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Я поведу 
тебя в музей 
В Рыбинске прошла 
акция «Ночь в музее» 

Борец 
по жизни 
Вячеславу 
Ролевичу 6519

Прохладные отношения

Кем быть? 
Востребованные 
профессии на 
рынке труда5

По мнению коммунальщиков, городские 
власти хотят решить проблемы МУП «Те-
плоэнерго» за счет населения и вынуждают 
УК направлять средства, предусмотренные 
на ремонт домов и подготовку к зиме, на 
погашение полумиллиардного кредита. 
Право на ответ – в материале «РН». 

Стр. 3

18

Руководство ОАО «Управляющая ком-
пания» заявляет о некомпетентности 
чиновников, намеренном искажении 
фактов и системе двойных стандартов в 
сфере ЖКХ Рыбинска. 

ООО "Экспресскредитсервис",  ОГРН 5137746078696,  Свидетельс тво МФО 651303045004564 от  17.01.2014 г.  Срок 
от  1  мес яца до 84 мес яцев,  1 .5% в  мес яц,  при просрочке уплаты процентов и с уммы займа.  Штраф за  просрочк у 

-  0 ,2% в  день от  ос татк а долга,  помощь в  получении и конс ультации.  Подробнос ти на сайте w w w.finfnsist24.ru
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Местная коммунальная 

организация «Волжское 

ЖКХ» задолжала газовикам 

более 12 миллионов рублей. 

Как пояснил глава Волжско-

го сельского поселения Ген-

надий Черепенин, эта сумма 

большей частью состоит из 

долгов, принятых от преж-

ней управляющей компании, 

в размере около 10 миллио-

нов рублей. И еще почти 

2,5 миллиона – задолжен-

ность жителей.

В понедельник, 12 мая, 

ООО «Газпром межрегион-

газ Ярославль» объявило, 

что с 13 мая ограничивает и 

прекращает поставки газа 

ряду теплоснабжающих орга-

низаций, не выполняющих 

договорные обязательства по 

расчетам за потребленный 

газ. Отключения грозили 

должникам с периодом про-

сроченной задолженности 

более двух месяцев. Среди 

них числилось и «Волжское 

ЖКХ». 

13 мая состоялось опера-

тивное совещание с замести-

телем губернатора Натальей 

Шапошниковой, в котором 

приняли участие глава Ры-

бинского муниципального 

района Александр Китаев, 

глава Волжского поселения 

Геннадий Черепенин, пред-

ставители МБУ «Волжское 

ЖКХ», МУП «Коммунальные 

системы», ООО «Газпром 

межрегионгаз Ярославль». 

Все участники выдвинули 

свои предложения о путях 

решения проблемы.

– Это не первая наша 

встреча такого уровня, – рас-

сказывает Геннадий Черепе-

нин, – мы давно ищем пути 

погашения задолженности. 

Пытались кредитоваться в 

области, но получили от-

каз. Сейчас мы предложили 

ресурсоснабжающей орга-

низации составить график 

погашения задолженности. 

Планируем продажу части 

неиспользуемого имущества.

По словам Геннадия 

Черепенина, отключение ко-

тельной совпало с плановым 

профилактическим отключе-

нием. Как уверяют местные 

власти, в ближайшие дни 

график погашения задол-

женности будет согласован, 

и подача газа на котельную 

возобновится. Горячая вода 

в квартирах жителей Ерма-

ково должна появиться через 

две недели после окончания 

плановых профилактических 

работ.

АКТУАЛЬНО

Горячую воду 
отключили 
за долги
14 мая в поселке Ерма-
ково Рыбинского района 
остановлена работа 
котельной, и прекращена 
подача горячей воды в 
жилые дома. Котельная 
«встала» из-за долгов: 
ООО «Газпром межреги-
онгаз Ярославль», как и 
обещалось ранее, пере-
крыло заветный вентиль 
на трубе с голубым 
топливом.

Если после прекрасного отдыха на 

природе вы обнаружили на своем теле 

клеща, то действовать следует незамед-

лительно. Что делать и куда бежать в 

Рыбинске? 

1. ИЗВЛЕЧЬ
Извлечь клеща можно самостоятельно, 

выкручивая тельце круговыми движени-

ями. Или довериться специалистам, так 

как оставшийся на коже фрагмент тела 

паразита может вызвать воспаление и на-

гноение.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:

Взрослому:

- в поликлинику по месту жительства;

- в Рыбинский травматологический 

пункт, если клеща обнаружили в выходной 

или праздничный день (ул. Захарова, дом 

3, телефон для справок: 8(4855) 26-57-56; 

8(4855) 26-78-81). График работы: кругло-

суточно;

- в железнодорожную больницу (ул. 

Вокзальная, дом 25, телефон для спра-

вок: 8(4855) 24-95-92). График работы: в 

будни круглосуточно, в выходные  с 8 до 

24 часов. Стоимость удаления клеща – 240 

рублей.

Ребенку:

В случае с ребенком необходимо обра-

титься в приемное отделение Рыбинской 

детской больницы (ул.Чкалова, дом 53, 

телефон: 8(4855) 22-29-54). График работы: 

круглосуточно. 

2. ПРОВЕРИТЬ КЛЕЩА
Клещ ликвидирован. Не торопитесь от 

него избавляться, так как его необходи-

мо сдать на экспертизу и убедиться, что 

угрозы для вашего здоровья он не пред-

ставляет.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
 
 в лабораторию «Центра гигиены 

и эпидемиологии» Рыбинска (ул.Сол-
нечная, дом 39, телефон: 8(4855) 55-
12-88). График работы: в будни с 9:00 
до 15:00, в субботу с 9:00 до 11:00. 

Стоимость анализа:
Исследование  на 4 инфекции 

(энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, 
анаплазмоз) стоит 1100 рублей. 330 
рублей стоит анализ на энцефалит, 
470 — на боррелиоз.

 в железнодорожную больницу 
(ул. Вокзальная, дом 25). Прием 
удаленных клещей на исследова-
ние инфекций производится по 
будням с 8:15 до 17:30 в лаборато-
рии ПЦР, суббота с 9:00 до 14:00, 
воскресенье — выходной.

Стоимость анализа:
Исследование клеща на 4 инфек-

ции – 1190 рублей.
При посещении лечебного учреж-

дения при себе необходимо иметь 
паспорт или свидетельство о рожде-
нии.

Если инфекция 
подтвердилась

В случаи подтверждения инфекции 

необходимо сделать укол иммуноглобу-

лина в приемном покое инфекционной 

больницы (ул. Максима Горького, дом 54). 

График работы: ежедневно с 9.00 до 18.00.  

Прививка делается бесплатно.

Алена ЯЗЫКОВА

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:

 в лабораторию «Центра гигиены 
и эпидемиологии» Рыбинска (ул.Сол-
нечная, дом 39, телефон: 8(4855) 55-
12-88). График работы: в будни с 9:00 
до 15:00, в субботу с 9:00 до 11:00. 

Стоимость анализа:
Исследование  на 4 инфекции 

(энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, 
анаплазмоз) стоит 1100 рублей. 330 
рублей стоит анализ на энцефалит, 
470 — на боррелиоз.

 в железнодорожную больницу 
(ул. Вокзальная, дом 25). Прием 
удаленных клещей на исследова-
ние инфекций производится по 
будням с 8:15 до 17:30 в лаборато-
рии ПЦР, суббота с 9:00 до 14:00, 
воскресенье — выходной.

Стоимость анализа:
Исследование клеща на 4 инфек-

ции – 1190 рублей.
При посещении лечебного учреж-

дения при себе необходимо иметь 
паспорт или свидетельство о рожде-
нии.

Если вас укусил клещ
Клещи являются переносчиками 
целого ряда опасных инфекций: 
клещевого энцефалита, клещевого 
боррелиоза, гранулоцитарного 
анаплазмоза, моноцитарного эрли-
хиоза. Поэтому халатное отношение 
может не только повлиять на здо-
ровье, но и привести к трагическим 
последствиям. 

Жалобы 
мэра

15 мая состоялось рассмотрение жалобы 
адвокатов мэра Рыбинска Юрия Ласточ-
кина на незаконное, по их мнению, воз-
буждение уголовного дела.

Речь идет о деле о превышении полномо-

чий – статья 201 УК РФ – во времена, когда 

Юрий Ласточкин руководил НПО «Сатурн».  

Напомним, по версии следствия, в 2009 году он 

заключил договор о продаже комплекса водо-

очистных сооружений за 4,8 миллиона рублей, 

тогда как рыночная стоимость их составляла 

121 миллион. Двумя годами позже, будучи уже 

мэром, Юрий Ласточкин согласовал покупку 

тех же самых очистных сооружений для нужд 

города, но уже по реальной стоимости. Тем 

самым причинил предприятию многомилли-

онный ущерб. 

Сам Ласточкин считает, что постановление 

о возбуждении было вынесено незаконно, а 

значит, и за решеткой все это время он нахо-

диться не должен. 

По заверениям адвокатов мэра, они не 

рассчитывают, что жалоба будет рассмотрена 

в ближайшее время. Основанием для такого 

мнения служит судьба предыдущей жалобы об 

объединении дел Телегина и Ласточкина. Ее 

рассмотрение должно было состояться на-

кануне, но его перенесли на 29 мая, так как 

«следствие не предоставило необходимых 

материалов».  
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Претензии администра-

ции основываются на том, 

что «Управляющая компа-

ния» оплачивает не 100%  

объема потребленного тепла.  

И таким образом накопила 

перед МУП «Теплоэнерго» 

многомиллионные долги.  

МУП в свою очередь должен 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Ярославль», и, чтобы избе-

жать отключения, о котором 

поставщик газа неодно-

кратно заявлял, городским 

властям пришлось взять оче-

редной банковский кредит. 

И пока городской бюджет 

стремительно худеет, сред-

ства собственников перерас-

пределяются в УК без учета 

мнения администрации.

- Добряков заявляет, что 

мы должны 200 миллионов,  -

комментирует выступле-

ние замглавы  генеральный 

директор ОАО «УК» Сергей 

Ситников,  – но мы до сих 

пор не получили корректный 

акт сверки с МУП «Тепло-

энерго» и не располагаем 

фактической суммой задол-

женности. И до установления 

этих данных все заявления 

со стороны должностных 

лиц администрации, от-

ветственных на жилищно-

коммунальный сектор, на 

мой взгляд, являются или 

умышленным искажением 

фактов, или показателем 

некомпетентности челове-

ка, не имеющего знаний и 

практического опыта работы 

в отрасли ЖКХ.   При этом  

администрация ни словом 

не обмолвилась о том, что 

должна нашей организации  

сразу по нескольким статьям. 

И если бы чиновники выпол-

няли свои обязательства, то 

долг «Управляющей компа-

нии» перед «Теплоэнерго» не 

превысил бы суммы платежа 

за один месяц.

О каких долгах админи-

страции идет речь? В первую 

очередь, это невыплаченные 

субсидии. По данным Сер-

гея Ситникова, еще в январе 

2014 года из администрации 

Рыбинска в областной де-

партамент жилищно-комму-

нального комплекса должен 

был отправиться комплект 

документов для заключения 

договора о компенсации вы-

падающих расходов.  Должен, 

но не отправился.  Затерялся 

по дороге. Бумаги подготовили 

еще раз, а потом еще, и еще…  

В общей сложности ОАО «УК» 

предоставило несколько ком-

плектов документов. Но и это 

процесс не ускорило. Договор 

был подписан лишь спустя 

три месяца, в мае. Результатом 

волокиты стали потери «УК» 

в размере более 9,5 миллиона 

рублей, которые необходимо 

срочно оплатить МУП «Тепло-

энерго».

Еще одним обязатель-

ством администрации явля-

ется оплата коммунальных 

услуг в пустующих жилых и 

нежилых муниципальных 

помещениях.  Вместе с не-

оплаченными работами по 

капитальному ремонту, вы-

полненному еще в 2012 году, 

по этой статье ОАО «УК» 

недополучило свыше 13,5 

миллиона рублей.  И это еще 

не все финансовые претен-

зии акционерного общества к 

местным департаментам.

- По ряду моментов  есть 

решения судов, которые ре-

гулируют платежные отноше-

ния с городской администра-

цией. Но и они выполняются 

с задержками, как законны-

ми и обоснованными, так и 

нет, - говорит Сергей Ситни-

ков. - Если нам перечислят 

все положенные субсидии, 

просроченные платежи  за 

нежилые помещения, другие 

долги, то  мы готовы все эти 

деньги перевести «Тепло-

энерго». На это потребуется  

полчаса. Но чиновники про-

тив возврата своих долгов, 

они  предлагают, чтобы мы 

брали деньги с населения, с 

текущего ремонта кровель,  

подъездов, благоустрой-

ства.  Но такую  политику 

городских властей иначе как 

абсурдной я назвать не могу. 

Эти средства трогать нельзя, 

и на подобные действия мы 

не пойдем.  

Неотрегулированными 

называет руководитель ОАО 

«Управляющая компания» и 

отношения с МУП «Тепло-

энерго». В адрес последнего 

коммунальщики направили 

претензию о недопоставке 

услуг на сумму почти 60 мил-

лионов рублей. Именно та-

кой перерасчет за тепло жи-

телям сделала УК по итогам 

отопительного сезона. Взяв 

за основу данную претензию, 

МУП «Теплоэнерго» напра-

вилось в суд, где взыскало 

с поставщика услуги –

НПО «Сатурн» - необходи-

мую сумму. Казалось бы, чего 

проще: направляй средства 

в адрес ОАО «УК» и получай 

их обратно в качестве оплаты 

за услуги. Но нет, деньги до 

управляющей компании так 

и не дошли. Зато счета вы-

ставляются исправно.

Понять политику админи-

страции и МУП «Теплоэнер-

го», конечно, можно: много-

миллионные долги, кредиты, 

перспектива отключения 

газа. Но причем здесь горо-

жане? Те, кто исправно пла-

тит за коммунальные услуги. 

А таких большинство – 95% 

населения выполняют свои 

финансовые обязательства. И 

их средства должны идти по 

целевому назначению.

- Недостаток средств 

грозит снижением качества 

услуг: впереди подготовка к 

зиме,  а в условиях ограни-

ченного бюджета это грозит 

некачественными опрес-

совками, недовыполнением 

работ по замене внутридомо-

вых сетей и т.д. Я не пойду на 

это, - категорично заявляет 

Сергей Ситников. –

Мы,  в первую очередь, 

будем готовить жилфонд 

к зиме: менять розливы, 

стояки, кровли. «Космети-

ка» – во вторую  очередь, 

а за тепло ОАО «УК» будет 

рассчитываться по мере того, 

как будут поступать долги 

администрации. Получу 

– отдам «Теплоэнерго». Теку-

щие платежи населения мы 

перечисляем в полном объ-

еме поступивших средств. 

Вот такие получаются 

прохладные отношения. 

Вроде бы и делить нечего, 

и цель общая – улучшение 

качества жизни горожан, но 

все портит финансовый во-

прос. А впереди лето  с под-

готовкой к зиме у управляю-

щих компаний, повышением 

тарифов и дополнительных 

платежей у населения  и 

полумиллиардным кредитом 

МУП «Теплоэнерго» у город-

ских властей. Компромисс, 

по мнению Сергея Ситни-

кова, возможен и крайне 

необходим сейчас. Но для 

этого необходимо играть в 

одной команде, а не в одни 

ворота и полностью ис-

ключить двойные стандарты 

по отношению ко всем УК 

Рыбинска. 

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

МНЕНИЕ

Прохладные 
отношения
На пресс-конференции, посвященной окончанию ото-
пительного сезона, заместитель главы  по городскому 
хозяйству Денис Добряков заявил СМИ об огромном 
долге ОАО «Управляющая компания» МУП «Тепло-
энерго». Называлась сумма 200 миллионов рублей, 
что составляет почти полугодовой объем платежей 
управляющей компании поставщику. Генеральный 
директор ОАО «Управляющая компания» Сергей 
Ситников с претензиями не согласен и настоятельно 
рекомендует администрации обратить внимание на 
собственные задолженности перед их Обществом.

РАССЕЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ
В текущем году в рамках региональной 

адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2013–2015 годы планируется расселить 
более 30 тысяч квадратных метров аварий-
ного жилья.

– К началу текущего года на территории Ярос-
лавской области было 139,993 тысячи квад-
ратных метров жилья, признанного аварийным 
до 1 января 2012 года, – сообщила заместитель 
губернатора Наталья Шапошникова. – На первом 
этапе реализации региональной программы, 
в 2013–2014 годах, запланировано расселить 
42733 квадратных метра. На эти цели предусмо-
трено 1342,66 млн рублей, из которых 
648,8 миллиона – средства федерального Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, 534,866 миллиона – об-
ластного бюджета, 158,976 миллиона – местных 
бюджетов. 

Последующие этапы расселения будут также 
реализовываться с участием средств федераль-
ного Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Как отметила Наталья Шапошникова, Ярослав-
ская область заинтересована в увеличении доли 
софинансирования со стороны фонда, посколь-
ку это позволит досрочно расселить все жилье, 
признанное аварийным на 1 января 2012 года. 
Если удастся выполнить задачу не в 2017 году, 
как было запланировано, а в 2016-м, то регион 
сможет рассчитывать на федеральные гранты. 
Эти деньги будут также направлены на рассе-
ление: на очереди те дома, которые признаны 
аварийными после 1 января 2012 года.

КАПРЕМОНТ НАЧНЕТСЯ 
В ИЮЛЕ

2908 многоквартирных домов в регио-
не выбрали способ накопления средств на 
капитальный ремонт. Это 29% от всех домов 
Ярославской области.

Рыбинск назвали одним из активистов про-
ведения собраний собственников жилья: 
402 дома и 28,5% соответственно. В большинстве 
случаев жильцы предпочли накопление средств 
на спецсчетах, причем в большинстве случаев 
предпочли спецсчета, владельцем которых будет 
региональный фонд содействия капитальному 
ремонту многоквартирных домов Ярославской 
области. Сейчас эти счета находятся в стадии 
открытия в тех банках, на которые указали соб-
ственники. Для домов, которые самостоятельно 
не выбрали кредитную организацию, до конца 
мая ее на конкурсной основе определит регио-
нальный фонд. Накопление средств на кап-
ремонт многоквартирных домов, собственники 
жилья в которых не провели собрания в установ-
ленный законом срок, будет осуществляться на 
счете также регионального фонда. 

К настоящему моменту в РФ только четыре 
региона утвердили краткосрочные программы 
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах и 37 регионов – долго-
срочные. Ярославская область входит в оба 
списка. Уже заключены договоры с банками – о 
ведении спецсчетов – и с управляющими ком-
паниями – о доставке платежек собственникам 
жилья. Уплата взносов на капремонт начнется с 
1 июля. В Ярославской области тариф установ-
лен в размере 5 рублей 86 копеек за кв.метр.

Новости
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Сухогруз 
сняли с мели

ДТП на 
Крестовой

В воскресенье 18 мая в Рыбинском водохранилище сел на мель сухо-
груз «Северодвинск». Только вечером судно смогло продолжить свой 
путь в Москву.

ЧП произошло около 9 утра. Сухогруз с 

щебнем двигался из Вологодской области. 

По версии специалистов, в Мышкинском 

районе он вышел из зоны фарватера и сел 

на мель. Никто из команды не пострадал. 

Разгерметизации судна и утечек топлива 

также не обнаружено.

На место аварии прибыл буксир 

«Путейский — 404», но сдвинуть с места 

сухогруз не удалось. Тогда собственник 

судна решил вызвать к нему подмогу. 

Около восьми часов вечера прибыл второй 

буксир. Спасательная операция продолжа-

лась около часа.

Фото — Пресс-служба ГУ МЧС РФ 

по Ярославской области

Третьеклассник 
устроил 
эвакуацию
15 мая утром в Рыбинске произо-
шла эвакуация учеников и персонала 
школы №30. Причиной тревоги стала 
обнаруженная граната.

Подозрительный предмет принес в школу 

третьеклассник. Учительница, заметившая бое-

припас в руках мальчика, подняла тревогу. Всех 

учеников вывели на улицу. На место прибыли 

спецслужбы. В ходе проверки выяснилось, что 

всполошивший всех боеприпас есть не что иное, 

как зажигалка в виде гранаты. Теперь за ша-

лость юного взрывотехника предстоит отвечать 

его родителям. Напомним, совсем недавно два 

шестиклассника принесли гранату в 23-ю школу. 

Тогда боеприпас оказался настоящим, но не 

опасным. Прокуратура потребовала наказать 

директора школы и учителя ОБЖ, которые со-

общили о находке лишь спустя два часа после ее 

обнаружения.

15 мая в Рыбинске на перекрестке улиц Кре-
стовой и Гоголя водитель маршрутки №8Т 
совершил наезд на пешехода.

По словам водителя маршрутки Андрея Патаралова, 

53-летняя женщина переходила проезжую часть в непо-

ложенном месте. Она резко выскочила из-за машины на 

дорогу, водитель попытался затормозить, но не смог, в 

результате чего произошел наезд. Пассажиры маршрутки 

не пострадали. Женщина госпитализирована в больницу с 

травмой головы. Обстоятельства аварии уточняются.

Водитель, пропусти 
мотоцикл

Автомобиль 
врезался в эвакуатор

Пьяная выходка 

Первое ДТП произошло в половине девятого вечера 

на перекрестке улиц Крестовая и Кольцова. Водитель 

автомобиля «Ниссан», поворачивая с второстепенной 

дороги на главную, не пропустил мотоцикл. В результате 

столкновения травмы получила пассажирка мотоцикла – 

17-летняя девушка. Спустя два часа произошла еще одна 

авария с участием двухколесного транспорта. И вновь на 

мотоцикле были двое: мужчина и женщина. Вазовская 

«десятка» и «Хонда» двигались навстречу друг другу по 

улице Плеханова. На перекрестке с Пушкина водитель 

автомобиля стал поворачивать налево и, по его словам, 

не заметил мотоцикл. Водитель мотоцикла, 41-летний 

мужчина, и 33-летняя пассажирка получили множествен-

ные переломы. У женщины оторвало стопу. Их достави-

ли в городскую больницу №2, где провели экстренные 

операции. В настоящее время мужчина уже переведен в 

палату, его спутница находится в реанимации.

12 мая в Рыбинске произошло два ДТП с 
участием мотоциклистов. В результате ава-
рий травмы получили три человека.

18 мая около двух часов 

ночи в районе поселка Ок-

тябрьский произошло ДТП. 

Пьяный водитель автомобиля 

«Киа» врезался в стоящий 

эвакуатор. Один человек 

погиб.

По словам очевидцев, во-

дитель эвакуатора - 30-летний 

житель Рыбинска – занимался 

погрузкой легкового автомоби-

ля, когда на полном ходу в него 

въехала иномарка, за рулем ко-

торой находился 33-летний ры-

бинец. В результате аварии води-

тель эвакуатора погиб на месте, 

еще один мужчина – 28-летний 

житель поселка Ермаково – 

получил травмы. Обстоятельства 

ДТП выясняются.

15 мая в Рыбинске около школы №11 микрорайона Копаево про-

изошло ЧП с участием общественного транспорта и пьяного пешехода. 

Автобус №1 двигался в Копаево. По словам свидетелей,  на 

проезжую часть перед двигавшимся транспортом вышел нетрез-

вый мужчина. Автобусу, в котором находилось много взрослых 

пассажиров и детей, пришлось резко затормозить. В результате 

экстренной остановки люди получили травмы от падений и 

ударов о поручни. У двоих женщин ушибы грудной клетки и 

позвоночника.  От госпитализации пострадавшие отказались. 

Мужчина с места ДТП скрылся.
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КЕМ БЫТЬ?
Основных причин выбора 

профессии несколько: склонно-

сти ребенка, возможности семьи, 

родительская воля. И лишь по-

том на чашу весов ложатся такие 

крайне важные критерии, как 

перспективы и соответствие по-

требностям рынка. Ежегодно ка-

дровики кричат о том, что растет 

армия белых воротничков, когда 

нужны рабочие руки, и ежегодно 

выпускники пополняют ряды по-

тенциальных безработных.

По информации департамен-

та образования Рыбинска, из 

общего числа выпускников 11-х 

классов 2013 года почти 78% от-

правились получать образование 

в вузы. 17% предпочли среднее 

профессиональное образование. 

И 1% (8 человек) выбрали про-

фессиональные лицеи и учили-

ща. Четырех молодых людей при-

звали в ряды Вооруженных сил, 

а 17 человек сразу после школы 

устроились на работу.  

38% выпускников осталось в 

Рыбинске, и 60% из их числа от-

несли документы в РГАТУ. Среди 

иногородних вузов по-прежнему 

лидируют ярославские – туда уез-

жает почти 33% молодых ребят. 

Они поступают в педагогический 

вуз, университет имени Демидо-

ва, мед- и сельхозакадемии. 

- В прошлом году ни один 

медалист не остался в Рыбинске. 

Большинство, 20 человек, уехали 

получать образование в Ярос-

лавль, 17 выпускников выбрали 

Санкт-Петербург, - рассказывает 

ведущий специалист департа-

мента образования Светлана 

Серебрякова. Питерские вузы 

вытесняют учебные заведения 

Москвы, которые раньше были 

в фаворитах, а сейчас начинают 

уступать университетам северной 

столицы. Получив образование за 

пределами родного города, домой 

рыбинцы, как правило, не воз-

вращаются. 

Что касается предпочтений 

школьников, окончивших 

9 классов в прошлом году, то 

больше половины – 55% про-

должили обучение в школе. 

Далее по популярности следуют 

техникумы и колледжи, их вы-

брали 36% подростков. Гораздо 

меньшая часть - 7,6% отправи-

лась получать рабочую профес-

сию в училища. 

КЕМ СТАТЬ?
Студенческие годы проходят, 

диплом на руках - что делать 

дальше? – такой вопрос воз-

никает у большинства молодых 

специалистов. Планы рушатся, 

когда на бирже труда им не могут 

предложить работу по получен-

ной специальности, или работа 

не соответствует материальным 

запросам. В результате новоиспе-

ченные специалисты вынуждены 

убрать свои дипломы в дальний 

ящик и работать совсем в другой 

сфере. С распростертыми объ-

ятиями ждут молодых сотрудни-

ков на предприятиях города. По 

состоянию на 1 апреля органы 

службы занятости населения 

Ярославской области располага-

ли 15 279 вакансиями, из них 78% 

относятся к рабочим професси-

ям. Однако выпускники техни-

ческих вузов в эти самые объятия 

не спешат. Дипломы инженеров 

и технологов оказываются на той 

же полке, где пылятся корочки 

юристов и экономистов. Но если 

последние лежат там по причине 

своей невостребованности, то 

специалисты технического про-

филя оперируют другими при-

чинами – не престижно, малодо-

ходно, однообразно. 

По данным Центра занятости 

населения Рыбинска, горожане 

ищут работу в различных сферах 

деятельности. 

- Востребованы среди насе-

ления как специалисты - инже-

неры, менеджеры, врачи, так и 

разнорабочие – грузчики, кла-

довщики, дворники. В основном 

обращаются женщины в возрасте 

35-40 лет, имеющие среднее про-

фессиональное образование, ра-

ботающие на последнем месте в 

должности инженерно-техниче-

ского сотрудника или служаще-

го, - описывает средний портрет 

соискателя ведущий инспектор 

ГКУ ЯО ЦЗН г. Рыбинска Нина 

Константинова.

По данным специалистов 

Центра занятости населения 

Рыбинска, желаемый уровень 

дохода варьируется от 5 до 60 тыс. 

рублей, но средняя сумма 

ожидаемой зарплаты равна 

15 132 рублям.

Молодежь в возрасте до 25 

лет составляет 39,2 % от общего 

количества граждан, которые об-

ращаются за помощью в поис-

ках работы на биржу труда. Это 

выпускники РГАТУ, педагогиче-

ских, полиграфических вузов. По 

данным ГКУ ЯО ЦЗН г. Рыбин-

ска, молодые люди в возрасте от 

16 до 29 лет в прошлом году шли 

работать бухгалтерами, водителя-

ми, инженерами, менеджерами, 

поварами, продавцами, экономи-

стами. 

Дисбаланс на рынке труда 

приводит к тому, что квали-

фицированные специалисты 

вынуждены работать не по своей 

профессии, а на свободных вос-

требованных местах работают 

люди без специальной подготов-

ки.

- Баланса трудовых ресурсов 

на рынке труда добиться слож-

но, так как он  зависит в целом 

от экономической ситуации на 

рынке труда. Над этим вопро-

сом работают научно-исследо-

вательские институты много 

лет, но ответа нет, - прокоммен-

тировали в ГКУ ЯО ЦЗН 

г. Рыбинска.

Специалисты призывают 

будущих выпускников серьезно 

подойти к выбору профессии и 

оценить ее не со стороны прести-

жа и условий работы, а со сторо-

ны востребованности и кадровых 

перспектив.

Данные ГКУ ЯО 

ЦЗН г. Рыбинска

Алена ЯЗЫКОВА

ЗАНЯТОСТЬ

Временно 
не нужен
24 мая для выпускников Рыбинска прозвучит послед-
ний звонок. Для одних - это долгожданный праздник, 
для других – ответственный рубеж, за которым по-
следуют сложные будни абитуриента. Стать обладате-
лем престижной и хорошо оплачиваемой профессии 
мечтает каждый. Но, как показывает анализ рынка 
труда, выпускники школ при выборе учебного заве-
дения популярность и «имидж» профессии 
ставят на первый план, а ее дальнейшую востребо-
ванность – на последний.

ТРЕБУЮТСЯ:

ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ:

1. водители
2. врачи различных 
     направлений 
3. инженеры различных 
     направлений 
4. медицинские сестры
5. повара

6. продавцы 
7. слесари
8. станочники 
      всех направлений
9. швеи
10. электрогазо-
       сварщики

1. грузчик 
2. кассир 
3. кладовщик 
4. оператор котельной
5. охранник 
6. продавец 
7. инженер 
8. мастер
9. менеджер 
10. медицинская 
сестра
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Организовали творческие площад-

ки в Карякинском парке сотрудники 

и волонтеры «Социального агентства 

молодежи» и активисты движения 

«Мусора. Больше. Нет». Мероприятие 

стало возможным благодаря проекту 

Елены Кленичевой, который занял 

первое место на муниципальном кон-

курсе молодежных инициатив. Елена 

не в первый раз устраивает акции в 

защиту экологии. По ее словам, ры-

бинцы к таким событиям относятся 

положительно, но на этапе подго-

товки очень не хватает рук, ведь все 

делается на добровольных началах. 

Центром притяжения неожидан-

но стала литературная гостиная под 

открытым небом. К импровизиро-

ванной каменной сцене, создан-

ной самой природой, подтянулись 

слушатели всех возрастов, когда с 

подмостков зазвучали первые стихо-

творные строки. Выступить в ка-

честве чтецов вызвались главным 

образом дети: кто-то рассказал чет-

веростишие, кто-то – целую поэму в 

стихах, кто-то решился озвучить на 

публике собственное произведение 

и даже спеть. Лирика чередовалась 

с танцами. Барышня и кавалер из 

клуба «Танелорн» пригласили отды-

хавших освоить несколько веселых 

и простых старинных па. За прояв-

ленное творчество всех награждали 

стаканом ароматного чая изыскан-

ных сортов.

В противоположной части парка 

расположились молодые ребята с 

гитарами. И музыкальная зона пре-

вратилась в место встречи друзей, 

напоминая бардовский круг. Из 

подручных материалов сложили 

даже некое подобие костра. Зрители 

останавливались чуть поодаль, не 

нарушая гармоничную и несколько 

отстраненную от других компанию. 

Остальные площадки были так 

или иначе связаны с эко-тематикой. 

Под старыми деревьями принимали 

вторсырье – стекло, пластик и бата-

рейки, отслужившие свое в кварти-

рах рыбинцев. Теперь оно не ляжет 

тяжким грузом на нашу землю, а 

отправится на переработку. Обменять 

ставшие ненужными книги, одежду 

и игрушки на что-то интересное для 

себя можно было на дармарке. За-

быть о вредной для окружающей сре-

ды пластиковой упаковке предлагали 

на третьей площадке, где раздавали 

тканевые сумки. А чтобы пользовать-

ся ими было еще приятней, пред-

лагали разрисовать акриловыми кра-

сками. В оформлении многих сумок 

присутствовала тема лета, хорошего 

настроения и бережного отношения 

к природе. 

«Город-сад» показал, какой от-

личный зеленый парк существует в 

центре Рыбинска. И одновременно 

обратил внимание на его состояние –

отсутствие забора, разрушающую-

ся архитектуру, хаотичные заросли 

сорняка. А хочется, чтобы парк цвел 

не только улыбками детей и идеями 

неравнодушных рыбинцев, но и рас-

цветал в полном смысле этого слова. 

Елена БОЙКОВА

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Приходите 
в наш сад
Рыбинск расцветает на глазах. И причина тому не только весна, но и инициатива 
его жителей. В городе открываются площадки, где можно провести время с поль-
зой для души и здоровья. 17 мая впервые после долгих лет забвения наполнился 
людскими голосами Карякинский парк, где развернулась открытая творческая 
площадка «Город-сад».

Хор на 
стадионе
В этом году Рыбинск впервые присоединится к Всероссийскому 
хоровому концерту, посвященному Дню славянской письмен-
ности и культуры, который ежегодно отмечается 24 мая.

Концерты, приуроченные ко Дню славянской 

письменности и культуры, пройдут во многих городах 

России. Они начнутся одновременно 24 мая в 12 часов. 

К акции присоединился и Рыбинск. Сводный хор, в со-

став которого войдут коллективы «Соколят» и  детских 

музыкальных школ города, выступит на нетипичной для 

себя площадке.  Концерт состоится на стадионе «Мете-

ор» и начнется также в полдень.

- Этот концерт позволяет объединить людей, чтобы 

мы помнили, что мы - славяне, мы - русские. И все 

то, что есть лучшее в России, должно быть и в нашем 

родном Рыбинске. Наш город достоин, чтобы в нем 

проходили всевозможные акции, концерты, фестивали. 

Мы должны воспитывать молодежь в самых лучших и 

добрых традициях, - комментирует Сергей Шестериков, 

художественный руководитель и главный дирижер хора 

«Соколята».

На концерте прозвучат популярные произведения 

композиторов М. Глинки, П. Чайковского, А. Бороди-

на, И. Дунаевского, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, 

В. Шаинского, Вл. Соколова и других, а также русские 

народные песни. Вход свободный

31 мая активисты движения «Му-

сора.Больше.Нет» совместно с 

рыбинскими байкерами проведут 

акцию «Чисто-Байк-Пробег».

«Чисто-Байк-
Пробег»

Начнется мероприятие с 

путешествия по Рыбинску. После 

чего дружной колонной на двух-

колесном транспорте (кстати, 

участников на автомобилях тоже 

будут рады видеть) участники 

акции отправятся в поселок 

Свингино, где проведут полно-

масштабный субботник. Пер-

чатками и мешками для мусора 

организаторы обеспечат всех 

желающих.

Сбор участников 31 мая 

в 11 часов у ТРЦ «Виконда».

В Рыбинске состоится концерт 
джазового музыканта из 
Франции Грегори Прива. Вме-
сте со своим трио он вступит 
на сцене ОКЦ 27 мая.

Французский джаз
В Рыбинске состоится концерт джазового 

музыканта из Франции Грегори Прива. Вместе со 

своим трио он вступит на сцене ОКЦ 27 мая.

Грегори Прива родился на Карибах 30 лет 

назад. Отец его был пианистом, поэтому неуди-

вительно, что уже в пятилетнем возрасте Грегори 

стал осваивать этот инструмент, а в 16 начал сочи-

нять музыку. Со временем классическое пианино 

сменили джаз и импровизации. Впрочем, только 

на музыке Грегори Прива не останавливался – он 

получил инженерное образование в Тулузе. Но 

технической профессии предпочел творческую.

На большой сцене Грегори Прива появил-

ся в 2005 году, приняв участие в нескольких 

крупных джазовых фестивалях. Сейчас его ос-

новными концертными площадками являются 

популярные парижские клубы  le Baiser Sal, 

le Duc des Lombards, le New Morning.

Через две недели Грегори Прива приедет в 

Рыбинск, где пройдет его совместный концерт 

с джазовой группой под руководством Олега 

Громова.

«Дягилевские 
сезоны» в Рыбинске

7 июня в Демино состоится флористический праздник «Бал 
цветов». Его участниками станут профессионалы из шести 
регионов России.

Темой праздника выбрали «Дягилевские сезоны в 

Париже». Организаторы обещают, что гости вечера смо-

гут принять участие в мастер-классах флористов между-

народного уровня, увидеть соревнования сильнейших 

представителей цветочного искусства. Финалом вечера 

станет дефиле моделей в костюмах эпохи арт-деко, мо-

дерна, раннего Голливуда, созданных из живых цветов.

«Бал цветов» в Рыбинске станет отборочным туром 

для одноименного международного конкурса, прово-

димого в Таллине.
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Вспоминая 
Волгострой
Истории строительства Рыбинской и Угличской ГЭС на 
протяжении десятилетий продолжают интересовать 
жителей ярославской земли. С одной стороны, всем из-
вестно, что кроме больших идей и масштабных планов 
в них вложен нечеловеческий труд и сотни жизней. 
С другой, многие понимают, что не все еще изучено 
и раскрыто. Факты и мнения о глобальных стройках 
опубликованы в новом номере журнала «Углече поле».

Волгострой и Волголаг в сознании 

современных людей почти синонимы. 

Неразрывны эти темы и в материалах 

журнала – почти во всех статьях расска-

зывается о людях, строивших гидроуз-

лы. Истории Волголага и рабского труда 

заключенных занимают особое место. 

На страницах издания авторы расска-

зывают о ходе строительства, ошибках 

в проектировании, выполненного в 

спешке, о затопленных территориях, 

которые можно было спасти, обсужда-

ют возможность создания памятника 

жертвам печально известного лагеря.

- По моему мнению, особенно 

любопытны два материала заместителя 

директора Рыбинского музея Сергея 

Овсянникова - «Властители Волголага» 

и «Три судьбы Владимира Журина», - 

рассказывает главный редактор журнала 

«Углече поле» Алексей Суслов. - Мы не 

задумывались, какие личности были 

главными в строительстве гидросо-

ружений, да и вообще на глобальных 

стройках 30-х годов прошлого века. 

Волголагом руководили представители 

НКВД, и в каждой стройке эта мощная 

структура преследовала свои интересы. 

Сергей Овсянников в своей статье о 

властителях очень точно и аргументиро-

вано показывает, что это были за люди, 

«которые держали в своих руках судьбы 

десятков заключенных Волголага, хотя, 

по сути, не были властны над собствен-

ной судьбой». Яков Рапопорт, Кетов-

Уральцев, Клюшин, Горлинский... Этих 

начальников сейчас никто бы и не 

вспомнил, если бы они не были связаны 

с грандиозными стройками на Волге. 

Другой материал о перипетиях судьбы 

Владимира Журина. То «вредитель» и 

арестант, то офицер госбезопасности и, 

наконец, главный инженер Волгостроя. 

Журин провел 16 лет в лагерях то с той, то 

с другой стороны колючей проволоки. 

Интерес представляют не только ста-

тьи, но и фотоматериалы. Их в номере 

огромное количество, отчего создается 

впечатление, 

будто жур-

нал вышел в 

черно-белом 

цвете. Напри-

мер, статья со 

шпионским на-

званием «Цель 

номер SU 50 

308» углич-

ского краеведа 

и фотографа 

Виктора Боро-

дулина основана на аэрофотоснимках 

германских «Люфтваффе» во время 

Второй мировой войны. Под этим шиф-

ром у немецких летчиков проходила 

Угличская ГЭС, которую они снимали 

с воздуха во всех ракурсах, так же, как 

и Рыбинскую. Но приказа бомбить 

гидросооружения на Волге они так и не 

получили. Сперва начальники Третьего 

Рейха берегли станции, рассчитывая, 

что электроэнергия пригодится им в 

случае захвата Москвы. Позднее раз-

бомбить стратегические объекты они 

были уже не в силах. 

Журнал «Углече поле» выходит пер-

вый раз за последние полгода. По словам 

Алексея Суслова, причиной тому стали 

финансовые затруднения. Но теперь они 

разрешены, и в будущее главный редак-

тор смотрит с оптимизмом:

- Сейчас мы работаем над новым 

номером, который будет посвящен архи-

тектурному, культурологическому и про-

сто житейскому облику родного Углича 

в прошлом. Мы напишем про храмы и 

уникальные дома, расскажем их истории, 

истории людей, 

причастных к 

их созданию. В 

издании номера 

на такую тему нас 

поддерживает 

фонд архитектуры 

исторического 

Углича. Мы по-

можем им, а они 

помогут нам. Мы 

выпустили не-

сколько номеров, 

касающихся истории Рыбинска, в городе 

журнал читают и любят. Презентацию 

номера о строительстве двух ГЭС мы 

устраиваем при всесторонней поддержке 

управления культуры Рыбинска и благо-

дарны за помощь. 

Презентация журнала «Углече поле» 

состоится 20 мая в Общественно-куль-

турном центре. В программе встреча 

с редакцией и авторами издания из 

Рыбинска и Углича, выступление актера 

и музыканта Дениса Кузнецова. 

Елена БОЙКОВА

Фото предоставлены 

редакцией журнала

Духовное 
прочтение

В книге «Значение преподоб-

ного Сергия для русского народа 

и государства» фигура Сергия Ра-

донежского представлена в очерке 

выдающегося историка Василия 

Ключевского и в образе житийной 

иконы – шедевра древнерусской 

иконописи XVI века из собрания 

музея-заповедника «Ростовский 

кремль». Прочтение знаменитым 

историком и безвестным иконо-

писцем страниц судьбы святого 

поможет современному читателю 

полнее и глубже осознать роль 

«игумена земли русской» в духов-

ном формировании нашего народа, 

считают создатели книги. 

Во втором издании под назва-

нием «Троице-Сергиев Варницкий 

мужской монастырь в Ростове Ве-

ликом. Родина Преподобного Сер-

гия Радонежского» Веры Вахриной 

рассказывается об истории Троице-

Сергиева Варницкого монастыря, 

основанного на месте усадьбы отца 

Преподобного Сергия, ростовского 

боярина Кирилла и о его детских 

и отроческих годах, проведенных 

в монастыре. Издание иллюстри-

ровано изображениями икон, про-

исходящих из Варницкого мона-

стыря, старинными фотографиями 

Троицкой обители, храмов Ростова 

Великого, картинами и гравюрами 

художников XIX–XXI веков.

В мае издательство «Медиарост» выпустило в свет две новые 
книги, посвященные 700-летию со дня рождения Преподобного 
Сергия Радонежского.

Школа в книге

Татьяна Тяпина проработала в Погорельской средней 

общеобразовательной школе 41 год из 44 лет общего стажа. 

Начинала учителем, потом стала завучем, а затем директором.

- Это мой второй дом. И когда школу закрыли, я решила 

сохранить память о ней, ее истории, учителях и учениках в 

книге, – рассказывает Татьяна Николаевна.

Она провела огромную работу по сбору материала, обнару-

жила уникальные и малоизвестные факты. Так, например, ав-

тор нашла в архиве сведения о том, что Погорельская школа 

работала в 1861-64 годах, хотя официальной датой основания 

считается 1872 год. Всего собранной информации хватит на 

издание объемом 1000 страниц, но в окончательный макет 

войдет не все. 

Книга пока не издана и хранится у автора в электронном 

виде. Для того чтобы выпустить ее в свет, нужно около 

500 тысяч рублей. Но Татьяна Тяпина уверена, что найдет 

пути решения финансовых проблем и выпустит книгу, чего бы 

ей это ни стоило.

В 2010 году была закрыта Погорельская средняя обще-
образовательная школа, одна из старейших в Рыбин-
ском районе. Ее последний руководитель Татьяна Тяпи-
на недавно закончила писать книгу о школе, в которой 
проработала много лет.
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На собрание Общественного 

совета микрорайонов Западный 

и БАМ инициативная группа 

пригласила старших по до-

мам - людей неравнодушных 

и активных, которые знают 

болевые точки в жилищно-ком-

мунальном хозяйстве своего 

округа и желают с ними разо-

браться. Им предложили войти 

в состав совета для совместного 

решения насущных проблем. А 

их столько, что работы у вновь 

образованной организации будет 

хоть отбавляй.  

Председателем Обществен-

ного совета стал Дмитрий 

Бондарев – коренной рыбинец, 

житель микрорайона БАМ, не 

понаслышке знакомый с мест-

ными изъянами системы ЖКХ. 

Бондарев закончил рыбинскую 

школу №28, получил образова-

ние в Московском университете 

потребительской кооперации, ра-

ботает генеральным директором 

предприятия «Автогазресурс», 

снабжая население сжиженным 

газом.

- Идея организации Обще-

ственного совета появилась 

после многочисленных встреч с 

жителями, на которых мы узна-

вали о коммунальных проблемах 

людей, спрашивали их мнение 

о том, какие вопросы требуют 

решения в первую очередь, со-

ветовались, как эффективнее это 

сделать, - рассказывает Дмитрий 

Бондарев. - Я считаю так: когда 

с какой-то проблемой обраща-

ется один человек, ему не всегда 

уделяют должное внимание, и 

ответная реакция зачастую сла-

бая и малодейственная, а когда 

выходит общественная органи-

зация – это уже другой уровень, 

и жалобы воспринимаются 

иначе. Наша основная задача – 

консолидироваться. Вместе мы 

сильнее, мы можем привлекать 

администрацию, депутатов и 

ответственных лиц для решения 

наших проблем. Общественный 

совет – это юридически грамот-

ная форма общения с властью. 

Идею о создании Обществен-

ного совета поддержала депутат 

Ярославской областной Думы 

Лариса Ушакова. В подведом-

ственном ей 13-м округе функци-

онируют комитеты общественно-

го самоуправления, и их работа 

приносит результат.

- Полученный на примере 

КОСов опыт говорит, что Обще-

ственный совет может быть очень 

эффективен, - поясняет свою 

позицию Лариса Ушакова. –

На собрания общественности 

приходят представители адми-

нистрации, городских служб 

ЖКХ, и еще не было случая, 

чтобы они нам отказали в диа-

логе. Пусть ситуация меняется 

не сразу, но мы исключаем слу-

хи, домыслы и недопонимания 

среди жителей. 

Начавшаяся работа Обще-

ственного совета показала, что 

корень бед состоит не только в 

проблемной сфере жилищного 

хозяйства, но и в пассивности 

людей. Как поясняет Дмитрий 

Бондарев, в большинстве случаев 

горожане остаются со своими 

бедами один на один и даже не 

пытаются их решить. 

- К сожалению, у нас еще 

очень низкая юридическая 

грамотность населения, люди не 

готовы отстаивать свои права. Ра-

ботой Общественного совета мы, 

в том числе, хотим подтолкнуть 

их к решению проблем, показать, 

что надо действовать, и научить, 

как это делать правильно, - рас-

сказывает Дмитрий Бондарев. 

До сих пор решением подобных 

задач занимались советы домов и 

комитеты территориального обще-

ственного самоуправления. Но 

круг вопросов, входящих в ком-

петенцию Общественного совета, 

гораздо шире. Это не только изу-

чение проблемного поля микро-

районов, но и информирование 

населения об изменениях в сфере 

ЖКХ, переписка с ответственны-

ми лицами. Кроме хозяйственных 

вопросов организация планирует 

оказывать жителям поддержку в 

сфере образования, культуры и 

отдыха, физкультуры и спорта. В 

настоящее время участники Обще-

ственного совета приглашают 

жителей Западного микрорайона и 

БАМа к сотрудничеству и совмест-

ному решению общих проблем.

Елена СМИРНОВА

ИНИЦИАТИВА

Дмитрий Бондарев: 
«Вместе мы сильнее»
Мой дом – моя крепость. И можно смело добавить - моя го-
ловная боль. Счета, тротуары, подвалы, лампочки – каждый 
день жители многоэтажек сталкиваются с лавиной комму-
нальных проблем. Разбираться с ними в одиночку - навер-
няка остаться в проигравших. Поэтому по инициативе руко-
водителя ООО «Автогазресурс» Дмитрия Бондарева в районе 
Веретье создана новая организация – Общественный совет, 
цель которой - навести порядок в коммунальном хозяйстве. 
13 мая состоялось ее первое заседание.

Итоги 
субботника

Два 
километра 
шоссе

За полтора месяца субботников в Рыбинске убрано 
более девяти тысяч кубометров мусора. Это на 15% 
больше, чем в прошлом году.

Масштабный весенний субботник стал в Рыбинске традици-

онным. В нем принимают участие коммунальные службы, управ-

ляющие компании, сотрудники предприятий, общественность,  

городская администрация, политические партии. 

Одними из первых территории уборки были сданы ООО 

«Восток», ООО «Раскат-Рос», ООО «ЖКУ», ООО «Запад», ООО 

«Финансовый попечитель». Специалисты отмечают, что в этом 

году общая площадь уборки стала больше, в план субботника были 

включены незакрепленные участки, до которых раньше «не дохо-

дили руки». Всего 11 миллионов квадратных километров.

- Эти цифры мы рассматриваем не как рекорды по количеству 

вывезенного мусора, а как качество работы коммунальной струк-

туры, высокий процент активности и сознательности горожан, 

поскольку работа действительно проведена большая, - пояснил 

директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Алексей Рябчен-

ков.

Администрация благодарит рыбинцев за ответственное и вни-

мательное отношение к своему городу.

В Рыбинске начинается ремонт 
участка Шекснинского шоссе. Здесь 
заменят дорожное полотно, приве-
дут в порядок остановки, отремон-
тируют тротуары.

Верхний слой асфальта, снятый в процес-

се ремонта, пойдет на подсыпку улиц Ме-

ханизации и Западной.  А на Шекснинское 

шоссе положат два слоя нового, предвари-

тельно укрепив дорогу щебеночно-песчаной 

смесью. Затем на свежую магистраль нанесут 

разметку.

Общий объем работ, которые предстоит 

произвести, составит более двадцати тысяч 

квадратных метров. Работы стоимостью 18,5 

миллиона рублей финансируются из дорож-

ного фонда и городского бюджета. Подряд-

чик – ОАО «РУМСР» — планирует завершить 

работы 2 июня.
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7.00 Живое время. Панорама 
дня

08.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция 
из Белоруссии

11.00, 15.35 «24 кадра». 
(16+)

11.30, 16.05 «Наука на коле-
сах»

12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт

12.20 Х/ф «Снайпер: Оружие 
возмездия» 
(16+)

16.35 «НЕпростые вещи»
17.10 Опыты дилетанта
18.00 Х/ф «Мертвая зона» 

(16+)
18.30 Х/ф «Без тормозов» 

(16+)
19.00 Х/ф «Клянемся защи-

щать» (16+)
23.30, 00.05 

Д/ф «Строители особого 
назначения»

00.35 Большой 
скачок

01.10 Д/ф «Титаник. Правда и 
вымысел» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА26 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
13.00 «Линия жизни»
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Моло-

дые годы»
15.10 «Фабрика памяти»
15.40 Х/ф «Васса»
17.50 И.С. Бах. Концерт для 

двух скрипок с орке-
стром

18.10 «Полиглот». Хинди с 
нуля за 16 часов!

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Человеческий мас-

штаб. Жизнь в большом 
городе»

21.35 «Тем временем»
22.20 Д/ф «Старая Флоренция»
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Сумерки ангела»
23.50 Х/ф «Дьявол - это жен-

щина»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Мамочки» (16+)
10.10 Д/ф «Ирина Алферова. 

Не родись красивой» 
(12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
15.55, 17.50 Х/ф «Клиника» 

(16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Выбор Украины». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. «Вол-

шебная» техника» (16+)
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм»
01.45 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда. 
(16+)

11.55 Суд присяжных.
 (16+)

13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт.
 (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей»
 (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

21.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» 

(16+)
01.30 Д/с «Наш космос» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Большой африкан-

ский разлом»
 (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай».

 (12+)
15.00 Т/с «Джамайка»

 (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.50 Футбол. Россия - Слова-

кия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Т/с «Майор полиции» 
(12+)

00.35 «Девчата». 
(16+)

01.20 Х/ф «Люди
 и манекены»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-

денс Кид» (12+)

08.00 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «История игрушек» 

(0+)
14.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Оливер и компа-

ния» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле» (12+)

07.00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

07.25, 09.10 Т/с «Рожденная 
революцией» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

11.10, 13.10 Х/ф «Укрощение 
огня» (6+)

14.45 Т/с «Моя граница» 
(12+)

18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах» (12+)

19.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)

20.55 Х/ф «Помни имя свое» 
(12+)

23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.30 «Путешествия дилетан-
та» с Сергеем Костиным. 
(6+)

01.20 Х/ф «Письмо»
 (6+)

01.45 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора»
 (6+)

05.00 Х/ф «Шелк» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 11.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00
 «24»

09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(16+)

11.30, 21.00 «Реальная кухня». 
(16+)

14.00, 22.00 «Мои прекрас-
ные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне!
 (16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

20.00 «Свободное время». 
(16+)

23.30 Х/ф «Вне досягаемости» 
(16+)

01.10 Х/ф «Ночи в стиле
 буги»
 (18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00, 17.30 Психосома-
тика. (16+)

12.30 Китайский гороскоп. 
(12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости.
 (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража»
 (16+)

19.30, 20.20 Т/с «В поле зре-
ния» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)

01.45 Х/ф «Дорога к славе» 
(12+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти: Часть 2» 
(12+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.30, 00.30 Т/с «В Москве 
всегда солнечно» (16+)

21.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Темный город» 

(18+)

06.00 М/с «Пакман в мире при-
видений» (6+)

06.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
 (6+)

06.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.05 Х/ф «Грязные танцы» 
(16+)

09.00, 13.15, 13.30, 00.00, 01.30 
«6 кадров». (16+)

09.30, 15.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

11.30 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения»
 (16+)

14.00, 17.00, 18.30 
Т/с «Воронины» 
(16+)

19.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

22.00 Т/с «Выжить после»
 (16+)

00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком.
 (16+)

01.45 Х/ф «Два дня»
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00, 11.20 Анекдоты. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Раздолбай» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-11»
 (16+)

15.00 Розыгрыш. 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 «Вне закона».
 (16+)

22.00 Т/с «Солдаты-3» 
(16+)

00.00 Короли нокаутов. 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
 (18+)

01.00 «Удачная ночь».
 (16+)

01.30 Т/с «Настоящее право-
судие. Призрак»
 (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «72 метра» 

(16+)
 Бывает так, что в кри-

тической ситуации люди, 
считавшиеся слабыми, 
становятся сильными, а 
те, кто казался твёрды-
ми, как скала, смертельно 
слабеют. Но все вместе 
они — герои. Эта исто-
рия не о том, что надеж-
да умирает последней, а о 
том, что она не умирает 
никогда…

13.45, 14.45, 16.05, 16.30, 17.30 
Т/с «Слепой-3. Оружие 
возмездия» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.05 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро».

 (16+)
08.40 Умная кухня. 

(16+)
09.10 Идеальная пара. 

(16+)
09.40 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+)

13.25 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. 
(16+)

14.25 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»
 (16+)

18.00, 22.25, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус»
 (16+)

23.30 Х/ф «Законный брак» 
(16+)

01.15 Х/ф «Одна ошибка»
 (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

Тел.: 
8-910-977-61-00,
8-910-822-51-59

СДАЮТСЯ В 
АРЕНДУ 

офисные и торговые площади, центр,

Соборная площадь, от 10 до 150 м2. 
ТЕЛЕФОНЫ: 

(4855) 28-37-13, (4855) 
22-13-52,(4852) 907-307, 

8-902-220-16-46

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Пятое измерение»
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Моло-

дые годы»
15.10 «Фабрика памяти»
15.40 Х/ф «Дьявол - это жен-

щина»
17.00 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
17.25 Романсы Михаила Глинки ис-

полняет Юрий Гуляев
18.10 «Полиглот». Хинди с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 Д/ф «Сила мысли»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.20 Д/ф «Интеллектор 

Горохова»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «Дестри снова в седле»
01.25 П.И. Чайковский. Пьесы 

для фортепиано

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (12+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека» (12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» (12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

самоубийц» 
(16+)

00.55 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)

07.00 Живое время. 
Панорама
 дня

08.45, 01.15 «Моя рыбалка»
09.15, 01.40 «Диалоги 

о рыбалке»
09.50, 23.05 «EXперименты»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 17.40, 22.45

 
Большой 
спорт

12.20 Х/ф «Погружение»
 (16+)

15.50 Д/ф «Титаник. Правда и 
вымысел» 
(16+)

16.45 Анатомия монстров
18.00 Х/ф «Белый лебедь»
 История прима-бале-

рины, ее американского 
мужа и их маленькой 
дочери Нины. «Человек 
без лица», маньяк-психо-
пат Роман, старается 
разрушить счастливую 
жизнь семьи…

18.35 Х/ф «Диверсанты»
19.00 Х/ф «Клянемся защи-

щать» (16+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда. 
(16+)

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

21.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» 

(16+)
01.30 Квартирный вопрос.

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Альта» против 

рейха» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Майор 

полиции» 
(12+)

23.50 Специальный корре-
спондент. 
(16+)

00.55 Д/ф «Эволюция
 будущего»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Д/с «Война в Корее» 

(12+)
01.10 Х/ф «На грани» (16+)

08.00 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Оливер и компа-

ния» (0+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Однажды в лесу» 

(6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле» 
(12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

07.20, 09.10 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

13.10 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)

14.45 Т/с «Моя граница»
 (12+)

18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах»
 (12+)

19.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
 (6+)

21.05 Х/ф «Сувенир для про-
курора» 
(12+)

23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Еще о войне» 
(12+)

01.35 Х/ф «Помни
 имя свое» 
(12+)

05.00, 05.30 Т/с «Чисто по 
жизни» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый
 ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 20.00 «Свободное 
время».
 (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00, 01.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

11.30, 21.00 «Реальная кухня». 
(16+)

14.00, 22.00 «Мои прекрас-
ные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

23.30 Х/ф «Глаза дракона» 
(18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00, 17.30 Психосома-
тика. (16+)

12.30 Китайский гороскоп. 
(12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
 (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража»
 (16+)

19.30, 20.20 Т/с «В поле зре-
ния» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Голая правда»
 (16+)

01.30 Х/ф «Начало времен» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.30, 00.30 Т/с «В Москве 
всегда солнечно» (16+)

21.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 
Вегаса в Бангкок» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)

06.00 М/с «Пакман в мире при-
видений» 
(6+)

06.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 
(6+)

06.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.05 Х/ф «Бриджит 
Джонс. Грани
 разумного» 
(16+)

09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

09.30, 15.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

11.30, 22.00 Т/с «Выжить по-
сле»
 (16+)

14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» 
(16+)

19.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 
(16+)

00.30 Х/ф «Быстрый и мёрт-
вый»
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»

 (0+)
08.00, 11.10 Анекдоты. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Караван смерти» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-11»
 (16+)

15.00 Розыгрыш. 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 «Вне закона».
 (16+)

22.00 Т/с «Солдаты-3» 
(16+)

00.00 Короли нокаутов.
 (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Т/с «Настоящее право-
судие. Призрак»
 (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на 5.
 (6+)

09.30, 15.00 «Место происше-
ствия»

10.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12.30 Х/ф «Кавалер Золотой 

Звезды» 
(12+)

 Фронтовик-орденоносец Сергей 
Тутаринов после войны воз-
вращается в родную станицу с 
тем, чтобы принять активное 
участие в ее восстановлении. Его 
начинания горячо поддерживает 
секретарь райкома, однако они не 
находят отклик у председателя 
райисполкома, остро реагирую-
щего на новые проблемы.

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (12+)
01.30 Х/ф «72 метра» (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером.
 (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)
08.40 Идеальная пара. 

(16+)
09.10 Умная кухня.

 (16+)
09.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
13.25 «Дела семейные» с Еле-

ной Дмитриевой. 
(16+)

14.25 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»
 (16+)

18.00, 22.25, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

23.30 Х/ф «Просто Саша»
 (16+)

00.55 Х/ф «Океан»
 (16+)

Ре
кл

ам
а

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

в наши мастерские: 
ул. Крестовая, 40 
и Пушкина, 8. 

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Ре
кл
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а
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а
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Для вас большой выбор 
саженцев и средств за-
щиты растений, пленка 
для теплиц и парников 
«Светлица» (срок службы 
7 лет), универсальное 
органическое удобрение, 
произведенное дождевы-
ми червями «БИОГУМУС» 
(расфасовка 3,5 и 5 кг), а 
также микробиологиче-
ское удобрение «Сияние». 

Соборная пл.4 (во 
дворе ТЦ «Феникс»),
ул. Чкалова, 17

САДОВОДЧЕСКИЙ 
МАГАЗИН 

«ДАЧНИК»

Телефон для получения информации

8-905-630-3772

28 МАЯ СРЕДА   / ТВ-ПРОГРАММА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Красуйся, град Петров!»
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Сила мысли»
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые годы»
15.10 «Фабрика памяти»
15.40 Х/ф «Дестри снова в седле»
17.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива»
17.25 Михаил Глинка. Сочинения для 

симфонического оркестра
18.10 «Полиглот». Хинди с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.20 Д/ф «Лариса Попугаева. 

Алмазная грань»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «Нью-Орлеанская 

возлюбленная»
01.10 Концерт Академического симфо-

нического оркестра Московской 
филармонии

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать» (12+)
10.00 Д/ф «Владимир Гостю-

хин. Герой не нашего 
времени» (12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» (12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
18.20 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Кукловоды» 

(16+)
21.45, 01.10 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.30 Т/с «Расследования Мер-

дока» (12+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.45 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40, 

00.10 «НЕпростые вещи»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 18.30, 22.45 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» 
(16+)

16.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Лучшее. 
(16+)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

20.45 Х/ф «Ключ Саламандры» 
(16+)

 На острове в Юго-Восточной Азии 
пропала Международная научная 
экспедиция. Последнее сообщение, 
полученное от ученых, говорит об 
угрозе глобальной катастрофы. 
Спасательная группа находит на 
острове следы лаборатории, в 
которой проводили опыты над 
животными и людьми…

01.15, 01.45 Полигон

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда.
 (16+)

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей»
 (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

21.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» 

(16+)
01.30 Дачный ответ.

 (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Битва за соль.

 Всемирная
 история»

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай».

 (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Майор полиции» 

(12+)
00.35 Д/ф «Степан Бандера. 

Следы на 
Майдане» 
(16+)

01.40 Х/ф «Люди и манекены»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». 

(16+)
01.15 Х/ф «Игрушки»

08.00 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Однажды в лесу» 

(6+)
14.20 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Горбун из Нотр 

Дама 2» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/с «От границы - 
до Победы!» 
(12+)

07.10 Д/ф «На границе»
 (12+)

07.55, 09.10 Х/ф «Выйти 
замуж за 
капитана» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново-
сти дня

09.50 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

11.50, 13.10 Х/ф «Парашюты на 
деревьях» (6+)

14.45 Т/с «Моя граница» 
(12+)

18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах» (12+)

19.15 Х/ф «Над Тиссой»
 (12+)

20.55 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)

23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.50 Концерт,
 посвященный Дню по-
граничника

00.40 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»

05.00, 05.30 Т/с «Чисто по 
жизни» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя». (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00, 01.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

11.30, 21.00 «Реальная 
кухня». 
(16+)

14.00, 22.00 «Мои прекрас-
ные...» 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

23.30 Х/ф «Марли и я»
 (12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым»
 (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00, 17.30 Психосома-
тика. (16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». 
(12+)

13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража»
 (16+)

19.30, 20.20 Т/с «В поле зре-
ния» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(12+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Красотка-2: Сбе-

жавшая невеста»
 (12+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

20.30, 00.30 Т/с «В Москве 
всегда солнечно» (16+)

21.00 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Лотерейный билет» 
(16+)

06.00 М/с «Пакман в мире при-
видений»
 (6+)

06.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
 (6+)

06.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.05 М/с «Смешарики»
 (0+)

07.15 Х/ф «Громобой»
 (16+)

09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

09.30, 15.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

11.30, 22.00 Т/с «Выжить по-
сле» 
(16+)

14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» 
(16+)

19.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 
(16+)

00.30 Х/ф «Школа 
стюардесс» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00, 11.20 Анекдоты.

 (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 

«Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30, 01.30 
Х/ф «Делай - раз!» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-11» 
(16+)

15.00 Розыгрыш. 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 «Вне закона». 
(16+)

22.00 Т/с «Солдаты-3» 
(16+)

00.00 Короли 
нокаутов. 
(16+)

00.30 Т/с «Дневники 
«Красной 
туфельки»
 (18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

06.10 Утро на 5.
 (6+)

09.30, 15.00 «Место 
происшествия»

10.30 Х/ф «Человек
 не сдается» 
(12+)

12.30 Х/ф «Рейс 222»
 (12+)

16.00 Открытая
 студия

17.00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Детективы» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 
(16+)

00.00 Х/ф «За витриной 
универмага» 
(12+)

01.50 Х/ф «Кавалер 
Золотой 
Звезды» 
(12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Умная кухня.
 (16+)

09.10 Идеальная пара.
 (16+)

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

13.25 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. 
(16+)

14.25 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»
 (16+)

18.00, 22.25, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус»
 (16+)

23.30 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (16+)

01.20 Х/ф «Папа» 
(16+)
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РЫБИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ
КАЖДЫЙ 

МЕСЯЦ

РЫБНОЕ МЕСТО. 
Все о рыбе в Рыбинске: что ловят, 
где продают, как обрабатывают

ТИПИЧНЫЙ РЫБИНСКИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. 
Себя как в зеркале я вижу, или 
о том, есть ли уникальные признаки 
местного бизнеса

ЛЕОНИД МОЖЕЙКО. 
Персона. Что любит, как живет 
и о чем думает первый рыбинский 
чиновник

АНАТОМИЯ КОРРУПЦИИ. Конфликт 
интересов: можно ли избавиться 
от взяток

№5 (21)18+
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Выгода 
на выбор

На сегодня существует немало способов, которые помогут справиться с задачей 
сбережения средств. О том, какие возможности для сохранения и приумно-
жения накоплений предлагает Сбербанк, читайте в этом материале. 

СОХРАНИТЬ 

И ПРИУМНОЖИТЬ

Многим  хорошо знакомы традици-

онные вклады. Сегодня можно выбрать 

наиболее подходящий вариант на свое ус-

мотрение. Все зависит от цели вложения, 

то есть для начала нужно решить, как вы 

планируете пользоваться вкладом. 

Линейка срочных вкладов Сбербанка 

включает депозиты «Сохраняй», «Попол-

няй» и «Управляй». Открыть их можно  в 

рублях, долларах США и евро на срок от 

1 месяца до 3 лет. 

Если основная задача – сохранить сред-

ства и приумножить их за счет процентов, 

то лучше всего подойдет вклад «Сохраняй». 

Условие получения таких процентов -

не снимать средства до окончания срока 

действия вклада, но зато и процентная 

ставка предусмотрена более выгодная. 

Пополнение депозита не предусмотрено, 

однако начисленные проценты можно 

перечислять на карту или просто снимать.

Чтобы иметь возможность увеличивать 

сумму на вкладе, -  например, переводить 

часть средств с зарплаты – стоит обратить 

внимание на вклад «Пополняй». Ставки 

здесь чуть меньше, однако, гибкости   - 

больше. 

Условия вклада «Управляй» позволяют 

и вносить, и снимать часть средств, не 

теряя при этом процентной ставки, хотя 

сама она чуть ниже, чем в первых двух 

вариантах.

Для вкладчиков-пенсионеров предус-

мотрены специальные условия. По вкла-

дам «Сохраняй» и «Пополняй» с учетом 

выбранного срока ставка по вкладу будет 

максимально предусмотренной, независи-

мо от суммы вложений. 

В наше время многие люди откликают-

ся на благотворительность. Вклад «Подари 

жизнь» дает возможность помогать детям 

с тяжелыми заболеваниями. Каждые 

3 месяца в благотворительный фонд «По-

дари жизнь» будет перечисляться сумма 

в размере 0,3% годовых от суммы вашего 

вклада.

ОТКРЫТЬ ВКЛАД 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА   

        

        Сегодня, чтобы открыть вклад 

в Сбербанке, не обязательно посещать 

офис. Доступ в интернет и несколько ми-

нут свободного времени – и вы открыли 

вклад с повышенной процентной ставкой. 

Что для этого нужно? Доступ в интернет-

сервис «Сбербанк ОнЛайн», банковская 

карта Сбербанка и договор универсально-

го банковского обслуживания, который 

можно оформить за пять минут в любом 

офисе банка. Такой вклад можно открыть 

даже с помощью смартфона или планшета 

через мобильное приложение «Сбербанк 

ОнЛайн», а также через банкомат или 

информационно-платежный терминал 

банка.

Кроме повышенной процентной 

ставки, есть и другие преимущества.  Это 

возможность самостоятельного онлайн-

управления вкладом. Сэкономили тысячу 

рублей - можно отправить деньги на вклад. 

Так гораздо проще накопить на свою цель, 

ведь соблазна потратить деньги здесь и 

сейчас уже не будет. 

Важно отметить, что можно самостоя-

тельно выбрать срок вклада, который вам 

необходим, в диапазоне от 1 месяца до 3 

лет - с точностью до дня. Это гораздо удоб-

нее, чем вклады с фиксированным сроком. 

ВКЛАД И НЕ ТОЛЬКО 

 Разместить денежные  средства  можно 

и с помощью сберегательного сертифика-

та. Это своеобразная альтернатива вкладу, 

ценная бумага на предъявителя.  Удобен 

он универсальностью, так как помогает 

не только сберечь и приумножить сред-

ства, но и может стать хорошим подарком. 

Сертификат можно приобрести на любую 

сумму и по окончании срока получить 

фиксированный доход. Степень защи-

ты сертификата не уступает денежным 

знакам, его можно передавать или дарить, 

однако  в случае досрочного погашения 

доход будет выплачен по ставке, установ-

ленной для вкладов «до востребования».  

Для вложений на длительные сроки 

один из популярных вариантов - обезли-

ченные металлические счета (ОМС).   На 

ОМС отражается принадлежащий клиенту 

драгметалл ( золото, серебро, платина,  

палладий)  в граммах. Держатель такого 

счета получает доход за счет изменения 

стоимости металла. Оформлять их можно 

и на несовершеннолетних детей, то есть  в 

дальнейшем средствами сможет распоря-

диться ваш ребенок, например, оплатить 

образование. 

НАДЕЖНОСТЬ И ДОВЕРИЕ 

Сбербанк России за 172 года своей 

работы завоевал доверие населения. Почти 

каждый второй россиянин доверяет банку 

свои сбережения. 

Пусть ваши Сбережения работают на вас!

Подробную информацию по вкладам, сберегатель-
ным сертификатам, обезличенным металлическим 
счетам Сбербанка можно получить по телефону кон-
тактного центра 8-800-555-555-0 (звонки по России 
бесплатно) или на сайте банка www.sberbank.ru.  

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия 
Банка России №1481 от 08.08.2012 г. Реклама.

Ре
кл

ам
а



13 № 19 (20 мая 2014 г.)
www.rweek.ru

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



14 № 19 (20 мая 2014 г.)
www.rweek.ru

Реклама

ТВ-ПРОГРАММА29 МАЯ ЧЕТВЕРГ   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05, 19.30 «Праздники»
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
13.55 Х/ф «Комендант Птичье-

го острова»
14.50 Д/ф «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»
15.10 «Фабрика памяти»
15.40 Х/ф «Нью-Орлеанская 

возлюбленная»
17.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно- светской власти»
17.20 Избранные романсы 

Михаила Глинки
18.10 «Полиглот». Хинди с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Соловецкие остро-

ва. Крепость Господня»
20.40 Д/ф «Искусство перево-

площения - метаморфоз»
21.35 «Культурная революция»
22.20 Д/ф «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Великие праздни-

ки. Вознесение» (6+)
08.40 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу» (12+)
10.30 «Тайны нашего кино». 

(12+)
10.55 «Простые сложности». 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Мой» (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
18.25 «Право голоса».

 (16+)
19.45 Т/с «Кукловоды» 

(16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен»
 (12+)

00.55 Х/ф «Туз»
 (12+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.45, 09.20, 15.55, 16.25 По-
лигон

09.50, 18.00, 23.05 
Основной 
элемент

10.55, 00.10 Большой скачок
11.25, 00.40 «Моя 

планета»
12.00, 18.30, 22.45 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Клянёмся 

защищать» 
(16+)

17.00 «НЕпростые вещи»
17.30 «EXперименты»
18.55 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. 
Прямая трансляция

20.45 Х/ф «Ярослав» 
(16+)

01.15 «Рейтинг Баженова. 
Законы 
природы»

01.40 «Рейтинг
 Баженова. 
Человек 
для опытов»

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели. (16+)
09.05 Медицинские тайны. 

(16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 До суда. (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

21.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС-2» 

(16+)
01.30 Д/с «Дело темное» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Взорвать мирно. 

Атомный
 романтизм» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай».

 (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Майор 

полиции» 
(12+)

23.50 «Живой 
звук»

01.45 Х/ф «Люди 
и манекены»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя. (16+)
01.10 Х/ф «Коммандо» 

(16+)

08.00 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.30 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.00 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Горбун из Нотр 

Дама-2» (6+)
14.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Два короля» (6+)
18.30 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту» (6+)
19.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
19.30 М/ф «Тролль в Централь-

ном парке» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.00 Х/ф «Принц Вэлиант» 

(16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «От границы - до По-

беды!» (12+)
07.05 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 
(12+)

08.00, 09.10 Х/ф «Я служу на 
границе» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

09.50 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (12+)

11.45, 13.10 Х/ф «Сыщик»
 (6+)

14.45 Т/с «Моя граница»
 (12+)

18.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах»
 (12+)

19.15 Х/ф «Курьер»
 (6+)

21.00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»
 (12+)

23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска»
 (16+)

00.30 Х/ф «Танк «Клим Воро-
шилов-2» 
(6+)

05.00, 05.30 Т/с «Чисто по 
жизни» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя». (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

11.30, 21.00 «Реальная кухня». 
(16+)

14.00, 22.00 «Мои прекрас-
ные...» (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне!
 (16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

23.30 Х/ф «Жатва» 
(16+)

01.30 Чистая работа. 
(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00, 17.30 Психосо-
матика. 
(16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». 
(12+)

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «В поле зре-
ния» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)

01.00 Большая Игра.
 (18+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Планета Шина» 
(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори «да» 

(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30, 00.40 Т/с «В Москве 

всегда солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.10 Х/ф «Таможня дает 

добро» (12+)

06.00 М/с «Пакман в мире при-
видений»
 (6+)

06.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
 (6+)

07.15 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.20 Х/ф «Аферисты. 
Дик и Джейн
 развлекаются»
 (16+)

09.00, 00.00 «6 кадров».
 (16+)

09.30, 15.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

11.30, 22.00 Т/с 
«Выжить после» (
16+)

13.30, 14.00, 17.00, 
18.30 Т/с 
«Воронины»
 (16+)

19.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 
(16+)

00.30 Х/ф «Киборг» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00, 11.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.20, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30, 01.30 Х/ф «Крысы, 
или Ночная 
мафия» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-11»
 (16+)

15.00 Розыгрыш.
 (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 «Вне закона». 
(16+)

22.00 Т/с «Солдаты-3»
 (16+)

00.00 Короли нокаутов.
 (16+)

00.30 Т/с «Дневники
 «Красной 
туфельки» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30, 15.00 
«Место 
происшествия»

10.30 Х/ф «Прощальная 
гастроль 
«Артиста» 
(12+)

12.30 Х/ф «По тонкому
 льду» 
(12+)

16.00 Открытая 
студия

16.50 Х/ф «За витриной
 универмага» 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00
 Т/с «Детективы»
 (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 
Т/с «След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Вокзал 
для двоих»
 (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
08.40 Идеальная пара. 

(16+)
09.10 Умная кухня. 

(16+)
09.40 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+)

13.25 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой.
 (16+)

14.25 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»
 (16+)

18.00, 22.25, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус»
 (16+)

23.30 Х/ф «Золотой век» 
(16+)

01.30 Х/ф «Рам и Шиам» 
(16+)

Реклама

Реклама

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Л
иц. 76Л

О
1 №

0000204 от 06.112012 г.

Реклама

АВТОШКОЛА «ВОА»
проводит постоянный набор на курсы
водителей категории «А» и «В»

Стоимость - от 18500 рублей.
К вашим услугам:
- ïðîôåññèîíàëüíûå ïðåïîäàâàòåëè;
- îáó÷åíèå íà à/ì: «ÂÀÇ-2106», «ÂÀÇ -2109»,
  «Ðåíî-Ëîãàí», «Äýó-Íåêñèÿ», 
  ìîòîöèêëå «ßìàõà»;
- âîññòàíîâëåíèå íàâûêîâ âîæäåíèÿ.

Ул. Преображенский пер. 1-А.     Телефон: 222-847      

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Коллекция Евгения Марголита
11.40 Д/ф «Лев Оборин. Пер-

вый из Страны Советов»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Искусство перево-

площения - метаморфоз»
13.55 Х/ф «Медведь»
14.40 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

15.10 Х/ф «Негодяи»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Д/ф «Сомненья и страсти...»
18.40 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидер-
ландов»

19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Хоккеисты»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «Ярмарка тщесла-

вия»
01.35 Российские звезды 

мирового джаза
01.55 Д/ф «Тайна белого 

беглеца»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 
(12+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Мой» (12+)
13.35 «Доктор И...» 

(16+)
14.10 «Наша Москва». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Т/с «Государствен-

ная граница» 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Х/ф «Крутой» 
(16+)

21.45, 23.55 Петровка, 38. 
(16+)

22.25 «Жена. История любви». 
(16+)

00.10 Х/ф «Красное
 солнце» 
(16+)

07.00 Живое время. 
Панорама 
дня

08.45 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные 
животные»

09.15, 15.55 «Рейтинг 
Баженова. Могло 
быть хуже». 
(16+)

09.45, 10.20, 01.40
Угрозы 
современного мира

10.55 На пределе
11.25 «Моя планета»
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «Клянёмся защи-

щать» (16+)
16.25 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». 
(16+)

17.00 «EXперименты»
20.45 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин 
(Россия) - М. Чарр 
(Германия). Прямая 
трансляция

23.45 Волейбол. 
Сербия - Россия. Миро-
вая лига

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
 (16+)

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда. 
(16+)

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.35, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное
 происшествие

16.25 Прокурорская 
проверка.
 (16+)

17.40 «Говорим 
и показываем»
 (16+)

19.30 Т/с «Дознавате
ль-2» (16+)

00.20 Т/с «ППС-2» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 00.40 Д/ф «Алексей 

Леонов. Прыжок 
в космос»

10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05

 Вести. Дежурная
 часть

12.00 Т/с «Тайны 
следствия»
 (12+)

13.00 «Особый случай».
 (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 Т/с «Майор полиции» 
(12+)

22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 
(12+)

01.35 Х/ф «Приговор» 
(12+)

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 «В наше время». 

(12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»

 (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Леонид Дербенев»
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» (16+)

06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в 

джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 

(0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.30 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.05 «Мама на 5+»
11.40 М/с «Геркулес» (12+)
19.30 М/ф «Похождения импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка» (6+)

21.00 Х/ф «Приключения 
маленького Геркулеса» 
(12+)

22.45 Х/ф «Веритас: Принц 
правды» (12+)

00.35 Х/ф «Первый пес»
(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «От границы - до 

Победы!» 
(12+)

07.00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 
(12+)

07.25, 09.10 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

09.25 Х/ф «Курьер»
 (6+)

11.20, 13.10 Х/ф «Смерть под 
парусом»
 (12+)

14.20 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» 
(12+)

16.15 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)

18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое 
оружие»
 (12+)

19.15 Х/ф «Осенний 
марафон»
 (6+)

21.05 Т/с «Противостояние» 
(6+)

05.00, 05.30 Т/с «Чисто по 
жизни» (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30 «Свободное время». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Великие тайны. Тропой 

гигантов». (16+)
10.00 «Великие тайны. Энер-

гия древних богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня». 

(16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы». (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
22.00 Шоу «Организация 

Определенных Наций». 
(16+)

00.00 Х/ф «Западня» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 Параллельный 
мир. (12+)

11.30, 12.00 Психосоматика. 
(16+)

12.30 «13 знаков Зодиака». 
(12+)

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
 (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (12+)

22.00 Х/ф «Эпидемия» 
(16+)

00.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

01.00 Европейский покерный 
тур. (18+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Планета Шина» 
(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.20 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Универ» 
(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Не спать! (18+)
01.30 Х/ф «Пристанище» 

(16+)

06.00 М/с «Пакман в мире при-
видений» (6+)

07.00 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)

09.00, 13.30 «6 кадров». (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
11.30 Т/с «Выжить после» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
21.00, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
00.35 Ленинградский Stand Up 

клуб. (18+)
01.35 Х/ф «Шалун» (16+)
 Главный герой так 

мечтает стать отцом, 
что по ошибке принима-
ет находящегося в бегах 
маленького и похожего 
на ребенка воришку 
за своего брошенного 
сына. Новоявленный 
папаша и его жена берут 
«малыша» к себе в дом и 
начинают всячески о нем 
заботиться.

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00 Анекдоты. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное 

видео. 
(16+)

09.00, 16.00, 18.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30, 01.30 Х/ф «Все должны 
умереть»
 (16+)

12.10 Т/с «Солдаты-11»
 (16+)

14.00 Розыгрыш.
 (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 «Вне закона». 
(16+)

20.00 Т/с «Солдаты-3»
 (16+)

22.00 Т/с «Солдаты-4» 
(16+)

00.00 Короли нокаутов.
 (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
 (18+)

01.00 «Удачная ночь».
 (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. (6+)
09.35 «День ангела». 

(0+)
10.30 Х/ф «Земля Санникова» 

(12+)
12.30 Х/ф «Юность Петра» 

(12+)
15.00, 16.00 Х/ф «В начале 

славных дел» (12+)
 В конце XVII века Россия 

терпела убытки в 
торговле оттого, что 
не имела выхода к морю. 
Юный российский само-
держец Петр I начинает 
строительство флота. 
А среди бояр, тем време-
нем, зреет недовольство 
молодым монархом…

18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной». 

(16+)
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 

23.25, 00.10, 00.55, 01.40 
Т/с «След» 
(16+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

09.00 Д/с «Звёздные 
истории» 
(16+)

10.00 Т/с «9 месяцев»
 (16+)

18.00, 23.00 «Одна 
за всех».
 (16+)

18.05 Т/с «Она написала
 убийство»
 (16+)

19.00 Х/ф «Развод 
и девичья 
фамилия» 
(16+)

23.30 Х/ф «Женская 
собственность»
 (16+)

01.25 Х/ф «Родная 
кровь»
 (16+)

Медицинский центр  «Будь  здоров!»

(Лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11.03.13 г.)

ул. Кирова, 32        т. 22-01-50

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

- санитарные книжки; 
- профосмотры; 
- шоферская комиссия; 

- консультации 
  специалистов; 
- выдаём 
   больничные листы.

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦÎáó÷åíèå ÷òåíèþ 
äåòåé ñ 4-õ ëåò, Ре

кл
ам

а

занятия с логопедом, логопедический 
массаж (массаж языка).

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста!

Тел.: 8-920-130-6779

Ре
кл

ам
а

Реклама



16 № 19 (20 мая 2014 г.)
www.rweek.ru

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

Тел.: 8-980-741-01-11, 
8-920-109-84-44 

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

ТВ-ПРОГРАММА31 МАЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Хоккеисты»
12.10 «Большая 

семья»
13.05 Д/ф «Тайна белого 

беглеца»
13.50 Д/с «Пряничный домик»
14.15, 01.55 Д/с «Севасто-

польские рассказы. 
Путешествие в историю 
с Игорем 
Золотовицким»

15.00 Спектакль «Свадьба 
Кречинского»

17.40 «Больше, 
чем любовь»

18.20 Х/ф «Веселые 
ребята»

19.50 «Романтика романса»
20.50 «Смотрим... 

Обсуждаем...»
22.20 «Белая 

студия»
23.00 Х/ф «Бешеный 

бык»
01.05 Концерт 

«A-ha. Возвращение 
домой»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.00 М/ф Мультпарад
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «Весенние хлопоты» 

(12+)
08.55 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.25 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика» (6+)
10.45 «Простые сложности». 

(12+)
11.15 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Легкий способ 

бросить курить» Аллена 
Карра» (12+)

12.55 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)

14.45 «Тайны нашего кино». 
(12+)

15.15 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (12+)

16.55 Х/ф «Убить дрозда» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.10 «Право голоса». (16+)
01.00 «Выбор Украины». Спец-

репортаж. (16+)
01.35 Х/ф «Дуплет»

 (18+)

05.30, 06.00, 06.30, 07.50 «Моя 
планета»

07.00, 09.00, 12.00, 20.55 Боль-
шой спорт

07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.20 Х/ф «Ярослав» 

(16+)
11.25 Полигон
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Бал олимпийцев Рос-

сии 2014»
13.30 «24 кадра». (16+)
14.00 «Наука на колесах»
14.35 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
15.05 «EXперименты»
15.35 Х/ф «Обратный отсчет» 

(16+)
18.55 Футбол. Эстония - Россия. 

Чемпионат Европы- 2015 г. Мо-
лодежные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

21.15 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» 
(16+)

00.50, 01.25 «НЕпростые 
вещи»

01.55 Д/ф «Строители особого 
назначения»

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 «Кулинарный поеди-

нок». (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Я худею. (16+)
14.25 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.15 Следствие вели.. (16+)
17.15 Очная ставка. (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 Новые русские сенса-

ции. (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Дубля не будет» 

(16+)
23.40 Х/ф «Гром ярости» (16+)
01.35 Авиаторы. (12+)

05.00 Х/ф «Заблудший»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги

 о животных
08.00, 11.00, 14.00

 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.30 «Военная программа»
08.55 Д/ф «Не жизнь, а празд-

ник»
10.05 Д/ф «Свияжск». 

«Неаполь. Легенды и 
люди»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив.

 (16+)
12.25 Х/ф «Домоправитель» 

(12+)
14.30 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным

15.35 Фестиваль «Юрмала». 
(12+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Разорванные нити» 

(12+)
00.30 Х/ф «Ночной гость» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 

(16+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Алексей Леонов. 

Первый в открытом 
космосе»

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Цирк. С риском для 

жизни» (12+)
14.15 Новый Ералаш
14.50 «Голос. Дети»
16.55 «Чувство юмора». (16+)
18.00 Футбол. Сборная Норвегии - 

Сборная России. Товарищеский 
матч. Прямой эфир из Норвегии. 
В перерыве Вечерние новости с 
субтитрами

20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Анна и король»

06.45 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.15 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.15 «Мама на 5+»
10.40 «Правила стиля». (6+)
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 М/с 

«Чудеса на виражах» (6+)
13.00 «Устами младенца». (0+)
13.40 М/ф «Похождения импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка» (6+)

15.10 М/ф «Тролль в Централь-
ном парке» (6+)

16.55 М/с «Финес и Ферб. 
Миссия Marvel» (6+)

17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.00 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
18.40 Х/ф «Лохматый спецназ» 

(6+)
20.20 Х/ф «Дорога домой: Невероятное 

путешествие» (6+)
22.05 Х/ф «Принц Вэлиант» 

(16+)
23.55 Х/ф «Учитель года» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Елки-палки!..»
07.40 Х/ф «Все дело 

в брате» 
(6+)

09.00 «Путешествия дилетан-
та» с Сергеем Костиным.
 (6+)

09.45, 13.10 Т/с «Моя граница»
 (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Без видимых при-

чин» (12+)
 1921 год. В провинциаль-

ном сибирском городке 
произошли три, казалось 
бы, несвязанные друг 
с другом страшные 
события. Но чекист 
Комчатов убежден в 
существовании связей 
между убийствами. Это 
помогло ему выйти на 
след белогвардейской 
группировки и обезвре-
дить банду 
Мещерикова.

18.10 Т/с «Блокада» 
(12+)

01.05 Х/ф «Сто первый»
 (12+)

05.00, 11.30 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

05.30 Т/с «Маршрут» 
(16+)

09.40 Чистая работа. 
(12+)

10.30 «На 10 лет моложе». 
(16+)

11.00 «Представьте 
себе». 
(16+)

12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»

 с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

19.00 «Неделя» 
с Марианной 
Максимовской. 
(16+)

20.15 Т/с «Next» 
(16+)

00.10 Х/ф «Супертеща 
для неудачника»
 (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

10.15 Х/ф «Приключения 
Электроника»
 (0+)

14.30 Х/ф «Опасная 
зона: Вулкан 
в Нью-Йорке»
 (12+)

16.30 Х/ф «Эпидемия» 
(16+)

19.00 Х/ф «Танго и Кэш» 
(16+)

 Герои фильма — Танго и 
Кэш. Эти соперничаю-
щие друг с другом 
копы обладают одной 
общей чертой: каждый 
думает, что он самый 
лучший, и каждый
 имеет бесспорные
 доказательства 
этого.

21.00 Х/ф «Кобра» 
(16+)

22.45 Х/ф «Детоксикация» 
(16+)

00.45 Х/ф «Большое 
дело»
 (16+)

07.00, 12.00 «Вот такое утро». 
(16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 

(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
(12+)

10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 14.30 «Холостяк». (16+)
15.00 «Comedy Woman». 

(16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.00 Х/ф «Охотники на ганг-
стеров» (16+)

22.15 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «V» значит вендетта» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

06.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 М/ф «Золушка. Полный 

вперёд» (16+)
11.15 Т/с «Семья 3D» (16+)
12.15, 13.35, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
15.00 Рецепт на миллион. 

(16+)
16.00 «6 кадров». 

(16+)
16.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
19.30 М/ф «Вольт»

 (16+)
21.15 Х/ф «Риддик»

 (16+)
23.30 Х/ф «Каратель»

 (16+)
01.50 Х/ф «Быстрый и мёрт-

вый» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
07.20 Х/ф «Большая переме-

на» (16+)
13.00, 22.30 Готовит

 Готовцев. 
(16+)

13.30, 14.30 Будущее.
 (16+)

15.30, 01.55 Х/ф «Танго над 
пропастью» 
(16+)

18.30 Х/ф «По прозвищу 
«зверь» 
(16+)

20.15 «Анекдоты-2». 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Очень страшная 
правда 
(18+)

00.00 Короли 
экстрима. 
Дай дорогу! 
(16+)

00.40 Кибердевочки. 
(18+)

00.55 Т/с «Наслаждение-3» 
(18+)

08.10 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) 
(0+)

09.35 «День 
ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 
17.00, 17.45
 Т/с «След»
 (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.05, 01.05 Т/с «Снайпе-
ры» (16+)

 Познакомились совет-
ская десятиклассница 
Катя с немецким юношей 
Александром. И возникло 
между ними чувство, 
помешать которому, ка-
залось, ничто не могло. 
Шел 39-й год, был под-
писан известный пакт 
о ненападении между 
Германией и Россией. А 
потом Александр срочно 
уехал, даже не попрощав-
шись. А потом началась 
война…

06.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

07.00, 07.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером.
 (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.30 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

09.30 Х/ф «Карнавал» 
(16+)

12.25, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00, 22.50, 23.00
 «Одна за всех». 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

20.50 Х/ф «Требуется
 няня» 
(16+)

23.30 Х/ф «Снежный 
человек» 
(16+)

01.30 Х/ф «Самая 
первая 
любовь» 
(16+)

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  
ООО «Контраст-Эра»

- кардиология; 
- неврология; 

- терапия; 
- процедурный кабинет.

Ул. Новая, 21 (остановка "Бассейн")
Тел.: 238-208, 8-980-747-61-36 
Часы работы: пн-пт с 8.00 до 19.00, 
                                  сб-вс. с 9.00 до 17.00

Ре
кл

ам
а

Принимаем 
строительный мусор
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра»

12.00 XI Международный 
фестиваль «Москва 
встречает друзей»

12.55 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
13.45 «Гении и злодеи»
14.15, 01.55 Д/с «Севасто-

польские рассказы. 
Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

15.05 Рафаэль Клейнер. «Послушайте!» 
Вечер в Московском междуна-
родном Доме музыки

16.00 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»

16.55 Вероника Джиоева в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского

18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 Х/ф «Чучело»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.25 Опера «Иван Сусанин»
01.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» (6+)

07.05 Д/ф «Титус - король 
горилл» (12+)

07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.25 Т/с «Мамочки»

 (16+)
10.20 «Простые сложности». 

(12+)
10.55 Барышня и кулинар.

 (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Вундеркинды: горе 

от ума» (12+)
12.35 Х/ф «Привет, киндер!» 

(12+)
14.40 Петровка, 38. (16+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Жизнь одна» 

(12+)
17.25 Х/ф «Тест на любовь» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)
00.10 Х/ф «Крутой» (16+)
01.55 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» 
(12+)

05.15, 05.40, 06.35 «Моя 
планета»

07.00, 09.00, 12.00, 16.45 Боль-
шой спорт

07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
09.20 Х/ф «Кандагар» 

(16+)
11.25 «Своим ходом»
12.20 Планета футбола с Вла-

димиром Стогниенко
12.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

16.55 Футбол. «Росич-Старко» -
«Сборная мира». Благо-
творительный матч «Под 
флагом Добра!» Прямая 
трансляция из Москвы

18.30 Х/ф «Кремень» (16+)
21.55 Волейбол. Сербия - 

Россия. Мировая лига. 
Прямая трансляция

23.45 Большой футбол
00.15 Д/ф «Титаник. Правда и 

вымысел» (16+)
01.10 Основной элемент

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. 

(0+)
10.20 Первая передача.

 (16+)
10.55 Чудо техники. 

(12+)
11.25 Поедем, поедим! 

(0+)
12.00 Дачный ответ. 

(0+)
13.20 Своя игра. 

(0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синд-

бада»
 (16+)

18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.50 Х/ф «Розыскник»
 (16+)

23.40 Х/ф «Один день» 
(16+)

01.35 Школа злословия. 
(18+)

05.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун»

07.20 Вся Россия
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.25 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
12.25 К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики 
«Алина»

14.35 Х/ф «Продаётся 
кошка» 
(12+)

17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

23.50 Х/ф «Чёртово колесо» 
(12+)

01.30 Торжественная церемо-
ния открытия XXV кино-
фестиваля «Кинотавр»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Завтра была война» (16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
13.50 Д/ф «Ролан Быков. «Я 

вас, дураков, не брошу...»
14.45 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»
16.10 «Взрослые и дети». 

Большой праздничный 
концерт к Дню защиты 
детей

17.45 Вечерние новости с 
субтитрами

18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
00.10 Бокс. Д. Чудинов - П. 

Нильсен. Бой за звание 
чемпиона мира

01.10 Х/ф «Пекло» (16+)

07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.15 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.15 М/ф «Котенок по имени 

Гав № 1» (6+)
10.30 «Устами младенца». (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 М/с 

«Чудеса на виражах» (6+)
13.00 Это мой ребенок?!
14.10 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
14.50 М/с «Финес и Ферб. 

Миссия Marvel» (6+)
15.40, 16.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
16.15 Х/ф «Дорога домой: Не-

вероятное путешествие» 
(6+)

18.00 М/ф «История игру-
шек-2» (0+)

19.50, 20.45, 21.40 Т/с «Десятое 
королевство» (12+)

22.35 Х/ф «Лохматый спецназ» 
(6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Ради нескольких 

строчек...» 
(12+)

07.30 Х/ф «Деревня
 Утка» (6+)

09.00 Служу
 России!

09.45, 13.10 Т/с «Моя 
граница»
 (12+)

13.00, 18.00 Новости 
дня

16.25 Х/ф «Без 
права на провал» 
(12+)

18.10 Х/ф «Сверстницы»
20.00 Х/ф «Карьера 

Димы 
Горина»

22.00 Х/ф «Между 
жизнью 
и смертью» 
(16+)

23.45 Х/ф «Постарайся 
остаться живым»
 (12+)

01.00 Х/ф «Эскадрон 
гусар 
летучих» 
(6+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй-2» 
(16+)

07.15 Х/ф «Супертеща для не-
удачника» (16+)

 Спортивный обозреватель 
Сергей случайно и без злого 
умысла похищает у мафии 
очень важный шифр от 
очень важного сейфа. За 
журналистом начинается 
погоня. От бандитов 
спрятаться почти невоз-
можно. Но бывшая невеста 
наряжает Сергея в костюм 
своей мамы и даже пред-
ставляет его своему ново-
му жениху Леониду. Леонид 
оказывается одним из за-
интересованных в смерти 
Сергея, но не узнает его в 
пудре и румянах, приоб-
ретая таким образом 
хрестоматийную тёщу…

09.00 Т/с «Next» (16+)
13.00 Т/с «Next-2» (16+)
23.30 «Репортерские исто-

рии». (16+)
00.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. (16+)
01.15 Х/ф «Тайский воин» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
12.30 Х/ф «Вам письмо» 

(12+)
15.00 Х/ф «Танго и Кэш»

 (16+)
17.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» (12+)
19.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
21.00 Х/ф «Над законом»

 (16+)
23.00 Х/ф «Идеальное убий-

ство» (16+)
 Преуспевающий бизнесмен 

Стивен Тэйлор, испытывающий 
серьезные трудности на работе, 
грозящие ему разорением, узна-
ет, что жена Эмили, женщина 
очень богатая, изменяет ему 
с художником Дэвидом. Наведя 
справки, он узнает, что Дэвид 
вовсе не художник, а брачный 
аферист с солидным «послуж-
ным» списком и рядом отсидок 
в тюрьме. Встретившись с 
Дэвидом, Стивен предлагает ему 
500 тысяч долларов за убийство 
собственной жены…

01.15 Х/ф «Кобра» (16+)

07.00, 12.00 «Вот такое утро». 
(16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 Школа ремонта. (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+)
13.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
14.00, 22.30 «Stand Up». (16+)
15.00 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров» (16+)
17.10 Х/ф «Возвращение 

героя» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Вторжение» 

(16+)

06.00 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» (0+)

06.15 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

06.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 

(6+)
09.35 М/ф «Скуби Ду и при-

зрак ведьмы» (6+)
10.50 М/с «Том и Джерри» 

(6+)
11.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа.

 (16+)
13.00, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». 

(16+)
19.00 Х/ф «Риддик» (16+)
21.15 Х/ф «Гладиатор» (16+)
00.10 Ленинградский Stand Up 

клуб. (18+)
01.10 Большой вопрос.

 (16+)
01.45 Х/ф «Годзилла» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.50, 01.55 Х/ф «Чучело» (16+)
10.40 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка» (16+)
13.00, 22.30 Готовит Готовцев. 

(16+)
13.30 Что скрывают таксисты? 

(16+)
14.30 Что скрывают повара? 

(16+)
15.30 Х/ф «Не надо печалить-

ся» (16+)
17.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» 
(16+)

19.00 Т/с «Одноклассники» 
(16+)

20.30 Анекдоты.
 (16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Очень страшная правда 
(18+)

00.00 Короли экстрима. Дай 
дорогу! (16+)

00.40 Кибердевочки.
 (18+)

00.55 Т/с «Наслаждение-3» 
(18+)

06.45 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

08.00 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (6+)

09.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.40, 16.25 Т/с 
«Снайперы» (16+)

17.10 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
19.40, 20.45, 21.45, 22.40 Х/ф 

«Исчезнувшие» (16+)
 1942 год. Бежавший из 

плена майор Топорков 
пробирается в окружен-
ный немцами партизан-
ский лагерь. Майор про-
сит командира отряда 
дать ему обоз с оружием, 
чтобы пробиться к кон-
цлагерю: заключенные 
готовят восстание.

23.35, 00.40, 01.45 Т/с «На углу, 
у Патриарших...» 
(16+)

06.30, 08.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

07.00, 07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером.
 (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

09.00 Главные люди. 
(16+)

09.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён»
 (12+)

11.00 Т/с «Росселла» 
(16+)

18.00, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

19.00 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» (16+)

21.15 Х/ф «Оттепель» 
(16+)

23.30 Х/ф «Снежная 
любовь, или Сон в зим-
нюю ночь»
 (16+)

01.45 Х/ф «Самрат» 
(16+)

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

15.20 ТВ ЦЕНТР

Ре
кл

ам
а

Ре
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а

ЖИЗНЬ ОДНА, 12+

Десять лет брака закончились для героини 
фильма крахом: она не смогла простить мужу 
интрижки с секретаршей. Теперь вся ее жизнь 
подчинена любимому делу — журналистике. 
Но от работы на износ возникают проблемы со 
здоровьем, и врачи настоятельно рекоменду-
ют ей отдохнуть в санатории. 



18 № 19 (20 мая 2014 г.)
www.rweek.ru

Организаторы постарались сделать про-

грамму интересной каждому, и им это, бе-

зусловно, удалось. Вопрос вызывает лишь 

время проведения мероприятия. Семей-

ный праздник, где главными зрителями 

должны стать дети, начался в 14 часов. А 

у детсадовских детей в это время дневной 

сон. И желание спать для многих оказа-

лось сильней, чем желание развлекаться. 

Тех же, кто смог пересилить привычный 

распорядок дня, ждал большой праздник.

Номера творческих коллективов сменяли 

презентации семей – участников конкурса 

«Семья года». Выступления не были похожи 

друг на друга, каждый старался выделиться. 

Семья Трусовых-Чебурахиных показала 

видеоклип о своей жизни, где представила 

маму Елену «зажигалкой», которая, как 

локомотив, тянет своих родных на новые 

свершения. В семье Сониных читали стихи. 

А мальчики из большой семьи Румянцевых 

исполнили танец «Роза». В этой семье только 

двое родных детей, а еще шестнадцать – 

приемные. Но мама Светлана, рассказывая 

о своем семействе, говорит: «Конечно, все 

наши! Посмотрите, как они на нас похожи!» 

Победителей фотоконкурса «Счастли-

вая семья – счастливый город» выбирали в 

нескольких номинациях: «Мама, папа, я –

спортивная рыбинская семья», «Радость 

новой жизни» и других. Одним из главных 

критериев оценки, помимо соответствия 

заявленной тематике, стало отражение 

родного города на фото. 

Известные, пожалуй, всем в городе 

рыбинские слингомамы исполнили вместе 

с малышами специально подготовленный 

для этого дня новый танец. Сильные впе-

чатления оставил показ одежды, сделан-

ной из бумаги и других упаковочных мате-

риалов. В показе одежды, представленной 

магазинами города, участвовали как взрос-

лые ребята, которые уверенно держались 

на сцене, так и совсем малыши, которые 

недавно сделали свои первые шаги.

В перерывах рыбинские мастерицы-ру-

кодельницы проводили для ребят ма-

стер-классы. Дети сами делали бумажные 

розы с конфеткой внутри, аппликации из 

салфеток, маленькие игрушки-брелоки из 

фетра. Праздник завершился шоу мыль-

ных пузырей, которое привело в восторг 

и добавило энергии уже очень уставшим 

маленьким зрителям.

Полина АМОЕВА

В этот день свои двери в не-

привычное время суток открыли 

музеи Рыбинска. С шести до 

одиннадцати вечера работали 

музей - заповедник, где разверну-

лись главные мероприятия, музей 

Мологского края, Музей им. Ух-

томского, а любители животных 

могли посетить зоовыставку Лео-

нида Куракина.

В главном здании музея - за-

поведника были открыты все 

экспозиции. В каждом зале 

царила своя атмосфера: люби-

тели археологии исследовали 

кости динозавров, погружаясь 

в «Древнейшее прошлое земли 

Рыбинской», дети с удоволь-

ствием рассматривали чучела 

животных на экспозиции «При-

рода земли Рыбинской». Фраг-

менты сережек, булавок, орудия, 

старинные иконы 17-18 веков на 

экспозиции «Рыбная слобода» 

привлекали внимание коллекци-

онеров. Мальчишки не отходили 

от корабельных пушек 18 века 

и воображали себя настоящими 

капитанами. Женщины с любо-

пытством разглядывали интерьер 

крестьянского дома. А ценители 

высокого художественного ис-

кусства подолгу задерживались 

перед шедеврами живописи в 

картинной галерее.

Активные гости принимали 

участие в викторине «Черные 

дыры, белые пятна». Им пред-

стояло ответить на 17 вопросов, 

ответы которых были надежно 

зашифрованы во всех залах му-

зея. Победителям были вручены 

символические подарки.

- Мы впервые пришли на ак-

цию «Ночь в музее» и нам очень 

понравилось. Всей семьей искали 

ответы на вопросы в викторине, 

правда, не совсем справились, но 

в целом очень интересно. Хоте-

лось, чтобы подобных меропри-

ятий у нас в городе проходило, 

как можно больше, - делится 

своими эмоциями глава семьи 

Юрий Смирнов.

Любители кошек могли 

познакомиться с различными 

породами четвероногих. Персы, 

экзоты, донские сфинксы, бен-

гальские, британские кошки, не 

смущаясь пристального внима-

ния, демонстрировали свою кра-

соту и позировали под вспышки 

фотокамер. Любители сверхъе-

стественного фотографировались 

с привидениями в фотосалоне 

«Свет и тень». А любители по-

модничать и покрасоваться перед 

зеркалом примеряли шляпки 

19-20 веков. Мужчины тоже не 

проходили мимо и были не прочь 

примерить не только мужские, но 

и дамские шляпки с цветами.

Дети после посещения стойки 

аквагрима превращались в 

бабочек,  собачек, обезьянок и 

военных героев. Для маленьких 

гостей и их родителей были ор-

ганизованы мастер-классы. Три 

зала превратились в настоящие 

мастерские. Анастасия Миролю-

бова – мастер по квиллингу -

показывала, как из тоненьких 

разноцветных полосок можно 

сделать настоящее произведение 

искусства. С глиняными раз-

ноцветными поделками ребята 

выходили из мастерской 

по гончарному ремеслу 

Ирины Смирновой. 

В мастерской Ирины 

Покорской создавались 

славянские лоскутные 

куклы - обереги. 

- На Руси куклы-обе-

реги имели свое значе-

ние. Сегодня мы делаем 

подружку-плакушку –

это куколка, которой 

молодые девчонки 

могли пожаловаться и 

поплакаться, так как 

взрослые не слушали их жалобы, 

потому что были заняты работой. 

У детей сейчас очень слабо разви-

ты руки, им сложно завязать даже 

узелки, поэтому это хорошее 

занятие не только для души, но и 

для рук, - рассказывает Ирина.

Любители моря посетили 

выставку знаменитого русского 

художника Ивана Айвазовского. 

Немало народу собрал возле себя 

проект французского писателя 

и художника Филиппа Буанара. 

Каждый мог отправить свое мыс-

ленное послание в социальные 

сети. 

- Цель этого проекта – со-

единить людей разных городов 

и стран. Это своего рода со-

циальная сеть, но здесь ты не 

пишешь, как тебя зовут, сколько 

тебе лет, а передаешь свои мысли 

на тот момент, когда делаешь 

снимок, - рассказывает о новом 

проекте Лео Моро – заместитель 

директора городской культурно-

лингвистической общественной 

организации «Альянс Франсез 

Рыбинск».

Мы от лица «Рыбинской не-

дели» пожелали всем хороших 

новостей.

Алена ЯЗЫКОВА

АКЦИЯ

Ночь в музее
Очередной международный проект «Ночь музеев» 
прошел в Рыбинске 17 мая. Музейные редкости в 
новом свете мог увидеть любой желающий.

Счастливая семья – счастливый город
Праздник, посвященный между-
народному Дню семьи, прошел 
18 мая в Общественно-культур-
ном центре. Большой зал был до 
отказа заполнен взрослыми и 
детьми, артистами и гостями.
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В походке этого мужчины 

крепкого телосложения уга-

дываются скорость реакции и 

бойцовский напор, годами отто-

ченные на ковре. Нельзя пройти 

по родному ему Дворцу спорта 

«Метеор» и не встретить хороших 

знакомых и воспитанников. Ему 

приветственно протягивают руки 

тренеры и молодые спортсме-

ны. А много лет назад Вячеслав 

с братом Николаем такими же 

12-летними подростками пришли 

в спортшколу на улице Чкалова. 

С физкультурой они подружи-

лись давно, прежде занимались 

гимнастикой, футболом, боксом. 

Для их ровесников, по словам 

Вячеслава Васильевича, было 

две альтернативы – улица или 

спорт. Братья выбрали второе 

и не ошиблись. Самбо разви-

валось и завоевывало популяр-

ность, имело огромный арсенал 

приемов и являлось, по мнению 

спортсмена, не только красивой, 

но и интеллигентной борьбой.

- Самбо мы полюбили, потому 

что у нас был хороший тренер –

Анатолий Чечин. Он работал 

офицером в пожарной охране. 

Всегда ходил стройный, подтя-

нутый, и нам хотелось равняться 

на него, - вспоминает Вячеслав 

Ролевич.

Когда авторитетного, но не 

имеющего образования тренера 

сменил специалист с корочками, 

Ролевичи перешли в другую сек-

цию – в клуб речников. Правда, 

с местным тренером они тоже не 

нашли общий язык, и в резуль-

тате оказались в «Радуге» под 

руководством Геннадия Шахова. 

Наступило время первых сорев-

нований и первых побед. 

Вячеславу исполнилось 18 лет, 

когда на первенстве страны среди 

профсоюзов он занял третье 

место и выполнил норму мастера 

спорта СССР. Он стал первым 

мастером спорта по самбо в 

Ярославской области. Следом за 

ним взял звание его брат.  

В армию братья-близнецы 

тоже отправились вместе, и оба 

попали в спортивную роту. На 

первых же соревнованиях стали 

победителями. Два года подряд 

братья становились чемпиона-

ми Горьковской области. Затем 

вернулись к своему тренеру в 

Рыбинск и продолжили ездить 

на соревнования, завоевывать 

медали и чемпионские титулы. 

В 80-м году Ролевичи получили 

образование в Смоленском ин-

ституте физкультуры и перешли 

на тренерскую работу во Дворец 

спорта «Метеор», где открылась 

школа по самбо и восточным 

единоборствам. 

Кажется, все поступки братья 

согласовывали между собой и 

всегда были союзниками. Однако 

в спортивной практике им при-

ходилось бывать и соперниками.  

- Мы были еще юношами, 

боролись за первое место на об-

ластных соревнованиях, - расска-

зывает Вячеслав Ролевич. -

Боролись до крови, носы друг 

другу поразбивали. Победу тогда 

одержал я. Затем прошли еще 

два состязания, победителями из 

которых выходили то брат, то я. 

В результате мы остановились на 

счете 2:1 в мою пользу и разо-

шлись по разным весовым кате-

гориям, чтобы не соперничать. 

Сложные отношения с руко-

водством «Метеора» заставили 

братьев уйти в общеобразователь-

ные школы преподавать физкуль-

туру. Вячеслав стал учителем в 

школе №36, но желание продол-

жать тренировки было настолько 

сильным, что по вечерам он 

бежал заниматься, еще больше 

оттачивая мастерство. В итоге 

он вернулся во Дворец спорта, 

чтобы участвовать в состязаниях 

ветеранов.

В составе ветеранской коман-

ды Вячеслав стал чемпионом 

России. После чего состоялась 

поездка в американский Сан-

Франциско, где он тоже занял 

первое место. В 1996 году Вячес-

лав Васильевич организовал в 

Рыбинске движение ветеранов 

самбо. Сам боролся и побеждал в 

Австрии, Югославии, на Мальте, 

в Греции. На родине Олимпий-

ских игр Вячеслав получил свою 

последнюю золотую медаль – она 

ему особенно памятна. Из-за 

тяжелой травмы пришлось от-

казаться от участия в дальнейших 

состязаниях, но он продолжил 

тренировать ветеранов спорта. 

С сентября после некоторо-

го перерыва Вячеслав Ролевич 

собирается вновь возглавить 

ветеранское движение и руково-

дить секцией самбо. Не исклю-

чает возможности поработать и с 

юными самбистами. А в преддве-

рии их общего с братом дня рож-

дения он провел третий по счету 

турнир памяти Николая Ролеви-

ча, на который собирается около 

сотни молодых спортсменов из 

соседних городов и областей и 

где Вячеслав Васильевич тради-

ционно выступает судьей.

Елена БОЙКОВА

– Эти соревнования мы прово-

дим уже восьмой год, – рассказы-

вает куратор мероприятия Галина 

Сушкевич. – Таким образом 

хотим научить ребят правильному 

поведению в ситуациях, при-

ближенных к экстремальным, в 

жизни это всегда пригодится. Еще 

одно важное умение, приобрета-

емое школьниками на подобных 

соревнованиях, - это командная 

работа.

В соревнованиях приняли уча-

стие тринадцать команд из обра-

зовательных учреждений города. 

Команды небольшими группами 

прогуливались по Петровскому 

парку, осматриваясь вокруг и 

изучая маршрут.

– Команды, становись! На 

флаг Российской Федерации рав-

няйсь! – раздался громкий голос 

главного судьи.

Капитаны моментально собра-

ли свои команды в один общий 

строй и принялись четко вы-

полнять указания. Школьникам 

рассказали о предстоящих этапах 

соревнований, раздали маршрут-

ные листы. Взрослые наставники 

произнесли напутственные речи.

– Сейчас важно уметь пользо-

ваться современными гаджетами, –

обратился к собравшимся предсе-

датель общественной организации 

«Союз-Чернобыль» Александр 

Мышкарев. – Но нам в Чернобыле 

выжить помогло умение пользо-

ваться средствами индивидуальной 

защиты. Вам тоже пригодятся 

такие навыки. Хочу пожелать 

командам удачного старта и без 

травматизма дойти до финиша.

Команды разошлись по 

этапам, число которых рас-

тет с каждым годом. В этом 

году их было восемнадцать: 

практические, теоретические 

и творческие. Школьники на 

время бегали в противогазах, 

проходили полосу препятствий, 

оказывали первую помощь, 

ставили палатку и даже тушили 

импровизированное пламя с по-

мощью настоящего пожарного 

оборудования.

Стоит отметить высокий уро-

вень подготовки юных спасате-

лей. Школьники обращались со 

специализированным оборудова-

нием как настоящие профессио-

налы, заканчивая этапы задолго 

до того, как истекало контроль-

ное время. Чувствовалась спло-

ченность, ребята помогали друг 

другу надевать пожарное обмун-

дирование и костюмы индивиду-

альной защиты.

Удивительно, но в соревно-

ваниях спасателей участвовало 

много девочек, которые, кстати, 

ни в чем не уступали сильной по-

ловине своих команд. Девчонки 

мастерски изготавливали ватно-

марлевые повязки, блистали 

совсем не девичьей памятью в 

теоретических тестах.

Заключающий этап стал 

творческим – команды готови-

ли тематический боевой листок 

«Есть такая профессия – спаса-

тель». По итогам соревнований 

1 место заняла команда «Спа-

сатель» МОУ ДОД ЦДЮТТ, на 

втором - «Витязь»  из Рыбин-

ского кадетского корпуса, на 

третьем -  «Десантник» МОУ 

ДОД ЦДЮТТ.

Полина АМОЕВА

REАКТИВ

14 мая на территории МОУ 
Кадетская школа-интер-
нат № 2 «Рыбинский ка-
детский корпус» прошли 
ежегодные соревнования 
«Спасатель – 2014». Орга-
низатор – Центр детского 
и юношеского техниче-
ского творчества – под-
готовил для участников 
испытания, где школь-
ники соревновались в 
теоретических знаниях и 
практических навыках: 
умении оказывать первую 
медицинскую помощь, 
пользоваться средствами 
индивидуальной защиты. 

Есть такая профессия – 

спасатель
Борец по жизни
Один из самых известных самбистов Рыбинска, пятикратный 
чемпион России и четырехкратный чемпион мира, мастер 
спорта Вячеслав Ролевич готовится встретить 65-летний 
юбилей. Придя в спорт подростком, он решил сделать борьбу 
своей профессией, и даже после выхода на заслуженный от-
дых не оставил любимого дела – тренирует ветеранов, судит 
соревнования, интересуется успехами юных самбистов.
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Болела  уже  не  один  год,  по-

стоянно  принимала  лекарства,  

но помогали  они  плохо.  К  тому  

же, стали  сдавать  желудок  и  

почки. 

Вот  тогда  я  и  купила  аппарат  

для магнитотерапии  в  надеж-

де,  что лекарств   буду   меньше   

пить. Несколько  раз  сделала  

процедуру. Показалось, что мне 

стало еще хуже, и я бросила это 

дело. Сколько  я  ругала  эту  маг-

нитотерапию! Рассказывала всем, 

что это обман. 

Разочарование
А  в  2009 г.  мне  сделали  две 

операции. Сначала удалили 

часть желудка  по  онкологии,  

провели шесть  сеансов  хи-

миотерапии.  В том  же  году  

пришлось  удалить почку.  Слава  

богу,  в  ней  злокачественных  

новообразований  не было.  По-

сле  всего  пережитого меня еще 

замучали и суставы. Пока  одни  

проблемы  решала, про  суставы  

и  не  думала  -  выжить бы.  А  

потом  ходить  не  смогла. Пере-

двигалась на костылях, и даже 

в коляске меня возили. Слож-

ность ситуации  заключалась  

в  том,  что никакие лекарства 

из тех, что принимают  при  за-

болеваниях  суставов, в моем 

случае пить категорически  

нельзя.  Даже  обезболивающие. 

Хоть ложись и умирай!

Надежда
Про   магнитотерапию   дочь 

напомнила,  когда  вместе  со  

мной провела  очередную  бес-

сонную ночь. Прочитали еще раз 

о применении,  а  там  -  онко-

логия  в  противопоказаниях. 

На следующий день обратилась  

к  доктору  из  онкодиспансера,  

который  меня  наблюдал. Он  

сказал,  что  на  коленные  суста-

вы  магнитотерапию  применять 

можно,  а  насчет  тазобедренных 

надо  проконсультироваться  

у  уролога.  Уролог  тоже  дал  

добро.  И оперировавший  меня  

врач  против  магнитотерапии  

не  возражал. Только  предупре-

дил:  магнитное поле применять 

исключительно на суставы, и 

избегать области верхней части 

живота.

Вот  так  я  и  стала  лечить  

свои суставы. Каждый день по два 

сеанса.  Процедуры чередовала:  

один день - на коленные суставы, 

другой - на тазобедренные. За ме-

сяц без единой таблетки встала на 

ноги, с палочкой ходила. Сделала 

перерыв на три недели и снова 

прошла курс. 

Так  все  последние  годы  и 

лечусь: через месяц - полный 

курс. Коленные  суставы  не  

беспокоят. Правда,  тазобедрен-

ные  все  равно болят  -  сильнее  

повреждены.  Но жить можно. 

А ведь в минуты отчаяния не 

раз думала: лучше умереть. Вот 

ведь как бывает, рак победила, а 

ноги чуть в гроб не вогнали. Мне 

помогла  магнитотерапия!  Со-

жалею, что плохо отзывалась об 

этом методе.  Даже  на  каком-то  

сайте я  написала  негативный  

отзыв. Наверное,  многие  его  

прочитали. Скольким людям я 

уже навредила! Хочу у них про-

щения попросить.

 

Инесса Михайлова

ЗДОРОВЬЕ

Я хожу, а не передвигаюсь.  
Как преодолеть отчаяние 
и встать на ноги 

Шесть  лет  назад  я 

услышала  о  лечении 

магнитным  полем. 

Болячек  было  много: 

артроз  четырех  суста-

вов,  проблемы с позво-

ночником, грыжи. 

КОММЕНТАРИЙ

Анна  АЛЕКСЕЕВА,  
врач-физиотерапевт:

-  Переменное  магнитное 
поле  при  воздействии  на  су-
ставы  улучшает  микроцир-
куляцию,  снижает  болевую 
чувствительность  перифери-
ческих  нервных  окончаний, 
обладает противоотечным 
действием,  улучшает  питание 
суставного хряща.

Магнитотерапия,  как  и 
другие  физиотерапевтические  
факторы,  не  может  быть эф-
фективной  у  100%  пациентов.  
Но  судить  об  эффективности  
по  двум-четырем сеансам  
нельзя.  Нужно  провести  пол-
ный  курс.  Иногда у  одного  и  
того  же  пациента одно забо-
левание не поддается лечению 
магнитотерапией, а при дру-
гом бывает хороший  эффект.  
Все  очень  индивидуально и 
даже зависит от конкретного  
состояния  организма на дан-
ный момент времени. 

Онкология  -  официальное 
противопоказание  для  магни-
тотерапии,  но  этот  подход  не 
пересматривали  очень  давно. 
В  онкологических  клиниках 
уже  давно  применяют  маг-
нитотерапию  в  реабилитации 
онкобольных,  так  как  у  этого 
метода  нет  теплового  и  силь-
ного стимулирующего рост 
опухоли  эффекта. Обязатель-
ное условие - отсутствие мета-
стазов.  Нельзя  воздействовать 
на  зону  опухоли  и  сегментар-
но-рефлекторную зону. 

МАГНИТОТЕРАПИЯ В ВАШЕМ ДОМЕ!

Показания к применению:

*Атеросклероз сосудов

*Лимфедема;

*Хронический 

тромбофлебит;

*Все виды артроза;

*Артриты; 

*Остеопороз;

*Псориаз;

*Бронхиальная астма;

*Остеохондроз;

*Межпозвонковые грыжи;

*Гипертоническая болезнь;

*Хроническая венозная 

недостаточность и ее 

осложнения;

*Ишемический инсульт и 

его последствия, ИБС 

и мн. др.

АЛМАГ-01 – это цепочка магнитных 

индукторов. АЛМАГом воздействуют 

на пораженные суставы, оборачивая 

их вокруг, что многократно повышает 

результативность воздействия. АЛ-

МАГом можно одновременно лечить 

два близко расположенных сустава, 

например, плечевой и локтевой, 

локтевой и лучезапястный, суставы 

пальцев.

На АЛМАГ удобно лечь спиной и 

проводить магнитотерапию сразу на 

всю длину позвоночника. АЛМАГом 

удобно обернуть поясницу и воздей-

ствовать по ширине на всю пояснич-

ную зону.

АЛМАГ-01 просто включается в 

розетку и прикладывается к больному 

месту. Отключается он автоматически 

через 22 минуты. К аппарату прилага-

ются лечебные методики для 

50 заболеваний.

Аппарат бегущего импульсного 

магнитного поля АЛМАГ-01

показания к применению:

- АРТРОЗ;

- АРТРИТ;

- ОСТЕОХОНДРОЗ;

- ГИПЕРТОНИЯ;

- ВАРИКОЗ;

- АТЕРОСКЛЕРОЗ;

- ЭНДАРТЕРИИТ; 

- ПИЕЛОНЕФРИТ; 

- МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ и др.

*Выпускается с 2000 года.

*Лауреат конкурса «100 лучших 

товаров России».

*Применяется в 80% 

физиокабинетов страны. 

*Не требует специальных знаний 

и навыков.

*Может применяться 

всеми членами семьи.

* Европейское качество. 

Срок службы - не менее 5 лет. 

*Гарантия изготовителя - 2 года.

К больному месту приложите 
и немного подержите...

АЛМАГ-02: УМНОЖЕННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

Невероятный про-
гресс в области ме-
дицинской техники 
сделал доступным для 
домашнего лечения 
АЛМАГ-02 - новый маг-
нитотерапевтический 
аппарат с удивительно 
широкими возможно-
стями. 

В АЛМАГе-02 для 
каждого заболевания 
разработана своя, инди-
видуальная программа 
(тип магнитного поля, 
сила, направление, 
время воздействия). 
Пользуясь инструкцией, 
легко установить номер 
необходимой програм-
мы. Она вызывается 
нажатием одной кноп-
ки, после чего аппарат 
начинает работать по 
программе, заложенной 
для лечения конкретной 
болезни.

Три типа излучателей 
АЛМАГа-02 позволяют 
воздействовать на не-
обходимую площадь и 
глубину. 

Используя несколь-
ко излучателей, можно 
ОДНОВРЕМЕННО воз-
действовать на разные 
зоны, что необходимо 
при лечении сложных 
заболеваний. В этом 
случае  АЛМАГ-02 на-
несет двойной удар по 
болезни. 

На результаты лече-
ния, безусловно, влияет 
и тот факт, что глубина 
проникновения магнит-
ных импульсов АЛМА-
Га-02 - 15 см! Магнитное  
поле  буквально  прони-
зывает  больной  орган, 
оказывая свое действие 
на каждую его клеточку. 
АЛМАГ-02 обладает 
такими возможностями, 
что нужна всего 1 про-
цедура в день в течение 
всего курса. Начинать 
применять аппарат 
можно на разных стадиях 
болезни. Срок службы 
в условиях стационара 
не менее 5 лет, а дома 
еще больше. Гарантия на 
аппарат 2 года.
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Простатит - такое заболева-
ние, которое наносит мужской 
уверенности и сексуальности 
тяжелый удар. Кроме обычных 
физических страданий, харак-
терных для болезни, добавля-
ются страдания моральные, 
падает самооценка, страхи и 
депрессивные переживания 
захватывают эмоциональную 
сферу. Особенно это явление 
выражено у мужчин «кри-
зисного» возраста от 40 до 
55-60 лет, для которых половая 
жизнь имеет большое значе-
ние, несмотря на естественное 
снижение половых гормонов. 
Многие мужчины обеспокое-
ны этим, воспринимают, как 
признаки приближающейся 
старости. А на фоне хрониче-
ского простатита проблемы 
с потенцией гарантированы. 
Именно эта категория больных 
становится легкой добычей для 
недобросовестной рекламы.

С экранов телевизоров, из 
радиоприемников настойчиво 
звучит: «Ты - мужик, у тебя не 
должно быть проблем! Будь 
мужиком, выпей таблетку!» 
И все в этом духе. Кто-то все 
время настойчиво внушает 
мужчинам, что проблемы с 
потенцией - это, во-первых, 
стыдно и позорно, «не по-
мужски», а, во-вторых, что это 
не серьезное заболевание, а 
некое состояние организма, 
которое легко решить одно-
разовым приемом «чудесной» 
капсулы или таблетки, и все! 
Мужской успех гарантирован! 
Ну, а в следующий раз снова не 
оплошай – еще прими и еще…. 
На самом деле, это страшно. 

Если у мужчины в 40, 45, 50 
лет наблюдаются проблемы с 
потенцией – это заболевание, 
и его нужно лечить. Причем 
лечить не только болезнь, но 
и воздействовать на саму при-
чину нарушения копулятивной 
функции. Как минимум этих 
причин – две: одна – воспали-
тельный процесс, в том числе 
инфекционной природы, в том 
числе (в большинстве случаев) 
в хронической форме; вто-
рая – снижение (нарушение) 

кровообращения в зоне малого 
таза. И эти две проблемы взаи-
мосвязаны.

Простатит - воспаление 
предстательной железы - в 
80% случаев возникает из-за 
венозного застоя в малом тазу. 
Венозный застой - это зона 
сниженного кровообраще-
ния. И какие бы лекарства ни 
принимались в это время, в 
застойную зону они практи-
чески не проникают, оказывая 

при этом общее, далеко не 
благоприятное воздействие 
на другие системы организма. 
Но даже в случае инфекци-
онной природы простатита 
(20%) после того, как началось 
воспаление, в области пред-
стательной железы возникает 
отечность, которая создает 
вторичный застой и преграду 
для поступления лекарствен-
ных средств. Без устранения 
застойных явлений принимать 
препараты и лечиться ими от 

простатита мож-
но длительно и 
безуспешно. Вот 
типичный при-
мер:

«...Уролог 
прописал 4 пре-
парата общей 
стоимостью 3800 
рублей. Я про-
пил, эффекта – 
ноль. Он назна-
чил еще 4 других 
препарата, опять 
то же самое. 
К этому врачу 
больше не пошел, 
решил сходить к 
платному врачу 

в медицинский центр. Снова 
прошел круг анализов, все 
платно. Когда он дал мне 
список лекарств, у меня глаза 
на лоб вылезли - там было 18 
названий на 25 тысяч рублей! 
Что это? Я понял, что если я 
буду это пить, моей печени 
и почкам наступит хана. Что 
делать? Самочувствие ужасное, 
хоть в петлю лезь. А.С.»

Что делать? Лечиться 
комплексно с помощью физио-

терапии! Физиотерапия при 
хроническом простатите нужна 
для того, чтобы устранить 
венозный застой в малом тазу. 
Почти все виды физиовоздей-
ствия имеют свойство усиливать 
кровообращение. Особенно 
успешны в этом деле магнитное 
поле (резко усиливает крово-
обращение в 2-3 раза с первых 
же минут процедуры), теплоте-
рапия (вызывает местную гипе-
ремию - прилив крови с последу-
ющим отливом), а также массаж 
предстательной железы (ну, это 
уж известно всем). Не случайно 
физиоаппарат урологический 
комбинированный включен в 
обязательный Табель оснащения 
урологических кабинетов.

Если лечение простатита 
проводится с применени-
ем физиовоздействия, то 
оно приобретает смысл, т.к. 
физиотерапия снимает застой, 
устраняет отечность и откры-
вает доступ к простате лекар-
ственным средствам (в случае 
инфекционного простатита). 
При неинфекционных формах 
(застойный простатит) одно 
только устранение застоя уже 
позволяет добиться восста-
новления здоровья проста-
ты. Я хочу, чтобы мужчины 
запомнили эту информацию, 
очень важную для их здоровья, 
мужской силы и уверенности, 
лечились правильно и эффек-
тивно, и никогда бы не верили 
пустым обещаниям и реклам-
ным лозунгам коммерческих 
деятелей «от медицины».

В. Н. ПЕТРОВ, 
врач-уролог, андролог

МИГРЕНЬ

При мигрени артерии, идущие 
к оболочкам головного мозга, 
сперва сужаются, а затем рас-
ширяются. В результате раз-
дражаются болевые рецепторы, 
расположенные вокруг. Выяснена 
зависимость между типом лич-
ности людей и склонностью к 
мигрени. Это люди очень чувствительные, 
«тонкокожие» по своему отношению к 
жизни и часто впадающие в депрессивные 
настроения. После того, как человек начи-
нает страдать мигренозными приступами, 
создается «порочный депрессивно-мигре-
нозный» круг - головные боли усиливают 
депрессию, а депрессия усиливает голов-
ные боли.

Статистика показывает, что 25% жен-
щин и 10% мужчин страдают мигренью, 
и это только среди пациентов, обратив-
шихся к врачу. А сколько людей просто 
глотают разные таблетки «от головы» и 
годами мучаются от боли, считая, что 
это не такая серьезная проблема, чтобы 
ее лечить? Они сильно заблуждаются, 
ибо злоупотребление анальгетиками 
при одиночных приступах перево-
дит болезнь в хроническую стадию, и 
человек получает уже ХРОНИЧЕСКУЮ 
МИГРЕНЬ с регулярными приступа-
ми (до 15-20 в месяц). Анальгетики и 
депрессия - верная основа для хрониче-
ской мигрени.

ЧТОБЫ НЕ 
ЧУВСТВО-
ВАТЬ БОЛИ, 
НУЖНО 
ДОЛЬШЕ 
СПАТЬ! 

Люди, страда-
ющие мигренью, 
хорошо знают, что, 
если удастся заснуть 
и выспаться, то 
мигренозный при-
ступ купируется. К 
сожалению, трудно 
заснуть, когда что-то 

болит, тем более, голова. А вот если начать 
хорошо спать и высыпаться заранее - не 
дожидаясь мигренозного приступа? 

Американские ученые провели экспе-
римент - взяли под наблюдение 2 группы 
людей. Первая группа спала столько, 
сколько привыкла (в среднем по 8 часов), 
а вторая - строго по 10 часов. Уже через 4 
ночи у второй группы снизилась чувстви-
тельность к боли на 25% - к любой боли, 
в том числе к самой острой (реакция на 
горячее). А такая боль, как головная, у 
второй группы совершенно прекратилась. 
«Нам удалось доказать, что продолжитель-
ный сон играет важную роль в лечении 
заболеваний, сопровождающихся хрони-
ческой болью», - заявили исследователи.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ - ПРОСТО 

При мигрени или бессоннице приме-
няется простое, естественное и безвредное 
средство - физиотерапия. При воздей-
ствии магнитного поля на область головы 
было выявлено обезболивающее, рассла-

бляющее, успокаивающее действие. После 
сеанса человек засыпает, и спит долго и 
полноценно. А после лечебного курса 
наблюдается стойкое сохранение нормаль-
ного сна без всяких дополнительных мер. 
Такое магнитное воздействие на голову 
называется транскраниальным. Оно не 
вызывает привыкания, легко переносится. 
Лечение проводится курсом по 1 процеду-
ре в день (20 минут перед сном) в течение 
10-12 дней.

ДИАМАГ - новый портативный аппа-
рат для транскраниальной терапии им-
пульсным магнитным полем. Он предна-
значен для лечения заболеваний головного 
мозга. Аппарат состоит из блока управле-
ния и излучателя «оголовье» - двух гибких 
излучающих линеек с индукторами. Для 
проведения процедуры достаточно надеть 
излучатель на голову, выбрать нужную 
программу и нажать кнопку «пуск». Сеанс 
магнитотерапии длится 15-20 мин., после 
чего аппарат автоматически отключается.

В ДИАМАГе заложены лечебные про-
граммы, разработанные ведущими учеными  
России. Изготавливается он по междуна-
родной системе качества. Срок службы не 
менее 5 лет. 

ДИАМАГ - современный, надежный, 
качественный физиоаппарат в том числе и 

для домашнего применения. Воспользуйтесь 
его большими возможностями!

Показания к применению: нарушения 
сна; мигрень; нарушения мозгового кро-
вообращения; транзиторная ишемическая 
атака; хроническая ишемия головного 
мозга; шейный остеохондроз с явлениями 
цефалгии или краниалгии; хронический 
иридоциклит.

ЗДОРОВЬЕ
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Внимание!
Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02, 
Мавит и другие приборы ЕЛАМЕД в 
любое удобное для вас время, а также 
в период акции «Победа над болью» в 
Рыбинске:

с 20 по 23 мая
Аптека «Таблетка», 
ул. Крестовая, 29/Стоялая,15

ГП «Областная фармация»:
Аптека № 207, 
ул. Карякинская, 47
Аптека № 202, 
ул. 1-я Выборгская, 64а 

Внимание!

Хотите узнать больше? 
Звоните круглосуточно по телефону 
завода 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно)

ДЛЯ ЗАКАЗА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ адрес: 
391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25, 
ОАО «Елатомский приборный завод» www.elamed.com 
(ОГРН 1026200861620). 

Эксплуататоры 
страхов 

Мы не раз размещали публикации про 
важную роль физиотерапии в лечении 
простатита, в том числе и на фоне адено-
мы простаты (симптомы которой физио-
терапия также значительно сглаживает).  
А сейчас поговорим о мужской силе, 
уверенности, сексуальности и... страхах.  

МАВИТ: КОМПЛЕКС-
НАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ 

ДЛЯ МУЖЧИН

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»)  - это пор-
тативное урологическое устройство для 
комплексного физиолечения заболеваний 
предстательной железы. 

МАВИТ воздействует через стенку пря-
мой кишки непосредственно на область 
предстательной железы сразу тремя физи-
ческими факторами: теплом, импульсным 
магнитным полем и микровибрацией. 

МАВИТ дает возможность проводить 
физиопроцедуры дома, в удобное время, 
без посторонних глаз и морального дис-
комфорта. 

Магнитное поле способствует восста-
новлению кровотока, снятию воспаления 
и отечности. Тепло способствует улучше-
нию микроциркуляции, снятию спаз-
мов, активизации местного клеточного 
иммунитета. Вибрация помогает восста-
новлению мышечного тонуса простаты и 
выбросу ее застоявшегося секрета.

МАВИТ изготовлен по Европейской 
системе качества, выпускается более 10 
лет и активно применяется в лечебных 
учреждениях и домашних условиях. Срок 
службы - не менее пяти лет.

Показания к применению:
- хронический простатит 
- (в том числе на фоне 
- аденомы простаты);
- простатовезикулит;
- уретропростатит;
- эректильная дисфункция.

Мигрень и бессонница - 
одно решение  

НОВИНКА
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Теперь газету «Рыбинская неделя» 
вы можете преобрести в магазинах 
«Молодежный» по адресам: 
ул. Гагарина, 27 и ул. Юбилейная, 27.
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С П А С И Б О ,  Ч Т О  В Ы Б Р А Л И  Н А Ш У  Г А З Е Т У !
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 26 МАЯ - 1 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
С понедельника Овнам лучше последить за своей осторожно-
стью, так как вы можете испортить отношения со своей второй 
половинкой, если попадете в двусмысленную ситуацию. Во 
вторник и среду не следует засорять голову огородными и 
садовыми работами, так как время для этого неблагоприятное. 
В четверг лучше не принимать важные решения.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели у Тельцов могут быть неожиданные провалы в па-
мяти, и это может привести к курьезной ситуации. В среду и четверг 
вам настоятельно рекомендуется соблюдать меру в употреблении 
соленой и острой пищи, дабы не было проблем с пищеварением. 
В пятницу вы можете совершенно без причины спровоцировать 
скандал, но надо только избавиться от накопившегося негатива.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам в понедельник лучше держать язык за зубами, чтобы не 
выдавать секрет своего коллеги. Также в начале недели не стоит рас-
крывать окружающим своих планов на будущее, так как найдутся 
недоброжелатели, которые могут вам помешать. В четверг следует 
дать отпор настойчивому просителю. Воскресное утро начнется с 
удивительных событий, которые вам точно поднимут настроение.

РАК (22.06-23.07)
Начать понедельник Раки могут с покупки приятной для 
себя безделушки. Во вторник хорошее время для получения 
бесценного опыта и приобретения важных знаний. Среду и 
четверг посвятите своему здоровью - пройдитесь по врачам и 
прочим специалистам. В субботу вы можете загадывать любые 
желания, ведь в скором времени они обязательно сбудутся.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Львы могут ожидать приятного подарка от своих 
поклонников. Во вторник не стоит поддаваться провокациям, так 
как некоторые люди захотят спровоцировать в вас ненужные вам 
эмоции. В среду вас может посетить гениальная идея, поэтому вы 
должны успеть ею воспользоваться. Выходные лучше всего под-
ходят для семейных праздников и громких торжеств.

ДЕВА (24.08-23.09)
С понедельника Девам лучше максимально разнообразить 
собственную жизнь тем, чтобы внести в нее нечто новое. В среду вам 
предстоит решать денежные вопросы с особой осторожностью. Если 
вы решили поучаствовать в лотерее или сыграть в азартные игры, 
не выбирайте для этого пятницу, так как удача будет не на вашей 
стороне в этот день.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам с понедельника лучше всего заняться самовыражением и 
раскрытием своего творческого потенциала. Во вторник вам стоит 
использовать по назначению то преимущество, которое вы получите 
перед конкурентами. В четверг будет очень удобное время, чтобы 
поухаживать за понравившимся человеком. В субботу на прогулку 
обязательно возьмите с собой зонт, а то промокните до нитки.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В общении с близким человеком в понедельник Скорпионам реко-
мендуется проявить покладистость и соглашаться со всеми дово-
дами. В среду вам может поступить предложение о сотрудничестве 
от серьезного человека, обязательно рассмотрите его - оно может 
принести вам большую пользу. К пятнице и субботе стоит подумать о 
ремонте в собственном жилье или хотя бы о перестановке мебели.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели Стрельцам следует заняться умственным трудом 
и окажется, что головой можно заработать больше денег, чем 
руками. Во вторник вы внезапно поддадитесь заблуждению.  В 
пятницу вас подстрахует надежный друг, причем не только мо-
рально, но и материально. В выходные дни вы рискуете попасть в 
сложную ситуацию, когда вам придется занимать деньги.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
С наступлением этой недели у Козерогов повышается риск упасть, 
причем в прямом смысле и получить травму. Вторник и среда 
неблагоприятный день для покупки одежды или обуви, так как 
покупка будет неудачной и вещи быстро испортятся. В пятницу, если 
у вас возникнет необходимость одолжить деньги, вы можете смело 
это сделать, в этот день велика вероятность того, что вам не откажут.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи могут в понедельник серьезно поругаться со своей второй 
половинкой при выяснении материальных отношений. Во вторник и 
среду не исключены перемены в личной жизни или на работе. 
В четверг вы можете получить крайне заманчивое предложение. 
В пятницу вы должны будете разрешить сложный конфликт и при-
мирить двух непримиримых противников.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник у Рыб появится чувство беспокойства и не исклю-
чено, что оно предостережет вас от опасности. Во вторник лучше 
всего посвятить себя релаксации, проведите ее спокойно, без 
переживаний и волнений. В ночь на среду возможно, что вы уви-
дите вещий сон и не стоит преждевременно от него отмахиваться.
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Ксюше нужна помощь
Маленькой жительнице Рыбинска 
Ксюше Борониной нужна ваша по-
мощь. Ей поставили серьезный диа-
гноз - нейробластома правого над-
почечника с метастазами в печень 
и костный мозг. Победить болезнь 
можно, но для этого нужны немалые 
средства – почти два с половиной 
миллиона рублей.

Ксюша родилась 9 февраля 2013 года. Стран-

ности ее мама стала замечать, когда девочке 

было 4 месяца. У малышки стал увеличивать-

ся животик, она стала капризной, появились 

приступы рвоты. После обследования врачи вы-

несли свой вердикт: рак. 

Ярославская областная больница может 

предложить девочке лишь курсы химиотерапии, 

столичные клиники также не берутся помочь 

в борьбе с этим страшным диагнозом.  Един-

ственным откликнувшимся стала клиника в не-

мецком Мюнхене. Но обследование там стоит 

невероятных, просто неподъемных для семьи 

денег – более 40 тысяч евро.

Родители Ксюши обращаются ко всем 

неравнодушным с просьбой помочь им в их 

беде. Каждый собранный рубль приблизит их 

девочку к выздоровлению. Средства для Ксюши 

Борониной можно перечислить любым удоб-

ным способом:

В «СБЕРБАНКЕ»:

Номер карты: 
676280779040086271 
получатель: Боронина 
Татьяна Николаевна
Номер счета: 
40817810677037832076
БИК 047888670
Ярославская область, город 
Рыбинск, Боронин Денис 
Геннадиевич

QIWI – КОШЕЛЕК:

Номер кошелька: 
+79201030225

БАНК «БФГ- КРЕДИТ»:

Номер счета: 
40817810806020007751 
Боронин Денис Геннадиевич

Можно отправить СМС на 
короткий номер 3116, 
с текстом
bee 9622135707(пробел)
сумма, 
где «сумма» -  сумма перевода  
от 10 до 5000 руб. 
Услуга только для России и 
только МТС, МЕГАФОН, БИ-
ЛАЙН, Смартс, Utel, Теле 2.
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Консультант по 
банковским продуктам

Чем Вы будете заниматься:

 

ОАО «Cбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 
от 08.08.2012. 117997, Москва, ул. Вавилова, 19. Реклама.

(4852) 40 79 42 

rabota.sev@sberbank.ru

(4852) 40 79 42 

rabota.sev@sberbank.ru

Какими навыками Вы должны 
обладать:

Что мы можем Вам предложить:

Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «Рыбинский центр правовой информации». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 29-53-07, 28-99-44, e-mail: rybnedelya@gmail.com. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года. Главный редактор Израйлева С.А. 
Отпечатано: ОАО «Полиграфия», адрес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, 61, тел./факс (4852)32-80-96, 72-75-16. Подписано в печать 19.05.2014: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная. Подписной индекс - 921.

Изготовление 
металлоизделий: 
беседки, лавочки, столики,
решетки,заборы и оградки

- гибка, сварка, монтаж
- порошковая окраска
- сотовый поликарбонат

90-80-80 
со всех сотовых
ул. Бульварная, д.8

(бывшая ул. Красного флота)
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