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Ярославская область оказалась среди лидеров по подорожанию пастеризованного молока – рост цен на него составил 12,9% и 
намного обогнал средние показатели по стране. Обоснованная сезонность или заговор производителей? Почему и куда побежало 
молоко, в мнениях экспертов «РН».
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– Из более чем двух тысяч манда-
тов на выборах разных уровней мо-
лодые депутаты получили всего 179. 

Это менее 10%, – сказал в своем вы-
ступлении председатель Собрания 
молодых законодателей, депутат 

Ярославской областной Думы Ан-
тон Капралов. – Мы будем помогать 
молодым депутатам квалифициро-
ванно представлять интересы своих 
избирателей: учиться правилам 
нормотворчества, формированию и 
принятию бюджета и другим важ-
ным и ключевым понятиям.

В Собрании будут работать 
шесть комитетов: по экономике, 
образованию и культуре, социаль-
ной политике, по законодательству, 
по аграрной политике и ЖКХ.

молодые законодатели

Рыбинский депутат Артем Тихонов (слева)

5 ноября  депутаты Ярославской 
областной Думы обсудили про-
ект бюджета на 2015 год. Уже 
известно, что данный документ 
предполагает экономию на нуж-
дах здравоохранения.

Эту меру объясняют необходимостью 
сокращения дефицита и государствен-
ного долга. На какой именно строке 

бюджета отразится экономия, пока не-
известно.

Представительница Рыбинска, депутат 
Лариса Ушакова высказалась о подоб-
ных мерах с опасением, заявив, что при 
отсутствии должного финансирования 
ситуация со здравоохранением в регионе 
окажется плачевной и приведет к печаль-
ным последствиям.

Планируется, что вместо девяти милли-
ардов на здравоохранение в Ярославской 
области потратят на 700 миллионов меньше.

Ярославская область сэкономит на медицине

Завершилось голосование 
по выбору зеленых симво-
лов нашей страны в рамках 
акции «Аллея России».

Четыре месяца жители России могли 
выразить свое мнение о лучшем, на их 
взгляд, растении. В нашем регионе выби-
рали из сирени, ландыша, липы, рябины и 
вяза. В результате с небольшим перевесом 
победила сирень.

Презентация всех 85 зеленых симво-
лов пройдет 10 ноября. Затем начнется 
высадка «Аллей России». Первые из них 
появятся уже в мае следующего года в 
Москве и Севастополе.

Символом региона стала 
сирень

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!

12 ноября  
Сбербанку России исполняется 173 года.

За этой цифрой – богатая история, добрые традиции и постоянное развитие. 
В своем движении вперед банк стремится быть эффективным, профессиональ-
ным, использовать передовые технологии. Наша цель – превосходить ожида-

ния клиентов и радовать качеством нашей работы.

Клиенты – наше главное богатство. Вам, уважаемые партнеры, мы выражаем 
признательность  за доверие и длительное сотрудничество. Вместе мы растем, 

развиваемся и добиваемся новых высот.

Желаем всем здоровья, благополучия, успехов  
в профессиональной деятельности.

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

Кадровые ротации в админи-
страции Ярославской области. 
10 ноября с должности замести-
теля главы региона ушел  
Виктор Костин.

Постановление об этом было завизи-
ровано еще до выходных – 7 ноября. Как 
сообщается, Виктор Геннадьевич покинул 
пост по собственному желанию.

Виктор Костин по образованию медик. 
Трудился в медсанчасти НПЗ, в областной 
клинической больнице.

В должности заместителя губер-
натора Ярославской области Виктор 
Костин работал с декабря 2006 года. В 
круг его обязанностей входили вопро-
сы образования, молодежной политики, 
физкультуры и спорта, туризма. О своей 
дальнейшей карьере Виктор Костин пока 
не говорит.

Управляющий ярославским отделе-
нием №17 ОаО «сбербанк России»  

александр Заваруев

Управляющий Рыбинским отделе-
нием ярославского отделения  
№17 ОаО «сбербанк России»  

Юлия Романова

Реклама

Заместитель губернатора покинул свой пост

Два представителя Рыбинска – депутаты Артем Тихонов 
и Светлана Соколова – вошли в состав нового регио-
нального органа – Собрания молодых законодателей. 
В его состав вошли 80 депутатов муниципальных об-
разований Ярославской области, чей возраст на момент 
избрания не превышал 35 лет.
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подняли с запасом
Согласно данным «Интерфакса» на 

конец октября, с августа средние цены на 
мясо кур в России повысились на 4,9%, 
на говядину — на 3,7%, на свинину — на 
3,1%. На молочном рынке больше всего 
подорожало сырое молоко — на 3,1%. 
Цена пастеризованного молока (жирность 
3,2%) повысилась на 2,5%, сливочного 
масла — на 2%, сыров — на 2,4%. Ярослав-
ская область оказалась среди лидеров по 
подорожанию пастеризованного молока – 
рост цен на него составил 12,9% и намного 
обогнал средние показатели по стране. 
Свою лепту в неприятную статистику 
внесли и рыбинские производители пасте-
ризованного молока: цены на продукцию 
местных производителей, еще летом коле-
бавшуюся в районе 30-35 рублей, теперь на 
некоторые виды этого продукта перевали-
ли за 40. В продуктовых магазинах скачок 
цен на молоко от местных производителей 
и продукты, приготовленные на его осно-
ве, произошел в конце сентября, обескура-
жив не только обычных покупателей, но и 
оптовиков. 

– «Рамоз» поднял цены сразу на 10%, 
объяснив это сезонным повышением 
стоимости сырья. На некоторое время мы 
прекратили закупки и направили на завод 
письма, в которых указывали на необос-
нованность такого резкого подорожания. 
Ведь не все сырье закупается на стороне, 
у завода есть собственные фермы. Произ-
водитель на снижение цены не пошел, нам 
пришлось соглашаться с заводскими цена-
ми – покупателю молоко нужно, – рас-
сказывает менеджер по закупкам торговой 
сети «Дружба». – «Молочные продукты» 
поднимали свои цены в октябре дважды, 
после чего наценка для местных торговых 
сетей – «Дружбы» и «Мирового» – соста-
вила 10%. Для «Дикси» и «Магнита» подо-
рожание ограничилось 5%, а в «Карусели» 
цена вообще не изменилась. 

Пока производители и продавцы мо-
лока выясняли отношения, покупатели 
привыкали к новым ценам на молочных 
полках. Пакет молока 2,5% жирности, 
который в середине лета стоил 31 рубль 
50 копеек, теперь обходится покупателю 
в 35-39 рублей, цена пол-литрового йо-
гурта увеличилась на 3-6 рублей, сметана 
подорожала на 6-10 рублей. Стоимость 
пакета цельного молока доходит до 45 
рублей. 

предпосылки есть
По мнению экспертов, резкое подо-

рожание молока в Рыбинске может быть 
объяснено несколькими факторами: зап-
ретом на торговлю «с колес» из бочек и 
цистерн, дефицитом сырого молока из-за 
запрета на ввоз в Россию сухого молока, 
отсутствием согласительной комиссии, 
которая могла бы повлиять на переработ-
чиков молока или рядом накопившихся 
факторов. Среди людей, разбирающихся в 
местной экономике, слышны разговоры о 
сговоре переработчиков молока. 

Сельхозпредприятие «Молога» насчи-
тывает на своих фермах около тысячи ко-
ров, каждая из которых дает в год порядка 
4800 литров молока. 

– Молоко с фермы всегда дорожает 
осенью и дешевеет весной. Это связано 
с тем, что в холодное время года затраты 
на содержание животных увеличиваются. 
Летом молоко переработчики принимают 
у нас по 18 рублей за литр, зимой – по 19. 
Подорожание в один рубль нисколько не 
должно повлиять на конечную цену моло-
ка, ведь весной, когда отпускная цена сы-
рого молока у нас снижалась, на ценниках 
в магазинах это не отразилось, – считает 
генеральный директор ООО «Молога» 
Татьяна Кухарева.

С введением эмбарго на ввоз сухого 
молока спрос на сырой продукт вырос. Да 
и надои у коров в зимнее время снижаются. 
Дефицит молока, а Ярославская область 
лишь на 79% обеспечивает себя этим про-
дуктом, заставляет переработчиков думать 
о его закупке у соседей. При этом спрос 
остается высоким, что, в свою очередь, слу-
жит предпосылкой для увеличения цены. 
Надежда на то, что в ближайшем будущем 
будет улучшение ситуации, слабая. По 
данным аудиторов счетной палаты,  
составивших и направивших в Государ-
ственную Думу отчет «О федеральном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов», возможности отечественных 
производителей сельхозпродукции в бли-
жайшее время не позволят в полной мере 
заменить европейские и американские 
продукты на российские аналоги. 

Ярославльстат, опубликовавший 
отчет о покупательской способности 
жителей нашей области за январь–ав-
густ 2014 года, сообщает о ее снижении. 

В анализируемый период не вошли те 
месяцы, когда инфляция стала наибо-
лее ощутима, но, даже исходя из таких 
данных, покупательская способность по 
молоку и сливочному маслу значительно 
снизилась по сравнению с январем–ав-
густом 2013 года. Так, на средний доход 
жителя Ярославской области сейчас 
можно купить 460 литров молока про-
тив прошлогодних 509, а сливочного 
масла 55 килограммов против 64. По 
расчетам министерства экономики РФ, 
опубликованным в прессе еще в начале 
октября, дефицит молока и рост цен на 

него приведет к снижению потребления 
молочной продукции: в 2014 году этот 
показатель составит 243 кг на человека 
против 248,8 кг в 2013 году.

пить будем меньше? 
Повышение темпов продовольственной 

инфляции некоторые эксперты прогнози-
ровали еще в августе, сразу после введения 
эмбарго. Чиновники, уверяя нас в обрат-
ном, посмевших поднять цены называли 
спекулянтами и обещали бороться.

– Я могу сказать, что повышение цен 
может возникнуть только из-за спекуля-
тивных явлений, – говорил заместитель 
губернатора Ярославской области Алек-
сандр Шилов. – Конечно, недобросовест-
ные продавцы могут сыграть на этом, как 
в прошлом с гречкой, но мы поставим их в 
жесткие рамки.

Руководство ЗАО «Рамоз» от коммен-
тариев на наши письменные запросы по 
поводу ценообразования на свою про-
дукцию отмалчивается, представители 
ООО «Молочные продукты» в телефонном 
разговоре ограничились общими словами 
о том, что сейчас дорожает все. 

Коммерческие предприятия не обяза-
ны оправдываться ни перед кем за свою 
ценовую политику. Надо признать, что и 
основания для увеличения стоимости про-
дукции у них есть: увеличиваются цены 
на сырье, ресурсы, возрастают издержки. 
Чего больше в единовременном десяти-
процентном повышении цен – желания 
увеличить свои прибыли или объективных 
причин, прокомментировать производи-
тели отказались. Фактом остается то, что 
молоко, служащее основой полноценного 
питания, является важным, «стратегиче-
ским» продуктом в рационе. Возможности 
приобрести молоко, минуя переработчика, 
после запрета на торговлю сырым продук-
том у горожан практически не осталось.
Ограниченные в средствах и вынужденные 
экономить люди от молока отказываются в 
последнюю очередь. Так что расплачивать-
ся за повышение цен на молоко все равно 
придется потребителям. Только ощущение 
нечестности и разочарование от повыше-
ния цены рыбинскими производителями 
не оставляет.

Надежда ЛАзАРевА

Что означают инфляционное таргетирование и волатильность рубля 
по отношению к доллару, большинство из нас понимает плохо. Но 
реакцию продуктового рынка на процессы, происходящие в эконо-
мике, ощущает на своем кошельке каждый. И если подорожание 
привозных деликатесов еще можно объяснить санкциями, то скачок 
стоимости своего родного, а еще и социально важного продукта – 
молока – вызывает массу вопросов.

молоко побежало
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РаЗбОйник в автОбУсе
5 ноября в районе деревни Пачеболка 

произошло ЧП. На водителя автобуса напал 
неизвестный с ножом.

Рейсовый автобус двигался по маршруту 
Ярославль – Пошехонье, когда в районе де-
ревни Пачеболка один из его пассажиров стал 
угрожать водителю ножом и требовать, чтобы 
тот отдал ему выручку. В момент нападения 
водитель не растерялся, резко затормозил и 
перехватил руку злоумышленника. Не ожи-
давший сопротивления разбойник попытался 
скрыться в лесу, но был пойман водителем и 
одним из пассажиров. Они же и удерживали 
его до приезда рыбинских полицейских.

Задержанным оказался 35-летний ранее 
судимый житель Пошехонского района. 
В настоящее время решается вопрос об 
избрании меры пресечения. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Разбой».

снОва на мели
Утром 6 ноября в Рыбинске на мель сел 

сухогруз СТ-23, следовавший из Череповца 
в Ростов-на-Дону.

Накануне вечером экипаж принял реше-
ние встать на якорь в районе рыбинского 
порта, а утром выяснилось, что судно на мели. 
Специалисты говорят, что произошло это из-за 
низкого уровня воды. Дело в том, что ночью 
ГЭС не совершает сбросы и уровень Волги 
падает. Речники ждали, что в течение светового 
дня уровень вновь поднимется, и судно сможет 
самостоятельно продолжить путь. По сообще-
нию областного управления МЧС, розлива 
нефтепродуктов не зафиксировано, как и по-
страдавших среди членов экипажа. 

К концу дня судно смогло покинуть место 
своей вынужденной остановки.

ГОРОд в пРОбках
7 ноября около 15 часов на пересечении 

улиц Горького и Захарова произошло ДТП с 
участием внедорожника и рейсового автобуса, 
следовавшего по первому маршруту. Транс-
портные средства двигались в одном направ-
лении – выворачивали с Захарова на мост, 
ведущий к Соборной площади – и столкнулись. 
Кто виноват, еще предстоит установить со-
трудникам ГИБДД, как и ущерб от аварии. Пока 
автоинспекторы составляли протокол и рисо-
вали схему аварии, движение по Горького в обе 
стороны было заметно затруднено. И без того 
переполненная автомобилями улица, вечером 
в пятницу практически встала.

кРажа не Удалась
В Рыбинске двое мужчин пытались по-

хитить из продуктового магазина терминал 
оплаты. Их планам помешали полицейские.

За помощью к стражам правопорядка об-
ратились сотрудники магазина, расположен-
ного на улице Герцена. Они сообщили, что 
неизвестные вынесли из тамбура платежный 
терминал и пытаются скрыться. Впрочем, 
далеко уйти воришкам не удалось. На сигнал 
отреагировал наряд вневедомственной 
охраны, который и задержал злоумышлен-
ников неподалеку от входа в магазин. Оба 
находились в состоянии опьянения.

Оказалось, что один из мужчин уже 
привлекался к уголовной ответственности 
за совершение кражи. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Похищенный 
терминал возвратили на прежнее место.

2 ноября предположительно тринадца-
тилетний мальчик «заминировал» здание 
станции скорой помощи на улице Чкалова, 
сообщив об этом по телефону ее сотруд-
никам. Подросток просто решил повесе-
литься. За год это уже не первый случай, 
когда несовершеннолетние развлекаются 
подобным образом. В число развлечений у 
молодежи входят мелкие кражи, катание на 
подножках троллейбусов, распитие алкоголя 
в общественных местах и многое другое, как 
говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь 
бы… не посадили. По закону к администра-
тивной ответственности могут привлекаться 
дети, достигшие 16 лет, до этого времени 
ответственность за них несут родители. По-
этому в каком бы возрасте не был ребенок, 
родителям, как законным представителям, 
придется не только краснеть в отделении 
полиции и в отделе по делам несовершен-
нолетних, но и оплачивать штрафы своих 
малолетних хулиганов.

У каждого человека есть шанс, поэтому 
перед наложением административного 
штрафа подростку-нарушителю выдвига-
ется предупреждение, кто-то задумается и, 
возможно, исправится, а кто-то попросту 
остается безнаказан. 

– По сути, так и получается, пробле-
ма в том, что дети это стали осознавать и 
очень неплохо этим пользуются, – считает 
ведущий специалист отдела по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Михаил 
Самойлов. – Мы проводим с подрост-
ком–нарушителем индивидуально профи-
лактическую работу с привлечением всех 
субъектов профилактики – это образова-

тельное учреждение, в котором он обучает-
ся, работа психологов центра «Наставник», 
и в зависимости от ситуации, если это 
необходимо,  привлекаем нарколога. 

Жить сегодняшним днем – вот девиз 
современной молодежи. И не каждый 
подросток задумывается, какие послед-
ствия его могут ждать, покури он один раз 
с друзьями травку, избей человека на улице 
или взломай дверь чужой квартиры. 

– Для кого-то один факт постановки на 
учет в полиции становится неплохой про-
филактической работой, поводом задуматься 
и исправиться, а для кого-то это ничего не 
значит, например, для тех, кто целенаправ-
ленно идет в тюрьму. Для людей же, которые 
хотят поступить в институт или получить 
хорошую работу, справка из полиции послу-
жит определенной преградой. Был в нашей 
практике случай, когда молодой человек 

хотел поступить в институт, но он стоял на 
учете в милиции и у нас. Его родители были 
неравнодушны к его будущему и делали 
все для того, чтобы снять его с учета. Они 
приходили к нам, общались с психологом, 
контролировали его учебу, и по прошествии 
времени он получил положительные характе-
ристики, и работа с ним была прекращена, и, 
как говорится, на свободу с чистой совестью. 
Поступил в речное, сейчас благополучно 
учится, – рассказывает Михаил Самойлов.

Чаще всего под категорию несовершен-
нолетних преступников попадают под-
ростки из неблагополучных семей, дети со 
слабой психикой и самооценкой.

– Таким образом подростки пытаются 
самоутвердиться в обществе, получить 
эмоции, драйв, внимание родителей. Как 
правило, это дети ведомые, которых можно 
убедить совершить какое-нибудь наруше-
ние, дети с низкой саморегуляцией или из 
неблагополучных семей, – комментирует 
педагог-психолог Юлия Веникова. – В 90% 
причиной подобного поведения под-
ростков становятся детско-родительские 
отношения. Причем это начинается еще с 
дошкольного возраста, когда родители не 
могут правильно выстроить отношения со 
своими детьми на ранней стадии. 

Ребенок развивается таким, каким его 
создает само общество, поэтому, посмот-
рев на взрослого человека, переходящего 
дорогу в неправильном месте, курящего 
под знаком «запрещено», севшего в алко-
гольном опьянении за руль, может сделать 
для себя выбор: «я не хочу быть таким» 
или «почему я не могу поступать также». 

– Необходимо разъяснять и собственным 
примером показывать, как надо себя вести в 
обществе и дома. Потому что не раз мы слы-
шим от подростков такие слова: «Но ведь 
взрослые-то делают». Необходимо запом-
нить, что каждый отвечает за себя, за свое 
поведение и за отношение к существующим 
нормам, – говорит Михаил Самойлов.

Брошенная спичка, пьяная выходка, 
самовольный уход из дома – порой детская 
шалость может обернуться настоящей тра-
гедией. Напомним, что Даша и Ваня ушли 
из дома в поселке Песочное 10 февраля 
2014 года. Что это: кража детей, халатность 
родителей, неосторожность самих ребят – 
по-прежнему неизвестно, но факт остается 
фактом: дети до сих пор не вернулись домой.

Алена ЯзЫКОвА

Дети – цветы жизни. И вряд ли кто-то поспорит с этим высказыва-
нием до тех пор, пока на пороге не появятся сотрудники полиции за 
руку с ребенком. Школьные прогулы, кражи, порча чужого имущест-
ва, драки и мелкое хулиганство, еще хуже – распитие алкоголя, нар-
комания и порой криминальные преступления: подростки пытаются 
попробовать все и, как показывает статистика, не самое лучшее. Кто 
будет отвечать за детскую шалость?

Несовершеннолетний хулиган

самое большое количество нарушений среди несовершеннолетних:

– за распитие алкоголя в общественных местах с 16 лет – 500-2000 рублей;
– потребление наркотических и психотропных веществ в общественных местах с 16 лет 
– 4000-5000 рублей;
– потребление алкоголя и наркотических средств, нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет – 1500-2000 рублей для родителей (законных 
представителей);
– нахождение несовершеннолетних на улице в ночное время – 500-1000 рублей;
– управление транспортным средством без прав – 5000-15000 рублей; в состоянии алко-
гольного опьянения – 30000 рублей;
– нарушение правил дорожного движения – от 500 рублей;
– мелкое хулиганство – 500-1000 рублей;
– мелкое хищение – штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, 
но не менее одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.
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без движения – засосет
То обстоятельство, что МУП «Водока-

нал» имеет в своем активе инвестиционную 
программу, выгодно отличает его от других 
водоснабжающих организаций Ярославской 
области. Именно из-за наличия концепции 
развития системы водоотведения, которая 
позволяет предприятию четко планировать 
свою производственную деятельность и 
принимать обоснованные шаги по развитию 
сетей подачи и отведения воды, рыбинский 
«Водоканал» может претендовать на участие 
в региональных и федеральных программах 
строительства коммунальных сооружений. 
Вернее, мог. Надежда на поддержку со сторо-
ны регионального и федерального бюджетов 
строительства инфраструктурных объектов 
«Водоканала» растаяла вместе с решением 
Муниципального Совета депутатов о непри-
нятии повышения платы за коммунальные 
услуги с середины будущего года до 14,5%, 
что на 3,1% больше планируемого среднеоб-
ластного повышения. Оно и понятно – кто 
же будет помогать городу, который со своей 
стороны не предпринимает шагов навстречу? 

– «Не стоять, не стоять – засосет», – сло-
вами старшины Васкова из фильма «А зори 
здесь тихие» генеральный директор МУП 
«Водоканал» Алексей Захаров проводит 
аналогию со сложившейся для предприятия 
ситуацией и поясняет: – В последние годы 
мы предприняли ряд мер, которые значи-
тельно улучшили качество и воды, и жизни 
горожан. Предприятие работает без долгов, 
хоть трудно, но приобретает новую технику. 
Было движение вперед, а теперь все пред-
посылки к развитию будут приостановлены. 
Обидно, ведь на очереди было строитель-
ство насосной станции в Мариевке и рекон-
струкция городских очистных сооружений 
канализации в Копаево.

В последние годы на предприятии дей-
ствительно наметилась тенденция к разви-
тию: в 2011 году жители Перебор получили 
чистую горячую воду, наконец запустили 
долгожданные и дорогие водоочистные со-
оружения на Мехзаводе, благодаря дюкеру, 

проложенному по дну Волги, появилась 
качественная питьевая вода в Заволжье, 
из-за ультрафиолетовой очистки воды 
жители Скомороховой горы и работники 
НПО «Сатурн» теперь пользуются водой 
лучшего качества, соединение между собой 
двух водоочистных сооружений ОСВ-1 и 
ОСВ-2 дало возможность обеспечивать 
город водой даже во время пиковых на-
грузок. Есть положительные сдвиги и по 
отведению использованной воды: в Ягутке 
построена насосная станция, и канализа-
ционные стоки из многоквартирных домов 
теперь поступают не как раньше в Волгу, а 
на очистку в Копаево, туда же перенаправ-
лены стоки НПО «Сатурн», слив которых 
горожане всегда видели в районе Дворца 
спорта «Полет». 

За чистую Волгу 
– Об отведении и очистке использо-

ванной воды, о канализации говорят мало: 
руки помыли, а уж куда денется эта вода 
из раковины – не так интересно. А во-

прос водоотведения стоит остро, он 
сложнее водоснаб-

жения и техни-
чески, и финан-
сово, системы 
канализации 
изнашиваются 

быстрее, – посвя-
щает в проблему 

Алексей Захаров.

Понимание того, что водоочистные 
сооружения не справляются со своей 
нагрузкой, особенно ясно наступает 
летом, когда страх и чувство брезгливости 
становятся препятствием желанию ис-
купаться в Волге. Роспотребнадзор, чтобы 
не тревожить впечатлительных граждан, 
перестал называть цифры, на которые 
биохимические показатели волжской воды 
отличаются от нормативов. Одной из при-
чин загрязненности речной воды в черте 
города является изношенность водоочис-
тительной системы Рыбинска. Большин-
ство очистных сооружений было постро-
ено несколько десятков лет назад, многие 
из них выработали свой ресурс более чем 
на 70% и устарели морально. Станции 
очистки и обеззараживания воды с трудом 
справляются и с объемами стоков: новые 
многоквартирные дома, строящиеся во 
всех районах Рыбинска, учреждения об-
разования и спорта, новые предприятия, 
вводимые в эксплуатацию, испытывают 
на прочность городскую канализацию. 
Ливневые стоки практически бесконт-
рольно попадают прямо с городских улиц 
в землю, смешиваются с грунтовыми во-
дами, просачиваются в колодцы и ручьи. 
Система водоотведения и очистки воды 
давно требует реконструкции и системно-
го подхода. 

Назад в прошлое?
 – Тарифы на водоснабжение и водоот-

ведение в Рыбинске одни из самых низких 
по области, они заметно не дотягивают до 
среднеобластных значений. Трубы в земле 
изнашиваются, частые ремонты стоят 
дорого. Мы тратим средства на латание 
старого и асфальтовые заплаты. Рост цен, 
который сейчас все наблюдают, перекроет 
и плановое повышение тарифов, о новом 
строительстве придется забыть, – говорит 
заместитель генерального директора по 
экономике и финансам Татьяна Бондарен-
ко. – Остановка сейчас будет огромным 

шагом назад, а ведь все привыкли к беспе-
ребойному водоснабжению круглый год.

Концепция городского водоотведения, 
которую «Водоканал» за свой счет заказал 
у компетентного разработчика, исчерпы-
вающе отвечает на теоретический вопрос 
«что делать?», чтобы оптимизировать уси-
лия и минимизировать расходы по очистке 
стоков. А вот для ответа на практический 
вопрос «как делать?» «Водоканалу» не хва-
тает малого. Программу инвестирования, 
предусматривающую разработку проекта 
реконструкции городских очистных со-
оружений канализации, строительство 
цеха механической очистки и отстойников 
для стоков придется свернуть: без денег, 
обеспечиваемых индексом в 14,5% при 
оплате коммунальных услуг, ее в жизнь не 
воплотить. Придется подождать и со стро-
ительством насосной станции в микро-
районе Мариевка, которое «Водоканал» 
собирался начать в будущем году. 

Увеличение платы за коммунальные 
услуги наступит с 1 июля 2015 года. Прави-
тельством области утвержден рост в раз-
мере 11,4%, что составит по однокомнат-
ной квартире с одним проживающим 197 
рублей, по трехкомнатной с тремя жильца-
ми – 456. Разница в 3,1%, согласовать ко-
торую депутатов просили администрация 
Рыбинска, «Водоканал» и «Теплоэнерго», 
выражается в 51 рубле с «однушки» и 124 
рублях с «трешки». Много это или мало, 
когда речь идет о чистых стоках, хорошей 
городской экологии и комфортной жизни 
целых районов?  

Надежда ЛАзАРевА

мнения депутатов

Предложение администрации о повышении тарифов на комму-
нальные услуги с середины будущего года не нашло поддержки у 
депутатов. Чем обернется для рыбинцев экономия на оплате воды и 
канализации?

Круги на воде

– Считаю, что 
«Теплоэнерго» вышло 
в Совет с недостаточно 
подготовленным пред-
ложением. Конкретного 
плана работ и меро-
приятий по использо-
ванию своих ресурсов 
не было. Разговор шел 

о деньгах, но увеличение тарифов «Тепло-
энерго» не единственный способ решения 
финансовых проблем, нужно рассматри-
вать внутренние резервы. «Водоканал» 
представил Совету депутатов подробную 
программу развития. Улучшения в их рабо-
те очевидны, и понятно, на что направля-
ются средства, – прокомментировала ситу-
ацию депутат ирина сахарова, занявшая 
в голосовании нейтральную позицию. 

– Для приведения 
в порядок коммуналь-
ной сферы необходи-
ма гораздо большая 
сумма, чем та, которую 
можно собрать с 
населения, увеличив 
тарифы. Чем обосно-
вана цифра 14,5%, а 

не какая-то другая, нам, на мой взгляд, не 
объяснили.  Увеличение индекса делу не 
поможет, а на фоне всех прочих повыше-
ний – ОДН, капремонт, станет для людей 
ударом, – считает депутат артем тихонов. 
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Леонид Александрович Киселев – 
активный и грамотный человек, побы-
вавший за свою долгую жизнь и лидером 
профсоюза, и депутатом. Так что в законах 
и нормативных актах разбираться умеет 
и спросить с ответственных лиц может. 
Взаимоотношения с энергоснабжающей 
компанией у него всегда складывались  
трудно: то вместо сломанного счетчика 
приходится ставить временный, то в кви-
танции из-за сбоя компьютера прибавится 
30 тысяч киловаттов и 80 тысяч рублей, 
то начнется неразбериха с показаниями 
прибора учета. С декабря прошлого года 
наш читатель стал замечать, что объем 
потраченной энергии в квитанциях не сов-
падает с показаниями его счетчика вроде и 
ненамного, но всегда в большую сторону. 
А с мая в графе «оплата» появилась неиз-
менная цифра в 124 рубля. 

- Заметив несовпадение, я стал записы-
вать свои данные,  поговорил с соседями – 
не происходит ли в их квитанциях то же 
самое? Но запомнить, какие числа написал 
в таблице показаний, невозможно, табли-
цу эту и в банке, и на почте отрывают, а 
свои записи делает не каждый. Оплачивать 
квитанции я стал по своим данным, я же на 
счетчик смотрю. Он хоть и старый, но рабо-
тает. А с мая, когда в квитанциях стала при-
ходить одинаковая сумма, совсем платить 

перестал: не понимаю, что происходит. Не 
в сумме дело – порядка в системе оплаты 
нет, - рассказывает Леонид Киселев.

Человек образованный, Леонид Кисе-
лев сходил в офис «ЯСК», изучил пред-
ставленную вниманию клиентов инфор-
мацию, не нашел ответов на свои вопросы 
и решил подождать развития событий.  За 
разъяснениями по поводу недоразумения 
с квитанциями мы обратились в «Ярослав-
скую сбытовую компанию».

- У абонента истек срок эксплуатации 
прибора, о чем ему в соответствии с поста-
новлением правительства №354 от 6 мая 
2011 года в декабре прошлого года было 
направлено письменное уведомление. С 
февраля по апрель 2014 года начисления 
делали из расчета средних показаний, а с 
мая – по нормативу, - подняв документы, 
пояснил положение дел начальник Рыбин-
ского отделения ОАО «ЯСК» Александр 
Соловьев.

В постановлении правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2011 года 
№354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах» 
говорится, что собственники приватизи-
рованных квартир обязаны за свой счет за-
менять устаревшие приборы учета. Сейчас 
данная услуга в профильных организациях 

стоит 1300-2000 рублей. После признания 
счетчика непригодным для измерений 
на замену прибора есть три месяца – это 
время оплату за электроэнергию будут 
начислять по средним значениям. Следу-
ющие  три месяца – по нормативу. Если 
оплата за потребленный ресурс на счета 
«ЯСК» не поступает больше трех меся-
цев, то компания имеет право отключить 
квартиру от электрической сети. Незнание 
закона не освобождает потребителей от 
ответственности за его несоблюдение, и в 
случае с нашим читателем сбытовая ком-
пания выполнила все формальности, а уж 
кто виноват в том, что владелец квартиры 
не получил уведомление о смене счетчика, 
разве теперь разберешься? 

Леонид Александрович, имевший воз-
можность убедиться, что в ЯСК бывают 
сбои в работе, и в этот раз ждал подвоха 
от компании. С этим связано его промед-

ление в решении вопроса. Надеемся, что 
теперь ситуация будет разрешена в соот-
ветствии с законом. 

Жители многоквартирных домов, по 
словам начальника Рыбинского отделения 
ОАО «ЯСК» Александра Соловьева, могут 
влиять на снижение количества недо-
разумений и уменьшать счета на ОДН. 
Для этого старший по дому один раз в 
месяц может записывать показания всех 
счетчиков, передавать данные в «ЯСК» и 
информировать жильцов о сроке смены 
приборов. От себя же добавим, что дис-
циплина в финансовых вопросах не вредит 
ни «ЯСК», теряющей доверие потребите-
лей, ни жителям многоквартирных домов, 
всем миром оплачивающих в счетах за 
ОДН потраченное неплательщиками 
электричество. 

Надежда ЛАзАРевА

Обсчеты, обвесы и обмеры стали привычным делом в нашей жизни. 
Истории с неправильным начислением платы за электричество не 
сходят со страниц газет и экранов телевизоров.  Потребители, ожидая 
подвохов от «ЯСК», пристально следят за действиями организации.

отсчет по прибору

«Теплоэнерго»  
рассчиталось с  
«межрегионгазом»
5 ноября рыбинское МУП «Тепло-
энерго» перечислило очередной 
платеж на счет ООО «Газпром 
межрегионгаз Ярославль» и 
полностью погасило долг.

Это событие стало возможным благо-
даря региональной субсидии, полно-
стью покрывшей сумму задолженности.

— Рассчитаться с «Межрегионгазом» 
удалось благодаря четкому соблюде-
нию графиков по расчетам, установ-
ленных в начале года, и региональной 
субсидии, — прокомментировал 
событие и.о. главы Рыбинска Леонид 
Можейко. — Сегодня «Теплоэнерго» 
получило из области 43 миллиона 836 
тысяч рублей. Средства сразу были 
перечислены поставщику ресурсов.

По сообщению городской админи-
страции, МУП «Теплоэнерго» в даль-
нейшем планирует вовремя осущест-
влять текущие платежи, не допуская 
появления долгов перед ООО «Газпром 
межрегионгаз Ярославль».

Налаживаются финансовые вза-
имоотношения между МУП «Тепло-
энерго» и НПО «Сатурн». Несмотря 
на то, что задолженность перед пред-
приятием еще сохраняется, погасить 
ее планируют в самое ближайшее 
время.

В рыбинском районе  
побывал «гринпис»
Комиссия «Гринпис» оценила опыт Ры-
бинского района в вопросе раздельного 
сбора мусора. Уже несколько лет жители 
нескольких поселков сортируют отходы 
прежде, чем выкинуть их в контейнер.

Каменники, Судоверфь, Юбилейный, 
Тихменево, Красная Горка, Якуники, 
Ермаково и Глебово. В этих населенных 
пунктах вместо привычных мусорных 

контейнеров и бункеров стоят емкости 
различных цветов. Селяне уже привыкли, 
что пластик, бумагу и стекло – все то, что 
можно пустить в переработку, – следует 
сортировать от прочего мусора. 

Руководитель проекта по раздельному 
сбору отходов GREENPEACE Дмит-
рий Артамонов высоко оценил работу 
рыбинской администрации, подчеркнув, 
что недостаточно просто поставить 
контейнеры, немаловажно объяснить 
людям, для чего все это делается. Что, 
потратив несколько минут на разбор 
мусора дома, человек не только снабдит 
предприятие вторсырьем для переработ-

ки, но и избавит окружающую среду от 
вредных выбросов. Районные экологи 
уже подсчитали, что в тех поселени-
ях, где практикуется раздельный сбор 
мусора, количество бытовых отходов, 
отправленных на полигон в Аксеново, 
сократилось на 10-30%.

Горожане опытом своих соседей поль-
зоваться не спешат. На весь Рыбинск лишь 
в поселке Волжский оборудована контей-
нерная площадка для раздельного сбора 
мусора да установлены 23 экобокса для 
сбора ртутьсодержащих ламп и термомет-
ров, которые коммунальщики вынуждены 
еще и защищать от вандалов.



7 № 44 (11 ноября 2014 г.)
www.rweek.ru перСоНа

Воспитатель в погонах
О работе милиционера Ольга с детства 

знала не понаслышке. Перед глазами 
всегда был пример, достойный уважения, 
ее дядя Евгений Котов, который начинал 
службу участковым уполномоченными 
милиции, а завершил в должности началь-
ника Рыбинского УВД. 

Заканчивая учебу в школе, Ольга долго 
размышляла над тем, куда пойти учиться: 
в педагогический институт, на юриди-
ческий факультет или в журналистику. 
Но так как определенные сомнения были 
по каждой из профессий, она приняла 
спонтанное решение буквально за пару 
дней и поступила в рыбинское педагогиче-
ское училище, хотя о профессии воспи-
тателя детского сада никогда не мечтала. 
На удивление учиться было легко, инте-
ресно, но закончив училище с красным 
дипломом, проработать воспитателем 
смогла лишь полтора года. В 1984 году 
стала студенткой ЯГПИ им. Ушинского, 
поступив на историко-филологический 
факультет по специальности «Обществове-
дение». Но все-таки чаша весов качнулась 
в пользу милиции, и с марта 1985 года по 
сей день Ольга Ионова – сотрудник орга-
нов внутренних дел. 

Начинала свою службу она с должности 
рядового милиционера. В те времена в 
зданиях, где находились органы советской 
власти: в горкоме партии и горисполко-
ме был круглосуточный пост милиции. 
С наступлением перестройки, гласности, 
начала демократических преобразований 
в стране эти должности были сокращены. 
Власть стала ближе к народу, а Ольга Ио-
нова, получив звание младшего лейтенан-
та милиции, в сентябре 1987 года стала 
инспектором по делам несовершеннолет-
них Центрального РОВД. Начальник Ры-
бинского УВД для племянницы «теплых 
мест» не искал, а в качестве напутствия 
сказал: «Поработай в ИДН, это хорошая 
школа жизни, сможешь там, потом нигде 
страшно не будет».  

– Было, конечно, непросто. Работа-
ли инспектора по сменам. Одна неделя 
с девяти утра и до шести вечера, а вторая 
с двух часов дня до десяти вечера, ма-
ленький ребенок, который часто болеет, 
заочная учеба в педагогическом институте. 
Мне самой было тогда всего 23 года, а на 

учете стояли подростки, многим из ко-
торых было 16-17 лет. Разница в возрасте 
была совсем незначительная, но находить 
общий язык с подучетными и их родите-
лями удавалось. Все трудности уходили на 
второй план, когда получалось кого-то из 
них спасти от тюрьмы и помочь встать на 
путь исправления. По прошествии более 
двадцати лет с некоторыми случайно 
встречаемся и сейчас, многие стали за-
конопослушными гражданами, а кто-то до 
сих пор мелькает в криминальных сводках, 
но здороваются всегда и все, некоторые 
даже находясь на другой стороне улицы, – 
смеется Ольга.

В роли журналиста
В конце 1993 года в рыбинском УВД 

была введена в штат новая должность – 
инспектор по связям со СМИ, занять ее 
предложили старшему инспектору ИДН 
Ольге Ионовой.

– Правда от предложения до назначе-
ния прошло более трех месяцев, – вспо-
минает Ольга, но вопрос все-таки был 
решен положительно, и с апреля 1994 года 
она стала пресс-секретарем УВД города 
Рыбинска. 

– Когда приходишь на новую работу, 
всегда сложно, но, как правило, рядом 
находятся  опытные сотрудники, кото-
рые всегда готовы помочь, подсказать, 
ввести в курс дела. В данном случае это 
была совсем новая должность в нашем 
управлении, поэтому вникать во все 
приходилось самостоятельно. В первую 
очередь помогали мне опытные журнали-
сты, такие как Евгений Трусов, Татьяна 
Носкова, Вадим Аверин, редактор газеты 
«Рыбинская правда» Евгений Сергеевич 
Куприянов. На тот момент в Рыбинске 

была всего пара газет: «Анфас» и «Рыбин-
ская правда», городское радио и телеканал 
«Рыбинск-40», – вспоминает Ольга. 

Опыт приходил постепенно. Каждую 
неделю на городском радио Ольга стала 
готовить информационные выпуски о пре-
ступлениях и происшествиях за неделю. 
Осенью 1994 года на радио состоялся 
первый прямой эфир с населением при 
участии руководства рыбинской милиции. 

Не осталось в стороне и телевидение. 
Начинали с небольших сюжетов в выпу-
сках новостей, а затем на экране появи-
лась передача «Криминальный канал», 
которая выходила два раза в месяц на 
протяжении почти двух лет.

– Над созданием программы мы рабо-
тали, как правило, втроем: журналист – 
Олег Филиппов, оператор – Владимир 
Выдумлев и я. Делали все сами – отби-
рали темы для сюжетов, снимали видео, 
я готовила тексты. Очень помогали мне 
в работе наши эксперты-криминалисты, 
которые предоставляли видеоматериалы 
осмотров мест преступлений, и редактор 
телеканала Лариса Ушакова. Было очень 
тяжело порой, но так интересно, – вспо-
минает Ольга. 

В конце 90-ых СМИ в городе начинают 
развиваться быстрыми темпами, появ-
ляются новые телеканалы, радио, газеты 
и журналы. Ольга становится другом и 
коллегой для всех журналистов.

– Журналисты, конечно, порой очень 
настойчивы, пытаясь получить ту или 
иную информацию, ведь им надо знать 
сразу все и в мельчайших подробностях. 
Каждый выполняет свою работу, я это 
понимаю, поэтому всегда стараюсь идти 
навстречу и дать ту  информацию, которая 
на данный момент возможна. По закону 
мы должны предоставить информацию о 
совершенном преступлении или проис-

шествии, а вот в каком объеме  решаем 
сами. Иногда журналисты считают меня 
чуть ли не «засланным казачком», думают, 
что я тоже должна обращать внимание на 
жареные факты и сенсации, но я в первую 
очередь сотрудник полиции, поэтому, 
естественно, всегда буду стоять на страже 
наших интересов, а это в большей мере 
акцент на профилактику преступлений. 
Однако барьеров я никогда не выстраи-
ваю, ежедневно мой телефон разрывается 
от звонков. Звонят не только журналисты, 
но и простые граждане, которые хотят 
получить какую-либо консультацию. Два 
десятка лет на радио и экране дают о себе 
знать, у многих, особенно людей пожи-
лого возраста, я уже собирательный образ 
сотрудника всей рыбинской полиции, – 
говорит Ольга.

просто женщина
Закрыв дверь своего кабинета, Ольга не 

всегда может оставить мысли о работе, но 
несмотря на это, семья все-таки стоит на 
первом месте, поэтому дома она любящая 
жена, заботливая мама и любительница 
домашних животных. 

– Характер у меня, может быть, не 
самый легкий, потому что работа наклады-
вает определенный отпечаток на челове-
ка, но мой муж тоже бывший сотрудник 
милиции, поэтому всегда меня понимает 
и поддерживает. Когда дочь была малень-
кой, я работала инспектором по делам 
несовершеннолетних, а муж – участковым 
уполномоченным милиции. Наташа часто 
оставалась одна, сама собиралась в шко-
лу – практически с первого класса. Могла 
разогреть обед, сходить в магазин, поэтому 
и проблем с ней никогда не было. В свое 
время мы договорились, что я всегда долж-
на знать, где она, с кем и когда будет дома. 
Работая в милиции и зная о криминальной 
обстановке в городе, я могла в неведении 
предположить только плохое. Она это 
тоже понимала, поэтому нашу договорен-
ность не нарушила. Сегодня ей уже 28 лет, 
она закончила институт, вышла замуж и 
уже несколько лет живет самостоятельной 
жизнью. 

Главной отдушиной Ольги Ионовой 
после столь напряженной работы стало 
увлечение бисероплетением. Три года 
она вышивала  из бисера иконы, которые 
затем шли на подарки друзьям и близ-
ким, а сегодня в ее ассортименте колье и 
браслеты, которые способны подкупить 
своей красотой любую модницу. К тому 
же Ольга еще и заядлая путешественница. 
Сначала были поездки по нашей стране, а 
затем Европа. С экскурсионными турами 
удалось побывать в Германии, Франции, 
Австрии, Италии, Чехии, Польше. 

– Сегодня, оглядываясь назад, пони-
маешь, что время идет очень быстро, но 
пока есть возможность работать, нужно 
соответствовать той должности, которую 
занимаешь, – с присущем ей оптимизмом 
говорит Ольга Ионова. – Ну, а все мои 
юношеские мечты о выборе профессии 
в какой-то мере сбылись – это служба в 
органах внутренних дел, и в тоже время не 
прошли мимо меня педагогика и журна-
листика.

Алена ЯзЫКОвА 

Своя среди журналистов

10 ноября сотрудники полиции отметили свой профессиональный 
праздник, а мы накануне решили заглянуть в кабинет старшего ин-
спектора по связям со СМИ Ольги Ионовой, и на этот раз не для того 
чтобы получить очередную информацию о том или ином преступле-
нии, а чтобы поговорить о ней самой.
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Татьяна Самойлова с первого взгляда 
вызывает позитивные эмоции, и назвать ее 
строгим начальником просто не повора-
чивается язык. Коллега, которая придет на 
помощь в сложной ситуации, обществен-
ный деятель, который способен органи-
зовать мероприятия любой сложности, 
наставник, который вовремя даст нужный 
совет молодым сотрудникам.

Начинала с должности операциониста 
по работе с физическими лицами, рабо-
тала и в должности начальника отдела ва-
лютных и неторговых операций в Рыбин-
ском отделении Сбербанка. Ответственная 
работа с драгоценными металлами и 
валютами увлекала молодого специалиста, 
а общение с людьми приносило только 
удовольствие. С появлением новых техни-
ческих возможностей и технологий модель 
обслуживания клиентов поменялась, и Та-
тьяне предложили должность начальника 
отдела продаж корпоративным клиентам. 

– Раньше работало около 400 человек, 
сейчас структура несколько поменялась. 
Когда я пришла, то работала через сбер-
кассу, это были элементарные операции. 
Что касается сегодняшнего дня, то в 
жизни банка произошел большой про-
гресс, который позволил работать на более 

высоком уровне, – вспоминает Татьяна 
Самойлова. – Многие клиенты идут за 
нами на протяжении долгих лет, мы даем 
им возможность расти и развиваться. Не-
которые небольшие предприятия выросли 
до масштабных, и это всегда приятно. 
Их успехи – это наши успехи.

Найти общий язык и понять, что нужно 
клиенту – задача не из простых и под 
силу отнюдь не каждому. Но у Татьяны 
Самойловой свой секрет – клиент всегда 
прав! Придерживаясь этого девиза, она 
находит точки соприкосновения с каждым 
человеком.

– Мы работаем с Татьяной Николаев-
ной уже давно, и ее достижения лишний 
раз подтверждают ее профессионализм, – 
рассказывает заместитель управляющего 
Рыбинским отделением Александр Ткач. – 
Работая с юридическими лицами, необхо-

димо иметь определенный подход, опыт, 
навыки и способность расположить к себе, 
и Татьяне Николаевне это с блеском уда-
ется. При этом она способна организовать 
не только себя, но и коллектив, который 
становится единой командой. Когда это 
происходит, то все трудности по плечу. 

Под руководством Татьяны Самойловой 
в банке активно кипит и общественная 
жизнь: шефство над детским домом №79, 
мероприятия, праздничные концерты и 
корпоративы. Вот и в преддверии  
наступающего праздника сотрудники 
банка организовали выставку поделок, 
сделанных своими руками.

 – У нас существуют праздничные 
традиции, в этом году мы решили подойти 
к этому событию творчески. И меня поко-
рило то, что рядом со мной работают такие 
талантливые люди, – говорит Татьяна 
Самойлова. – Накануне нашего Дня банка 
я хочу пожелать всем коллегам и, конечно, 
нашим дорогим клиентам здоровья, добра, 
благополучия и радости!

ОАО «Сбербанк России».  
Генеральная лицензия Банка России от 

08.08.2012 №1481.

12 ноября работники Сбербанка России отметят свой праздник. Уве-
ренно поднимаясь по карьерной лестнице, Татьяна Самойлова про-
фессионально росла вместе с компанией. Сегодня за ее плечами 23 
года напряженной и плодотворной работы в Сбербанке и должность 
начальника отдела продаж корпоративным клиентам. 

Сбербанк – кузница кадров

Первые партии кефира, сметаны и 
молока были выпущены «Рыбинским 
молочным заводом» в августе этого года, 
но это не помешало молодому предпри-
ятию достойно представить свою молоч-
ную продукцию и уверенно заявить о себе 
на конкурсе «Молочные продукты-2014», 
проходившего в рамках сентябрьской 
«Всероссийской научно-практической 
конференции» в Адлере.

На конкурс было представлено около 
200 образцов продукции из регионов Рос-
сии, стран Таможенного союза и Молдо-
вы. Судьями стали авторитетные, неза-
висимые эксперты-дегустаторы в области 
качества молочной продукции. По резуль-
татам конкурса были выделены победите-
ли 19-ти номинаций. В стороне не остался 
и «Рыбинский молочный завод», завоевав 
Гран-пэри в номинации «Сметана». 

– Я считаю, что добиться такого 
высокого результата нам помогло соблю-
дение традиций молочного производства, 
опыт квалифицированных сотрудников в 
области молочной промышленности и со-
временное оборудование – сочетание всех 
этих особенностей помогло создать такой 
продукт, который стал победителем. Одной 
из особенностей нашего предприятия 
также является и то, что в линии произ-
водства молока, кефира и сметаны входит 
деаэратор, который убирает все запахи из 
поступающего на переработку молока, – 
рассказывает директор по качеству и внед-
рению новых технологий ООО «Рыбинский 
молочный завод» Вера Сухачева. 

На этапе проектирования нового завода в 
микрорайоне Копаево были учтены как клас-
сические традиции, так и современные инно-
вации, которые позволяют сегодня работать 

на профессиональном уровне, добиться 
высоких результатов в молочной промыш-
ленности страны и поставлять качественную 
продукцию на прилавки магазинов.

Молодое предприятие оптимистично 
смотрит вперед и уже в марте следующего 
года планирует заявить о себе на молочном 
форуме в Москве. 

«Рыбинский молочный завод» занял высшее место – Гран-при на 
Всероссийском конкурсе «Молочные продукты-2014» в Адлере. Тор-
жественное вручение награды состоялось в Ярославле 6 ноября.

Качество, достойное победы

благополучный  
регион
В Ярославской области можно без труда 
найти работу. Об этом говорят цифры статис-
тики: по состоянию на 1 ноября 2014 года 
наш регион занимает второе место по ЦФО 
и седьмое по стране по уровню занятости 
населения.

Безработица в Ярославской области 
держится на уровне 1,2%. По сравнению с 
прошлым годом она снизилась более чем на 
тысячу и составляет 7850 человек. Причем 
вакансий для трудоустройства насчитывает-
ся в два раза больше. Самыми востребован-
ными на рынке труда считаются профессии 
водителя, каменщика, маляра, повара, швеи. 
Не хватает инженеров, врачей, воспитате-
лей, медсестер и менеджеров.

Реклама
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06.30 Панорама дня.  
Live

08.25, 00.10 Т/с «В зоне  
риска»  
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой  

футбол
12.05 Х/ф «Непобедимый» 

(16+)
15.45, 01.55 «24  

кадра».  
(16+)

16.15 «Трон»
16.45 «Наука  

на колесах»
17.15 Д/ф «Давить на ГАЗ»
18.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс»  
(16+)

19.55 Баскетбол.  
ВЭФ (Латвия) -  
ЦСКА (Россия).  
Единая лига ВТБ.  
Прямая трансляция

21.45 Большой  
спорт

22.05 Д/с «Освободители»
23.05 «Эволюция».  

(16+)

ТВ-программа17 НоЯбрЯ поНедельНиК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Великий мистифи-

катор. Казимир Малевич»
12.50 Х/ф «Магазин на площади»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Жизнь поперек 

строк. Анна Бовшек»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
17.05 Д/ф «Никита Струве. Под 

одним небом»
17.45 XIX век. Избранные ро-

мантические симфонии
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или 

И целого мира мало»
21.35 «Тем временем»
22.25, 00.15 Смотрим... Обсуждаем...
00.55 Р. Шуман. Симфония №1 

«Весенняя»

роССиЯ 2 КульТура НТВ

ТВ ЦеНТр

роССиЯ 1перВый

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду»  
(16+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум»  

(16+)
12.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.  
(16+)

13.50 «Простые сложности». 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный уча-

сток» (12+)
21.45, 01.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Мистраль». Долгие про-

воды». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Игра 
на раздевание» (16+)

00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм». (12+)

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская  

проверка.  
(16+)

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд  
присяжных.  
(16+)

13.30 Суд  
присяжных.  
Окончательный  
вердикт.  
(16+)

14.45 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

15.25, 16.30 Т/с «Лесник»  
(16+)

18.00 «Говорим  
и показываем»  
(16+)

20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2» 
(16+)

23.00 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Крапленый»  

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Атомная осень 
57-го» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай».  

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Каменская»  

(12+)
18.30 «Прямой эфир».  

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» 

(12+)
00.45 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Внезапная смерть» 
(12+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»  

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

трами
12.20 «Сегодня вечером»  

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(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
21.35 Т/с «Чудотворец»  

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» 

(16+)

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
07.30, 18.40, 19.05 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 «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 Это мой ребенок?! (0+)
12.00 М/с «Lego Звёздные 

Войны. Хроники Йоды. 
Борьба за голокроны» (6+)

12.30 М/ф «Братва из джунглей» (6+)
14.30 «Правила стиля». (6+)
14.50 М/с «Супер-кролик Реккит» (12+)
15.00, 15.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
16.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
16.30 Т/с «В ударе!» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.15 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Земля до начала 

времён-5: Таинственный 
остров» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «В стиле Джейн» (12+)

СТСТНТ ЗВеЗдаТВ 3реН ТВ
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
07.20 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым» (12+)
08.35, 09.10 Х/ф «Обыкновен-

ный человек» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.50, 12.50, 13.10 Т/с «Спец-

группа» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» 

(0+)
18.30 Д/ф «Живая Ладога» 

(12+)
19.15 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
20.50 «Частная жизнь»  

(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.50 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)
01.45 Х/ф «Генерал»  

(0+)

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

06.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство» (16+)

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

рем Прокопенко.  
(16+)

11.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины». (16+)

14.00 «Это - мой дом!»  
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне!  
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Настоящая 
Маккой»  
(16+)

22.00 «Организация Опреде-
ленных Наций».  
(16+)

23.30 «Смотреть всем!»  
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Д/ф «Загадки истории. 

Инопланетяне и священ-
ные места» (12+)

10.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и золотые 
храмы» (12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и загадоч-
ные ритуалы» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и древние 
инженеры» (12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» 
(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+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 

новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Голоса» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 

(16+)
23.15 Х/ф «Над законом» (16+)
01.45 Х/ф «Радиоволна» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

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

08.25 М/с «Пингвины из  
«Мадагаскара»  
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite».  
(16+)

10.30 Х/ф «Возвращение 
супермена»  
(12+)

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, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага»  
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»  
(16+)

21.00, 01.10 Х/ф «Побег из 
Вегаса»  
(16+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок  

Пороро»  
(0+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»  
(12+)

08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

09.00, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

10.00 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
15.30 Т/с «Любит - не любит» 

(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Молодёжка»  

(16+)
22.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» (12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком.  
(16+)

01.45 М/ф «Муравей Антц» 
(0+)

пеТербургдомашНий
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45, 01.55 Х/ф «Охота на 

единорога» (16+) 
Начало войны. Выпускник 
летного училища Тес-
ленко летит ведомым 
у командира эскадрильи 
Грабаря. Их сбивают, и 
Тесленко оказывается 
в лагере при немецком 
аэродроме, где советские 
летчики с ограниченным 
запасом горючего слу-
жат живыми мишенями 
для немецких курсантов 
летной школы.

08.30 Анекдоты. (16+)
09.30, 20.30 Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела» (16+)
11.45, 19.30 Т/с «Солдаты-7» 

(12+)
15.30, 18.30 «Дорожные во-

йны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

на». (16+)
18.00 «Есть тема». (16+)
22.35 КВН. Играют все. (16+)
23.35, 01.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

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 Х/ф «Белая стрела» (16+) 

Середина 90-х годов. 
После смерти родителей 
десантник Николай Бала-
кирев оставляет службу 
и приезжает в Петербург 
к сестре. Старинный друг 
отца предлагает ему 
работу в Управлении 
по борьбе с организо-
ванной преступностью. 
Почти в это же время 
сестру Николая убивает 
известный в городе 
бандит — Пеликан.

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Белые 
волки-2» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«ОСА» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.15 «Большой папа». (0+)
01.45 «День ангела». (0+)

06.30, 07.00, 07.30 Джейми: 
Обед за 15 минут.  
(0+)

08.00 «Полезное утро».  
(16+)

08.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних»  
(16+)

10.15 Давай разведёмся!  
(16+)

12.15 «Окна»
13.15 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги»  
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

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

18.55, 19.00, 00.00 «Одна  
за всех».  
(16+)

19.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)

00.30 Х/ф «Здравствуйте вам!» 
(16+)

ТВ-программа

переЦ

беРеЗОвые 
дРОва 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

диСНей

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

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

ТВ3 23:15

над законом (16+)

Чикагский полицейский Нико 
Таскани наткнулся на крупное дело, 
настолько крупное, что его отстра-
няют от службы, а задержанных по 

делу отпускают.

тнт 21.00
побег из вегаса 

(16+)
Арон Гринберг получил работу, о 
которой мечтал всю жизнь. Но он 
никак не ожидал, что его первым 

заданием будет привезти из 
Лондона в Лос-Анджелес строп-
тивую рок-звезду. Альдус Сноу - 

бывший кумир миллионов, 
знаменитый рокер и прекрасный 

музыкант, который после про-
должительного пике собирается 

вернуться на большую сцену. 

Рек
лам

а
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ТВ-программа18 НоЯбрЯ ВТорНиК   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.25 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ»
12.05, 01.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 

ничего в жизни случайного»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
17.05 «Острова»
17.45 XIX век. Избранные ро-

мантические симфонии
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или 

И целого мира мало»
21.35 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
22.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

роССиЯ 2 КульТура

НТВ

ТВ ЦеНТр

роССиЯ 1перВый

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 Д/ф «Вера Глаголева. 

Женщину обижать не 
рекомендуется» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Игра 

на раздевание» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный уча-

сток» (12+)
21.45, 01.05 Петровка, 38.  

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/с «Криминальная 

Россия. Развязка»  
(16+)

00.35 «СтихиЯ». (12+)
01.25 Х/ф «Одиночка»  

(16+)

06.30 Панорама дня.  
Live

08.25, 00.55 Т/с «В зоне  
риска»  
(16+)

10.10 «Эволюция».  
(16+)

11.45, 00.25 Большой  
футбол

12.05 Д/ф «Битва  
титанов.  
Суперсерия-72»

12.55 Хоккей.  
«Адмирал» (Владивосток) - 
«Металлург» (Магнито-
горск).  
КХЛ.  
Прямая  
трансляция

15.15, 22.00 Большой  
спорт

15.35 Основной  
элемент

16.05 Х/ф «Земляк»  
(16+)

22.25 Футбол.  
Венгрия - Россия.  
Товарищеский матч. 
Прямая  
трансляция

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская  

проверка.  
(16+)

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд  
присяжных.  
(16+)

13.30 Суд  
присяжных.  
Окончательный  
вердикт.  
(16+)

14.45 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

15.25, 16.30 Т/с «Лесник»  
(16+)

18.00 «Говорим  
и показываем»  
(16+)

20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2» 
(16+)

23.00 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Крапленый»  

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Бунт генералов. 

Генерал Гордов»  
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай».  

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Каменская»  

(12+)
18.30 «Прямой эфир».  

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» 

(12+)
00.45 Д/ф «Кто не пускает нас 

на Марс?»
01.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»  
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»  

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец» 

(16+)
14.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(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
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 

(16+)
01.25 «Городские пижоны» 

(16+)

07.00, 14.10, 14.40 М/с «Лило и 
Стич» (6+)

07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/с 
«Клуб Микки Мауса» (0+)

10.00 М/ф «Клуб Микки Мауса: 
Пиратские приключе-
ния» (0+)

11.00, 11.30, 12.00 М/с «Приклю-
чения мишек Гамми» (0+)

12.30 М/ф «Земля до начала 
времён-5: Таинственный 
остров» (0+)

15.00, 15.30 М/с «Новая школа 
императора» (0+)

16.00 Т/с «Тяжелый случай» 
(6+)

16.30 Т/с «В ударе!» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.15 М/с «Классный ниндзя» 

(12+)
19.30 М/ф «Земля до начала 

времён-6: Тайна скалы 
динозавров» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

22.00, 22.50 Т/с «В стиле 
Джейн» (12+)

СТС

ТНТ

реН ТВ
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
07.10 Х/ф «Мама вышла за-

муж» (12+)
08.50, 09.10 Х/ф «Родная 

кровь»  
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.50, 12.50, 13.10 Т/с «Спец-
группа» (12+)

15.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)

18.30 Д/ф «Живая Ладога» 
(12+)

19.15 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»  
(6+)

21.00 Х/ф «Следствием  
установлено»  
(6+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.50 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»  
(0+)

05.00 «Адская кухня-2».  
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное  
средство»  
(16+)

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

рем Прокопенко.  
(16+)

11.00 «Женские секреты». 
(16+)

14.00 «Это - мой дом!»  
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне!  
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Константин» 
(16+)

22.15 «Организация  
Определенных  
Наций».  
(16+)

23.30 «Смотреть всем!»  
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 

«Голоса» (16+)
11.30, 12.30 Т/с «Секретные 

материалы» (16+)
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+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15 Х/ф «Эффект колибри» (16+) 

Бывший спецназовец 
Джоуи Джонс пытается 
начать новую жизнь. Он 
соглашается работать 
на азиатскую мафию. 
Но проникая все глубже 
в криминальный мир 
родного города, он по-
нимает, что не может 
спокойно смотреть на 
творящееся в нем.

01.45 Х/ф «Такие разные близ-
нецы» (12+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite».  
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Дюплекс»  
(12+)

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, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»  
(16+)

21.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Развлечение»  
(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы.  
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»  
(12+)

08.00, 00.00 «6 кадров».  
(16+)

08.30, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30, 15.30 Т/с «Любит - не 
любит»  
(16+)

10.00, 16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

11.30 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)

17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «Кухня»  
(16+)

22.00 Х/ф «Звёздный десант» 
(16+)

00.30 Х/ф «Новые Робинзоны» 
(0+)

пеТербургдомашНий
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.55, 01.55 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80» (12+) 
В Северной Атлантике, 
неподалеку от района, 
где проводят учения 
советские корабли Во-
енно-Морского Флота, 
терпит аварию подво-
дная лодка с вышедшим 
из строя атомным 
реактором.Патрульная 
служба ВМС США пыта-
ется сбить советский 
самолет-спасатель...

08.30 Анекдоты. (16+)
09.30, 20.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 
(16+)

11.35, 19.30 Т/с «Солдаты-7» 
(12+)

15.30, 18.30 «Дорожные во-
йны». (16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-
на». (16+)

18.00 «Есть тема». (16+)
22.35 КВН. Играют все. (16+)
23.35, 01.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

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, 14.00, 01.50 Т/с 

«Государственная  
граница»  
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Медовый месяц» 

(12+) 
Отзвенел последний 
школьный звонок. Кончи-
лось детство. Вчераш-
няя выпускница Аля на-
чинает утро нового дня 
уже совсем по-взрослому: 
родители узнают о том, 
что она беременна, друг 
детства Женя, что он 
должен стать на день 
папой и хотя бы на пару 
недель мужем.

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

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)

06.30, 07.00, 07.30 Джейми: 
Обед за 15 минут.  
(0+)

08.00 «Полезное утро».  
(16+)

08.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних»  
(16+)

10.15 Давай разведёмся!  
(16+)

12.15 «Окна»
13.15 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги»  
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

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

18.55, 19.00, 00.00 «Одна за 
всех». (16+)

19.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

23.00 Т/с «Колыбель  
над бездной»  
(16+)

00.30 Х/ф «Суррогатная мать-
2» (16+)

переЦ диСНей

ЗВеЗдаТВ3

Ре
кл

ам
а

ТНТ  21.00
убойные каникулы (16+)

Группа студентов колледжа отправ-
ляется за город, чтобы вовсю ото-
рваться на выходных: попить пив-
ка, поплавать в озере и подышать 
чистым лесным воздухом. Но уже в 
первый день они сталкиваются с не-
отесанными фермерами Такером и 
Дэйлом, также решившими как сле-
дует оттянуться на природе.

Ре
кл

ам
а

стс 22.00

Звездный десант (16+)

В новом тысячелетии над человечеством нависла смертельная 
опасность. Несметные полчища гигантских разумных жуков с 
далекой системы планет Клендату угрожают всему живому во 
вселенной.
Солдат элитного подразделения Джонни Рико и пилот Кармен в 
составе звездного десанта землян на космическом военном ко-
рабле Тикондерога отправляются в зловещие глубины космоса, 
чтобы в последней схватке решить судьбу Земли.
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19 НоЯбрЯ Среда   / ТВ-программа

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.25 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 21.35 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве 
и времени»

14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 XIX век. Избранные ро-

мантические симфонии
18.20 Д/ф «Нефертити»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или 

И целого мира мало»
22.20 «Власть факта»

роССиЯ 2 КульТура НТВ

ТВ ЦеНТр

роССиЯ 1перВый

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Длинное, длинное 

дело» (12+)
10.05 Д/ф «Любить по Матвее-

ву» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Похру-

стим?» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство»  
(12+)

18.25 «Право голоса».  
(16+)

19.50 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (12+)

21.45, 01.10 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Ми-

хаил Саакашвили» (16+)
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.30 Х/ф «Таинственный 

остров»

06.30 Панорама дня.  
Live

08.25, 00.05 Т/с «В зоне риска» 
(16+)

10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой  

футбол
12.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
16.15, 17.10, 22.05 Д/с «Осво-

бодители»
18.05 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства» 
(16+) 
Герои фильма «Марш-
бросок» - группа 
офицеров спецназа ФСБ - 
команда быстрого реа-
гирования. Каждый день 
на улицы наших городов 
выходят десятки особо 
опасных преступников. 
Обнаружить и обезвре-
дить криминальные 
структуры берётся 
элитная команда бойцов 
спецназа под руковод-
ством командира майо-
ра Александра Буйды.

21.45 Большой спорт
01.55 «Моя рыбалка»

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская  

проверка.  
(16+)

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных.  
(16+)

13.30 Суд  
присяжных.  
Окончательный  
вердикт.  
(16+)

14.45 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

15.25, 16.30 Т/с «Лесник»  
(16+)

18.00 «Говорим  
и показываем»  
(16+)

20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2» 
(16+)

23.00 «Анатомия  
дня»

00.25 Т/с «Крапленый»  
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Куда уходит  

память?»  
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай».  

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Каменская»  

(12+)
18.30 «Прямой эфир».  

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» 

(12+)
00.45 Д/ф «Война и мир Алек-

сандра Первого. Ура! Мы 
в Париже!» (12+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»  

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец» 

(16+)
14.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(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
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика».  

(16+)
01.25 «Городские пижоны» 

(16+)

07.00, 14.10, 14.40 М/с «Лило и 
Стич» (6+)

07.30, 18.40, 19.05 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 «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Приклю-

чения мишек Гамми» (0+)
12.30 М/ф «Земля до начала 

времён-6: Тайна скалы 
динозавров» (0+)

15.00, 15.30 М/с «Новая школа 
императора» (0+)

16.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
16.30 Т/с «В ударе!» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.15 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Земля до начала 

времён-7: Камень холод-
ного огня» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)

СТСТНТ ЗВеЗда

ТВ 3

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 14.00

14.00 Д/с «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска»  
(6+)

14.10 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков»  
(12+)

15.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий»  
(0+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Ледяное небо» 

(12+)
19.15 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»  
(12+)

21.00 Х/ф «Сицилианская  
защита»  
(6+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.50 Т/с «Красный цвет  
папоротника»  
(16+)

05.00 «Адская кухня-2».  
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное  
средство»  
(16+)

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Мужские истины».  
(16+)

14.00 «Это - мой дом!»  
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне!  
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Спиди- 
гонщик»  
(12+)

22.30 «Организация Опреде-
ленных Наций».  
(16+)

23.30 «Смотреть всем!»  
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»  
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Голоса»  
(16+)

11.30, 12.30 Т/с «Секретные 
материалы»  
(16+)

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  
«Гадалка»  
(12+)

17.30 Т/с «Слепая»  
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража»  
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

23.15 Х/ф «Дрейф»  
(16+)

01.45 Х/ф «Беспредел в сред-
ней школе»  
(12+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
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, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Очень голодные 

игры» (16+)
22.40 «Однажды в России. 

Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Приключения 

Плуто Нэша»  
(12+)

06.00 М/ф Мультфильмы.  
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок  
Пороро»  
(0+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»  
(12+)

08.00, 00.00 «6 кадров».  
(16+)

08.30, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30, 15.30 Т/с «Любит - не 
любит»  
(16+)

10.00, 16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «Кухня»  
(16+)

22.00 Х/ф «Джек Райан: Теория 
хаоса» (12+)

00.30 М/ф «Принц Египта» (0+)

пеТербургдомашНий
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.30, 01.55 Х/ф «Змеелов» 

(12+) 
Бывший директор 
крупного московского 
гастронома после отбы-
тия наказания в колонии 
строгого режима реша-
ет не только вернуться 
к честной жизни, но и 
начать борьбу с пре-
ступниками…

08.30 Анекдоты. (16+)
09.30, 20.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 
(16+)

11.35, 19.30 Т/с «Солдаты-7» 
(12+)

15.30, 18.30 «Дорожные во-
йны». (16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-
на». (16+)

18.00 «Есть тема». (16+)
22.35 КВН. Играют все.  

(16+)
23.35, 01.00 Т/с «Гримм»  

(18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»  
(18+)

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, 11.55, 12.30, 14.00, 01.55 

Т/с «Государственная 
граница» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (12+) 
Иван Бровкин считался 
«непутевым», потому 
председатель колхоза 
старался держать от 
него подальше свою дочь 
Любашу. Захар Силыч 
попробовал сделать из 
Ивана шофера. Но Иван 
утопил в речке колхоз-
ный грузовик. Парня спас-
ли лишь заступничество 
матери и… повестка в 
армию.

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»  
(12+)

06.30, 07.00, 07.30 Джейми: 
Обед за 15 минут.  
(0+)

08.00 «Полезное утро».  
(16+)

08.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних»  
(16+)

10.15 Давай разведёмся!  
(16+)

12.15 «Окна»
13.15 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги»  
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

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

18.55, 19.00, 00.00 «Одна  
за всех».  
(16+)

19.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

23.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)

00.30 Х/ф «Шут и Венера»  
(16+)

переЦ

диСНей

реН ТВ

Реклама

внимание! 

спецпредложе-
ние от  

отдела «елоч-
ные товары» 
универмага 

«Юбилейный» - 
предлагаем 
приобрести 

ели и новогод-
ние украшения 

с рассрочкой 
платежа до 30 

декабря 2014 г. 
подробности  
у продавцов- 

консультантов

Реклама

Реклама
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Ó÷àñòèå â àêöèè «Àòìîñôåðà» äîñòóïíî íîâûì è äåéñòâóþùèì àáîíåíòàì äîìàøíåãî ÒÂ è èíòåðíåòà «Áèëàéí» - ôèçè÷åñêèì ëèöàì. Îôîðìèòü çàÿâêó íà ïîäêëþ÷å-
íèå âîçìîæíî ñ 27 îêòÿáðÿ 2014 ïî 28 ôåâðàëÿ 2015 ã. Ôàêòè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå äîëæíî ïðîèçîéòè íå ïîçäíåå 15 ìàðòà 2015 ã. Ïðè ýòîì îïåðàòîð îñòàâëÿåò çà 
ñîáîé ïðàâî ïðîäëèòü óñëîâèÿ àêöèè. Â ñëó÷àå îòêàçà îò ïàêåòíîãî ïðåäëîæåíèÿ «Àòìîñôåðà» ðàíåå, ÷åì ÷åðåç 24 ìåñÿöà èñïîëüçîâàíèÿ, àáîíåíò îáÿçóåòñÿ 
âîçìåñòèòü ñòîèìîñòü ðàñõîäîâ «Áèëàéí» ïî ïîäêëþ÷åíèþ ê àêöèè  â ðàçìåðå 50 ðóá./ìåñ äî ïîãàøåíèÿ îñòàâøåéñÿ ÷àñòè ïëàòåæà, íî íå áîëåå 1200 ðóáëåé. Âñå 
öåíû óêàçàíû ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î äîñòóïíîñòè ïðåäëîæåíèÿ, óñëîâèÿõ ïîäêëþ÷åíèÿ, òàðèôàõ, ñîñòàâå ïàêåòà, à òàêæå óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ Wi-Fi ðîóòåðà ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå beeline.ru èëè ïî òåëåôîíó 8 800 700 8000. Wi-Fi – áåñïðîâîäíàÿ ñåòü ïåðåäà÷è äàííûõ.
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 леонид можейко: «Земля в Рыбинске должна стоить дорого»

сектор рынка. Птицеводство: экономика должна быть вне политики

территория мнений. О, спорт! Ты – бизнес!

сделано в Рыбинске. Удача кройки и шитья: рыбинский опыт

персона. Александр Каменский. Путь чемпиона

Реальный отдых. Дальний Восток

Р
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.25 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20, 21.35 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве 
и времени»

14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
17.05 Д/ф «Дар»
17.45 XIX век. Избранные ро-

мантические симфонии
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Приключения 

ядерного чемоданчика»
22.15 «Культурная революция»
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня

роССиЯ 2 КульТура

НТВ

ТВ ЦеНТр

роССиЯ 1перВый

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дорога» (12+)
10.10 Д/ф «Лидия Шукшина. 

Непредсказуемая роль» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять» (16+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Удар властью. Ми-

хаил Саакашвили» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.55 Т/с «Беспокойный уча-

сток» (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38.  

(16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя»  
(12+)

00.55 Х/ф «Рябиновый вальс» 
(12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.20, 00.00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
16.10 Опыты дилетанта
16.45 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(16+) 
Во время осады Казани 
Иваном Грозным прекрас-
ная ханша Сююмбике 
приказывает спрятать 
несметные богатства 
в озере Кабан. И вот уже 
500 лет судьба клада 
неизвестна…В наши дни 
тайна сокровищ откры-
вается обаятельному 
ловеласу Кириллу, и он 
устремляется на поиски 
заветного клада.

19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. «Йокерит» 

(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.05 Д/с «Освободители»
23.00 «Эволюция». (16+)
01.55 «Дуэль»

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская  

проверка.  
(16+)

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных.  
(16+)

13.30 Суд  
присяжных.  
Окончательный  
вердикт.  
(16+)

14.45 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

15.25, 16.30 Т/с «Лесник»  
(16+)

18.00 «Говорим  
и показываем»  
(16+)

20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2» 
(16+)

23.00 «Анатомия  
дня»

00.30 Т/с «Крапленый»  
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Обитель Святого 

Иосифа»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай».  

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Каменская»  

(12+)
18.30 «Прямой эфир».  

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
00.30 Д/ф «Владимир Красное 

Солнышко»
01.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»  

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец» 

(16+)
14.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(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
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя.  

(16+)
01.20 «Городские пижоны» 

(16+)

07.00, 14.10, 14.40 М/с «Лило и 
Стич» (6+)

07.30, 18.40, 19.05 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 «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Приклю-

чения мишек Гамми» (0+)
12.30 М/ф «Земля до начала 

времён-7: Камень холод-
ного огня» (0+)

15.00, 15.30 М/с «Новая школа 
императора» (0+)

16.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
16.30 Т/с «В ударе!» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.15 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Земля до начала 

времён-8: Великая сту-
жа» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВеЗда

ТВ 3реН ТВ

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)

07.05 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (6+)

08.50, 09.10 Х/ф «Следствием 
установлено»  
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.50, 12.50, 13.10 Т/с «Спец-
группа» (12+)

15.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)

18.30 Д/ф «Ледяное небо» 
(12+)

19.15 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

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

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.50 Т/с «Красный цвет  
папоротника»  
(16+)

05.00 Т/с «Следаки»  
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное  
средство»  
(16+)

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 Великие тайны.  

(16+)
14.00 «Это - мой дом!»  

(16+)
15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!  

(16+)
20.00, 00.00 Х/ф «13-й район: 

Ультиматум»  
(16+)

22.00 «Организация  
Определенных  
Наций».  
(16+)

23.30 «Смотреть всем!»  
(16+)

01.50 Чистая работа.  
(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»  
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30, 21.30 
Т/с «Голоса»  
(16+)

11.30, 12.30 Т/с «Секретные 
материалы»  
(16+)

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  
«Гадалка»  
(12+)

17.30 Т/с «Слепая»  
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража»  
(16+)

22.20 Т/с «Элементарно»  
(16+)

23.15 Х/ф «Одиссей и остров 
туманов»  
(16+)

01.15 Чемпионат Австралии 
по покеру. (18+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite».  
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Очень голодные 
игры» (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, 19.30 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»  
(16+)

21.00 Х/ф «Без чувств»  
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Вышибалы»  
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы.  
(0+)

06.40 М/с «Миа и я»  
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок  
Пороро»  
(0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»  
(12+)

08.00, 00.00 «6 кадров».  
(16+)

08.30, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30, 15.30 Т/с «Любит - не 
любит»  
(16+)

10.00, 16.00, 23.30 Т/с «Восьми-
десятые»  
(16+)

10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

11.30 Х/ф «Джек Райан: Теория 
хаоса» (12+)

17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

19.00 Т/с «Кухня»  
(16+)

22.00 Мастершеф. (16+)
00.30 Х/ф «Блеф» (16+)

пеТербургдомашНий
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.35, 01.55 Х/ф «Белое  

золото» (12+) 
Молодой американец 
получает от своего деда 
старую карту, на кото-
рой отмечено место, где 
спрятан клад. Заветный 
крестик расположен в 
самых дебрях сибирской 
тайги, куда и отправ-
ляется главный герой, 
совсем не подумав о том, 
что постперестроеч-
ная Россия — не самое 
подходящее место для 
прогулки...

08.30 Анекдоты. (16+)
09.30, 20.30 Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела» (16+)
11.35 Т/с «Солдаты-7» (12+)
14.30, 19.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
15.30, 18.30 «Дорожные во-

йны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема». (16+)
22.35 КВН. Играют все. (16+)
23.35, 01.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

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, 14.10, 01.50 Т/с 

«Государственная грани-
ца» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+) 
Продолжение фильма 
«Солдат Иван Бровкин». 
После демобилизации 
Иван Бровкин гостил 
дома недолго. Вместе со 
своими друзьями он ре-
шил поехать на целину. А 
Любаша, не согласившись 
ехать в далекую землю, 
снова осталась ждать 
своего Ивана, который 
вместе со всеми преодо-
левал трудности.

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След»  
(16+)

00.00 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30 Джейми: 
Обед за 15 минут.  
(0+)

08.00 «Полезное утро».  
(16+)

08.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних»  
(16+)

10.15 Давай разведёмся!  
(16+)

12.15 «Окна»
13.15 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги»  
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

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

18.55, 19.00, 00.00 «Одна за 
всех». (16+)

19.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

23.00 Т/с «Колыбель  
над бездной»  
(16+)

00.30 Х/ф «Удиви меня»  
(16+)

переЦ диСНей
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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.)

Принимаем 
строительный мусор
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Психиатрия-наркология, психиатрия

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
12.25 «Правила  

жизни»
12.50 «Письма  

из провинции»
13.20 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

14.05 Х/ф «Козленок  
в молоке»

15.10 «Эпизоды»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Лариса Малеван-

ная. Холодные струи 
искусства»

17.10 «Большая  
опера»

19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. 

Призрак улицы Руаяль»
22.10 «Линия жизни»
23.25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 Концерт «Take 6»

роССиЯ 2

КульТура НТВ

ТВ ЦеНТрроССиЯ 1перВый
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
13.35 «Простые  

сложности».  
(12+)

14.10 «Наша Москва».  
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя»  
(12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство»  
(12+)

18.25 «Право голоса».  
(16+)

19.45 Х/ф «Женская логика» 
(12+)

21.45 Петровка, 38.  
(16+)

22.30 Временно  
доступен.  
(12+)

23.40 Х/ф «Мушкетеры  
двадцать лет  
спустя»  
(12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.20, 00.05 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
10.10 «Эволюция».  

(16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства» 
(16+)

15.45 Полигон
16.15, 17.10, 22.05 Д/с «Осво-

бодители»
18.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова»  
(16+) 
Командир взвода лейте-
нант Кравцов прибы-
вает в действующую 
армию. Военная судьба, в 
среднем, отмеряла та-
ким лейтенантам всего 
три дня жизни. За это 
время, Кравцов должен 
стать командиром для 
своих солдат и повести 
их в безнадежную атаку, 
спасая наступающий 
полк…

21.45 Большой спорт
23.00 «Эволюция»

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская  

проверка.  
(16+)

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд  
присяжных.  
(16+)

13.30 Суд  
присяжных.  
Окончательный  
вердикт.  
(16+)

14.45 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

15.25, 16.30 Т/с «Лесник»  
(16+)

18.00 «Говорим  
и показываем»  
(16+)

19.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.40 «Список Норкина». (16+)
00.25 Д/ф «Легавый-2. Послес-

ловие» (16+)
01.25 Т/с «Крапленый» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный  
гений»

10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай».  

(12+)
14.50 Вести.  

Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Каменская»  

(12+)
18.30 «Прямой эфир».  

(12+)
21.00 Т/с «Марьина роща-2» 

(12+)
23.50 Специальный  

корреспондент.  
(16+)

01.30 Х/ф «Полет фантазии» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная  

закупка
09.45 «Жить  

здорово!»  
(12+)

10.55 Модный  
приговор

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

12.20 Т/с «Чудотворец»  
(16+)

14.20, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости  

с субтитрами
18.45 «Человек и закон»  

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 «Голос».  

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.35 «Городские пижоны» 

(12+)

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
07.30, 18.15 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 «Генри Обнимонстр» 
(0+)

09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.00 М/с «София Прекрасная» 
(0+)

10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» (0+)

11.00 «Мама на 5+». (0+)
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.10 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
18.40 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн» 

(6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.50 Т/с «Однажды в 

Стране чудес»  
(12+)

СТСТНТ

ЗВеЗдаТВ 3

реН ТВ

06.00 Д/с «Сталинград.  
Победа, изменившая мир»  
(12+)

07.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

07.30 Х/ф «Зимородок»  
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 «Зверская работа».  
(6+)

10.00 Х/ф «Двое»  
(0+)

11.00 Т/с «Спецгруппа»  
(12+)

13.10 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина»  
(12+)

15.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

17.15 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-
1991» (12+)

18.30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров»  
(12+)

19.15 Х/ф «Живет такой па-
рень» (0+)

21.10, 23.10 Т/с «Юркины рас-
светы» (6+)

05.00 «Адская кухня-2».  
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное  
средство»  
(16+)

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

(16+)
14.00 «Это - мой дом!»  

(16+)
15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!  

(16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем  
Прокопенко. (16+)

22.00 «Пища богов».  
(16+)

23.00 Х/ф «Мальчишник:  
Часть III»  
(18+)

01.00 Х/ф «Безбрачная  
неделя»  
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»  
(0+)

09.30, 10.30, 11.30 Т/с «Голоса» 
(16+)

12.30 Т/с «Секретные материа-
лы» (16+)

13.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. (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+)

17.30 Т/с «Слепая»  
(12+)

18.00 Х-Версии.  
Колдуны мира.  
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)

22.30 Х/ф «Химера»  
(16+)

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+)

01.45 Х/ф «Одиссей и остров 
туманов» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite».  
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 «Танцы».  
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ» (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+)

01.00 «Не спать!» (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы.  
(0+)

06.40 М/с «Миа и я»  
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок  
Пороро»  
(0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»  
(12+)

08.00 «6 кадров».  
(16+)

09.00, 13.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Любит - не любит» 
(16+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

10.30 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

11.30 Мастершеф. (16+)
15.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.50 

Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

19.00 Т/с «Кухня»  
(16+)

00.10 Большой вопрос. (16+)
01.10 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-обо-
ротня» (12+)

пеТербургдомашНий
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.55, 01.55 Х/ф «Отставной 

козы барабанщик» (0+) 
Уж пятый десяток пошел 
герою картины, а он все 
еще продолжает искать 
свое место в жизни и 
этой самой жизни смысл. 
Перепробовав с десяток 
профессий, работает 
сантехником — и счита-
ет, что тоже временно. 
Жена в сердцах называет 
его «отставной козы 
барабанщиком».

08.30 Анекдоты. (16+)
09.30, 20.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 
(16+)

11.35 Т/с «Солдаты-7» (12+)
12.30, 19.30 Т/с «Солдаты-8» 

(12+)
15.30, 18.30 «Дорожные во-

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

закона». (16+)
22.30 КВН. Играют все. (16+)
23.30, 01.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент  
истины».  
(16+)

07.00 Утро на 5.  
(6+)

09.30 «Место  
происшествия»

10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «Государственная 
граница»  
(12+) 
Действие фильма проис-
ходит в 1917 году. В моло-
дой республике Советов 
принимается декрет 
о границах и создании 
пограничной службы. 
Фильм рассказывает о 
борьбе первых советских 
пограничников с незакон-
ным вывозом ценностей.

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.45, 00.30 Т/с 
«След»  
(16+)

01.20, 01.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут.  
(0+)

07.30 Не болейте,  
здравствуйте!  
(16+)

07.50 Личная  
жизнь  
вещей.  
(16+)

08.00 «Полезное  
утро».  
(16+)

08.40 Д/с «Звёздная  
жизнь»  
(16+)

10.30 Т/с «9 месяцев»  
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна  
за всех».  
(16+)

19.00 Т/с «Жених  
для Барби»  
(16+)

00.30 Х/ф «Я желаю тебе  
себя»  
(16+)

переЦ

диСНей

вниманию 
руководителей 
предприятий, 
предпринимателей 
и физических лиц!

В нашем городе началось восстановление 
Софийского женского монастыря, и до 
наступления холодов срочно необходимо  
выполнить работы по водоснабжению и 
канализации, замене  оконных рам, а также 
проект по реконструкции монастыря. Не 
будьте равнодушны, помогите восстанов-
лению монастыря Святой Софии, который 
станет в будущем украшением нашего 
города!

пожертвования принимаются:
получатель:
рыбинский Софийский женский монастырь
иНН 7610091114 Кпп 761001001
расчётный счёт № 40703810411020002789 
в филиале «рыбинский»  
Кб «бфг-Кредит» (ооо)
Корр.\счёт  3301018106000000000757 
биК 047885757
Телефон для справок:  
8-905-630-56-72, матушка Серафима
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тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

МЕНЯЕМ ДВЕРЦЫ НА:
- прихожих,
- антресолях,
- и т.д.

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

ул.Крестовая, 20 
(м-н «Полимет», 2-й этаж)
выезд специалиста БЕСПЛАТНО

ТВ-программа22 НоЯбрЯ СуббоТа   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский  

сюжет
10.35 Х/ф «Кутузов»
12.20 Д/ф «Есть среди вас вы-

сокий парень?.. Николай 
Охлопков»

13.00 Д/с «Пряничный домик»
13.30 «Большая семья»
14.25 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14.50 Спектакль «Сердце не 

камень»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00, 01.55 Д/ф «Жизнь по 

законам саванны. На-
мибия»

18.55 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова»

19.30 Х/ф «Парень из нашего 
города»

21.00 «Большая  
опера»

22.50 «Белая  
студия»

23.30 Х/ф «Земляничная  
поляна»

01.05 «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Кон-
церт в Сочи»

роССиЯ 2 КульТура

НТВ

ТВ ЦеНТр

роССиЯ 1перВый

05.55 Марш-бросок.  
(12+)

06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Воровка»
08.55 Православная  

энциклопедия.  
(6+)

09.25 «Тайны нашего кино». 
(12+)

10.05 Х/ф «Усатый  
нянь»

11.15 Петровка, 38.  
(16+)

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50, 14.45 Х/ф «Викинг»  

(16+)
17.25 Х/ф «Викинг-2»  

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!»  

(16+)
23.20 «Право голоса».  

(16+)
00.25 «Мистраль».  

Долгие проводы».  
Спецрепортаж.  
(16+)

00.55 Х/ф «Рикошет»  
(16+)

07.00 Панорама дня.  
Live

08.10 «Диалоги  
о рыбалке»

08.40 «В мире  
животных»

09.10 «Наука  
на колесах»

09.40 Х/ф «Шпион»  
(16+)

11.45, 15.25, 23.40 Большой 
спорт

12.05 «24 кадра».  
(16+)

12.35 «Трон»
13.10 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(16+)
15.50 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая  
трансляция

17.05 «Дуэль»
18.05, 19.55 Т/с «Две легенды» 

(16+)
21.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс»  
(16+)

00.00 Фигурное  
катание.  
Гран-при Франции

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

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.25 Я худею. (16+)
14.30 Поедем, поедим!. (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.15 «Профессия - репортер». 

(16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.55 «Мужское достоинство». 

(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги  

о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная  

программа»
08.50 «Планета  

собак»
09.25 Субботник
10.05 «Мастера».  

(12+)
11.35 Честный детектив.  

(16+)
12.05, 14.35 Х/ф «Крылья анге-

ла» (12+)
15.05 «Это  

смешно».  
(12+)

17.55 Х/ф «Заезжий  
молодец»  
(12+)

20.00 Вести  
в субботу

20.45 Х/ф «Я все преодолею» 
(12+)

00.35 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо»  
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба» (12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники.  

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Жены экстра-

сенсов. От рассвета до 
заката» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.25 «Голос». (12+)
15.20 «Голос». Продолжение. 

(12+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Пятая власть» (12+)
01.30 Х/ф «Страх и ненависть в 

Лас-Вегасе» (16+)

07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.45 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.15 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.15 М/ф «Храбрый олененок» (6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.15 «Устами младенца». (0+)
11.50 М/ф «Lego Звездные 

Войны. Хроники Йоды. На-
падение на корусант» (6+)

12.20, 12.50 М/с «Новые при-
ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

13.15, 13.45, 14.15 М/с «Руса-
лочка» (6+)

14.40 М/с «7 гномов» (6+)
15.25 М/ф «Земля до начала вре-

мён-8: Великая стужа» (0+)
17.00 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
18.30, 18.40 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
19.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище» (0+)
21.00 Х/ф «Ханна Монтана. Кино» (6+)

СТСТНТ ЗВеЗдаТВ 3реН ТВ
06.00 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие Мишки 
Стрекачева» (0+)

07.40 Х/ф «Осенние колокола» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 Д/с «Броня России» (0+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
11.30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (12+)
12.15, 13.10, 18.45, 23.15 Т/с 

«Морской патруль»  
(16+)

18.20 «Задело!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (6+) 
Просто и без особых 
проблем складывается 
жизнь Кирилла Воро-
бьева: окончив школу 
и отслужив армию, он 
работает на заводе 
слесарем. Но однажды 
он встречает Алену, 
студентку одного из 
московских вузов...

05.00 Х/ф «Безбрачная  
неделя»  
(16+)

06.00 Т/с «Туристы»  
(16+)

09.40 Чистая работа.  
(12+)

10.30 «Это - мой дом!»  
(16+)

11.00 «Смотреть всем!»  
(16+)

12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.  
(16+)

17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем  
Прокопенко. (16+)

19.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

20.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»  
(6+)

21.50 М/ф «Карлик Нос»  
(6+)

23.30 М/ф «Делай ноги-2»  
(0+)

01.15 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)

06.00, 10.00 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

09.30 Школа доктора  
Комаровского.  
(12+)

10.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»  
(0+)

11.45 Х/ф «После дождичка в 
четверг»  
(0+)

13.15 Х/ф «Смертельная  
битва»  
(12+)

15.15 Х/ф «Смертельная бит-
ва-2: Истребление»  
(16+)

17.00 Х/ф «Уличный  
боец»  
(12+)

19.00 Х/ф «Человек-паук: Враг 
в отражении»  
(12+)

21.45 Х/ф «Золото  
дураков»  
(16+)

00.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы»  
(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (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+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее»
12.30, 00.45 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Х/ф «Дивергент» (12+)
21.30 «Танцы».  

(16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.15 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.15 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы.  
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок  
Пороро»  
(0+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»  
(6+)

08.05 М/с «Макс Стил»  
(0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)

09.00 М/с «Смешарики»  
(0+)

09.20 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

09.30 «Откройте! К вам гости». 
(16+)

10.00 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

14.00, 16.30, 23.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей».  
(16+)

16.00, 00.50 «6 кадров».  
(16+)

18.00 Т/с «Кухня»  
(16+)

19.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.10 Х/ф «Пятый элемент» 

(16+)

пеТербургдомашНий
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать» (0+) 
В первые дни Великой 
Отечественной Войны 
батальон советских сол-
дат занимает позицию 
на одном из участков 
восточной границы. 
Более четырех лет герои 
фильма несут службу на 
этих рубежах, где нет 
«состояния войны», но 
каждую минуту грозит 
опасность. Японские 
милитаристы устра-
ивают провокации, 
диверсии.

08.25 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу» (0+)

10.20 Х/ф «Рысь» (16+)
12.25 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
18.55 Х/ф «Охота на Верволь-

фа» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 

(18+)

06.05 М/ф Мультфильмы. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.00, 

13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 Т/с 
«При загадочных обстоя-
тельствах»  
(16+) 
Исчезновение в метро 
целого поезда с пасса-
жирами, серия парадок-
сальных смертей от 
неизвестного яда, кража 
в Шереметьево особо 
крупного груза валюты, 
вакханалия убийств с 
«дьявольской» изобрета-
тельностью маскиру-
емых под несчастный 
случай… Что объединя-
ет эти на первый взгляд 
такие разные события? 
Все они опровергают 
миф о том, что в СССР не 
было «громких» престу-
плений. 

06.30, 07.00, 07.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. (0+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 18.55, 23.45, 00.00 «Одна 

за всех». (16+)
09.00 Спросите повара. (16+)
10.00 Х/ф «Красивый и упря-

мый» (12+) 
Владелец огромного 
состояния умирает, 
оставляя завещание, ко-
торое устраивает всех, 
кроме его родственников. 
Потому что главным на-
следником объявлен внук 
миллионера, который 
вот-вот должен родить-
ся. Больше всего это не 
нравится бессердечному 
и корыстному племянни-
ку покойного.

13.00 Т/с «Жених для Барби» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)

22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Таёжный роман» 

(16+)

переЦ

Сдается  
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток)  

и  складское по-
мещение 

 (10-50 кв.м)  
в черте города, 

низкие цены. 

Телефон:  
8-920-110-1917 Ре

кл
ам

а

диСНей
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Парень  
из нашего  
города»

12.00 «Острова»
12.45 «Россия,  

любовь моя!»
13.10 «Гении  

и злодеи»
13.40, 01.55 Д/ф «Невидимки в 

джунглях»
14.35 «Что делать?»
15.20 Д/с «Пешком...»
15.50 «Эмир Кустурица и No 

Smoking Orchestra. Кон-
церт в Сочи»

16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Приключения 

ядерного чемоданчика»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Романтика  

романса»
20.20 Д/с «Война на всех одна»
20.35 Х/ф «Смерть зовется 

Энгельхен»
22.45 Опера «Дон Жуан»

роССиЯ 2

КульТура НТВ

ТВ ЦеНТр

роССиЯ 1перВый

05.30 Х/ф «Усатый нянь»
06.40 М/ф «Пёс в сапогах»
07.05 Д/с «Энциклопедия. 

Акулы»  
(6+)

07.55 «Фактор жизни».  
(12+)

08.25 Х/ф «Отцы и деды»
10.05 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
12.30 Х/ф «Голубая стрела»
14.20 Приглашает  

Борис Ноткин.  
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Крутой»  

(16+)
17.10 Х/ф «Мой» (16+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
00.30 Х/ф «Тридцатого» - унич-

тожить!» (12+)

09.00 Панорама дня.  
Live

10.20 Х/ф «Сокровища О.К.» 
(16+)

12.30, 15.15 Большой спорт
12.55 Баскетбол.  

ЦСКА (Россия) -  
«Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ.  
Прямая  
трансляция

14.45 Полигон
15.40 Формула-1.  

Гран-при Абу-Даби.  
Прямая  
трансляция

18.15, 20.05 Т/с «Две легенды» 
(16+)

21.55 Большой  
футбол

22.45 Профессиональный 
бокс.  
М. Пакьяо (Филиппины) - 
К. Алджиери (США).  
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO

00.55 На пределе.  
(16+)

01.25 Опыты  
дилетанта

06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 «Хорошо там, где мы 

есть!»
09.25 Едим дома.  

(0+)
10.20 Первая передача.  

(16+)
11.00 Чудо техники.  

(12+)
11.50 Дачный ответ.  

(0+)
13.20 СОГАЗ. «Динамо» - «Те-

рек». Чемпионат России 
по футболу 2014 г. - 2015 
г. Прямая трансляция

15.30, 16.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.10 Х/ф «С 8 марта, мужчи-
ны!» (12+)

22.15 Х/ф «День отчаяния» 
(16+)

00.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.35 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе  

режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя  

почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная  

звезда»
12.10 Х/ф «Прощание  

славянки»  
(12+)

14.30 Смеяться  
разрешается

16.15 Х/ф «Жизнь рассудит» 
(12+)

20.00 Вести  
недели

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

23.50 Х/ф «Мой папа летчик» 
(12+)

01.50 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»

05.50, 06.10 «В наше время». 
(12+)

06.00 Новости
06.50 Х/ф «Судьба» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
13.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Роберт Рождественский»
15.20 «Черно-белое». (16+)
16.25 Большие гонки. (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Д/ф «Своими глазами» (16+)
18.50 «КВН-2014». Кубок мэра 

Москвы. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье». (16+)
23.30 Д/с «Нерассказанная 

история США» (16+)
00.40 Д/ф «Маргарет Тэтчер: 

Железная леди» (12+)

07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.45 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.15 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.15 М/с «Новаторы» (6+)
10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50, 12.20, 12.50 М/с «Новые 

приключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

13.15, 13.45, 14.15 М/с «Руса-
лочка» (6+)

14.40 М/с «С приветом по 
планетам» (12+)

15.00 Х/ф «Ханна Монтана. 
Кино» (6+)

17.00 М/ф «Феи: Потерянное 
сокровище» (0+)

18.40 М/с «7 гномов» (6+)
19.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «Медвежонок Вин-

ни: С новым мёдом!» (0+)
21.20 Х/ф «Уличные танцы-2» (16+)
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в 

Стране чудес» (12+)

СТСТНТ

ЗВеЗдаТВ 3реН ТВ
06.00 Х/ф «Два берега» (12+)
07.35 Х/ф «Степанова памятка» 

(0+)
09.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожа-

луйста». (6+)
10.45 «Зверская работа». (6+)
11.30, 13.10 Х/ф «Родина или 

смерть» (12+) 
Что возникает в вообра-
жении человека при упо-
минании Кубы, особенно 
того, который никогда 
там не был? Более 50-ти 
лет государство живет 
под лозунгом победив-
шей революции: «Patria 
o Muerte» («Родина или 
смерть»).

13.00, 23.00 Новости дня
13.30 Х/ф «Егерь» (12+)
15.40 Д/с «Победоносцы» (6+)
16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 Х/ф «Проект «Аль-

фа» (12+)
23.35 Х/ф «Гангстеры  

в океане» (16+)

05.00 М/ф «Карлик Нос»  
(6+)

05.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»  
(6+)

07.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

08.30 Т/с «Тайный город» (16+) 
Ведьмы, оборотни… 
Наши предки преследо-
вали их и беспощадно 
уничтожали. Но по-
томки этих исчезнувших 
цивилизаций и сейчас 
обитают в магическом 
Тайном городе, который 
много тысяч лет суще-
ствует на территории 
Москвы и сокрыт от глаз 
обычных людей защит-
ными чарами. Но некото-
рым все же удастся в него 
заглянуть, и даже - осво-
иться в Тайном Городе.

15.45 Т/с «Тайный город-2» 
(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 07.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

07.15 Школа  
доктора  
Комаровского.  
(12+)

08.30 Х/ф «После  
дождичка  
в четверг»  
(0+)

10.00 Х/ф «Смертельная  
битва»  
(12+)

12.00 Х/ф «Смертельная  
битва-2:  
Истребление»  
(16+)

13.45 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)

16.15 Х/ф «Человек-паук: Враг 
в отражении»  
(12+)

19.00 Х/ф «Вертикальный 
предел»  
(12+)

21.30 Х/ф «Возмещение  
ущерба»  
(16+)

23.45 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX».  
(16+)

07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды»  
(12+)

08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»  
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite».  
(16+)

10.00 Школа ремонта.  
(12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
15.50, 22.00 «Stand up». (16+)
16.50, 17.50, 20.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
18.50, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее»
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Типа крутой охран-

ник» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы.  
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок  
Пороро»  
(0+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»  
(6+)

08.05 М/с «Макс Стил»  
(0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)

09.00 М/с «Смешарики»  
(0+)

09.05, 00.30 М/ф «Би Муви. 
Медовый заговор»  
(0+)

10.45, 13.20, 14.40, 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа.  
(16+)

13.00, 16.00 «6 кадров».  
(16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.10 Х/ф «Пятый элемент» 

(16+)
20.35 Х/ф «Повелитель сти-

хий» (0+)
22.30 ! Большой вопрос. (16+)

пеТербургдомашНий
06.05 Х/ф «Рысь» (16+)
08.05 Х/ф «Башмачник» (12+)
10.15, 14.50 Т/с «Дальнобой-

щики» (16+)
14.30 Улетное видео. (16+)
17.05 Х/ф «Охота на Верволь-

фа» (16+) 
Сюжет фильма разво-
рачивается во времена 
ВОВ. Советскому коман-
дованию становится 
известно о появлении на 
оккупированной терри-
тории фашистской став-
ки «Верфольф». Группа со-
ветских разведчиков под 
командованием майора 
Седова получает задание 
отправиться в тыл к 
противнику с целью сбора 
информации о новой 
ставке. Однако истинная 
цель операции разведчи-
кам не сообщается.

21.10 Х/ф «Механик» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 

(18+)

07.30 М/ф Мультфильмы. (0+)
09.30 «Большой папа». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.15, 17.05 Т/с 
«При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 Х/ф 

«Без права на выбор» 
(16+)

23.45 Х/ф «Белый тигр»  
(16+) 
Вторая Мировая во-
йна подходит к концу. 
Тяжелые затяжные бои 
изматывают обе сто-
роны. Но чем увереннее 
наступают советские 
войска, тем чаще на по-
лях сражений появляется 
огромный неуязвимый 
немецкий танк «Белый 
Тигр».

01.55 Т/с «Государственная 
граница»  
(12+)

06.30, 07.00, 07.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. (0+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 23.10 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.15 Главные люди. (16+)
09.45 Х/ф «Синьор Робинзон» 

(16+) 
Робинзон Крузо прохо-
дит через множество 
комичных ситуаций, 
пока ему не удается хоть 
как-то освоиться на 
острове. У него появля-
ется даже Пятница — 
только на этот раз это 
темнокожая красавица, с 
которой Робинзон пона-
чалу тщетно пытается 
найти общий язык.

11.50 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» (0+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана» (16+)

00.30 Х/ф «Джейн Эйр»  
(16+)

переЦ

диСНей

Купим дорого иКоНы
книги, самовары, старинный фарфор и другие 

предметы старины
московский антикварный салон
ул. Ломоносова, 8 

т.: 28-40-23, 8-906-636-07-80

Ре
кл

ам
а

тв3 10.00
смертельная битва (12+)

Несколько столетий назад Шанг Тсунг — маг из потустороннего мира 
захватил в свои руки древний воинский турнир. Его цель — ввергнуть 
наш мир в хаос. Чтобы спасти человечество от гибели, троим воинам 

предстоит битва… смертельная битва с силами мрака. Ре
кл

ам
а
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«Фестиваль науки» – мероприятие 
мирового масштаба, где серьезные науки 
открываются перед широкой аудиторией 
через интересные и познавательные вещи. 
На таких фестивалях ученые презентуют 
роботов, устраивают любопытные экспе-
рименты, рассказывают просто о сложном 
и водят экскурсии по научным лабора-
ториям. В Рыбинске все было гораздо 
скромнее, но тем не менее выглядело 
впечатляюще. 

Площадку для проведения фестиваля 
предоставил РГАТУ, его же сотрудники 
выступили с лекциями о роботах и мульти-
медийных технологиях и открыли выстав-
ку научных достижений. К ним присо-
единились коллеги по науке из ЦДЮТТ с 
авиамоделями, поддержали юные ученые 
ярославского Музея занимательных наук 
Эйнштейна, экспонаты которого вызвали 
особый интерес. Главная особенность вы-
ставки и правило всех «Фестивалей науки» 
заключается в том, что все предметы, в 
отличие от традиционных музеев, можно 
трогать, пробовать привести в действие, 
решать с их помощью логические задачи. 
Поэтому на выставку попадают экспона-
ты, интересные с двух сторон: зрелищные 
и те, к работе которых может приложить 
руку сам зритель. 

– Здесь на всех стендах, представлен-
ных РГАТУ, используется наше программ-
ное обеспечение, а где-то нашей является 
и аппаратная разработка, – рассказывает 
инженер-программист, руководитель 
студенческого конструкторского бюро 
РГАТУ, куда входит и коммерческая 
организация, и некоммерческие проекты, 
Александр Петров.

РГАТУ на фестивале представило 
четыре своих проекта, хотя в действитель-
ности их, по словам руководителя кон-
структорского бюро, значительно больше: 
только в активной разработке сейчас 

находится около десятка. На выставке же 
массовое внимание привлек летающий 
робот – квадрокоптер. Он был создан на 
базе покупного аппарата, а программу, 
позволяющую им управлять, полностью 
написали студенты университета. Робот 
способен различать навигационные метки 
в пространстве и, ориентируясь на них,  
выстраивать траекторию движения. По-

добных роботов, например, 
может использовать по-
лиция для патрулирования 
города или исследователи 
для фото– и видеосъемки 
с высоты. Рыбинский же 
проект пока не получил 
коммерческого выхода.

В деньги, вероятно, вы-
льется другая разработка 
молодых ученых-рыбинцев: 
светодиодное табло, кото-
рое будет показывать рас-
писание троллейбусов на 
остановках общественного 
транспорта. Определить 
местонахождение конкрет-
ного троллейбуса помо-
жет спутниковая система 
ГЛОНАСС, установленная 
в каждой машине. Табло 
покажет, через сколько 
минут прибудет на останов-
ку тот или иной маршрут. 
Пока речь идет о 20 табло 
в разных районах города. 
На фестивале зрителям 
показали прототип проекта, 
где, нарисовав картинку на 
компьютере, посетители 
могли видеть, как она тут 
же отображается на экране. 

Еще один робот был 
собран школьниками в рам-

ках уроков Малой школьной академии, где 
ребята занимаются не столько изучением 
правил и формул, сколько созданием 
любопытных вещей на практике. И хотя с 
точки зрения программирования школь-
ный робот совсем прост, он позволяет 
понять логику создания подобных вещей, 
чтобы потом браться за сложные проекты. 

Последняя программная разработка, 
представленная рыбинцами, дает возмож-
ность управлять компьютером с помощью 
жестов, используя обычную веб-камеру, 
которая имеется в каждом ноутбуке. По-
казана она была с помощью забавной 
игры, где для того, чтобы перекинуть мяч 
через сетку, нужны были не клавиатура с 
мышкой, а сами игроки должны были вы-
полнять прыжки. 

– В любых мероприятиях, где мы уча-
ствуем, обычно преследуем две цели, – ре-
зюмирует Александр Петров. – Первая – 
это собрать наши разработки, потому 
что когда студенты работают над ними, 
бывает, проектам не видно ни конца ни 
края. А здесь возникает конкретная цель – 
завершить начатое к определенной дате. 
Вторая задача – это показать молодым ре-
бятам, что и в Рыбинске происходят инте-
ресные вещи, есть проекты, над которыми 
можно работать, люди, на которых можно 
равняться. Поэтому уезжать из города не 
всегда целесообразно. 

Несмотря на то, что большинство 
экспонатов предназначалось скорее для 
школьников и студентов, на фестивале 
побывало много детей, которых также 
увлекла занимательная физика. Впрочем, 
если бы подобным, увлекательным обра-
зом проходили уроки в школах, интерес к 
науке был бы, пожалуй, куда больше, чем 
есть сейчас. 

елена БОЙКОвА

потрогать науку руками

Возможно, в скором будущем о времени прибытия троллейбуса на ту 
или иную остановку рыбинцам будут сообщать электронные табло. И это 
лишь одна из множества разработок студенческого конструкторского 
бюро РГАТУ. Как еще сложные науки облегчают жизнь простых людей, 
рассказали и показали в Рыбинске 4 ноября на «Фестивале науки».

«деминО» пОлУчает 
пеРвые Заявки

на этап кубка мира, который прой-
дет в Рыбинском районе в январе 2015 
года, зарегистрировались первые десять 
команд-участниц. 

О своем намерении приехать заявили 
спортсмены из России, Швеции, Канады, 
Польши, Эстонии, США, Словении, Финлян-
дии, Австрии и Швейцарии. Подготовка в 
«Демино», по словам организаторов этапа, 
идет полным ходом. Пушки заготавливают 
запас снега, завершается строительство  
спусков, устанавливаются сервисные кабины.

– Мы можем полностью положиться на 
высокопрофессиональную команду центра, 
которая за прошедшие шесть этапов Кубка 
мира в «Демино» заслужила полное дове-
рие FIS, – сказала после проверки «Демино» 
координатор программ лыжегоночного ко-
митета Сандра Шпитц. Напомним, этап Кубка 
мира в Рыбинске пройдет с 23 по 25 января. 
В программе соревнований – индивидуаль-
ные гонки, спринт и скиатлон.

Рыбинский спектакль 
пОкажУт в петеРбУРГе

постановка Рыбинского драматического 
театра вошла в программу международно-
го фестиваля «ArtОкраина», который прой-
дет в санкт-петербурге с 10 по 19 ноября.

В течение десяти дней на сцене театра 
«За Черной речкой» свои спектакли будут 
показывать коллективы из Израиля, Сербии, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Тюме-
ни, Москвы, Вологды, Сарапула. Закроет 
конкурсную программу 19 ноября работа 
рыбинских актеров – постановка «Челове-
ческий голос» по пьесе Жана Кокто.

Идея проведения фестиваля «ArtОкраина» 
родилась несколько лет назад в стенах 
театра «За Черной речкой». Руководство рас-
положенного на окраине Питера, самобыт-
ного, но от этого не менее интересного для 
зрителей театра, решило собрать на своей 
сцене небольшие коллективы, раскиданные 
по всей России и даже за ее пределами, и по-
мочь им показать свое мастерство широкой 
публике. Проект оказался востребованным, 
и в этом году фестиваль «ArtОкраина» отме-
чает свое пятилетие.

междУнаРОдный  
фестиваль

10 ноября Рыбинск стал концертной 
площадкой для мероприятий между-
народного фестиваля имени скрипача 
леонида когана.

Он посвящен 90-летию со дня рождения 
выдающегося музыканта. Рыбинцы смогли 
услышать произведения Эдварда Грига и  
Дмитрия Шостаковича в исполнении внука Ле-
онида Когана – Дмитрия. Он выступил совмест-
но с Ярославским симфоническим оркестром 
под руководством Мурада Аннамамедова.

Завершится фестиваль имени Леонида 
Когана концертом «Пять великих скрипок», 
в рамках которого посетители услышат ин-
струменты работы знаменитых итальянских 
мастеров – Амати, Страдивари, Гварнери, 
Гваданини и Вильома. Доставленные в Рос-
сию из разных стран, они прозвучат в одном 
концерте 11 ноября в КЗЦ «Миллениум».

Массовое внимание привлек летающий робот – квадрокоптер

ЦДЮТТ представил авиамодели
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Трудно поверить, но начиналось все с 
шести пионерских отрядов, пары руководи-
телей пролеткультовских кружков и желания 
создать условия для организации досуга 
молодежи. Весной 1924 года Рыбинская ор-
ганизация пионеров получает для этих целей 
здание (бывший детский приют Тюменева и 
Баскакова), начинают свою работу первые 
кружки: хоровой, народных инструментов, 
духовой оркестр, кукольный и драматиче-
ский театры. Особое место в этой истории 
занимают энтузиасты, давшие старт работе. 
Подобная деятельность становится без пре-
увеличения новаторской для середины 20-го 
века. И этим людям удается не только за-
пустить механизм, который никогда прежде 
не испытывался, но и вовлечь в него детей, 
а главное, впервые дать им дополнительные 
знания. Собрав порядка двух сотен ребят, 
руководители с детьми начинают активную 
совместную работу: постановка спектаклей, 
разучивание новоиспеченным оркестром 
репертуара, проработка костюмов. Так, год 
за годом, концерт за концертом, дом пио-
неров становится центром детского творче-
ства, а 200 детей превращаются в 3000 неуго-
монных его воспитанников.

Время идет, желания и интересы детей 
стремительно меняются, и центр откры-
вает все новые отделы и направления. 
Так, продиктованные детской «модой» 
и техническими открытиями, в жизнь его 
стремительно врываются компьютерные 
объединения, находит место здесь кинема-
тография, анимация и даже морское дело. 
Начинает формироваться «каркас» – отде-
лы центра. Ими становятся: отдел раннего 
развития, художественного воспитания, 
декоративно-прикладного творчества, 
спортивно-технический и отдел организа-
ционно-массовой работы. 

метр с кепкой
«Творчество для всех, от самых малень-

ких до внушительно взрослых» – таким 
кредо руководствуются педагоги отдела 
раннего развития. Известно, что пра-
вильная, своевременная подготовка к 
обучению – уже половина успеха, а здесь с 
самыми юными воспитанниками не про-
сто делятся знаниями, но и учат их приоб-
ретать, прививают любовь к труду, учебе, 
всему новому. 

За всем этим в центр могут приходить 
малыши уже с четырех лет. В рамках 
отдела действуют танцевальные (хоре-
ографические коллективы «Фантазия» 
и «Незабудка»), художественные (ИЗО), 
декоративно-прикладные (макраме, фло-
ристика, соломка), развивающие («Шко-

ла любознательного малыша», «Школа 
творческой ориентации») объединения. 
Каждый непременно найдет здесь себе 
занятие по вкусу. Недавно открылась муль-
типликационная студия «Лунтик». Ребята, 
занимающиеся в ней анимацией, теперь 
получают возможность не только созидать 
что-то, запечатлеть это на камеру, но и по-
знакомиться с компьютерными програм-
мами по монтажу, пробовать себя в роли 
режиссеров, операторов, сценаристов.

На сегодня отдел объединяет под чут-
ким руководством Н.А. Ивановой около 
700 воспитанников центра, большинство 
которых по традиции продолжат допол-
нительное образование в рамках центра 
и дальше, но уже в более старшем звене.

искусство – наше все
Свою самобытность и креативность в 

высшем проявлении как никто другой про-
нес через десятилетия отдел художествен-
ного воспитания. Его работники на протя-
жении всего века проделали колоссальную 
работу: сохранив и приумножив старые 
традиции музыкального, изобразительного, 
театрального и других видов искусств, они 
сумели модернизировать их и заставить 
взглянуть на старые, казалось бы, незыбле-
мые направления совершенно по-новому. 

Обыкновенный драматический кружок 
перерос с годами в студию театральных и 
киноминиатюр «Колибри». Теперь про-
стор для творчества театралов в центре не 
ограничен. Можно быть уверенным – вос-
питанникам студии Станиславский охотно 
сказал бы «верю», и неудивительно, ведь в 
процессе обучения участники «Колибри» 
не только получают опыт игры на сцене, 
но и изучают историю театра, основные 
принципы работы актера, пишут соб-
ственные сценарии, снимают фильмы 
и даже занимаются тележурналистикой! 
Результат такой разносторонней деятель-
ности налицо. Не один международный, 
всероссийский и уж тем более областной 
кинофестиваль не обходит стороной этот 
коллектив. Общение со звездами театра и 
кино, мастер-классы, просмотры работ – 
обычное дело для театралов центра. Одним 
из последних подобных проектов стал 
Международный православный кинофе-
стиваль «Свет Миру», на котором фильмы 
ребят стали лауреатами.

Отдельная визитная карточка художе-
ственного структурного подразделения 
центра – это его педагоги. По-настоящему 
творческие, коммуникабельные, безумно 
талантливые персонажи. И все это под 
чутким руководством Е.А. Серебряковой.

без труда…
Ученые все чаще твердят: развитие 

мелкой моторики в детском возрасте 
определяет потенциал к умственному раз-
витию ребенка. Отдел декоративно-при-
кладного творчества центра подтверждает 
эту теорию. Подавляющее большинство 
ребят, занимающихся здесь не первый год, 
прекрасно учится в школе. 

Руководитель отдела Е.В. Левашова – 
один из самых опытных педагогов центра, 
в его рамках занимается любимым делом 
уже более 20 лет. На ее счету десятки выс-
тавок, несколько поколений выпускников 
и целая мастерская, переполненная из-
делиями невероятной красоты, замысла и 
любви, вложенной в их создание. 

Перечень постигаемых маленькими 
мастерами дисциплин поражает своей ори-
гинальностью. Создание игрушки, костюма 
и даже целой композиции начинается с 
изучения их истории, перетекает в раз-
работку самостоятельной идеи, а иногда и 
небольшого сценария. Основные приемы 
и техники ребятам преподносят педагоги, 
вместе они создают 13 базовых изделий, но 
остальное – их фантазия, креативность и 
безграничное детское воображение. Учени-
ки Елены Викторовны ежегодно становят-
ся призерами и победителями показов и 
выставок самых обширных масштабов – от 
городского до международного. Среди 
последних достижений – лауреатство 2 сте-
пени на международном конкурсе «Славь-
ся, Отечество», Всероссийский конкурс 
«Русский костюм на рубеже веков», а также 
обилие дистанционных конкурсов.

В 21 век стремительно врываются новые 
течения: «Школа модельера», театр-сту-
дия «Имидж», военно-исторический клуб 
«Вереск», мастерская игрушки, сувениров 
и многообразие других видов деятельности 
с использованием новейшего оборудова-
ния, но с сохранением и поддержанием 
классических канонов. Все это позволяет 
развивать в будущих мастерах усидчи-
вость, фантазию, мелкую моторику, счет, 
аккуратность.

На «ты» с техникой
В спортивно-техническом отделе 

собраны все самые редкие, интересные 

и необычные направления детского 
творчества. Помимо индивидуальности 
это подразделение отличается стабильно-
стью. Коллектив его невероятно сплочен 
и постоянен. Специалисты, приходящие 
работать сюда, остаются в стенах центра 
на 5, а то и 10 лет, некоторые работают 
всю жизнь. Особенно интересна пре-
емственность поколений спортивно-тех-
нического отдела. Весомое количество 
выпускников связывают свою жизнь 
именно с теми дисциплинами, которыми 
они овладели здесь. 

Собственная площадка для дрессуры 
собак, специально оборудованные мастер-
ские с обилием станков и инструментов 
для авиамоделирования, целая база на 
рыбинском водохранилище для спуска мо-
делей судов на воду. Это далеко не все, чем 
располагает отдел. Масса возможностей 
сочетаются здесь с богатым инструмента-
рием, инициативными специалистами и 
талантливыми детьми, которыми гордятся 
педагоги центра, город и вся область. Вы-
пускники подразделения получают работу 
в престижнейших компаниях («Yandex»), 
ведущих вузах (РГАТУ) и других крупных 
центрах.

На все руки мастера
Связующее звено между остальными 

подразделениями – отдел организацион-
но-массовой работы. Он служит шесте-
ренкой в большом механизме работы 
центра. Без организации мероприятий, 
создания совместных проектов и привле-
чения новых кадров ни один из отделов 
не работал бы так точно и эффективно. 
Контроль наполняемости всех направ-
лений работы центра, взаимодействие с 
детскими общественными объединени-
ями, работа в тесном тандеме с активом 
школ. За всем этим следит подразделе-
ние организационно-массовой работы во 
главе с А. Н. Котовой. На базе отдела вот 
уже более 10 лет действует Лагерь актива 
старшеклассников, который стабильно 
выпускает во взрослую жизнь актив-
ных, креативных и творческих молодых 
людей.

Полина ГАНИЧевА, воспитанница 
студии театральных и киноминиатюр 
«Колибри» ЦДТ «Солнечный»

КульТлиЧНоСТи

беЗ деСЯТи ВеК
Центр детского творчества «Солнечный» отмечает в этом году со-
лидный юбилей. 90 лет – возраст пенсионный, однако в этих стенах 
время, кажется, течет в обратном направлении. Вопреки законам 
физики и на радость всем рыбинцам этот «дом вечного детства» 
с каждым годом растет, развивается и умудряется снова и снова 
удивлять искушенную публику – детей и их родителей.

Дом пионеров открыли в 1924 году
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Здравствуйте! 3 года назад обратил-
ся к урологу с проблемой по мужской 
части – учащенное мочеиспускание, 
боль в паху, да и потенция изменилась 
(мужики поймут). Доктор отправил на 
обследование и подтвердил мои самые 
худшие опасения: простатит, причем 
сразу хронический. Странно, такое со 
мной случилось впервые, были, ко-
нечно, иногда какие-то мелочи, вроде 
жжения после полового акта, но я на 
них не зацикливался, и они проходили. 
А тут сразу «хроника»!

Пропил курс лекарств, ничего. Скрипя зу-
бами, прошел курс массажа предстательной 
железы – без комментариев. Новые лекар-
ства – три наименования. За все выложил 
около 19 тысяч. 

Через месяц случился у меня праздник, 
выпили с коллегами на работе. И что вы ду-
маете? Все вернулось! Опять все симптомы, 
как было до лечения. Это уже не жизнь!

Пошел к другому доктору (знакомый при-
советовал). Врач попался пожилой и довольно 
резкий, даже, можно сказать, грубый. Ничего 
не объясняет. Назначил он мне опять кучу 
анализов, я прошел. После этого отправил он 
меня на физиопроцедуры магнитом на специ-
альном устройстве. Плюс я принимал анти-

биотик, им прописанный. И полностью он 
меня вылечил. Два с лишним года простатита 
не было! Алкоголь он мне не запрещал, но я и 
сам не любитель, так немного употреблял.

Недавно сильно простыл на рыбалке. 
И снова возникла та же проблема! Побежал 
уже к своему урологу, который меня вылечил. 
А он уже не работает – то ли на пенсию ушел, 
то ли его уволили. Не знаю, что делать пока. 
Думаю, все дело было в тех магнитных проце-
дурах. Какой у них принцип действия?

С уважением, И.С. 

Комментирует врач-уролог, андролог 
владимир Николаевич ПеТРОв:

– При хроническом простатите назначе-
ние физиопроцедур входит в международные 
стандарты лечения этого заболевания.

Дело в том, что хронический простатит 
всегда возникает на фоне застойных явлений 
в малом тазу, обусловленных малоподвиж-
ным образом жизни или другими причина-
ми. При застойных явлениях предстательная 
железа становится как бы обособленной от 
общего кровотока, кровообращение вокруг 
нее замедленное. Зато в застое, как в болотце, 
прекрасно размножаются всякие бактерии – 
они и вызывают воспаление.

Сам победить эту инфекцию организм не 
может. Иммунитет – это функция крови, а 

свежая кровь в «болотце» почти не попадает. 
Не могут попасть в это «болотце» и лекарства, 
т.к. они тоже действуют через кровь.

Чтобы убрать «болотце», расшевелить за-
стой, применяется физиотерапия. Чаще всего 
применяется магнитное поле или тепловая 
терапия, или комплексное воздействие сразу 
обоими этими факторами.

Физиотерапия – это лечение, всегда 
направленное на активизацию кровотока. 
В случае лечения заболеваний предстатель-
ной железы физиотерапия активизирует 
кровообращение вокруг простаты (в пери-
простатическом сплетении), устраняет застой 
и способствует уничтожению инфекции.

Если на фоне физиотерапии применяет-
ся лекарственное лечение, то физиотерапия 
открывает лекарствам доступ к железе. Но 
даже без лекарств устранение застоя (а это 
приток «свежей» крови с иммунными фак-
торами) способствует улучшению состоя-
ния железы и во многих случаях полному 
уничтожению инфекции и выздоровлению.

Пациенты должны знать, что даже после 
безоговорочной победы над простатитом 
о физиотерапии не нужно забывать. Про-
филактические курсы физиопроцедур хотя 
бы раз в год, а лучше два раза в год, помогут 
предупреждать возникновение новых застой-
ных явлений в предстательной железе.

победа Над больЮ
простатит я вылечил, но вопросы остались

мавит – урологическое устройство для комплексного  
физиолечения заболеваний предстательной железы.
мавит воздействует через стенку прямой кишки непосредственно на область 
предстательной железы сразу тремя физическими факторами: теплом, импульс-
ным магнитным полем и микромассажем.
мавит дает возможность проводить физиопроцедуры дома, в удобное время, без 
посторонних глаз и морального дискомфорта.
Магнитное поле способствует восстановлению кровотока, снятию воспаления и 
отечности. Тепло способствует улучшению микроциркуляции, снятию спазмов, 
активизации местного клеточного иммунитета. Микромассаж (вибрация) помогает восстановлению 
мышечного тонуса простаты и выбросу ее застоявшегося секрета.
мавит изготовлен по Европейской системе качества, выпускается более 10 лет и активно применя-
ется в лечебных учреждениях и домашних условиях. Срок службы – не менее пяти лет.

Имеются протИвопоказанИя. проконсультИруйтесь со спецИалИстом

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – это 
недостаточное кровоснабжение сердца, из-за 
чего сердечная мышца испытывает дефицит 
кислорода. При этом сердцу не хватает и 
питательных веществ. В 90% случаев недо-
статочное кровоснабжение сердца возникает 
вследствие атеросклероза и частичного пере-
крытия атеросклеротическими бляшками 
сосудов, снабжающих сердце кровью. Эти 
сосуды называются коронарными.

Признаки ишемии сердца – боль, чувство 
сдавления или тяжести за грудиной. Ише-
мические приступы у одного человека могут 
случаться до 100 раз в сутки, что может закон-
читься плачевно – инфарктом миокарда.

До недавнего времени ишемическую 
болезнь сердца лечили либо консерватив-
но – с помощью препаратов, расширяющих 
сосуды (симптоматические временные меры, 
снимающие конкретный приступ), либо с 
помощью сложнейшей операции – аорто-
коронарного шунтирования (эта операция 
проводилась на открытом остановленном 
сердце).

Сегодня медицина шагнула далеко вперед 
в лечении ишемической болезни сердца. 
Особенно высокие технологии хорошо 
развиты за рубежом. Больных работоспособ-
ного возраста, страдающих ишемической 
болезнью сердца, там давно уже не лечат 
таблетками.

В первую очередь обратившегося паци-
ента врач отправляет на коронарографию – 
исследование проходимости коронарных 
сосудов. При обнаружении в них холестери-
новых бляшек проводится реваскуляриза-
ция – восстановление сердечного кровотока. 
Все процедуры проводятся эндоваскулярно, 
то есть через сосуд. В артерию вводится 
тонкий катетер, на конце катетера – бал-
лончик. Баллончик расширяет коронарную 
артерию, а стенки артерии укрепляются 
специальной сеточкой – стентом. Современ-
ные стенты имеют лекарственное покрытие, 
препятствующее повторному сужению. Эта 
операция малотравматична, называется она 
ангиопластикой. Пациенты быстро проходят 
восстановительный период и возвращаются 
к работе. Правда, результаты ангиопластики 
имеют «срок годности» – 5-7 лет, поэтому по 
истечении этого срока, как правило, прово-
дится повторная ангиопластика, а вообще ее 
можно проводить несколько раз. К аортоко-
ронарному шунтированию прибегают лишь в 
крайних и особо тяжелых случаях.

У нас в стране такое высокотехнологич-
ное лечение стало применяться позже, но в 
настоящее время тоже достаточно развито. 
Соответствующие центры есть в Москве, 
Санкт-Петербурге, Томске, Красноярске, 
Ставрополе и некоторых других городах. 

После ангиопластики человек не просто 
существует, он живет! Работает практически 
без ограничений. Ишемические приступы 
отсутствуют. Вот что дают современные 
технологии. 

В то же время ученые находятся в актив-
ном поиске, как помочь тем больным, кото-
рые прошли неоднократную ангиопластику 

и даже аортокоронарное шунтирование, но 
происходят рецидивы болезни.

В первую очередь, стоят задачи создать 
новые сосуды вокруг сердца, которые ком-
пенсируют недостаточное кровоснабжение 
сердца. Эти сосуды называются коллатера-
лями, они образуются между правой и левой 
коронарными артериями и как бы оплета-
ют сердце сеточкой, создавая добавочный 
кровоток. Разработано несколько методик 
для стимуляции роста новых сосудов вокруг 
сердца, и эта работа в самом разгаре.

Теперь о лекарствах, применяемых при 
ишемической болезни сердца. Они делятся 
на несколько групп.

1. Препараты, разжижающие кровь, пре-
пятствующие тромбообразованию. 

2. Препараты, расширяющие сосуды 
(нитраты).

3. Препараты, снижающие холестерин в 
крови (статины).

4. Препараты для снятия сопутствующих 
состояний (аритмии, тахикардии и др.)

Самое главное, ни один из этих пре-
паратов не может вылечить ИБС, а на-
правлены они на облегчение симптомов. 
В случае отсутствия радикального лечения 
(операционного) принимаются названные 
препараты пожизненно, но они не обеспе-
чивают требуемое качество жизни – больной 
вынужден испытывать приступы ишемии, 
менять привычный образ жизни, избегать 
нагрузок на сердце, не только физических, 
но и эмоциональных. К длительно применя-
емым препаратам возникает привыкание, и 
они перестают действовать. Врач вынужден 
периодически заменять препараты на другие.

магнитотерапия при ибС
Я уже указал, как на самом деле эффек-

тивно может лечиться ишемическая болезнь 
сердца. Конечно, это должны быть периоди-
ческие малотравматичные операционные вме-
шательства – ангиопластика. К сожалению, в 

настоящий момент в России только каждый 
десятый больной ИБС может получить такую 
высокотехнологичную помощь. Остается 
только лекарственное лечение, которое имеет 
свои (немаленькие!) минусы. К счастью, есть 
магнитотерапия, которая может и должна 
прийти на помощь таким пациентам.

Магнитотерапия отвечает всем главным за-
дачам лечения ишемической болезни сердца:

1. Разжижает кровь и препятствует тром-
бообразованию.

2. Расширяет сосуды, снабжающие сердце 
кровью, и улучшает его кровоснабжение.

3. Уменьшает холестерин в крови.
4. Повышает выносливость сердечной 

мышцы, способствуя снижению ее потреб-
ности в кислороде.

Замечательные результаты были получены 
при применении магнитотерапии в лечении 
больных ИБС врачами Главного военного 
клинического госпиталя имени Бурденко 
(г. Москва). Магнитотерапия применялась 
как в консервативном лечении больных 
ИБС для улучшения состояния и снижения 
лекарственной нагрузки, так и для лечения 
прооперированных больных – им магнитоте-
рапия помогла быстрее восстановиться после 
операции и снизить риск послеоперацион-
ных осложнений.

И. Я. КУзНеЦОв, сосудистый хирург

ВТорой шаНС  
длЯ СердЦа?

В России от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 
около 1 миллиона 200 тысяч человек ежегодно. И среди 
них порядка 52-53% – от ишемической болезни сердца, 
вернее, от ее осложнений – острого инфаркта миокарда 
и внезапной остановки сердца. Это около 600-700 тысяч 
человек в год. Причем в последние годы смертность от 
ишемической болезни сердца увеличивалась за счет 
больных работоспособного возраста: от 35 до 55 лет.

Новое в лечении  
ишемической болезни сердца
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Хронический лимфостаз. Нужна  
помощь!

Здравствуйте! Два года назад мне по-
ставили диагноз: хронический лимфостаз. 
Врач назначил лекарство, но помогает 
мало. В жаркую погоду ноги отекают, 
очень болят. Такое впечатление, что в 
ступни налили горячей воды и поставили 
на раскаленные угли. Ходить больно. Как 
определить стадии лимфостаза нижних 
конечностей, и как лечится эта болезнь? 
Возможно ли оперативное лечение? 
Можно ли лечиться в домашних условиях 
магнитотерапией, т.к. живу в глуши и до 
больниц далеко. Любовь, 63 года, Ко-
стромская область.

Здравствуйте, Любовь. Лимфостаз 
(лимфедема) – это недостаточность функ-
ции лимфатических сосудов, из-за чего 
лимфа застаивается в тканях и возникает 
отек. Первая стадия заболевания – прехо-
дящий отек, иногда проходит полностью. 
Вторая – постоянный отек. Третья – де-
формирующий (твердый) отек.

Обшепринятое в мире лечение лимфеде-
мы включает комплексное лимфодренажное 
лечение. Это мануальный лимфодренаж, 
пневмокомпрессия, бандажирование конеч-
ностей. Такое лечение проводится в специ-
ализированных флебологических центрах.

При лимфедеме оперативное лечение 
назначается редко. Решение принимается  
флебологом или лимфологом с учетом дан-
ных лимфосцинтиграфии. В большинстве 
случаев оперативно лимфедема не лечится.

В домашних условиях можно, конечно, 
помочь себе магнитотерапией и эластич-
ным бинтованием, ношением компресси-
онного трикотажа.

Магнитотерапия стимулирует транс-
порт жидкостей, способствует устранению 
отечности. Проводится она курсами (10-12 
дней) и желательно не только на зону оте-
ка, но на всю конечность (бедро, голень). 
После устранения отека применяется эла-
стичное бинтование или компрессионный 
трикотаж (степень компрессии должен 
подобрать специалист).

Отекает рука после операции
Здравствуйте. 4 месяца назад моей маме 

была сделана операция по удалению опу-
холи левой груди. В настоящее время ей 
сказали, что у нее начинается заболевание 
лимфостаз, т.к. отекает левая рука. Мне 
сказали, что может помочь магнитотера-
пия. Так ли это? Соня, 29 лет, г. Сочи.

Здравствуйте, Соня. Лимфостаз – не-
редкое осложнение такой операции. Очень 
важно не допустить развития сильного 
отека и его хронизации – потом ликви-
дировать проблему будет крайне сложно. 
Основа лечения – компрессия. Поначалу 
обычно проводится бандажирование эла-
стическими бинтами, затем – специальным 
компрессионным рукавом. Но до примене-
ния компрессионных средств необходимо 
устранить отечность. Именно для этого 
применяются магнитотерапевтические 
процедуры на область руки. Лечебный 
курс – 10 дней. Проконсультируйтесь очно 
с сосудистым хирургом или лимфологом, а 
также с лечащим врачом-онкологом.

Из-за тромбоза ноги опухают и болят
Здравствуйте! У меня 3 месяца назад 

был острый тромбоз глубоких вен нижних 

конечностей, вылечил. Теперь через один 
час на ногах у меня начинают опухать 
ноги, и сопутствует несильная боль. Мож-
но ли попробовать магнитное воздей-
ствие? Ношу компрессионный трикотаж 
(2 класс). Заранее спасибо! Игорь, 48 лет.

Здравствуйте, Игорь. Хронический 
тромбофлебит – показание к магнито-
терапии. Она оказывает гипокоагуля-
ционный (антисвертывающий) эффект, 
укрепляет венозные стенки, способствует 
снятию боли и отечности. Также мини-
мум 6 месяцев нужно носить качествен-
ный трикотаж 3 класса компрессии. 
Обязательно наблюдайтесь у лечащего 
врача-флеболога.

Отек ноги после перелома
Здравствуйте! В мае сломал малую 

берцовую кость на правой ноге, был 
подвывих, прошло два месяца, но кость 

плохо срастается и, самое главное, отек не 
проходит. Врач ничего вразумительного не 
говорит, никакого лечения не назначает, 
говорит, что пройдет со временем. Что 
посоветуете? Есть возможность принимать 
магнитное воздействие (у матери свой 
аппарат). Марк, 40 лет,  Оренбургская 
область.

Здравствуйте, Марк. Скорее всего это 
вторичная лимфедема на фоне перелома. 
Это хорошо, что у вас есть возможность 
выполнять магнитные процедуры. Ис-
пользуйте их для восстановления лимфо-
оттока и устранения отечности. Заодно 
магнитотерапия поможет вам ускорить 
сращение кости в месте перелома и 
уменьшить риск осложнений (воспаления, 
контрактуры).

в. П. СМИРНОвСКИЙ,
врач высшей категории, флеболог

ЗдороВье

оТеКи. Что делать?

В связи с большой популярностью маг-
нитотерапии многие пациенты обраща-
ются ко мне с вопросами по применению 
этого метода для лечения отеков различ-
ного происхождения.
Для написания этой статьи я решил ото-
брать наиболее типичные заболевания, 
сопровождающиеся отеками, и разъ-
яснить возможности магнитотерапии 
в каждом отдельном случае.

Чем лечить ребенка?
Семьи, в которых есть маленькие дети-дошкольни-
ки, особенно если детишки посещают детский сад, 
знают, насколько актуальна проблема лечения дет-
ских простуд. Да и дети-школьники не застрахованы 
от сезонных эпидемий простудных заболеваний 
и больше всего пропускают занятия по этой причине.

Облегчить лечение ребенка может со-
временное, очень удобное и простое тепловое 
устройство ФЕЯ.

ФЕЮ в народе ласково прозвали носо-
грейкой. Это не совсем верно. ФЕЯ может 
прогревать не только носовые пазухи при на-
сморке и гайморите, но и лобные доли (при 
фронтите), а также горло при ангинах.

ФЕЯ излучает сухое равномерное тепло в 
трех режимах, которые можно выбирать (уба-

вить-прибавить). С помощью специального 
крепления тепловой элемент крепится на 
проблемную зону – лицо, лоб, горло – и бе-
режно прогревает комфортной температурой, 
достаточной для уничтожения инфекции, 
восстановления поврежденных слизистых 
покровов и снятия симптомов заболевания.

ФЕЯ – маленькая добрая волшебни-
ца, которая понравится вашему ребенку 
настолько, что со временем он станет 
лечиться самостоятельно, не отвлекаясь от 
игр или чтения.

Прогревания ФЕЕЙ – это физиовоз-
действие, имеющее минимум противо-
показаний. Применять их можно уже с 
годовалого возраста.

Чистый нос, свободное дыхание, здоро-
вое горло – залог хорошего самочувствия 
и жизнерадостности ребенка.

Имеются протИвопоказанИя. проконсультИруйтесь со спецИалИстом

Внимание! приобретайте алмаг-01, алмаг-02, мавит, фею и другие 
приборы еламед в любое удобное для вас время в рыбинске:

Аптека «Таблетка»,  
ул. Крестовая, 29/ Стоялая,15
ГП «Областная фармация»:

аптека №207, ул. Карякинская, 47
аптека №202, ул.1-я Выборгская, 64а

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).

АЛМАГ-02. Показания к применению:
 Ò Лимфедема;
 Ò Хроническая венозная недостаточность и ее осложнения;
 Ò Хронический тромбофлебит;
 Ò Все виды артроза;
 Ò Артриты;
 Ò Остеопороз;
 Ò Псориаз;
 Ò Бронхиальная астма;
 Ò Остеохондроз;
 Ò Межпозвонковые грыжи;
 Ò Гипертоническая болезнь;
 Ò Ишемический инсульт и его последствия;
 Ò Ишемическая болезнь сердца и мн. др.

АЛМАГ-01. Показания к применению:
 Ò Остеоартроз;
 Ò Артрит;
 Ò Артроз;
 Ò Остеохондроз;
 Ò Бурсит;
 Ò Эпикондилит;
 Ò Подагра и др.

аппаРаты беГУщеГО  
импУльснОГО маГнитнОГО пОля

Имеются протИвопоказанИя.  
проконсультИруйтесь со спецИалИстом

Имеются протИвопоказанИя.  
проконсультИруйтесь со спецИалИстом
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 Анекдот 

– Тут тебя Серега 
очень искал. Хотел с 
тобой дров поколоть.

– Я ему 100 тысяч 
должен и не отдаю. 
А с чего ты решил, 

что он со мной хотел 
дров поколоть?

– А он с топором 
приходил.

  

Ответы:

Мало кто знает, что 
Александр Друзь подра-
батывает на новогодних 
утренниках в детских садах. 
Выиграть у него конфетку 
практически невозможно.

Прислали мне пельмени из деревни. 
Иду домой, думаю сварю. Ставлю воду, 
кипячу. Беру пельмешки и начинаю 
запускать. И замечаю, что тесто с них 
слазить начинает... Оказались печень-
ками в белом шоколаде.

Если вы заблуди-
лись в лесу и очень 
устали, найдите медве-
дя, бросьте в него кам-
нем – и вашу усталость 
как рукой снимет!

Сегодня в магази-
не бытовой техники, 
увидел Телевизор LG, 
на ценнике которо-
го было написано: 
«Телевизор ЛЖИ».

Минутка юмора
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астРОпРОГнОЗ
на 17 – 23 нОябРя

Овен (21.03-20.04)
В понедельник Овнам следует держать язык за зубами - не 
раскрывайте тайн. В среду ваше состояние приведет к тому, что 
вы совершите много ошибок на работе. В пятницу некто захочет 
поживиться за ваш счет. Суббота станет отличным временем для 
укрепления взаимопонимания и дружбы. Воскресное утро может 
принести вам удивительное событие.

телеЦ (21.04-21.05)
В понедельник Тельцы могут внезапно найти нового друга. Среда 
станет удачным днем, если вы занимаетесь интеллектуальным 
трудом. В пятницу в вашей жизни сыграют ключевую роль люди, 
от которых вы этого не ждали, например, коллеги или даже ваши 
родители. В субботу у вас возможны мелкие ссоры на материальной 
почве. В воскресенье вам обязательно повезет - вы будете на высоте.

блиЗнеЦы (22.05-21.06)
В понедельник Близнецы будут очень загружены не только на 
работе, но и дома. В среду вы повстречаете человека, с которым 
раньше были связаны по работе, но не видели его уже давно. 
Пятница станет лучшим днем для начала новых проектов на 
работе или для начала ремонта. В выходные дни могут осущест-
виться ваши планы по изменению своего образа жизни.

Рак (22.06-23.07)
В понедельник кто-то постарается вывести вас из равновесия. 
В среду вы не сможете заниматься скучной работой ввиду своего 
романтического настроения. В пятницу старайтесь не вступать 
в перепалку на работе. В субботу вы можете получить благое 
известие об увеличении вашего материального положения. Вос-
кресенье станет плодотворным днем для семейного отдыха.

лев (24.07-23.08)
В понедельник у Львов будет доверительная беседа. В среду воз-
можны внезапные финансовые расходы. Пятница принесет вам 
неожиданное оживление в делах. В субботу не следует строить 
планов по работе - измените их в пользу развлечений. В вос-
кресенье существует вероятность встретить человека, о котором 
вы раньше мечтали только во сне.

дева (24.08-23.09)
В понедельник сдержанность Дев может быть воспринята, как 
невнимание. В среду у вас могут возникнуть какие-то неприятности, 
которые связаны с водой. Зато в пятницу уже все дела должны 
пройти на удивление удачно. В субботу вам было бы очень здорово 
посетить тренажерный зал. В воскресенье вы можете попытаться 
начать изменение своего образа жизни.

весы (24.09-23.10)
В понедельник не исключено, что деловая активность Весов 
может быть неправильно оценена, и вас посчитают самоуве-
ренным. В среду проявите заботу о собственной безопасности. 
В пятницу у вас могут неожиданно сломаться наручные или 
домашние часы. Выходные станут хорошими днями, в это 
время у вас будут поездки и положительные эмоции.

скОРпиОн (24.10-22.11)
В понедельник Скорпионам могут вернуть долг, на возвраще-
ние которого вы уже не надеялись. В среду все возникающие 
в течение дня вопросы будут решаться с выгодой для вас. 
В пятницу не надумывайте развод. В субботу вы не найдете 
общего языка с кем-то из близких. Воскресный день вы 
можете посвятить своим духовным исканиям.

стРелеЦ (23.11-21.12)
В понедельник Стрельцам нужно быть внимательными - кто-
то попытается вас обмануть. В среду не принимайте ответ-
ственные решения. Все назначенные на пятницу дела должны 
пройти на редкость быстро. В субботу будьте внимательны и 
осторожны при приеме пищи. В воскресенье вам не следует 
отправляться в поездку за рулем личного автомобиля.

кОЗеРОГ (22.12-20.01)
В понедельник Козерогов ожидают убытки, если вы доверите 
другим людям свои финансовые сбережения. В среду старай-
тесь быть аккуратнее. В пятницу не следует потворствовать 
своим желаниям. В субботу лучше всего заняться самообра-
зованием. В воскресенье вы почувствуете, что ваши прошлые 
убеждения становятся менее важными.

вОдОлей (21.01-19.02)
В понедельник, выходя из дома, Водолеям рекомендуется 
проверить, ничего ли не забыто. В среду вам стоит быть осто-
рожнее с водой. В пятницу вам лучше отказаться от неуемных 
желаний, иначе это добром не кончится. Суббота - день для 
занятий спортом или активного семейного отдыха. Деньги, 
которые вы потратите в воскресенье, неожиданно вернутся.

Рыбы (20.02-20.03)
В понедельник для Рыб возможны неожиданные денежные 
траты. В среду вы можете делать денежные вклады. В пятницу 
вам следует проявить осторожность при обращении с электро-
приборами. В субботу в вашей жизни возможны непредвиден-
ные события, которые вам в дальнейшем придется осмыслить. Ре
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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

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
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пирог с творогом и клубникой
Пирог с творогом и клубникой – это неж-

ная творожная выпечка для взрослых и детей. 
Творожная начинка имеет нежную структуру, 
которая хорошо сочетается с ярким клубнич-
ным муссом. В рецепте используется свежая 
клубника, перетертая с сахаром и крахмалом 
и проваренная до состояния киселя. Количе-
ство сахара для клубничного слоя необхо-
димо регулировать самостоятельно, так как 
ягоды могут быть разной кислоты и кому-то 
может показаться, что сахара недостаточно. 
Ориентируйтесь на свой вкус.

Ингредиенты для основы: 150 гр. сливочного масла, 300 гр. муки, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 
1 ч. л. разрыхлителя.

Ингредиенты для творожной начинки: 600 гр. творога жирностью 9%, 2 яйца, 150 гр. смета-
ны 20%, 3 ст. л. крахмала, 180 гр. сахара, 1 ст. л. ванильного сахара.

Ингредиенты для клубничного слоя: 600 гр. клубники, 120 гр. сахара, 3 ст. л. крахмала.

1) Сливочное масло, размягченное при комнатной температуре, смешать с сахаром. Доба-
вить яйцо, перемешать. Добавить разрыхлитель и муку, замесить тесто. Тесто убрать в холо-
дильник на 30 минут. 

2) Готовим творожную начинку: творог, сметану, сахар, ванильный сахар, крахмал и два яйца 
положить в форму. Хорошо перемешать до однородного состояния. Охлажденное тесто распреде-
лить по дну формы, сделав бортики высотой 4-5 см. Выложить творожную начинку, разровнять. 

3) Для клубничной начинки: клубнику, сахар взбить блендером до однородного состояния. 
Добавить крахмал, перемешать. Переложить в кастрюлю, поставить на газ. Постоянно поме-
шивая, нагреть практически до кипения, пока соус не начнет густеть. Газ выключить, дать соусу 
остыть. 

4) Клубничным соусом залить верх пирога. Кончиком ножа сделать узоры на поверхности. 
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать приблизительно 50 минут. Готовый 
пирог полностью охладить.

Реклама
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Сообщаем вам, что 10 ноября 2014 года офис оао «Сбербанк 
россии», расположенный на ул. волжская набережная, 47/49, 
переехал по новому адресу: г. рыбинск, ул. Чкалова, д. 64 «а».

Обслуживание клиентов – физических лиц осуществляется по графику:
 Пн–пт с 9.00 до 19.00

Суб. с 9.00 до 17.00
Воскресенье – выходной

Телефон для справок: (4855) 23-80-58

Обслуживание юридических лиц осуществляется по графику:
Пн-пт с 9.00 до 16.30

Суббота, воскресенье - выходные дни
Телефон для справок: (4855)23-80-52

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России от 08.08.2012 №1481.
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Уважаемые жители Рыбинска!Уважаемые жители Рыбинска!
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