн-проект. 

В библиотеке имени Марии 
Петровых отремонтированы поме-
щения, установлена многофунк-
циональная мебель, современная 
компьютерная техника, обновле-
ны книжные фонды, подключен 
высокоскоростной Интернет. Об-
разовано современное комфорт-
ное пространство с зонами отдыха, 
творческой мастерской, мультиме-
дийным и игровым оборудовани-
ем. Создана книжная резиденция 
Марии Петровых, чье имя носит 

библиотека. Здесь будут прохо-
дить встречи с местными краеве-
дами и писателями. 

На средства, выделенные по 
нацпроекту «Культура», для мо-
дернизации детской библиотеки 
в Угличе, также сделан капремонт, 
приобретено современное обо-
рудование, пополнен книжный 
фонд, куда поступило без мало-
го 5 тысяч новых изданий для 
детей до 16 лет. В их числе – кни-
ги-игрушки, книги с дополнен-
ной реальностью, произведения 
классиков и современных авто-
ров, детская развивающая и на-
учно-познавательная литература. 
После преобразований традици-
онный читальный зал и абонемент 
стали многофункциональным про-

странством, которое может транс-
формироваться в театральную пло-
щадку, мини-кинозал. Для детей 
и подростков в учреждении будут 
проводиться квесты, игры, пре-
зентации, развивающие занятия, 
мастер-классы. Будут запущены 
новые проекты студии творческого 
чтения. 

Об этих преобразованиях сооб-
щило областное правительство.

Все библиотеки прошли кон-
курсный отбор Минкульта РФ, по 
итогам которого каждой по феде-
ральному проекту «Культурная сре-
да» было выделено по 5 миллионов 
рублей. На 13 и 15 октября заплани-
ровано открытие модельных библи-
отек, соответственно, в Любимском 
и Пошехонском муниципальных 

районах. 
Еще одна радостная новость: 

в следующем году статус модель-
ных получат еще два учреждения 
Ярославской области, которые 
успешно прошли конкурсный от-
бор Министерства культуры РФ. 
В рамках национального проекта 
«Культура» 10 миллионов рублей 
из федерального бюджета будет 
выделено Центральной библиоте-
ке имени Лермонтова (Ярославль), 
5 миллионов рублей получит Го-
родская библиотека имени А. Не-
вского (Переславль-Залесский).

Конкурсы на получение фе-
деральных средств на создание 
модельных библиотек в рамках 
нацпроекта «Культура» будут про-
ходить ежегодно, до 2024 года.

ВТОРОЙ МОБИЛЬНЫЙ «КВАНТОРИУМ» 
ОТПРАВИЛСЯ В СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ 

ПЯТЬ ЯРОСЛАВСКИХ ФЕРМЕРОВ ПОЛУЧИЛИ 
ГРАНТЫ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «МАЛОЕ 
И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

В РЕГИОНЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ЧЕТЫРЕ МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ЗАКОНЫ ОКТЯБРЯ 
С 1 октября на территории всех субъектов 
Российской Федерации в официальную силу 
вступили новые важные для жизни каждо-
го гражданина законы. Часть из новшеств 
являются просто возвращением к прежне-
му режиму, а некоторые представляют со-
бой совершенно новые пункты в действую-
щем законодательстве. 
Защита авторских прав, выплаты семьям 
с детьми, благотворительность, лотереи, 
кальянные и другие изменения в законо-
дательстве в карточках от Государственной 
Думы и агентства ТАСС.

Источник: Государственная Дума

ПРО ЗАКОН
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5 октября на сцене Theatre Z состоялась сдача пре-
мьеры поэтического спектакля «Цветаевский пирог». 
Вечные темы любви и женских переживаний на этот 
раз подняла и раскрыла для зрителей в необычном 
формате режиссер Наталья Николаева. Какая же она 
— женщина, внутренний мир которой насыщен эмо-
циями и переживаниями? И важно ли, из какого вре-
менного периода она шагнула на эту сцену, чтобы в 
стихах раскрыться перед зрителем?

Стоит отметить, что Театр Z 
позиционирует себя как иммер-
сивный театр. От традиционно-
го он отличается тем, что здесь 
нет разделения на зал и сцену, 
именно это позволяет быть не 
просто зрителем, а участником 
спектакля, смотреть в глаза акте-
рам, переживать эту маленькую 
жизнь, как говорится, плечом к 
плечу. Зачастую в иммерсивном 
спектакле актеры задействуют 
и зрителей. В данном спектакле 
они оставались на местах.

Говорить о любви стихами 
присуще скорее женщинам, 
чем мужчинам. Именно жен-
ские стихи в этой узкой любов-
ной теме наиболее насыщены 
эмоциями и переживаниями. 
И причина проста — женщины 
более эмоциональные, трепет-
ные и подверженные любовным 
зависимостям. «Цветаевский 
пирог» Натальи Николаевой со-
единил в себе стихи поэтессы 
Серебряного века Марины Цве-
таевой и нашей современницы 
Ольги Коробковой. 

— Сначала мы хотели про-
сто взять стихи Марины Цвета-
евой и соединить их с музыкой. 
По дневникам, произведениям 
сделать поэтический вечер. Но 
когда мы это сделали, пришла 
следующая идея — сопоставить 
стихи поэтессы Серебряного 
века и поэта сегодняшняго. Мы 
решили, что зрителям будет ин-
тересно сравнить взгляд женщи-
ны из разных временных перио-

дов на тему любви, отношений 
между женщиной и мужчиной. 
Это некий эксперимент, — рас-
сказывает режиссер Наталья 
Николаева.

Гитарная музыка в исполне-
нии музыканта Дмитрия Дени-
сова усилила эмоции главных 
героинь. К слову, Дмитрий стал 
автором музыки «Цветаевского 
пирога».

— Это была долгая и кропот-
ливая работа. Мы начитывали 
Дмитрию стихи, он писал му-
зыку, показывал нам, а мы уже 
подбирали — подходит или нет. 
И в итоге это вылилось в то, что 
вы видите на сцене, — добавила 
Наталья Николаева.

Героинями «Цветаевского 
пирога» стали актрисы Мария 
Калинич и Дарья Кошелева. 
Первая вышла на сцену из про-
шлого столетия, вторая — из со-
временных реалий. 

После спектакля гостей ждал 
еще один приятный сюрприз 
— любимый напиток и десерт 
Марины Цветаевой — кофе и 
пирог.

Стоит отметить, что новая 
постановка стала своеобразной 
благотворительной акцией в 
поддержку рыбинца Ивана Ле-
онова. Сейчас молодой человек 
борется с тяжелым заболевани-
ем и проходит лечение в кли-
нике Израиля. Чтобы победить 
болезнь, Ивану не хватает круп-
ной суммы — порядка 15 мил-
лионов рублей.

КУЛЬТУРА

ВРЕМЕННОЙ ПОРТАЛ ЛЮБВИ 

Фото: Павел Смирнов
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«Сейчас снова стало модно говорить о кризисе лите-
ратурного процесса, причем в аспекте недостатка не 
только качественных текстов, но и грамотных читате-
лей. Это не совсем так. Дефицита ни в авторах, ни в чи-
тателях нет, в чем вы можете легко убедиться, посетив 
соответствующие литературные платформы. Другое 
дело, что писательские союзы сейчас далеки от вопро-
сов книжного рынка и маркетинга, он развивается по 
своим законам, и авторы вынуждены сами искать пути 
выхода к читателям. А читатели порой теряются в про-
тиворечивой сетевой информации. Ощутимую помощь 
здесь может оказать такая организация, как Совет мо-
лодых литераторов. Мы занимаемся поиском авторов, 
выполняем для них роль координатора в литературном 
процессе, помогаем с самоопределением и выходом к 
читателю. На страницах „Рыбинской недели“ мы будем 
знакомить вас с творчеством молодых рыбинских ав-
торов», — Олисава Тугова, руководитель рыбинского 
отделения Совета молодых литераторов при Союзе пи-
сателей России.

Первой нашей героиней стала 
Полина Завьялова.

«Лауреат II степени Всерос-
сийского поэтического турнира 
«Пегасьи бои» (2018 г). Победи-
тель Всероссийского конкурса 
«Молодой поэт XXI века» (2018 г). 
Победитель поэтического слэма 
«Живая шляпа» (г. Рыбинск, 2019 г). 
Участник Школы писательского 
мастерства (г. Звенигород, 2019 г). 
III место в литературном конкурсе, 
посвященном 220-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина / номи-
нация «Поэзия» (г. Рыбинск, 2019 
г). III место VI Межрегиональ-
ного молодежного поэтического 
фестиваля «Великий праздник 
молодости чудной» / номинация 
«Лирическое стихотворение» 
(с. Овстуг, 2020 г)».

Счастье маленьких людей
На асфальте белым-белым
Красит мальчик облака.
Аккуратно мелом смело
Чертит речки берега.
Водит маленькой ручонкой
По шершавому холсту
И рисует тонко-тонко
Человечков на мосту,
Горстку хлебушка для уток
Серо-буро-расписных
И в водице мутной-мутной
Отражение весны:
Птичий хор среди апреля
В море мыльных пузырей.
Нарисует мальчик мелом
Счастье маленьких людей.

Сочинение
«Белым-бело. Январь морозил 
сутками.
Лежал с температурой, горло 
красное.
Родители надеялись — простуд-
ное.
При вирусе бы мучили лекар-
ствами.
В больницу класть не стали — 
«Ждите очередь».
По вечерам мне мама банки 
ставила.
На голову компресс — платочек 
смоченный.
С малиной чай и спать. Простые 
правила.

А бабушка моя, седая женщина,
Пока болел, как будто нас по-
кинула —
По дому зеркала позанавесили,
А мне сказали, что на Украине, 
мол.
Приснилась тут красивая, с мо-
роженым.
Сидела в кресле в образе худож-
ницы,
Просила подойти, как и поло-
жено.
Рыдала мама долго — видно, 
сложно ей.
И папа приходил домой с бутыл-
ками:
Сначала с мутными, а после — с 
ярко-красными.
Пятак давал, мол, «покорми 
копилку-то»,

Чтоб маме не рассказывал — он 
язвенник.
Зудел январь. Мороз. Сугробы-
крепости.
На шее шарф в полоску с ветром 
путался.
Снегирь на ветке красовался 
внешностью.
И мама из окна кричала «ужи-
нать».
Бежал наверх домой по старой 
лестнице:
Ступени рушатся, перила грязно-
липкие...»
Звонок раздался.
Сдали сочинения о том, как «Я 
провел свои каникулы».

Харон
И свет — не свет, и мгла — не 
мгла.
Прогоркла жизнь. Колокола
Пророчат предстоящее отплытие.

И явь — не явь, и сон — не сон.
Из тела дух освобожден.
Встречает в рубище Харон. Вол-
нительно.

И крик — не крик, и стон — не 
стон.
Вези меня, родной Харон!
Назад нельзя. Вперед — дорога 
верная.

И ночь — не ночь, и день — не 
день.
Поет река, уносит челн
Всё дальше от болотистого 
берега.

Вечерний чай
Огонь плюется искрами 
на чайник.
На циферблате двадцать три 
часа
Показывают стрелки и печально
Петляет маятник из пункта Б 
в пункт А.
Обычный вторник. Вечер. Тихо-
тихо
В объятия пледа кот зарылся, 
спит
И видит сны: то стон издаст, 
то хрипнет.
Спустя минуту чайник просви-
стит,
Нарушит тишину, пройдется 
паром,
Как острой бритвой, пальцы 
полоснет.
На циферблате первого начало—
Никто на чай сегодня не придет.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Рыбинских журналистов призвали больше внимания уде-
лять материалам на тему важности соблюдения правил до-
рожного движения. Рекламное агентство «Мастер Графикс» 
объявило конкурс «Люди. Дорога. Правила» на лучший те-
матический печатный материал, статью, пост, сюжет.  Кон-
курс стартовал 1 сентября. Финал назначен на август 2021 
года.
Цель конкурса – побудить журналистов чаще писать о не-
обходимости соблюдения правил дорожного движения, вы-
носить тему на обсуждение, приводить примеры.

В конкурсе три номинации:
• Лучшая публикация в СМИ
• Лучшая публикация в социальных сетях
• Лучший видеоролик
Конкурсные работы принимаются оргкомитетом до 
15.08.2021 года на электронную почту рекламного агентства 
«Мастер Графикс» с пометкой «На конкурс» (mg284040@
mail.ru).
По итогам победитель получит денежную премию - 10 тысяч 
рублей.

РЫБИНСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ. 
ПОЛИНА ЗАВЬЯЛОВА. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 12 - 18 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Вас ждет размеренный период. Это время для отдыха и общения 
с близкими. Ни в коем случае не конфликтуйте, наоборот - мири-
тесь! Неплохо будет сейчас уделить больше времени своему хоб-
би. Не бойтесь тратить деньги - они вернутся к вам.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Что бы ни произошло в вашей жизни сейчас, сохраняйте невозму-
тимость. Будьте спокойны внешне, и останетесь победителем. Будут 
нерешенные вопросы на работе, закрыть которые рекомендуется до 
конца недели. В выходные вам не помешает отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Если хотите сделать хорошо, сделайте сами! Дома вам понадобится 
терпение, чтобы не разругаться с близкими в пух и прах. Матери-
альные проблемы лучше не накапливать. Нужно взять в долг? 
Сделайте это с помощью кредита в банке.

РАК (22.06-23.07)
Вы найдете время для всего, что хотели осуществить. Даже самые 
нереальные планы будут реализованы. 17 октября вас могут ожи-
дать внезапные перемены в лучшую сторону. Уделяйте внимание 
мелочам во всем, вплоть до собственного внешнего вида. Будьте на 
высоте!

ЛЕВ (24.07-23.08)
Используйте свои таланты по максимуму! Это время, когда вы смело 
можете заявить о себе. В отношениях с коллегами будьте сдержанны: 
возможно, вам готовят подставу. Рядом с любимым человеком по-
старайтесь быть мягче, умерьте свою гордыню. Это спасет ваши от-
ношения.

ДЕВА (24.08-23.09)
Сейчас вы можете попробовать разные сферы. Смена работы в 
данный период благоприятна. Если что-то не получается, руковод-
ствуйтесь девизом "все к лучшему!" В ближайшую неделю лучше не 
совершать перелеты. Пересядьте на наземный транспорт.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В данный период вас не раз могут поставить в неловкое положение. 
Отреагируйте с юмором, чтобы выглядеть достойно. Вероятны де-
нежные бонусы в виде прибавления к зарплате или премии. Только 
не тратьте их сразу на импульсивные покупки. Посмотрите на пер-
спективу.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Не торопите события и не торопитесь сами! Проверяйте все до-
кументы, которые будете заполнять. 18 число благоприятно для 
любовных встреч. Слова, сказанные в этот день избранником, 
можно принимать за чистую монету.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не говорите того, в чем вы не уверены. Ваши слова могут быть ис-
пользованы в дальнейшем против вас. Свои планы также пока 
держите в секрете. Старайтесь не сидеть дома: можно отправиться 
на полноценный отдых или провести выходные в непривычной для 
вас обстановке.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На работе вам наконец-то представится шанс проявить себя. Будьте 
во всем впереди: это повлияет на ваше денежное вознаграждение. 
И держитесь увереннее! А вот дома наоборот: чтобы избежать кон-
фликтов и ссор, сейчас стоит проявить мягкость и пойти на уступки. 
Вам зачтется.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Судьбоносная встреча с будущим возлюбленным может произой-
ти именно в данный период. Не ставьте крест ни на ком! Настро-
ение у вас будет на высоте, это стоит использовать для решения 
трудных вопросов. Будьте аккуратнее на скользкой дороге: лучше 
перестраховаться.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Эта неделя окажется не самой легкой, но в дальнейшем вы буде-
те вспоминать об этом как о бесценном опыте. Приятные собы-
тия начнут происходить с 17 октября. Сами инициируйте встречи 
с близкими. А на работе меньше разговаривайте.

***
- Как ты себя чувствуешь, малышка?
- Что изменится, если ты узнаешь?

- Если плохо, я напишу другой.

***
В столице установлен памятник вандалам. Вандалы в 

растерянности.

***
Я: Моя кошка залезла на дерево и не может оттуда 

слезть.
Пожарный: Простите, но мы сейчас выезжаем только 

на пожары.
Я: Ладно, дайте мне минутку.

***
— Дорогой, сделай мне, пожалуйста, бутербродик, 

только ма-а-а-а-аленький. 
— Сделаю, какой получится. Сама обгрызешь до нуж-

ных размеров.

***
— Папа, почему мы так поздно пришли в магазин за 

покупками? 
— Не болтай, пили решетку! 

***
В суде: — Вы уклонились от уплаты налогов так, как 

рассказал прокурор? 
— Совсем не так, но и его схема заслуживает внима-

ния. 

***
Гадалка: — Вы будете жить бедно, в нищете до 30 лет. 

— А потом? 
— Потом привыкните. 

***
-Только в русском языке можно составить предложе-

ние из трех гласных букв: 
— Э, а я? 

***
— Доченька, ну почему ты не хочешь за него замуж? 

— Маам, ну он рыжий! 
Тут отец с дивана: — Ой, блин, это ж ерунда - год жиз-

ни с тобой и он будет седым.

***
— Купил энергосберегающую лампочку, пришел домой, 

подключил, а она не горит. 
— Все правильно! Бережет энергию... 

***
— Ой, какая вы прелесть, — сказал он. 

—Не местный, — подумала я. 

***
— Какой у Вас красивый желтый кот! 

— Спасибо, но на самом деле он белый — мы просто 
курим в квартире. 

***
Учимся готовить фрикадельки: для начала очищаем 

пельмешку от кожуры...

***
Весна. Недавно копаю на даче, нашел рубль металли-

ческий и полoжил в карман. Копаю дальше, еще рубль.
Накопал 10 рублей. Ну думаю, наверно, клад. Оказалось, 

карман дырявый. 

***
— Ты почему такая пьяная? 

— Меня Юлька напоила! 
— А ты что, отказаться не могла? 

— Она мне угрожала! 
— Чем? 

— Если я не выпью, она мне больше не нальет! 

***
Собирая «на выброс» коробки со старым хламом, не 

рассматривайте их содержимое, иначе выкидывать будет 
нечего. 

***
Девушка пишет парню: — Милый, если ты спишь — от-

правь мне свои сны. Если улыбаешься — отправь улыбку. 
Если плачешь — отправь свои слезы. Он: — Я в туалете, 

что отправлять?

***
— Ой, девки, а я вчера напилась и вырубилась. Потом 

проснулась и начала танцевать на столе... — Ну, с кем не 
бывает! — Да, только вот у патологоанатома сердечко 

слабеньким оказалось!

По горизонтали: 3. Матерчатое название картины 
художника. 8. Дерево с «кошмарной» улицы, 
облюбованной Фредди Крюгером. 10. Научный 
атеизм с точки зрения церковных догматиков. 
11. Минеральное горючее вещество. 12. Литература, 
которую критики относят к разряду макулатуры. 
13. Инструмент, применявшийся в мореходной 
астрономии. 14. Оружие для борьбы со щетиной. 
15. Он и оконная рама созданы друг для друга. 
17. Горючая капля печали, скатившаяся по щеке. 
20. Забальзамированное тело человека или 
животного. 23. Письменный знак, образующий 
кавычку при спаривании. 24. Горячительное с 
немецким духом. 25. Вид косвенного налога на товары 
массового потребления. 26. Железные кольца с 
цепями на ногах и руках узника. 28. Информационный 
щит на стадионе. 31. Витаминные или лекарственные 
таблетки округлой формы. 34. Стресс, который лечат 
бабушки-знахарки. 35. Почтительное обращение 
к лорду, епископу, судье в Англии. 36. Должность 
дипломата, специализирующегося на определённых 
вопросах. 37. Первооткрыватель бесполезного 
труда. 39. Деталь реактивного двигателя. 40. Что 
разрушает подозрения следователя? 41. «Собак да 
кошек покупат — а дома в ... положить нечего» (М/ф 
«Волшебное кольцо»). 42. Забил заряд он в пушку туго. 
По вертикали: 1. «Ошибка» продавца, торгующего 
колбасой. 2. Важная, напыщенная процессия. 
3. «Горький» раб своей питейной страсти. 4. Источник 
света «в тёмном царстве». 5. Три произведения одного 
автора, объединённые общей идеей. 6. «Бесполое» 
местоимение. 7. Лаконичное изречение, полное 
внутреннего смысла. 8. Сосед Камбоджи и Лаоса по 
полуострову. 9. Ловушка, устроенная поджидающими 
врагами. 15. Фотограф, поставляющий скандальные 
снимки «жёлтой прессе». 16. Мастер стали и сплавов. 
18. Приспособление, страхующее артистов во 
время исполнения опасных трюков. 19. Близкий 
родственник азарта, от которого и до взрыва недалеко. 21. Крутой персонаж, вершивший правосудие по-техасски. 22. Целенаправленно 
формируемый образ. 27. Область изменения какой-либо величины. 28. Стих, состоящий из трёх или шести стоп. 29. Груз, ценность которого 
заключается исключительно в его массе. 30. Состояние испуга или замешательства. 31. Спальня для учащихся в закрытых учебных заведениях. 
32. Воздушные средства передвижения. 33. Тургеневский Базаров как тёзка пушкинского Онегина. 37. Берёзовый напиток, который можно 
выпить в весеннем лесу. 38. Основной цвет, тон, на котором пишется картина. 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Полотно.  8. Вяз.  10. Ересь.  11. Нефть.  12. Чтиво.  13. Октант.  14. Бритва.  15. Проём.  17. Слеза.  20. Мумия.  23. Запятая.  24. Шнапс.  
25. Акциз.  26. Кандалы.  28. Табло.  31. Драже.  34. Испуг.  35. Милорд.  36. Атташе.  37. Сизиф.  39. Сопло.  40. Алиби.  41. Рот.  42. Канонир.  
По вертикали: 1. Недовес.  2. Шествие.  3. Пьяница.  4. Луч.  5. Трилогия.  6. Оно.  7. Афоризм.  8. Вьетнам.  9. Западня.  15. Папарацци.  16. Металлург.  
18. Лонжа.  19. Запал.  21. Уокер.  22. Имидж.  27. Диапазон.  28. Триметр.  29. Балласт.  30. Оторопь.  31. Дортуар.  32. Авиация.  33. Евгений.  37. Сок.  38. Фон.  

ДОСУГ
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