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Растет 
число 
пожаров5 Судьба 

беженцев 
из Украины7 Саммит 

волшебников 
в Рыбинске21

Скинемся или кредит Скинемся или кредит 
возьмем?возьмем?

Биохимические показатели сточных вод, сбрасываемых в Волгу в Копаево, в три раза превышают норму. Средств на оплату работ 
по реконструкции водоочистных сооружений в бюджете следующего года не предусмотрено. Что выбрать: повышение тарифов и 
чистую воду или жизнь в кредит и мутную перспективу?
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МЕСЯЦ РЫБИНСКИЙ ДЕРЫБИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖЛОВОЙ ЖУРНАУРНАЛ

СВЕЖИЙ НОМЕР 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

«РОСТПЕЧАТЬ»   «ДРУЖБА»   «МИР ПЕЧАТИ»      «КАРАНДАШ» 
В КИОСКАХ В МАГАЗИНАХ В КИОСКАХ
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Промышленные предприятия Ры-

бинска развивают свои производства и 

постоянно испытывают потребность в 

узких специалистах и квалифицированных 

кадрах. На заводах, выполняя срочные 

контракты, по несколько месяцев, а то и 

лет, трудятся технические специалисты из 

других стран и регионов. Некоторые при-

езжают в составе бригад, другие прибыва-

ют в Рыбинск целыми семьями, с детьми. 

Живут приезжие специалисты, как прави-

ло, в съемном жилье, на квартирах, в гос-

тиницах и общежитиях, которые арендует 

для них работодатель. В скором времени 

ситуация с расселением квалифицирован-

ных работников должна измениться: в Ры-

бинске приступают к реализации проекта 

по строительству арендного жилья. 

– Предприятию нужен дом, арендная 

плата в котором не будет подниматься 

выше рыночного уровня. Порядка 200 

специалистов НПО «Сатурн» пользуются 

заводскими субсидиями на аренду жилья, 

столько же – субсидиями по кредитам.  

То есть потребность в арендном жилье у 

предприятия высока. Возможно, часть 

украинцев будет проживать в этом доме. 

Мы не первый год занимаемся этой ини-

циативой, участие в ней удалось во многом 

благодаря заинтересованности рыбинской 

администрации, – рассказал председатель 

Совета молодежи «НПО «Сатурн», депутат 

Муниципального Совета Артем Тихонов.

По словам начальника управления 

экономического развития и инвести-

ций Юлии Дмитриевой, потребность в 

арендном жилье в Рыбинске составляет 

22 тысячи квадратных метров, свое жела-

ние участвовать в программе подтвердили 

НПО «Сатурн», ОАО «Русская механика», 

«ОДК – Газовые турбины», Рыбинский за-

вод приборостроения, «Судостроительный 

завод «Вымпел», КБ «Луч». 

– Привлечение в город молодых, ква-

лифицированных, интеллектуально раз-

витых людей – это плюс в демографичес-

кой структуре населения. Строительство 

одного дома не станет большим вкладом в 

показатели метража и удовлетворит только 

10% от потребности, но психологический 

барьер будет пройден. Надеемся, что более 

активными станут другие застройщики. 

Администрация города в этом проекте 

выступала в роли связующего звена между 

предприятием, застройщиками и област-

ными структурами. Теперь от нас зависит 

скорость согласования всех необходимых 

разрешений на строительство, – рассказы-

вает Юлия Дмитриева. 

Подпрограмма «Формирование рынка 

доступного арендного жилья» была раз-

работана областным правительством 

еще в 2011 году в рамках региональной 

программы «Стимулирования развития 

жилищного строительства на территории 

Ярославской области». Если предприятия 

были готовы участвовать в этой програм-

ме, то застройщика, согласного в огра-

ниченные сроки и за небольшие деньги 

построить квадратные метры, пришлось 

искать. Проектная сметная стоимость 

арендного жилья не должна превышать 

34 тысяч рублей за квадратный метр, когда 

средняя стоимость квадратного метра в 

Рыбинске колеблется в районе 45 тысяч. 

Оптимизировать расходы на строительство 

поможет качественно подготовленная 

проектно-сметная документация, соблю-

дение сроков и эффективное использова-

ние людских и технических ресурсов.

– Коммерческая составляющая такого 

проекта невелика, но для города плюс 

очевиден. В смету уложимся, если со-

кратим простои людей и техники. Это 

возможно при использовании панельного 

домостроения, в котором технологии 

и материалы шагнули далеко вперед. В 

современных панельных домах тепло, 

не слышно шума. В программах жилищ-

ного строительства мы участвуем более 

четырех лет, если новый опыт окажется 

удачным, то будем продолжать строить 

арендное жилье и дальше, – рассказы-

вает о планах директор ООО «Фирма 

А-Мишель» Андрей Мишин. 

Пятиэтажный дом на 60 квартир, по-

строенный по программе формирования 

рынка доступного арендного жилья в 

микрорайоне Мариевка, планируют ввес-

ти в эксплуатацию до конца 2015 года.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Жилье в аренду
Промышленные предприятия часто приглашают для работы в своих 
цехах и конструкторских бюро квалифицированных специалистов 
из других стран и регионов. Проблема жилья для них скоро будет 
решена: в микрорайоне Мариевка начинается строительство много-
квартирного жилого дома для приезжих работников «Сатурна». 
Таким образом в Рыбинске положат начало формированию рынка 
арендного жилья.

Доходная часть бюджета Рыбинска за 

9 месяцев 2014 года исполнена в размере 

3,68 млрд рублей. Уровень поступления 

доходов за этот срок по отношению к 

такому же периоду 2013 года составил 

100,2%, иными словами оказался выше 

на 6,5 млн рублей. Общее поступление 

доходов в бюджет нашего города состави-

ло 71,1%. В общем объеме доходов за от-

четный период налоговые и неналоговые 

доходы составляют 1,35 млрд или 69,1% 

утвержденных на 2014 год бюджетных 

назначений. По сравнению с прошлым 

годом объем поступлений собственных 

доходов уменьшился на 142,8 млн рублей. 

Причиной этому называют снижения 

норматива отчислений в бюджет Рыбин-

ска по налогу на доходы физических лиц 

с 40% до 30% и уровня доходов от про-

дажи материальных и нематериальных 

активов. На 1 октяб-ря дефицит бюджета 

составил 34,9 млн рублей.

При обсуждении документов некото-

рые вопросы обратили особое внимание 

депутатов и потребовали пояснений. В 

частности, депутаты попросили разъяс-

нить, почему часть расходных статей 

бюджета исполнена на 70%, а часть на 40% 

или того меньше. Докладчик, директор 

департамента финансов администрации 

города Михаил Капранов рассказал, что 

80% их полномочий касаются социально-

защищенных статей, таких как образова-

ние, культура и коммунальные расходы, 

финансирование которых происходит 

в первую очередь. В то же время брать 

дополнительные кредиты в этом году 

город уже не мог. В областном бюджете на 

бюджетные кредиты муниципальным об-

разованиям было предусмотрено всего 300 

млн рублей. 

Народные избранники поинтересо-

вались, завершены ли расчеты с под-

рядчиком, проводившем реконструкцию 

Дворца спорта «Полет». Выяснилось, что 

региональный бюджет до сих пор не вы-

платил обещанных 43 млн рублей. Однако, 

заверил депутатов Михаил Капранов, 

поскольку областная проверка не нашла 

серьезных нарушений в финансовых до-

кументах по «Полету», средства в скором 

времени должны поступить на счет. 

Возник вопрос о сборе средств за 

найм социального жилья. Планируется, 

что поступления по этой статье составят 

28 млн рублей за 2014 год. В то же время 

фактически за найм жилья рассчитывает-

ся только 76% рыбинцев. Представители 

администрации отметили, что в этой 

части ведется системная работа и уже в 

следующем году показатель должен вы-

расти до 85%. 

Еще одной социальной темой при 

обсуждении муниципального бюджета 

стало строительство дороги, ведущей к 

летнему детскому лагерю «Полянка». 

Напомним, что суд обязал админист-

рацию Рыбинска выполнить ремонт 

этой трассы, состояние которой кроме 

как ужасным не назовешь. На дорогу к 

«Полянке» была выделена областная суб-

сидия в размере 30 млн рублей. Однако 

из-за того, что деньги поступили не на 

капитальный ремонт дороги, а на ее 

реконструкцию, освоены они городом 

не были. Михаил Капранов пояснил, что 

при поддержке области город должен 

был добавить 6 млн рублей на софинан-

сирование реконструкции дороги. Но 

именно эти деньги необходимы городу 

на выделение участка под захоронения. 

К тому же документация была составле-

на только на капремонт. А заместитель 

главы Рыбинска по городскому хозяйст-

ву Денис Добряков отметил, что если 

полностью ремонт дороги обойдется в 

60 млн, то реконструкция или строи-

тельство – в 150-200 млн рублей. То есть 

бюджетные средства таким образом были 

еще и сэкономлены. На сегодняшний 

день в порядок приведет один километр 

дороги.

Елена БОЙКОВА

Вопросы по бюджету
12 ноября в Муниципальном Совете состоялось заседание постоян-
ной комиссии по бюджету, налогам и финансам.
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Утверждение о том, что за качество 

нужно платить, не кажется нам спорным. 

Товар, продаваемый как качественный, 

но стоящий дешево, вызывает подозрение 

и наводит на мысли о каком-то подвохе. 

Этот принцип действует, когда мы выби-

раем продукты, одежду, бытовые приборы, 

лекарства, автосервис. Но почему-то не 

работает, когда речь заходит о тепле, воде, 

канализации. Между тем каждый из нас 

может рассказать не одну историю, когда 

малая экономия оборачивалась больши-

ми затратами, ведь скупой, как известно, 

платит дважды.

Сдерживать тарифы можно и нужно 

до тех пор, пока это не вредит будущему, 

не ставит под угрозу перспективу функ-

ционирования городских коммунальных 

систем. Повышение тарифов в Рыбинске 

на 3,1% в сравнении с теми цифрами, 

которые утверждены губернатором Ярос-

лавской области Сергеем Ястребовым, не 

только убережет рыбинцев от коммуналь-

ных бед, но и откроет широкие перспек-

тивы для развития водо- и теплоснабжаю-

щих организаций Рыбинска, считает и.о. 

главы города Леонид Можейко.

– С 2011 года в системе водоснабже-

ния и водоотведения Рыбинска сделано 

многое: наладили  подачу чистой горячей 

воды в Переборы, запустили водоочист-

ные сооружения на Мехзаводе, появилась 

качественная питьевая вода в Заволжье, 

работает станция ультрафиолетовой очист-

ки воды для жителей Скомороховой горы, 

налажено взаимодействие водоочистных 

сооружений ОСВ-1 и ОСВ-2. Есть сдвиги 

и по отведению использованной воды: в 

Ягутке построена насосная станция, на-

правляющая стоки на очистку в Копаево, 

туда же направляются стоки НПО «Са-

турн». Теперь необходима модернизация 

водоочистных сооружений в Копаево. Все 

знают, что на протяжении нескольких по-

следних лет запрещено купаться в Волге, 

химико-биологические показатели воды в 

ней во много раз превышают нормативы. 

Роспотребнадзор вынес администрации 

Рыбинска представление, в котором 

обязал нас принять меры по устранению 

причин некачественной очистки сточных 

вод. Дольше тянуть с реконструкцией во-

доочистных сооружений нельзя, – обозна-

чил проблему Леонид Можейко. – Общая 

стоимость проекта превышает полтора 

миллиарда рублей. Эта цифра сопоставима 

с собственным годовым доходом Рыбин-

ска, и понятно, что без привлечения вне-

бюджетных источников с таким проектом 

нам не справиться. Мы знаем, что нужно 

сделать с водоочистными сооружениями в 

Копаево, представляем, сколько это будет 

стоить. Но низкий уровень тарифов не 

позволяет привлечь инвесторов к этому 

проекту, вернуть им долгосрочные инвес-

тиции. Чтобы реконструкция водоочист-

ных сооружений состоялась, необходима 

общественная поддержка увеличения 

тарифов на 14,5%.

– Какие варианты финансирования 

проекта, кроме повышения платы для 

населения, рассматриваются в качестве 

источника финансирования?

– Политика сдерживания цен приводит 

к снижению качества услуги. Заботясь о 

финансовом положении горожан сейчас, 

мы рискуем лишить их качественной воды. 

Выбор стоит перед нами тяжелый. Его 

можно делать только при общем понима-

нии этой необходимости. Бездефицитный 

бюджет, который мы принимаем на следу-

ющий год, не дает надежды «Водоканалу» 

на финансирование его проектов, област-

ной бюджет также формируется по безде-

фицитному принципу, на всю программу 

«Чистая вода» в бюджете Ярославской 

области заложено порядка 200 миллионов 

рублей. Низкие тарифы не помогут нам 

войти в федеральные программы, привле-

кать государственно-частное партнерство. 

Поэтому сейчас других способов кроме 

привлечения средств населения нет. При-

нятие индекса коммунальных тарифов в 

14,5% лишь приблизит рыбинские тарифы 

к среднеобластным, но позволит рассчи-

тывать на сторонние инвестиции для про-

ектов развития коммунальной сферы. Тема 

реконструкции водоочистных никуда не 

пропадет, предписание Роспотребнадзора 

будем выполнять на заемные средства. Это 

худший сценарий развития событий.

– В числе причин, повлиявших на реше-

ние депутатов не поддерживать инвестпро-

граммы городских предприятий комму-

нальной сферы, было недоверие к целевому 

расходованию собранных средств. Основа-

ния не доверять МУПам есть?

– Нам нечего скрывать, мы готовы с 

каждым шагом, предпринятым по Копаево, 

знакомить депутатов и общественность. Это 

нужно делать независимо от того, есть у пред-

приятия инвестпрограмма или нет. Если тема 

недоверия звучит, значит, МУПы не были до-

статочно открыты, понятны, подготовлены. 

Мы готовы и отчитываться, и дни открытых 

дверей для общественности на ресурсоснаб-

жающих предприятиях проводить. Проверка, 

которая сейчас проходит в «Теплоэнерго», не 

выявила ни одной бухгалтерской ошибки. 

В области наши коммунальные предприятия 

считают сильными. 

– Долги «Теплоэнерго», которые у 

всех на слуху, не добавляют доверия к 

предприятию и не позволяют говорить об 

инвестпрограмме. 

– Прежде чем предприятию говорить об 

инвестпрограмме, необходимо избавиться 

от долгов, наладить работу. Проделанная 

работа позволяет считать, что по итогам 

года «Теплоэнерго» отработает без убыт-

ков, платежи достигнут 99%. Оно ритмич-

но и точно вошло в зимний сезон, о чем 

свидетельствует акт о входе в зимний пе-

риод, который в области получили только 

10 теплоснабжающих предприятий из 19. 

Если не помешают макроэкономические 

причины, то в 2015 году начнутся работы 

по строительству станции комбинирован-

ной выработки электро– и теплоэнергии, 

которая изменит всю схему теплоснабже-

ния Рыбинска. Участок под строительство 

станции уже выделен, сейчас подходят 

к концу проектные работы. Эта станция 

может стать очень эффективной, она 

позволит все внимание сосредоточить на 

сетях, приборах учета, закрытой системе 

теплоснабжения. Сегодня инвестпрограм-

ма «Теплоэнерго» зависит от того, будет 

строиться эта станция или нет. Капи-

тальное строительство, рассчитанное на 

долгосрочные вложения, как и в случае с 

«Водоканалом», зависит от размера ком-

мунальных тарифов.

– Экономическая ситуация в стране 

нестабильна и перспектива увеличения 

платы за коммунальные услуги на фоне 

общего роста цен вызывает тревогу.

– Под предлогом того, что есть глобаль-

ные вопросы, нельзя забывать о базе, о том, 

что важно для нас каждый день. В каком со-

стоянии достанется Волга нашим потомкам? 

Знать, что мы можем улучшить показатели 

воды в ней и ничего для этого не делать или 

делать мало – преступление перед будущим. 

Мы привыкли, что в квартирах стабильно 

есть чистая горячая и холодная вода, что 

зимой в квартирах тепло. Но каждому из нас 

надо помнить, что низкие тарифы чреваты 

ухудшением качества и потерей стабильно-

сти подачи воды и тепла. Как будет раз-

виваться экономика России в ближайшее 

время, спрогнозировать сложно. Но сохран-

ность и улучшение уровня качества воды в 

Рыбинске зависит от нас самих, их потеря 

точно не сделает нашу жизнь легче. Решение 

об этом требуется от горожан уже сейчас.

Не будем спорить, что доводы, при-

веденные и.о. главы Рыбинска Леонидом 

Можейко в пользу повышения тарифов 

на коммунальные услуги и, следователь-

но, выполнения инвестиционных про-

грамм, звучат убедительно. Но рыбинцам 

было бы гораздо легче расставаться с 

сотней-другой дефицитных рублей, зная, 

на что именно они расходуются, видя 

конкретные результаты от инвестицион-

ных программ. И тех, которые ранее были 

заложены в уже существующие тарифы и 

уже реализовались, и новой, о реализации 

которой пока только говорят. Хочется, 

чтобы прозрачной была не только вода, 

но и тарифы на нее. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

Тарифы на коммунальные услуги в Рыбинске на протяжении не-
скольких лет заметно ниже, чем средние по области. По данным 
управления экономического развития и инвестиций, канализация 
в Рыбинске стоит в 3,1 раза меньше, чем в Борисоглебске и на 60% 
дешевле среднеобластных значений. За холодное водоснабжение 
мы платим в 2,4 раза меньше, чем жители Мышкина и на 57% мень-
ше, чем в среднем по области. Тепло в квартирах обходится рыбин-
цам в 2,7 раза дешевле, чем жителям Переславля. Для корректности 
сравнения добавим, что тарифы по воде и канализации в Рыбинске 
на 4% и 5% меньше ярославских. 

Скинемся или кредит возьмем?
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ПОЖАРЫ В ЗАВОЛЖЬЕ
За выходные в Рыбинске сгорели два 

жилых дома. Оба раза огнеборцам приш-
лось выезжать в Заволжье. Погибли три 
человека.

Первый пожар произошел вечером в 
пятницу на улице Бадаева. Около 21 часа 
загорелся 150-метровый жилой дом. К мо-
менту приезда огнеборцев пламенем было 
охвачено все строение, а огненный столп 
возвышался над домом на несколько метров. 
На ликвидацию пожарным потребовалось 
несколько часов. Дом выгорел полностью. 
Внутри были найдены тела двух человек. Их 
личности предстоит установить полиции.

Вечером в воскресенье сигнал о возгора-
нии поступил из того же района. На этот раз 
горел дом на Бежецкой. Очаг обнаружили 
в одной из комнат, где находился 57-летний 
мужчина. В результате пожара он погиб. 
Причины возгорания устанавливаются.

ПЫТАЛИСЬ УГНАТЬ 
АВТОБУС

15 ноября из Рыбинского ПАТП-1 пы-
тались угнать автобус. Полиция задержа-
ла 20-летнего рыбинца.

ЧП произошло ночью. Неизвестные про-
брались на территорию автотранспортного 
предприятия и решили угнать оттуда один 
из автобусов. Для этих целей они выбрали 
ЛИАЗ. Для каких целей им нужен был такой 
внушительный транспорт, им еще предстоит 
рассказать полицейским. 

Один из злоумышленников был пойман 
сотрудниками патрульно-постовой службы. 
20-летний подозреваемый уже был судим 
ранее. По данному факту 

возбуждено уголовное дело. Автобус верну-
ли в ПАТП-1.

АВАРИЯ НА 
ПЕРЕБОРСКОМ ТРАКТЕ

Вечером 14 ноября в Рыбинске про-
изошло серьезное ДТП. В результате 
пострадали три человека.

Авария произошла около девяти вечера 
на Переборском тракте. В районе кабельно-
го завода столкнулись «Форд» и «Фольксва-
ген». По данным сводки происшествий, за 
рулем иномарок были женщины. Обе они 
получили травмы и были госпитализирова-
ны в городскую больницу №2. Серьезные 
увечья получил один из пассажиров - у муж-
чины открытый перелом правого плеча.

По предварительным данным, причиной 
ДТП стал выезд на встречную полосу. 

КРАЖА 
ИЗ ГОСТИНИЦЫ

Городская прокуратура направила в 
суд дело о краже из гостиницы. Постра-
давшим по нему признан гражданин 
Италии, у которого были похищены вещи 
на сумму свыше двухсот тысяч рублей.

Инцидент произошел в начале июля. 
16-летний подросток беспрепятственно 
проник в недавно открывшуюся гостиницу, 
поднялся на пятый этаж, вошел в номер 
и унес с собой ноутбук, вместе с ним он 
прихватил ручки «Montblanc» – стоимость 
каждой оценивается в десятки тысяч руб-
лей, и солнечные очки примерно такой же 
стоимости.

Нашли воришку быстро, так как он уже 
не раз попадал в поле зрения 

полиции и в своем 
юном возрасте уже 
имел непогашенную 
судимость. Позднее 
выяснилось, что в мо-
мент совершения пре-
ступления подросток 
находился в состоянии 
токсикологического 
опьянения – он нады-

шался парами лака.
Как сообщили в след-

ственном отделе по городу 
Рыбинску СУ СК, кроме случая 

с итальянцем подозреваемому 

вменяется еще пять эпизодов краж из ма-
газинов Рыбинска. Среди похищенно-
го – одежда, флешки, наушники. 
Словом, все то, что находи-
лось в открытом доступе и 
стало легкой добычей.

ВЗЯТКА 
ЗА АРБУЗЫ

В Рыбинский город-
ской суд направлено 
дело о взятке полицей-
скому. Такое преступление, 
по мнению следователей, 
совершил 50-летний житель Ры-
бинского района.

В августе этого года обвиняемый про-
давал арбузы в местах для этого не предна-
значенных. Когда сотрудник полиции указал 
ему на это нарушение, продавец решил 
подкупить стража правопорядка и дал ему 
тысячу рублей.

Полицейский сообщил о взятке кол-
легам, а те возбудили в отношении пред-
принимателя уголовное дело. Теперь суд 
должен будет установить наказание в виде 
штрафа или лишения свободы сроком до 
восьми лет.

ПОСТРАДАЛИ В ДТП 

Ночью 12 ноября в Рыбинске на По-
шехонском тракте произошло ДТП. Есть 
пострадавшие.

Вазовская «десятка» двигалась около 
дома №11 по Пошехонскому тракту и совер-
шила, выражаясь языком органов правопо-
рядка, «наезд на препятствие». В результате 
чего вся передняя часть автомобиля оказа-
лась повреждена: смят бампер, разбито ло-
бовое стекло. Судя по фото с места аварии, 
машина восстановлению не подлежит.

На место ДТП прибыли оперативные 
службы. Двоих человек, находившихся в 
«десятке», госпитализировали. При-
чины произошедшего выясняют 
сотрудники ГИБДД.

ШТРАФ 
ЗА ПОХОД 
В САДИК

Три тысячи рублей 
штрафа получил рыби-
нец, оскорбивший вахте-
ра в одном из городских 
детских садов.

Мужчина пришел за ребенком 
в дошкольное учреждение раньше обыч-

ного. Дверь, как и положено, была заперта. 
Впрочем, обычно при наличии домофона 
этот факт проблемой не является. Но не 
в этот раз. Возмущаясь, что не смог сразу 
попасть в садик, мужчина прошел в группу, 
забрал ребенка и на обратном пути про-
должил словесные размышления на эту 
тему, выплескивая весь негатив на вахтера. 
По сообщению прокуратуры, в выражениях 
мужчина не стеснялся и оскорблял вахтера, 
несмотря на присутствие его коллег. 

Это поведение не осталось безнаказан-
ным. И дело в отношении невоспитанного 
папаши отправилось суд. В результате 
разбирательств он был наказан штрафом в 
размере трех тысяч рублей.

ОСУДИЛИ НА ТРИ ГОДА
Рыбинский суд признал виновным 

32-летнего водителя, спровоцировавше-
го ДТП, в котором погиб человек.

Авария произошла в мае в районе по-
селка Октябрьский. Водитель, находясь в 
нетрезвом состоянии, выехал на встречную 
полосу и врезался в стоящий на обочине 
эвакуатор, рядом с которым стоял постра-
давший – 30-летний мужчина. В результате 
удара он получил травмы, несовместимые 
с жизнью, и умер до приезда скорой.

Свою вину подсудимый признал полно-
стью, написал явку с повинной. Итогом 
судебного разбирательства стал достаточно 
мягкий приговор: три года колонии-поселе-
ния и лишение прав сроком на два года.
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10 ноября около восьми часов вечера 

на улице Островского сгорел дачный 

дом. Прибывшим на место ЧП пожар-

ным спасти дачное строение не удалось, 

оно выгорело полностью за считанные 

минуты. При разборе завалов было обна-

ружено тело мужчины, чью личность до 

сих пор не удалось установить. В этот же 

вечер пожар произошел и в микрорайоне 

Кировском на улице Нефтяников. Объ-

ектом возгорания стала хозяйственная 

постройка. 

Каждый год, как отмечают сотрудни-

ки службы пожаротушения, количество 

пожаров на дачных участках с приходом 

холодов увеличивается.

– Обязательным условием успешной 

консервации дачи на зиму является пра-

вильное отключение электричества и всех 

отопительных приборов. Необходимо не 

только вывернуть пробки, но и вырубить 

рубильник на вводно-распределительном 

щите. Если в дачном доме установлено 

какое-то отопительное оборудование либо 

печи и камины, то необходимо полностью 

вычистить их от золы, прочистить ды-

моходы, провести, если это необходимо, 

ремонт и на этом закончить эксплуата-

цию, – прокомментировал заместитель 

начальника службы пожаротушения 

Роман Некрасов. – Многие дачники также 

используют газовые баллоны для отопле-

ния домов. При низкой температуре они 

не причинят вреда, но до тех пор пока не 

соприкоснутся с огнем. Поэтому газовые 

баллоны лучше вывести с дачи, если же 

это невозможно, то необходимо плотно 

закрыть вентили и разместить баллоны 

в тех местах, где огонь не сможет до них 

добраться.

Причиной возникновения пожаров 

нередко становится и халатность самих 

жильцов. 

– Даже в зимний период некоторые 

дачники посещают свои дома, чтобы 

забрать оставленные на зиму в кессоне 

овощи, убрать снег на участке или просто 

проверить свое хозяйство. Часто после 

таких посещений и возникают пожары, 

потому что жильцы, как правило, пытают-

ся обогреться и оставляют после себя не-

затушенные угли в печке либо электрона-

гревательные приборы, – говорит Роман 

Некрасов.

Пустующие дачные дома привлекают и 

людей без определенного места жительст-

ва. В поисках легкой наживы и тепло-

го местечка они проникают в дома, где 

устраивают притоны. Такие посиделки, 

как правило, заканчиваются одинаково – 

пожаром, а иногда и гибелью находивших-

ся в доме людей. 

Чтобы обезопасить себя и сохранить на-

житое имущество, перед тем как закрыть 

дверь дачного дома на длительное время, 

необходимо проверить все обогреватель-

ные приборы и электрические щиты. Если 

возможно, установить пожароохранную 

сигнализацию, которая оперативно со-

общит о задымлении, а также о проникно-

вении хулиганов и воров. Хорошей профи-

лактикой послужат и частые приезды с 

проверкой, и тогда ранней весной можно 

будет приступить к садово-огородным 

работам, а не к ликвидации последствий 

пожара.

Алена ЯЗЫКОВА

С наступлением холодов количество пожаров на дачных массивах 
возрастает. Основными причинами возгорания по-прежнему ста-
новятся неисправность электропроводки и газового оборудования, 
невнимательность и халатность самих жильцов, а также посиделки 
бомжей, которые ищут приют в оставленных хозяевами домах. 

Дачные происшествия 

В ходе рейда вопросы у принимающей 

комиссии вызвал только один двор – по 

улице Серова, 3а. Здесь подрядчик не-

качественно сделал пешеходную зону. Ис-

править свою ошибку он обязуется в самое 

ближайшее время и рассчитывает, что 

погода ему не помешает. Таким образом к 

зиме жители этого дома все-таки должны 

получить полностью благоустроенный 

двор. 

С благоустройством, но без асфаль-

та остались жильцы дома №3 по улице 

Ухтомского. Ремонт их двора требует 

финансирования на 3 миллиона 700 тысяч 

рублей. Для выполнения полного перечня 

работ город не располагает средствами, 

поэтому, объясняют в администрации, 

здесь их разбили на два этапа.   

– Сейчас прошел первый этап ремонта 

дворовой территории. На сегодняшний 

день произведена отсыпка щебнем и его 

уплотнение. Второй этап – асфальтиро-

вание – будет выполнен в 2015 году, – 

рассказал директор департамента ЖКХ, 

транспорта и связи Алексей Рябченков. 

По словам сотрудников администра-

ции, проект нового двора и поэтапное 

осуществление его ремонта были предва-

рительно согласованы с собственниками 

квартир этого дома. Однако пока жильцы 

вынуждены терпеть временные неудоб-

ства, связанные с отсутствием тротуара 

возле дома и зернистой щебенкой, покры-

вающей грунт вместо асфальта. Рабочие 

вернутся по этому адресу только весной. 

Каждый двор обходится городскому 

бюджету в два – два с половиной миллио-

на рублей. В 2014 году на благоустройство 

придомовых территорий было потраче-

но 33 миллиона рублей, 22 из которых 

предоставил областной бюджет, 11 вы-

делила городская казна. По сообщению 

пресс-службы рыбинской администра-

ции, город теперь имеет положительный 

опыт по совместной работе администра-

ции, жителей, депутатов и управляющих 

компаний в вопросах ремонта дворов. 

Практика софинансирования благо-

устройства дворов будет продолжена и в 

следующем году.  

– Жители, чей дом не попал в програм-

му, могут провести собрание и принять 

решение о проведении ремонта. Софи-

нансирование должно составлять не менее 

20% от стоимости работ. Деньги можно на-

правлять со строки «Ремонт и содержание 

жилья», но определиться с этим должны 

собственники квартир, – акцентировал 

внимание Алексей Рябченков. 

Всего муниципальная программа 

предусматривает приведение в порядок 

82 дворов. Сколько именно придомовых 

территорий будет отремонтировано в 

следующем году, зависит и от выделенных 

в бюджете средств. 

Елена БОЙКОВА

Дворовый сезон
Сезон ремонтов дворовых территорий в Рыбинске подошел к концу. 
За 2014 год в порядок привели 20 дворов, до сих пор непринятым ко-
миссией остается один двор. 11 ноября представители администра-
ции города, департамента ЖКХ, депутаты Муниципального Совета 
и подрядчики посетили с инспекцией пять дворов, благоустройство 
которых завершилось на днях.

Ремонт двора на Герцена, 93. Было

Ремонт двора на Герцена, 93. Стало
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Работы по ремонту привокзальной 
площади близятся к своему логическо-
му концу: рабочие завершают установку 
ограждений, подсыпают и разравнивают 
плодородный грунт, укладывают послед-
нюю тротуарную плитку, монтируют и 
подключают электрику.

Весь последний год мы пристально 
следили за обстановкой на привокзальной 
площади и уже не раз рассказывали чита-
телям о ходе ремонта. 20 ноября определе-
но датой завершения реконструкции всего 
вокзального комплекса. Дата открытия 
вокзала и площади перед ним зависит 
от решения руководства РЖД и будет 
оглашена в ближайшие дни. На открытии 
долгожданных объектов смогут присутст-
вовать все желающие.

В конце прошлой недели и.о. главы 
города Леонид Можейко совместно с 
представителями сферы жилищно-комму-
нального хозяйства, ГИБДД и генераль-
ным директором фирмы–подрядчика ОАО 
«РУМСР» Евгением Сдвижковым подво-
дил итоги проделанных работ и оценивал 
степень готовности объекта к встрече 
высоких гостей. На Вокзальной площа-
ди проведена полная реконструкция: 

сделано новое основание с заменой всех 
подземных коммуникаций и устройством 
ливневой канализации, уложено асфаль-
товое покрытие и тротуарная плитка, 
установлены опоры троллейбусных линий 
и освещения, смонтированы светофорные 
объекты. Общая сумма, выделенная на 
реконструкцию площади из местного бюд-
жета и регионального Дорожного фонда, 
превысила 100 миллионов рублей.

Вместе с проектом реконструкции 
площади разработана новая схема движе-
ния транспорта. После открытия желез-
нодорожный вокзал возьмет на себя еще и 
функции автостанции: под обслуживание 
автоперевозок приспособят левое крыло 
здания. Уже сейчас на площади оборудо-
вано 150 парковочных мест для личного 
автотранспорта, 40 мест стоянки для авто-
бусов, дебаркадеры для посадки пассажи-
ров. Предположительно, пассажиропоток 
будет составлять порядка 2000 человек в 
сутки, примерно столько же людей будут 
перевозить автобусы. 

 – Мы считаем, что это будет серьезный 
транспортный узел, который позволит 
нам избежать пробок, обеспечить удоб-
ство для пассажиров и сквозной характер 

перевозок, – делится планами Леонид Мо-
жейко и продолжает: – Мы надеемся, что 
сохранятся в полном объеме пригородные 
перевозки, проблема с ними существует не-
сколько лет с точки зрения рентабельности. 
Современный вокзал повысит комфорт-
ность перевозок, но, чтобы ее повышать, 
должны быть сами перевозки.

В самом здании вокзала, ремонт и обо-
рудование которого стоило более милли-

арда рублей, подходят к концу работы по 
подключению схемы энергоснабжения, 
монтируются видеокамеры. В здании 
вокзала и на ближайшей территории будут 
представлены все услуги, необходимые 
пассажирам. Переговоры об этом ведутся 
с предпринимателями, чьи торговые точки 
расположены вблизи вокзала.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Темпы работ на привокзальной площади достигли своего максиму-
ма: стройка не прекращается в выходные, кипит до темноты. Уже на-
значен день окончания ремонта и, судя по внешнему виду площади, 
ее открытие будет реальным, а не презентационным мероприятием. 

Открытие 
приближается

К сведению населения
В связи с работами по подклю-
чению контактной сети на пере-
крестках ул. Луначарского и ул. 
Плеханова, ул. Плеханова и ул. 
Пушкина для восстановления 
движения по привокзальной пло-
щади с 9.00 18 ноября 2014 года 
до 20 ноября движение троллей-
бусов в обе стороны будет изме-
нено.

Маршрут №5  будет следовать по ул. Фурманова  – ул. Свободы  – ул. Крестовой 
и далее по своему маршруту. В обратную сторону этим же маршрутом.

Маршрут №3  будет следовать по ул. Фурманова  – ул. Свободы  – ул. Крестовой  
– ул. Пушкина  – ул. Герцена и далее по своему маршруту. В обратную сторону этим 
же маршрутом.

Школа на Слипе 
под вопросом

Региональный бюджет выделит 87 милли-
онов рублей на строительство новой школы 
в Рыбинске. Средства заложены в проекте 
бюджета Ярославской области на 2015 год. 
Однако для того, чтобы деньги пришли в 
наш город, от Рыбинска требуется софинан-
сирование проекта. 

Обсуждение необходимости строительст
ва новой школы в микрорайоне Слип 
ведется еще с 2011 года. Тогда о том, что 
на улице Тракторной появится современ-
ное, благоустроенное учебное заведение, 
заявляли экс–губернатор области Сергей 
Вахруков и бывший в то время мэром 
Юрий Ласточкин. Согласно проекту, в 
школе общей площадью 17 тысяч квадрат-
ных метров будут учиться 786 детей. Здание 
вырастет на четыре этажа, причем послед-
ний займут административные кабинеты. 
Будут отведены помещения под музы-
кальную школу, библиотеку и спортивные 
залы. 

Согласование финансового вопроса с 
областью затянулось на три года. Теперь 

же предполагается, что 87 миллионов 
рублей будут направлены в качестве «Суб-
сидии на строительство и реконструкцию 
зданий образовательных организаций за 
счет средств областного бюджета». В то же 
время правительство области предложило 
поучаствовать в финансировании школы 
и самому Рыбинску. От города требуется 
30% от всей суммы или 37 миллионов уже 
в следующем году. Если муниципальная 
казна таких средств не выделит, регион 
тоже откажется от вложений, а значит, 
строительство школы вновь будет отло-
жено.
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Главное – живы
Решение уехать из Донецка  у Толсто-

вых возникло спонтанно: знакомая, на-

пуганная и взволнованная происходящим 

в Донбассе, просила помощи в переезде. 

Сжимая в руках ноутбук и сумку, она 

судорожно раз за разом повторяла: «Меня 

заберут в Ростове, в Ростове». Ужас ис-

пытали все: в мирное население стреляли, 

вероятность погибнуть под обстрелом 

стала слишком реальной. Дочь, ставшая 

свидетелем расстрела маршрутки, потом 

плакала дома. Глава семьи несколько раз 

ходил на блокпосты, но в народное опол-

чение 55-летнего мужчину не взяли – там 

для него не нашлось оружия, а присутство-

вать на огневом рубеже с пустыми руками 

бессмысленно. Поэтому, услышав о трех-

часовом «зеленом» коридоре, они наспех 

нашли передержку для двух собак, собрали 

носильные вещи, документы, взяли с со-

бой третьего пса и двинулись навстречу 

неизвестности, которая не могла оказаться 

хуже жизни на войне.

– В Марьинке (это ближайший приго-

род Донецка) у нас остался хороший дом, 

много построек, крепкое хозяйство, планы 

на будущее. Мы только сделали ремонт, 

новый забор, деревья посадили. Сейчас 

знакомые сообщают, что в доме окна-

двери выбиты, побывали мародеры. Газа 

и воды в городе давно нет, электричество 

дают на несколько часов, обстрелы как по 

расписанию, – рассказывает, не пытаясь 

скрывать эмоции, Ирина Толстова.

В Рыбинск семья приехала к родствен-

никам, которые, сами живя в стесненных 

обстоятельствах, на первых порах помогли 

жильем, деньгами, советами. Поиски ра-

боты, хоть с трудом, 

но увенчались 

успехом: первым 

устроился на ра-

боту муж, теперь 

он работает на 

НПО «Сатурн». 

Женщины семьи 

Толстовых – пе-

дагоги, для всех 

троих нашлась 

работа в 

од-

ной из школ Рыбинска. Комфортное жи-

лье пока остается мечтой для переселенцев 

– заработанные деньги нужно вложить в 

теплую сезонную одежду. В общежитии 

нет домашнего уюта, но все же гораздо 

спокойней, чем в условиях войны. 

– Нам повезло: по объявлению нашли 

бесплатную мебель, старый холодиль-

ник. Соседи дали телевизор, квартирная 

хозяйка – посуду. Люди помогли одеждой. 

С первой зарплаты купили обувь и книги 

для работы, – перечисляет свои приоб-

ретения Ирина. – Один раз ходили в соц-

обеспечение на улицу Братьев Орловых, 

но из имеющегося нам ничего не подо-

шло, а караулить вещи некогда.

Самым трудным делом для Толстовых 

стало оформление всех необходимых 

документов – получение справок, разре-

шений, осмотры врачей отнимают много 

сил и времени, которое у работающих бе-

женцев в дефиците. Но обиды на власть у 

Ирины нет. «Нас здесь не ждали», – отдает 

себе отчет женщина. И хотя в будущем 

семьи по-прежнему много неясного, нахо-

дит в себе силы улыбаться, поддерживать 

оптимизм мужа и дочерей.

Организованная адаптация
Первая организованная партия бежен-

цев из воюющего Донбасса прибыла в Ры-

бинск еще в середине лета. Пять месяцев 

вынужденные уехать из родных мест укра-

инцы живут на рыбинской земле, перио-

дически сменяя друг друга. За прошедшее 

время в пунктах временного размещения 

(ПВР), два из которых организованы в 

Рыбинском районе, один – в Рыбинске,

 видели разных людей, вникали в самые 

разные ситуации, 

непросто адаптировались к условиям 

совместной работы, соотносили с инди-

видуальными человеческими ситуациями 

нормативную и законодательную базу. 

Последняя партия беженцев прибыла 

в Рыбинский район месяц назад, поэтому 

пока не у всех есть необходимые докумен-

ты. Миграционная и социальные службы, 

медики и специалисты центра занятос-

ти населения Рыбинска и Рыбинского 

района делают многое, чтобы помочь 

беженцам стать самостоятельными, начать 

работать. Специалисты паспортного стола 

посещают ПВР один-два раза в неделю, 

часто проходят встречи переселенцев с ин-

спекторами центра занятости населения. 

– Всего через центр занятости населе-

ния трудоустроено 354 украинца. Чтобы 

лучше понимать ситуацию, за каждым 

пунктом временного размещения за-

креплен персональный инспектор. По 

возможности мы подыскиваем людям 

работу с предоставлением жилья. Учиты-

ваем наличие малолетних детей – кому-то 

предлагаем работу со сменным графиком 

или в дошкольных учреждениях. Никаких 

преференций у беженцев нет, инфор-

мация о вакансиях открыта, ее можно 

посмотреть на сайте центра занятости. 

Часто украинцы занимают рабочие места, 

которые долгое время пустовали, – рас-

сказывает директор ГКУ ЯО ЦЗН Рыбин-

ска Ирина Сухарева. – На сегодняшний 

день у нас нет неопределившихся: люди 

или ищут работу, или ждут документы, 

удостоверяющие их квалификацию, 

или решили уезжать и ждут под-

тверждений о приеме на работу из 

других мест.   

Начальник управления труда и 

социальной поддержки Рыбинско-

го муниципального района Любовь 

Степанова рассказывает об обеспечении 

проживающих в ПВР:

– Чтобы купить зимнюю обувь и одеж-

ду, было собрано 300 тысяч рублей – по-

могли предприятия и частные спонсоры. 

Открыто 16 пунктов сбора гуманитарной 

помощи, в них собирают необходимые 

вещи, учитывая размеры и потребности 

людей. Мы стараемся помогать и тем, кто 

съехал из ПВР, снимает квартиры в городе. 

Никто раздетый не ходит. На обеспечение 

нормальных условий жизни беженцев 

федеральный бюджет выделяет 800 рублей 

в день на человека, 250 рублей стоит пи-

тание, остальные средства идут на оплату 

коммунальных платежей, проезд, медика-

менты, предметы первой необходимости.

В поисках понимания
По словам руководителя пункта вре-

менного размещения Алексея Пудова, 

корпус санатория «Черная речка», где 

живут переселенцы, наполнен самыми 

разными людьми. Одни – труженики и 

чистюли, которые сами находят себе за-

нятие, другие ждут уборщицу и вписыва-

ют в списки необходимых вещей шампу-

ни и зубную пасту премиум-класса. Одни 

молят о работе, другие ведут праздный 

образ жизни, некоторые дружелюбны, 

другие, напротив, ищут ссор со своими 

земляками. Потрясение, которое приш-

лось пережить людям, серьезно ослож-

няет их привыкание к условиям жизни в 

чужой стране. Одни, отодвинув эмоции 

подальше, заняты поиском выхода из 

критического состояния, другие стано-

вятся пассивными и ожидают, что все 

наладит кто-нибудь, третьи привлекают к 

себе внимание обвинениями и претензи-

ями. За капризностью и придирчивостью, 

подробнейшими списками необходимых 

вещей трудно увидеть их страх за остав-

шихся на родине, тревогу перед надви-

гающейся зимой и туманным будущим, 

сожаление о потерянном имуществе. 

Взрослые люди часто не умеют просить о 

помощи, маскируя свою беспомощность 

криками, агрессией, обидами. Не торопи-

тесь осуждать, просто вчитайтесь в слова, 

которые разместила на своей странице 

в социальной сети молодая беженка из 

Луганска. 

– Ой, не могу уже как хочется домой! 

Как хочется искупаться в своей ванне, 

попить чая из любимой чашки на своей 

кухне за своим столом, посмотреть свой 

телевизор и лечь спать в свою постель. 

Вспоминаю свой дом и плачу. Как надо-

ели эти съемные углы, как хочется мира!!! 

Чтобы все было как раньше. И еще боль-

ней от того, что как раньше уже не будет 

никогда. 

Надежда  ЛАЗАРЕВА 

Такие разные люди
На территории Рыбинска и Рыбинского района с начала лета нашли 
пристанище несколько сотен вынужденных переселенцев. Их разме-
щение, обеспечение и трудоустройство вызывает у горожан самые 
разные мнения – от категоричного «они не должны ни в чем нуж-
даться» до радикально-обиженного «им икра, а нам лебеда».
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Миллион Рыбинску выделят не просто 

так, а за победу в конкурсе, проведенном 

в рамках программы «Патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка 

граждан Российской Федерации, про-

живающих на территории Ярославской 

области». Как сообщили в городской 

администрации, средства пойдут на 

изготовление стелы с именами Героев 

Советского Союза.

– Для нас крайне важно получить до-

полнительные деньги на такое большое 

дело. Аллея Славы, Вечный огонь – это 

место нашей общей памяти о героях Вели-

кой Отечественной войны. На приведение 

его в порядок рыбинцы уже собрали более 

2,5 миллионов рублей. Выделяя субсидию, 

область стремится поддержать городскую 

общественную инициативу, — коммен-

тирует результаты конкурса заместитель 

главы администрации по городскому 

хозяйству Денис Добряков.

В ходе работ по реконструкции мемо-

риала «Огонь Славы» модернизировали 

газовую систему объекта. Непростые 

работы проводили специалисты ОАО 

«Рыбинскгазсервис». Был демонтирован 

старый колодец, стальной газопровод, 

оборудование, прослужившее 40 лет, за-

менено на современное. Будет изменен и 

сам постамент: по новому проекту вместо 

пятиконечной звезды на мемориале 

появится звезда ордена Победы. Плани-

руется, что реконструкция «Огня Славы» 

завершится к маю 2015 года. 

Впрочем, расслабляться рано – об-

щая стоимость работ по реконструкции 

почти восемь миллионов рублей. Путем 

несложных расчетов можно прикинуть, 

что в настоящий момент даже с учетом 

субсидии собрано менее половины необ-

ходимой суммы. Поэтому Совет ветера-

нов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов продолжает 

сбор средств.

Рыбинск получит субсидию для продолжения работ по реконструк-
ции мемориала «Огонь Славы». Один миллион рублей выделят на 
эти цели из региональной казны.

Миллион для «Огня Славы»

А это значит, все те, кто хотел, но по 

каким-то причинам не успел принять в 

ней участие, получают еще один шанс. 

Это же касается и тех людей, кто вошел в 

программу, но не сделал взнос.

Итак, до 31 декабря можно стать 

участником программы софинанси-

рования, а до 31 января следующего 

года внести сумму не менее двух тысяч 

рублей. И тогда эта сумма при по-

ступлении на пенсионный счет будет 

удвоена. И так на протяжении десяти 

лет.

Кроме того, в законе появился еще 

ряд поправок: теперь софинансирование 

доступно лишь тем гражданам, которые 

еще не вышли на пенсию. Но это рас-

пространяется лишь на новых участников 

программы, все те пенсионеры, кто уже 

принимает в ней участие, могут быть 

спокойны.

Изменения коснулись и сроков об-

ращения за назначением единовремен-

ной выплаты из средств пенсионных 

накоплений. Она предназначена для тех 

граждан, чей объем пенсионных нако-

плений в общей сумме его пенсии состав-

ляет пять или менее процентов. Тогда 

пенсионные накопления выплачиваются 

в виде единовременной выплаты. Теперь 

такая выплата производится не чаще, чем 

один раз в пять лет. Обо всех новшествах 

можно узнать в рыбинском отделении 

Пенсионного фонда.

Рыбинское отделение Пенсионно-
го фонда сообщает о том, что про-
грамма софинансирования пенсий 
продлена до конца 2014 года.

Софинансирование пенсий

Реквизиты для перечисления:

Цель перевода: добровольные 

пожертвования на реконструкцию 

мемориала «Огонь Славы» к 70-летию 

Победы

ИНН 7610001706

Код по ОКОНХ (ОКВЕД) 91.33

Код по ОКПО 33451516

Получатель:

ОЯ ООО ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов г. Рыбин-

ска ЯО

152903, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 

д.89

р/с 40703810572000126401

в Ярославском филиале ОАО 

«Промсвязьбанк» г. Ярославль

к/с 30101810300000000760

БИК 047888760

ИНН 7610001706

КПП 761001001

ЗАВТРАКИ 
СТАНУТ ПЛАТНЫМИ

12 ноября в Ярославской областной Думе 
обсуждали проект бюджета на следующий 
год. В связи с сокращением расходов из-
менится цена на школьные завтраки для 
учеников начальной школы.

Для льготников ничего не изменится. Ребята 
из малообеспеченных семей по-прежнему 
будут питаться бесплатно. Правда, для этого их 
родителям придется написать заявление.

А вот для тех семей, где доходы превыша-
ют прожиточный минимум, за завтраки для 
учеников 1-4 классов придется платить. Расходы 
областные депутаты предлагают поделить попо-
лам: 50% из областного бюджета и столько же из 
родительского кошелька. Таким образом утрен-
няя каша и компот обойдутся семье в 20 рублей.

Нововведения должны будут вступить в силу 
с 1 января 2015 года. Но при условии, что об-
ластная Дума примет обсуждаемый бюджет.

ДОЛГИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Рыбинские работодатели находятся на 

втором месте рейтинга должников. В сово-
купности они должны работникам около 19 
миллионов рублей.

По данным облстата, 11 предприятий 
региона имею задолженность по заработной 
плате. Самую крупную сумму – 23 миллиона – 
должны две ярославские компании с общей 
численностью работников свыше 500 человек. 
Чуть меньше долгов в Рыбинске. Суммарная 
задолженность по заработной плате в регионе 
составляет почти 58 миллионов рублей. Про-
блемы с выплатами на сегодняшний день есть у 
11 предприятий и организаций.

ПОСТРОЯТ ДЕТСКИЕ САДЫ
В следующем году в Ярославской области 

будут построены 16 детских садов. Два из 
них откроются в Рыбинске.

Такое масштабное для дошкольного обра-
зования событие станет возможным благодаря 
поручению президента. Строительство детских 
садов включено в инвестиционную программу 
на следующий год. Кроме того, будет достроена 
спортивная школа в Гаврилов-Яме, подготов-
лены проекты хирургического корпуса онко-
логической больницы и детской поликлиники 
для больницы №2, которые будут строиться в 
последующие годы.

РЫБИНСКИЕ ТУРБИНЫ 
ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Компания «ОДК – Газовые турбины» за-
ключила соглашение в области реализации 
энергетических проектов с топливно-энерге-
тическим комплексом Санкт-Петербурга.

Соответствующие бумаги были подписаны 
руководителями ГУП «Топливно-энергетиче-
ский комплекс Санкт-Петербурга» Игорем Федо-
ровым и ОАО «ОДК – Газовые турбины» Игорем 
Юдиным.

Предложения рыбинского предприятия 
будут рекомендованы при создании Концепции 
развития теплоснабжения Санкт-Петербурга. 
«ОДК – Газовые турбины» готов поставлять 
энергетические агрегаты для выработки 
электроэнергии и тепла как для новых, так и для 
уже существующих котельных.

Старое здание детской по-

ликлиники в Северном микро-

районе требовало капитального 

ремонта уже давно. В тече-

ние 30 лет проводился лишь 

косметический ремонт, сейчас 

он ситуацию не спасет. По 

словам сотрудников поликли-

ники, прием детей проводить 

уже стало опасно. Родители 

маленьких пациентов боятся 

вести своих детей в здание, 

где рушатся стены и сыплется 

с потолка шпаклевка. Мест-

ные жители подняли вопрос 

на региональном уровне. Еще 

летом, во время визита в Ры-

бинск директора департамента 

здравоохранения и фармации 

Ярославской области Сергея 

Вундервальда было установ-

лено, что состояние здания 

поликлиники критическое.

Сейчас из областного бюдже-

та выделено около 1,5 милли-

онов рублей на капитальный 

ремонт здания. А вот малышам 

и их родителям для посещения 

врача придется ездить в поли-

клинику на улице Черепанова. 

Часы приема специалистов не 

изменятся. Всю дополнительную 

информацию можно узнать, по-

звонив в регистратуру. Плани-

руется, что ремонтные работы 

продлятся до мая 2015 года.

Ремонт поликлиники
Детская поликлиника 
на улице Зои Космоде-
мьянской будет отре-
монтирована. Пациен-
там на время ремонта 
придется ходить в 
лечебное учреждение 
на Черепанова.
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07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Агент» (16+)

Секретному агенту спец-
служб Андрею Козыреву 
по прозвищу Американец, 
несправедливо осуж-
денному за убийство, 
однажды выпадает шанс 
изменить свою жизнь. 
Он совершает дерзкий 
побег из колонии, чтобы 
разыскать своего врага, 
доказать свою невино-
вность и спасти мир от 
смертельного вируса.

15.30, 01.55 «24 кадра». (16+)
16.00 «Трон»
16.30, 22.05 Д/с «Освободи-

тели»
17.25 Т/с «Две легенды» 

(16+)
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

23.00 «Эволюция». (16+)

ТВ-ПРОГРАММА24 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Листья на ветру. 

Константин Сомов»
12.45 Х/ф «Смерть зовется 

Энгельхен»
15.10 Спектакль «Царь Петр и 

Алексей»
17.45 Творческий вечер Вик-

тора Коршунова
18.40, 01.25 Д/ф «Ассизи. Зем-

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

сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
21.20 «Тем временем»
22.05, 23.35 «Смотрим... Об-

суждаем...»
00.15 «Документальная 

камера»
00.55 А. Шнитке. Концерт для 

альта с оркестром

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Смерть под пару-

сом»
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 «Истории спасения». 
(16+)

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-2» (12+)
21.45, 01.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Рецепт Майдана». Спец-

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

ции и рыба» (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, 23.00 Т/с «Литейный» 
(16+)

22.00 «Анатомия 
дня»

01.55 «ДНК». 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Найти и обезвре-

дить. Кроты» 
(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 «Екатерина» 

(12+)
23.30 Д/ф «Заговор против 

женщин» 
(12+)

00.35 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
21.30 Т/с «Соблазн» 

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

(16+)

08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (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?!
12.00 М/с «Lego Звёздные 

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

12.30 М/ф «Медвежонок Вин-
ни: С новым мёдом!» (0+)

13.50 «Правила стиля». (6+)
15.00, 15.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
16.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
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-9: Путешествие к 
большой воде» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 «Устами младенца». (0+)
22.35, 23.30 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
00.20, 01.15 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» 
(12+)

07.00 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным». 
(6+)

07.25 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 Х/ф «Егерь» (12+)
11.10 Х/ф «Проект «Альфа» 

(12+)
13.10 Т/с «Офицеры» (16+)
15.10 Т/с «Отрыв» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» 

(0+)
18.30 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+)
19.15 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+)
21.10 Х/ф «Жаворонок» (0+)
23.15 Д/с «Преданная Россия» 

(16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.55 Д/ф «Тайны Цемесской 

бухты» (12+)
01.45 Х/ф «Приступить к лик-

видации» (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 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Пища богов». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Дети шпио-
нов» (6+)

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

23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «Жизнь как она 

есть» (16+)

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

Инопланетяне и эпиде-
мии» (12+)

10.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и древние 
цивилизации» (12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и смерто-
носное оружие» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и анома-
лии» (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, 01.30 Х-Версии. Другие 

новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Вольф Мес-

синг: Видевший сквозь 
время» (0+)

21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» (16+)
23.15 Х/ф «Возмещение ущер-

ба» (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 Т/с «Университетский 

вампир» (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 «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Совершенный мир» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы.
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(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, 23.35, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

09.30, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

11.30 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)

15.30 Т/с «Любит - не любит» 
(16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)

17.00, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 
(12+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «13-й район» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.30 Х/ф «Стрелец 

неприкаянный» 
(12+)

08.30 Улетное 
видео. 
(16+)

09.00, 16.25 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» 
(16+)

11.30 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)

17.30, 22.25 Т/с «Хроники 
ломбарда» 
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

23.25 Т/с «Гримм» 
(18+)

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

01.00 Д/с «Жизнь 
после людей» 
(12+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «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».

13.35, 14.35, 16.00, 16.10, 17.20 
Т/с «Без права на выбор» 
(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+)

11.15 «Окна»
12.15 Домашняя кухня. 

(16+)
13.15 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «Безотцовщина» 
(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

Возмещение ущерба (16+)

Власти, расследующие теракт, сове-
туют Горди Брюеру не вмешиваться 

в это дело. Но он уже вмешался в 
него самым страшным образом: его 
жена и сын значатся в списке жертв 

взрыва бомбы. 

23-82-08

Анализы и 
все виды инъекций

 невролог - терапевт
 - психолог

-
Ре

кл
ам

а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 21.20 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве 
и времени»

13.50 Х/ф «Савва Морозов»
14.40 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»
15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего 

детства»
16.25 «Документальная камера»
17.05, 22.45 Д/с «Архивные 

тайны»
17.40 Альфред Шнитке. 

Концерт для альта с 
оркестром

18.15 Д/ф «Яхонтов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Больше, чем любовь»
23.35 Х/ф «Эль Греко»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Большая семья»
10.20 «Тайны нашего кино». 

(12+)
10.55 «Доктор И...» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Викинг-2» 

(12+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Санк-

ции и рыба» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

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

сток-2» (12+)
21.45, 01.05 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/с «Криминальная Рос-

сия. Развязка» (16+)
00.35 «СтихиЯ». (12+)
01.25 Х/ф «Без особых 

примет» (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
Они всегда оказываются 
в нужное время в нужном 
месте. Их место службы 
- весь бывший СССР: они 
поймают украинского 
киллера, раскроют 
убийство армянского 
бизнесмена и освободят 
туркменских заложников.

10.15 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Агент» (16+)
15.30 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. С. 
Харитонов (Россия) - К. 
Гарнер (США). Прямая 
трансляция из Китая

18.00 Большой спорт
18.20, 20.15 Т/с «Две легенды» 

(16+)
22.05 Д/с «Освободители»
23.00 «Эволюция»
01.55 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. С. 
Харитонов (Россия) - К. 
Гарнер (США). 
(16+)

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 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Рома» (Италия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 Главная дорога. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Березка». Капита-

лизм из-под полы»
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 «Екатерина» 

(12+)
23.35 Д/ф «Современная 

вербовка. Осторожно - 
зомби!» 
(12+)

00.45 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 «Соблазн» 

(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
23.35 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)
01.25 «Городские пижоны» 

(16+)

08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрас-

ная» (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-9: Путешествие к 
большой воде» (0+)

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

16.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
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-10: Великое 
переселение» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

22.00 «Устами младенца». (0+)
22.35, 23.30 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
00.20, 01.15 Т/с «Мерлин» (16+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» 
(12+)

07.00 «Папа сможет?» 
(6+)

08.00 Д/с «Крылья России» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 
(12+)

10.55, 13.10 Т/с «Офицеры» 
(16+)

15.10 Т/с «Отрыв» 
(16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)

18.30 Д/с «Партизанский 
фронт» 
(12+)

19.15 Х/ф «В квадрате 45» 
(0+)

20.45 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (0+)

23.15 Д/с «Преданная Россия» 
(16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.55 Х/ф «Жаворонок» (0+)

05.00 «Адская кухня-2». 
(16+)

05.30 Т/с «Следаки» 
(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 «Женские секреты». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Дети шпио-

нов-2: Остров несбыв-
шихся надежд» (6+)

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

23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 Х/ф «Зловещие мертве-

цы-3: Армия тьмы» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Вольф Мессинг: Видев-
ший сквозь время» 
(0+)

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

13.30, 18.00, 01.45 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 «Вертикальный 
предел» 
(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 «Папе снова 17» 

(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 «Интер-
ны» (16+)

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

кино» (16+)
22.20 «Однажды в России». 

Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Даю год» 

(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(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, 13.05, 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» (12+)

10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

11.30 Х/ф «13-й район» 
(16+)

17.00, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 
(12+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Схватка» (16+)
01.30 «Животный смех». (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.00 Х/ф «Вопреки всему» 

(12+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.25, 18.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» 
(16+)

11.35 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)

17.30 «Вне закона». 
(16+)

18.00 «Есть тема». 
(16+)

19.30, 22.30 Т/с «Хроники 
ломбарда» 
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

23.30 Т/с «Гримм» 
(18+)

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

01.00 Д/с «Жизнь после лю-
дей» (12+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Атака» (16+)
13.10 Х/ф «Америкэн-бой» 

(16+)
После афганского плена 
Николай Найденов, 
бывший детдомо-
вец, попадает в США, 
устраивается на работу 
инструктором в один 
из спортивных клубов, 
женится и получает 
американское граждан-
ство. Через некоторое 
время он приезжает на 
свою бывшую родину к 
армейскому другу Сергею 
и узнает что Сергей убит 
по заказу местной мафии.

16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
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 «Золотая мина» 

(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+)

11.15 «Окна»
12.15 Домашняя кухня. 

(16+)
13.15 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор-2»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» 
(16+)

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3ТНТ  21.00

Супергеройское кино 
(16+)

Сколько супергероев уже пытались 
спасти мир? Знакомьтесь с новым: 
его зовут Рик Райкер! Обычный 
школьник вдруг неожиданным спо-
собом обретает суперспособности 
(кроме умения летать!) Вот если бы 
еще он знал, как их использовать. 
Так что берегитесь: Стрекозец спе-
шит на помощь!

Ре
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 21.20 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве 
и времени»

13.50 Х/ф «Савва Морозов»
14.40 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»
15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего 

детства»
16.25 «Искусственный отбор»
17.05, 22.45 Д/с «Архивные 

тайны»
17.40 Альфред Шнитке. 

Concerto grosso №2
18.15 «Больше, чем любовь»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Власть факта»
23.35 Х/ф «Ван Гог»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Голубая стрела»
10.05 Д/ф «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Викинг-2» 
(12+)

13.35 «Простые сложности». 
(12+)

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

добрые и злые» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

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

сток-2» (12+)
21.45, 01.10 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.30 Х/ф «Счастливого пути!» 

(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Агент» (16+)
15.30, 16.20, 22.05 Д/с «Осво-

бодители»
17.15 Т/с «Две легенды» (16+)

Он - учитель математи-
ки в обычной московской 
школе. Она - преподава-
тель курса биологии в 
престижном колледже. 
Однажды герои оказы-
ваются в самом разгаре 
перестрелки в забро-
шенном здании где-то в 
Европе. 

19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая транс-
ляция

01.55 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо (Фи-
липпины) - К. Алджиери 
(США). Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO

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 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор». (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Национальная 

кухня. Помнят ли гены, 
что мы должны есть?»

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 «Екатерина» 

(12+)
23.35 Д/ф «Карибский кризис. 

Операция «Анадырь» 
(12+)

00.35 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 «Соблазн» 

(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
23.35 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)
01.25 «Городские пижоны» 

(16+)

08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (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 «При-

ключения мишек Гамми» 
(0+)

12.30 М/ф «Земля до начала 
времён-10: Великое пере-
селение» (0+)

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

16.00 Т/с «Тяжелый случай» 
(6+)

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-11: Вторжение 
мышезавров» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 «Устами младенца». (0+)
22.35, 23.30 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
00.20, 01.15 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

07.00 «Одень меня, 
ну пожалуйста». 
(6+)

08.15, 09.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.55, 13.10 Т/с «Офицеры» 
(16+)

15.10 Т/с «Отрыв» 
(16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий» 
(0+)

18.30 Д/с «Партизанский 
фронт» 
(12+)

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

21.00 Х/ф «Отчий дом» 
(12+)

23.15 Д/с «Преданная Россия» 
(16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.55 Х/ф «В квадрате 45» (0+)

05.00 «Адская кухня-2». 
(16+)

05.30 Т/с «Следаки» 
(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 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Женские секреты». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Дети шпио-
нов. Часть третья: В трех 
измерениях» (6+)

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

23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Наемники» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Вольф Мессинг: 
Видевший 
сквозь время» 
(0+)

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

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

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

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

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 «Перелом» 
(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 Х/ф «Супергеройское 

кино» (16+)
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(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 «Реаль-
ные пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Машина времени в 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Вам письмо» 

(12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(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, 23.45 «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» (12+)

10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

11.30 Х/ф «Схватка» 
(16+)

17.00, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

22.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
01.30 «Животный смех». (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.45 Х/ф «Прорыв» 

(16+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.30, 18.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» 
(16+)

11.35 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)

17.30 «Вне закона». 
(16+)

18.00 «Есть тема». 
(16+)

19.30, 22.30 Т/с «Хроники 
ломбарда» 
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

23.30 Т/с «Гримм» 
(18+)

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

01.00 Д/с «Жизнь после лю-
дей» (12+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «В двух шагах 

от «Рая» (12+)
12.45 Х/ф «Золотая мина» 

(12+)
Милицейская группа, воз-
главляемая полковником 
Зарубиным расследовала 
обычное дорожное проис-
шествие: на дороге у дач-
ного поселка неизвест-
ный автомобиль сбил 
работника универмага 
Олега Торчинского. 

16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Убийство 

свидетеля» 
(12+)

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 «Трое на шоссе» 
(12+)

01.50 Х/ф «Выбор цели» 
(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+)

11.15 «Окна»
12.15 Домашняя кухня. 

(16+)
13.15 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «Трижды о любви» 
(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

СТС 22.00

Заложница-2 (16+)
Брайану Миллсу придется расхлебывать последствия 

своих действий. Спасая свою дочь, он убил главаря бан-
ды, у которого — сюрприз! — есть отец по имени Мурад. 
Мурад жаждет мести и описывается как человек, отдаю-

щий приказы, но сам никогда никому не подчиняющийся. 
Мурад берет в заложники Миллса с супругой, и тут уже 

Ким Миллс нужно будет спасать своих родителей.
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КАК СБЕРЕЧЬ ДЕНЬГИ ОТ ИНФЛЯЦИИ?
СЕКРЕТ ПРАВИЛЬНОГО ВКЛАДА

Многие из нас хранят сбережения в банках. Но достаточно 

ли высокая ставка по Вашему вкладу, чтобы сберечь деньги от 

инфляции? И удобны ли для Вас остальные условия депозита? 

В этом материале мы поможем Вам выбрать оптимальный вклад: с 

максимальной ставкой и удобными условиями. 

Чтобы Ваши сбережения не обесценивались, нужно выбирать 

вклад с большей ставкой. А чтобы депозит был максимально удо-

бен, нужно задать себе 2 вопроса:

1. Какую сумму я готов разметить на нём?

2. На какой максимальный срок я готов вложить деньги 

и не забирать их?

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНО

Например, если Вы готовы разместить деньги на 2 года и не забирать их в течение этого срока, то 

Вам подойдёт вклад СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ от Пробизнесбанка со ставкой 11,7% годовых. Его можно 

открыть на сумму всего от 1000 руб.

Если Вы можете спланировать только на 3 мес. вперед, выбирайте вклад ОПТИМАЛЬНЫЙ со 

ставкой 11% годовых и суммой от 1000 руб.

Если Вы хотите постоянно пополнять-снимать средства без потери процентов, то СУПЕР ВКЛАД – 

именно для Вас. Ставка от  9,5% до 11% годовых зависит от суммы (от 1 до 700 тыс. руб.).

А ПО КАКОЙ СТАВКЕ ВАШ ВКЛАД?

Допустим, Ваш вклад на сумму 100 000 руб. размещён под 6,5% годовых. За год Вы получите % 

на 6500 руб. Разместив их в Пробизнесбанке под 11,7% годовых Вы заработаете 11700 руб. (почти 

в 2 раза больше).

Подробности о вкладах Вы можете узнать в офисе Пробизнесбанка по адресу: Рыбинск, Герце-

на, 87 или по телефону: (4855) 201-010

Супер вклад от 1/100/700 т.р., ставка 10/10,5/11% годовых соответственно, срок 730 дней, при капитали-

зации ставка на 0,5% ниже, начисление % каждые 30 дней, довложения первые 365 дней суммой от 1т.р., без 

пролонгации, изъятия возможны в любое время при сохранении мин. суммы. Вклад Сберегательный, от 1т.р, 

ставка 11,7/11,5/11/10,5% годовых при сроке  730/360/180/90 дней соответственно, при досрочном закрытии до-

говора % пересчитываются по ставке до востребования, разница удерживается из суммы вклада, без пролонга-

ции, капитализации, довложений, изъятий. Вклад Оптимальный от 1т.р, на 730 дней, 11%годовых, довложения 

от 1т.р в течение первых 365 дней, начисление % каждые 90 дней, без капитализации, пролонгации, изъятий. 

ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05, 21.20 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве 
и времени»

13.50 Х/ф «Савва Морозов»
14.40 Д/ф «Раммельсберг и 

Гослар - рудники и город 
рудокопов»

15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего детства»
16.25 «Абсолютный слух»
17.05, 22.45 Д/с «Архивные тайны»
17.40 Д/ф «Дух дышит, где 

хочет...»
18.30 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Культурная революция»
23.35 Х/ф «Мулен Руж»
01.30 «Гении и злодеи»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
10.05 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Кризис Веры» 
(16+)

13.35 «Простые сложности». 
(12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

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

сток-2» (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Вся клюква о Рос-

сии» (16+)
00.55 Х/ф «Ресторан господи-

на Септима»

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Агент» (16+)
15.30 Х/ф «Ярослав» 

(16+)
17.35, 01.50 Полигон
18.05 Х/ф «Операция 

«Горгона» 
(16+)
Закончилась Сталинград-
ская битва. Советская 
Армия готовит широко-
масштабную Белорус-
скую стратегическую на-
ступательную операцию 
под кодовым названием 
«Багратион». За неделю 
до начала операции 
становится известно, что 
немцы заминировали 
все подступы к городу N. 
Заминированы дороги, 
мосты, леса. 

21.45 Большой спорт
22.05 Д/с «Освободители»
23.00 «Эволюция». 

(16+)

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 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Лилль» (Фран-
ция). Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор». (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «На качелях власти. 

Пропавшие жёны» 
(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 «Екатерина» (12+)
22.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
00.25 Д/ф «Под грохот кано-

над: «Синий платочек» 
против «Лили Марлен» 
(12+)

01.25 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 «Соблазн» 

(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
23.35 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)
01.20 «Городские пижоны» 

(16+)

08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (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 «При-

ключения мишек Гамми» 
(0+)

12.30 М/ф «Земля до начала 
времён-11: Вторжение 
мышезавров» (0+)

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

16.00 Т/с «Тяжелый случай» 
(6+)

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-12: Великий день 
летунов» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 «Устами младенца». (0+)
22.35, 23.30 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
00.20, 01.15 Т/с «Мерлин» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

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

07.00 «Зверская работа». 
(6+)

07.45 Д/с «Крылья России» 
(6+)

08.45, 09.10 Х/ф «Свадьба с 
приданым» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

11.00, 13.10 Т/с «Офицеры» 
(16+)

15.10 Т/с «Отрыв» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» 

(0+)
18.30 Д/с «Партизанский 

фронт» 
(12+)

19.15 Х/ф «Город принял» 
(12+)

21.00 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

23.15 Д/с «Преданная Россия» 
(16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.55 Х/ф «Парашюты на дере-
вьях» (6+)

05.00 «Адская кухня-2». 
(16+)

05.30 Т/с «Следаки» 
(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 Великие тайны. 

(16+)
14.00 «Засуди меня». 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика» 
(12+)

22.10 «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 
«Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь 
время» 
(0+)

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 «Клетка» 
(16+)

01.45 Х/ф «Перелом»
(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 Х/ф «Машина времени в 
джакузи» (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 «Дефф-
чонки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Удачи, Чак!» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Крайние меры» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(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, 13.15, 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» (12+)

10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

11.30 Х/ф «Заложница-2» 
(16+)

17.00, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 
(12+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «Мастершеф». 

(16+)
01.30 «Животный смех». (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.20 Х/ф «Заклятие долины 

змей» 
(12+)

08.30 Улетное 
видео. 
(16+)

09.00, 16.30, 18.30 «Дорожные 
войны».
(16+)

09.30 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» 
(16+)

11.35 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)

17.30 «Вне закона». 
(16+)

18.00 «Есть тема». 
(16+)

19.30, 22.25 Т/с «Хроники 
ломбарда» (16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

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

туфельки» (18+)
01.00 Д/с «Жизнь после лю-

дей» (16+)

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

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

детектив, или Операция 
«Кооперация» (12+)

12.50 Х/ф «Выбор цели» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Трое на шоссе» 

(12+)
В фильме три героя. Двое 
героев - шоферы-дально-
бойщики, перевозящие в 
огромных машинах грузы 
на дальние расстояния. 
У одного из них, Виктора 
Карцева, — сын, не-
вестка, внучка. У другого, 
Сергея Пушкарева - нико-
го, кроме друга. Третий 
герой фильма - медсе-
стра Лена.

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 «Дело № 306» (12+)
01.35 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая» (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+)

11.15 «Окна»
12.15 Домашняя кухня. (16+)
13.15 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

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

(16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
22.00 Д/с «Тайны века. Ванга» 

(16+)
23.05 Т/с «Колыбель над без-

дной» (16+)
00.30 Х/ф «Небеса обетован-

ные» (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.)
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строительный мусор
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Подруги»
12.05 «Правила 

жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05, 21.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве 
и времени»

13.50 Х/ф «Савва Морозов»
14.40 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»

15.55 «Писатели нашего 
детства»

16.25 «Царская ложа»
17.05 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Т/с «Николя Ле Флок» 

(16+)
22.20 «Линия 

жизни»
23.35 Х/ф «Кракелюры»
01.30 «Звезды российского 

джаза»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Лето волков» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Вся клюква о Рос-

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

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Женская логика-2» 

(12+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Х/ф «Красный лотос» 

(16+)
Провинциальный город 
сотрясает страшное 
известие. Застрелен 
успешный бизнесмен и ме-
дицинское светило, один 
из самых влиятельных 
людей в округе. Выводы 
следствия: это дело рук 
женщины, имя которой 
однажды фигурировало 
в скандальной истории, 
связанной с убитым.

01.50 Петровка, 38. (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 23.20 Х/ф «Ярослав» 

(16+)
Киевская Русь, начало 
второго тысячелетия. 
Ростовские земли полы-
хают от межплеменных 
войн. В лесах, по дорогам 
и рекам хозяйничают 
разбойничьи ватаги. Раз-
бойники продают людей 
Хазарам, которые сплав-
ляют рабов в низовья 
Волги для перепродажи.

10.15 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Операция «Горго-

на» (16+)
15.30, 18.15, 23.00 Большой 

спорт
15.55 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

18.30 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников 
(Россия) - Х.Л. Кастильо 
(Мексика). Прямая транс-
ляция

01.20 «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 «Литейный» 
(16+)

23.40 «Список Норкина». 
(16+)

00.35 Д/ф «Герои с «Литейно-
го» (16+)

01.05 Х/ф «Конец света» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Большая перемена. 

Последняя любовь 
Генки Ляпишева»

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 Х/ф «Ищу попутчика» 

(12+)
22.50 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

00.30 Х/ф «Течёт река Волга» 
(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 «Соблазн» 

(16+)
14.25, 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+)
23.50 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.45 «Городские 

пижоны» 
(16+)

08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» 
(0+)

08.30 М/с «Умелец Мэнни» 
(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+»
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.15 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 «Финес и Ферб: 

кино. Покорение 2-ого 
измерения» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

22.00, 22.45 Т/с «Однажды в 
Стране чудес» (12+)

23.40 М/ф «Ветер крепчает» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/ф «Тайное и явное: 
«Тегеран-43» 
(12+)

07.15 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(6+)

10.00, 10.30 Д/с «Хроника По-
беды» (12+)

11.00 Т/с «Офицеры» 
(16+)

13.10 Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)

17.15 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» 
(12+)

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

19.15 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» 
(0+)

21.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)

22.45, 23.15 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы» 
(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 «24»
09.00 Великие тайны. 

(16+)
14.00 «Засуди меня». 

(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 «Мужские истории» 
(16+)

23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)

01.00 Х/ф «Машина Джейн 
Мэнсфилд» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Вольф Мес-
синг: Видевший сквозь 
время» (0+)

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)

18.00, 00.30 Х-Версии. 
Колдуны мира. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Мумия» (12+)
22.30 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (12+)
01.15 Европейский покерный 

тур. (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 «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+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(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 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30 Т/с «Любит - не любит» 
(16+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)

10.30 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

11.30 «Мастершеф». (16+)
15.00, 16.30, 21.00, 22.20 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
00.20 Большой вопрос. (16+)
01.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.30 Х/ф «Армия 

спасения»
(12+)

08.30 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 16.30, 18.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела-2» 
(16+)

11.35 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)

15.30 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)

17.30, 20.00 «Вне закона». 
(16+)

18.00 «Есть тема». 
(16+)

20.35, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

22.30 Х/ф «База «Клейтон» 
(16+)

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

01.00 Д/с «Жизнь после лю-
дей» (16+)

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, 12.30, 14.00, 16.00, 17.20 
Т/с «Профессия - 
следователь» 
(12+)
МВД СССР возбужда-
ет уголовное дело по 
материалам связанным 
с хищениями социали-
стической собствен-
ности. Механизм афёры 
был разработан главой 
преступной группиров-
ки - Виктором Лыкиным. 
В Средней Азии органи-
зована фиктивная заго-
товка сельхозпродукции.

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
«След» 
(16+)

01.15, 01.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

07.30 Не болейте, 
здравствуйте! 
(16+)

07.45 Личная жизнь вещей. 
(16+)

08.00 «Полезное утро».
(16+)

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

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

11.15 «Окна»
12.15 Домашняя кухня. (16+)
13.15 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Когда не хватает 

любви» (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Общества с ограниченной ответственностью «Люкс» 
(ОГРН 1067610013008, ИНН 7610067545), извещает 
об изменении сроков объявленных торгов в газете 

№ 42 (323) от 28.10.2014г. 

Повторные торги состоятся 26.12.2014 года в 
10 час. 00 мин. (по московскому времени). 

Заявки на участие принимаются в электронной 
форме с 18.11.2014 по 24.12.2014.

Задаток должен поступить до 15.00 ч. 
24.12.2014 г.

Ре
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ТВ3 22.30
Взрыв из прошлого (12+)

Адам Уэббер родился нормальным ребенком, но по глупому недоразумению провел 35 
лет в бомбоубежище вместе со своими родителями. Наивный и искренний, он впервые 
оказывается среди людей в бушующем Лос-Анджелесе 90-х! И кто знает, может, он еще 

успеет наверстать упущенное?!

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Длинный 

день»
12.00 «Большая 

семья»
12.55 Д/с «Пряничный 

домик»
13.25 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
13.50 Спектакль «Сирано де 

Бержерак»
16.20, 01.55 Д/ф «Жизнь по 

законам джунглей. 
Камерун»

17.20 Д/ф «Фаина 
Раневская»

17.55 Х/ф «Подкидыш»
19.10 Д/ф «За кулисами 

проекта»
22.10 «Главная 

роль»
22.30 Х/ф «Старый 

Новый год»
00.45 Дэвид Боуи. 

«Путешествие 
в реальность»

01.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Караси» (16+)
09.00 Православная энцикло-

педия
09.30 Х/ф «Марья-искусница»
10.50, 11.45 Х/ф «Следы на 

снегу»
11.30, 14.30, 23.05 События
12.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
14.45 Петровка, 38. (16+)
14.55 Х/ф «Психопатка» (16+)

Анна — обыкновенная 
женщина 35 лет. Рабо-
тает юрисконсультом 
в небольшой конторе, 
разведена, одна воспи-
тывает сына. Однажды, 
возвращаясь домой, 
главная героиня случайно 
становится свиде-
тельницей заказного 
убийства депутата.

17.05 Х/ф «Наркомовский 
обоз» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.25 «Рецепт Майдана». Спец-

репортаж. (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.15 «Человек мира»
09.45 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
В центре событий - 
боевая группа наёмных 
военных под названи-
ем «Стая». Стив, Бес, 
Шаман, Ронин и Лаванда - 
военные профессионалы 
с большим опытом.

11.45, 22.30 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос мини-

стру»
12.30 Профессиональный 

бокс. Р. Проводников 
(Россия) - Х.Л. Кастильо 
(Мексика)

13.30 «24 кадра». (16+)
14.00 «Трон»
14.30 «Наука на колесах»
15.00 «НЕпростые вещи»
15.30 Х/ф «Операция «Горго-

на» (16+)
19.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
22.50 «Дуэль»
23.55 Фигурное катание. Гран-

при Японии

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 Д/ф «Вакцина от жира» (12+)
23.05 Д/с «Тайны любви» (16+)
00.00 «Мужское достоинство». 

(18+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 Х/ф «Расследование»
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 Д/ф «Одна на планете. 

Вьетнам»
11.35 Честный детектив. 

(16+)
12.05, 14.35 Х/ф «Пряники из 

картошки» 
(12+)

15.00 «Это смешно». 
(12+)

17.55 Х/ф «Звёзды светят 
всем» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Тили-тили тесто» 

(12+)
00.40 Х/ф «Жена Штирлица» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве»
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 «Галина Польских. 

По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

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

(12+)
16.50 «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 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Идентификация 

Борна» (12+)

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 заяц» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.15 «Устами младенца». (0+)
11.50 М/с «Lego Звездные 

Войны. Хроники Йоды. 
Тактика Скайуокера» (6+)

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

13.15, 13.45, 14.15 М/с «Русалочка» (6+)
14.40 М/с «7 гномов» (6+)
15.20 М/ф «Земля до начала 

времён-12: Великий день 
летунов» (0+)

17.00 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара» (6+)

18.25, 18.40 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

19.00 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» (6+)

19.30 М/ф «Феи: Волшебное 
спасение» (0+)

21.00 Х/ф «Шикарное приклю-
чение Шарпей» (12+)

23.00 Х/ф «Замерзшая из Май-
ами» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Город принял» 

(12+)
07.50 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (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+)
11.45, 13.10, 18.45 Т/с «Отрыв» 

(16+)
18.20 «Задело!» (16+)
21.00, 23.15 Х/ф «Живые и 

мертвые» (12+)
Журналиста Ивана 
Синцова известие о 
вероломном нападении 
нацистской Германии за-
стает во время южного 
отпуска. Как фронтовой 
корреспондент он ста-
новится свидетелем тя-
желых событий первых 
месяцев войны — много-
численных отступлений 
1941 года.

01.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

05.00 Т/с «Туристы» 
(16+)

09.40 Чистая работа. 
(12+)

10.30 «Это - мой дом!» 
(16+)

11.00 «Обед по расписанию». 
(16+)

11.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 
(6+)

20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 
(6+)

21.50 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)

23.10 Х/ф «Бабло» 
(16+)

01.00 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

09.30 Т/с «Лист ожидания» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мумия 
возвращается» 
(12+)

23.45 Х/ф «Полтергейст» 
(16+)
Они здесь… Сначала они 
кажутся призрачными, 
играя в прятки в загород-
ном доме Фрилингов. Но 
затем становится по-
настоящему страшно! 
Тучи сгущаются, ожив-
шие деревья нападают, 
а малютку Кэрол Энн 
Фрилинг засасывает в 
спектральную пустоту. 
И пока ее семья борется 
с вереницей кошмаров и 
пытается спасти девоч-
ку, по соседству, где-то 
рядом затаилось нечто 
ужастное и таинствен-
ное…

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, 16.30, 19.30 «Комеди 

Клаб. Лучшее». (16+)
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+)
17.10 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.15 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.15 Х/ф «Самый страшный 

фильм 3D» 
(16+)

06.00, 09.05 М/ф Мультфиль-
мы. (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+)

09.30 «Откройте! К вам гости». 
(16+)

10.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

14.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

16.00, 01.00 «6 кадров». (16+)
17.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
19.30 М/ф «Кунг-фу Панда» 

(0+)
21.10 Х/ф «Тор» 

(16+)
23.15 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 Х/ф «Батальоны просят 

огня» (0+)
В основе сюжета лежит 
один из решающих 
этапов Великой Отече-
ственной войны - форси-
рование советскими вой-
сками Днепра в 1943 году. 
Два батальона брошены 
в гибельный прорыв на 
занятый немцами берег 
реки с целью отвлечь на 
себя силы противника и 
тем самым облегчить 
дивизии бросок на стра-
тегически важный город 
Днепров.

12.25 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)

13.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)

17.35 Х/ф «Паршивые овцы» 
(16+)

22.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
(16+)

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

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.50, 00.50, 01.50 Т/с 
«Черные волки» 
(16+)
Действие фильма про-
исходит в Ярославле 
в пятидесятых годах 
прошлого века. Главный 
герой, бывший опер УГРО 
Павел Хромов, был осуж-
ден на восемь лет за 
преступление, которого 
не совершал. Освобо-
дившись, Павел узнает, 
что его сестру убили 
«Черные волки», - так 
провинциальные жители 
назвали организованную 
группировку, которая 
держит в страхе весь 
город.

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

08.00 «Полезное 
утро». 
(16+)

08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

09.15 Спросите 
повара. 
(16+)

10.15 Х/ф «Я - Ангина!» 
(16+)

14.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Великолепный 
век» 
(12+)

22.50 Д/с «Звёздная 
жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Колье 
для снежной 
бабы» 
(16+)

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 16.00, 20.40, 01.35 

Авторская анимация 
Андрея Хржановского

10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.50, 18.40, 
20.30, 21.10 Международ-
ному конкурсу юных музы-
кантов «Щелкунчик» - 15!

10.35 Х/ф «Старый Новый год»
12.50 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невинный»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Гении и злодеи»
14.55, 01.55 Д/ф «Детеныши в 

снегах»
16.30 Д/с «Запечатленное 

время»
17.00 «Романтика романса»
18.00 «Контекст»
18.45 Д/с «Война на всех одна»
19.00 Х/ф «Альба Регия»
21.15 «Линия жизни»
22.05 Х/ф «Полторы комнаты, 

или Сентиментальное 
путешествие на родину»

00.10 Авторская анимация Ан-
дрея Хржановского. (18+)

00.35 Фламенко Карлоса 
Сауры

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Марья-искусница»
06.55 Д/с «Энциклопедия. 

Тиранозавр Рекс» 
(12+)

07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.15 Х/ф «Человек родился» 
(16+)

10.05 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
12.25 Х/ф «Полный вперед!» 

(6+)
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Последний герой» (16+)
17.15 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
00.30 Х/ф «Женская логика-2» 

(12+)

07.30 Панорама дня. Live
08.35 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды»
09.50 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
11.45, 16.30 Большой спорт
12.05, 12.35 Полигон
13.05 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
16.45 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Швеции

18.50 Х/ф «След пираньи» (16+)
Контрразведка флота об-
виняет майора Мазура в 
шпионаже в пользу США. 
Тот понимает, что его, 
скорее всего, устранят. 

22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции

00.00 Большой футбол
00.50 Профессиональный 

бокс. Е. Градович (Россия) 
- Д. Велес (Пуэрто-Рико). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)
09.25 Едим дома. 

(0+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ. 

(0+)
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» - 

«Спартак». Чемпионат 
России по футболу 2014 
г. - 2015 г. Прямая транс-
ляция

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 «На дне» (16+)
22.55 Х/ф «Поцелуй в голову» 

(16+)
01.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье»

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 «Эгоист» 

(12+)
14.30 Смеяться 

разрешается
16.25 Х/ф «Серьёзные 

отношения» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

23.50 Х/ф «Невеста моего 
жениха» 
(12+)

01.50 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Принц Персии: 

Пески времени» (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
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+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики: 

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

субтитрами
18.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная 

история США» (16+)
23.45 Х/ф «Психоз» (18+)
01.35 Д/ф «Африканские кош-

ки: Королевство смелых» 
(12+)

08.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.45 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.15 М/ф «София Прекрасная: 

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

приключения медвежон-
ка 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+)

15.05 Х/ф «Шикарное приклю-
чение Шарпей» (12+)

17.00 М/ф «Феи: Волшебное 
спасение» (0+)

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

кая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «Аладдин: Возвра-

щение Джафара» (6+)
21.15 Х/ф «Модная мамочка» (12+)
23.45, 00.40 Т/с «Однажды в 

Стране чудес» (12+)
01.30 Х/ф «Письмо президен-

ту» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(6+)
07.50 Х/ф «Аленький цвето-

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

луйста». (6+)
10.45 «Зверская работа». (6+)
11.25, 13.10 Т/с «Сержант 

милиции» (6+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.30 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
21.45, 23.15 Х/ф «По тонкому 

льду» (12+)
О борьбе работников 
органов госбезопасности 
против иностранной раз-
ведки в предвоенные годы 
и в годы Великой Отече-
ственной войны. В центре 
сюжета история трех 
друзей-разведчиков.

01.10 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)

05.00 Т/с «Последняя 
минута» 
(16+)

05.30 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)

07.00 Х/ф «Впритык» 
(16+)

08.50 Х/ф «Бабло» 
(16+)

10.40, 19.00 Х/ф «Зеленый 
фонарь» 
(12+)

12.45, 21.00 Х/ф «Женщина-
кошка» 
(16+)

14.45 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 
(0+)

16.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 
(6+)

17.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних 
берегах» 
(6+)

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

06.00, 07.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

07.15 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

08.15 Х/ф «Русалочка» (0+)
10.00 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)

Когда Джордж попросил 
своих родителей усы-
новить ему маленького 
братишку, чета Литтл 
восприняла его просьбу 
слишком буквально. 
И в один прекрасный 
день в их большом доме 
появился… крошечный 
мышонок Стюарт, 
который одет в модный 
костюмчик и умеет раз-
говаривать.

11.45 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (12+)

13.45 Х/ф «Мумия» (12+)
16.15 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (12+)
19.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
22.30 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 
(16+)

00.15 Х/ф «Никки, дьявол - 
младший» (12+)

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 «Игра Эндера» 

(12+)
14.15 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
15.15, 22.00 «Stand up». 

(16+)
16.15, 17.15, 18.15, 20.00 «Ко-

меди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «С широко закрыты-

ми глазами» 
(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, 00.10 М/ф «Лесная 
братва» 
(12+)

10.30, 13.00, 16.30, 19.35 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)

14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(0+)

16.00 «6 кадров». 
(16+)

17.30 Х/ф «Тор» 
(16+)

21.05 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (16+)

23.10 Большой вопрос. (16+)
01.40 «Животный смех». (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
07.45 Х/ф «На кого Бог по-

шлет» (16+)
09.15 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+)
10.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(16+)
15.30 Х/ф «Паршивые овцы» 

(16+)
19.55 Х/ф «База «Клейтон» 

(16+)
Форт «Клейтон» - по-
следняя американская 
военная база на Панам-
ском канале. Во время 
секретной трениро-
вочной миссии ураган 
настигает в джунглях 
группу спецназовцев и их 
легендарного инструк-
тора Нэйтана Веста.

22.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. 

(18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 

(18+)

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.10, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.10 
Т/с «След» (16+)

18.00 Главное
19.30, 20.50, 22.15, 23.35, 01.05 

Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 
(12+)
Убийства, засады, по-
гони, перестрелки — на 
фоне послевоенной 
Москвы. Сотрудники 
МУРа против таин-
ственной и неуловимой 
банды «Черная кошка». 
Демобилизовавшийся 
офицер разведки Во-
лодя Шарапов начинает 
работать в отделе по 
борьбе с бандитизмом. 
Одно из первых дел, в рас-
следовании которых он 
участвует, — убийство 
Ларисы Груздевой…

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

08.00 «Полезное 
утро». 
(16+)

08.30 Х/ф «Волшебная 
лампа 
Аладдина» 
(6+)

09.55 Х/ф «Родня» 
(16+)

11.50 Т/с «Если наступит 
завтра» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Х/ф «Женская 
интуиция» 
(16+)

21.15 Х/ф «Невеста 
с заправки» 
(16+)

23.15 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Зимний сон» 
(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 00.15
Никки, дьявол-младший (12+)

Когда подошло время Дьяволу передать ад одному из своих на-
следников и уйти на покой, он решил оставить власть за собой. 
Но двоим из них это не понравилось, и они решают бежать на 

Землю, чтобы там сотворить свой ад. Он посылает за мятежными 
братьями своего младшего и любимого сына, Никки. Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Ре
кл
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а

Ре
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а



18 № 45 (18 ноября 2014 г.)
www.rweek.ru КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Смешную лирическую комедию с 

нотками американского настроения 

привез в наш город режиссер Петр 

Орлов. Это уже не первая его работа 

на сцене рыбинского драмтеатра. Зри-

тели по достоинству могли оценить 

творчество талантливого режиссера, 

посмотрев спектакли «Вышел ангел из 

тумана», «Божьи одуванчики», «Волки 

и овцы». 

«Спасибо, Марго!» шутливая, но в 

тоже время очень жизненная история 

о человеческих отношениях, поиске 

счастья и своей второй половинки по-

ставлена по пьесе драматурга Валерия 

Мухарьямова, известного по сцена-

рию к фильму Станислава Говорухина 

«Артистка».

Америка. Действие проходит в 

квартире героини Лизы, которую 

сыграла Мария Калинич. Преуспева-

ющий дизайнер, о котором пишут в 

журналах и которому делают выгод-

ные предложения по работе. Казалось 

бы, жизнь начала налаживаться, как 

на пороге появляется старая знако-

мая… Та самая Марго (Алла Смолен-

кова), в чью честь и назван спектакль. 

Одним внешним видом она может 

покорить сердца сотни мужчин, этим-

то она и занимается на протяжении 

всей своей беззаботной жизни. За 

плечами множество браков с мужьями 

разных национальностей. В список 

поклонников вошел и бывший муж 

Лизы Дэвид. 

И с первых минут кажется, что 

обиженная Лиза сейчас вцепится в 

волосы развратившей ее мужа Марго. 

Однако сердиться на глуповатую, 

взбалмашную и наивную Марго 

просто невозможно, она вызывает 

только смех и чувство сострадания. 

Ее мнения, жизненная позиция и вы-

сказывания забавляют не только всех 

героев спектакля, но и зрителей. Ро-

ман с чужим мужем, который, к слову, 

уже умер, не повод на нее сердиться 

– именно так считает Марго. По-

этому «по старой дружбе» в Лизиной 

квартире появляется сводный брат ее 

бывшего мужа Лева Соловейчик (Вла-

димир Калюкин), за которым просит 

присмотреть Марго, пока будет искать 

свое счастье. Только вот одно «но»: 

новый жилец, по словам Марго, 

сумасшедший. Но безотказная 

Лиза, обладающая добрым и чутким 

сердцем, смогла разглядеть в наи-

вном простачке Левушке настоящего 

гения, друга и мужчину, который 

способен подарить ей те чувства, о 

которых она мечтала.

Невольным свидетелем и участ-

ником закрученной ситуации 

становится и приятель Лизы Марк 

(Алексей Батраков) – статный, им-

позантный мужчина, владелец казино, 

который, как и все прежние мужчины, 

все-таки попадает под каблук неуто-

мимой Марго.

Дом превращается в настоящий 

«дурдом», где постоянно происходят 

шутливые недоразумения, а смеш-

ные диалоги между героями позво-

ляют зрителю посмеяться от души. 

В одной квартире протекает история 

всех четырех героев, которые ищут 

свои вторые половинки и в финале 

все-таки находят. И, как часто бы-

вает в жизни, они находятся совсем 

рядом.

Со вкусом тонкого и умеренного 

стиля подошел к оформлению спек-

такля Михаил Корягин из Москвы. 

Заиграть новыми красками позво-

лили воспроизведенные проектором 

«картинки со смыслом». В сочетании 

с музыкой композитора Владимира 

Брусса это помогло уловить и настрое-

ние американского казино, и мело-

дичную музыку скрипки, и чувства 

двух любящих друг друга людей. 

Спасибо, Марго!
15 ноября на сцене Рыбинского драматического театра состоялась 
премьера нового спектакля «Спасибо, Марго!». Трогательная и коме-
дийная история о четырех героях, обладающих разными харак-
терами, жизненными позициями и идеями. Но все они в поисках 
одного – настоящего счастья и настоящей любви. 

На тематической выставке была пред-

ставлена 51 лучшая работа фотографов, 

которые прошли отборочный тур. Участни-

ками стали школьники, студенты и фотолю-

бители Рыбинска, Ярославля и Твери. От-

сутствие ограничений позволило любителям 

фотографий проявить себя и свою фантазию 

в полной силе: футбол, мотоспорт, плавание, 

спортивная борьба и дворовый спорт. Были 

представлены как одиночные фотографии, 

так и серии из пяти снимков.

Организатором тематической выставки 

выступила общественная организация 

«Фотографы Рыбинска».  

– Мы проводим тематические выс-

тавки с 2008 года, темы всегда были 

разные. В этом году идея создать выставку, 

посвященную спорту, пришла в голову фо-

тографу Дмитрию Земскову. Мы с радос-

тью поддержали его инициативу. И если 

раньше выставки имели учебный характер 

и были нацелены на развитие фотографии, 

то эта выставка носит социальный харак-

тер, – прокомментировала председатель 

общественной организации «Фотографы 

Рыбинска» и руководитель фотостудии 

Рыбинского полиграфического колледжа 

Екатерина Белорусова.

Подведение итогов выставки и награж-

дение победителей состоится 20 декабря. 

А все желающие могут посетить выставку по 

адресу: улица Ухтомского, 45, ежедневно с 

9.30 до 17.00 кроме выходных. Фотовыставка 

будет работать до 13 января 2015 года.

Спорт глазами фотографа
14 ноября в музее имени Ухтомского состоялось открытие фотовыставки 
«Спорт - это жизнь». Авторы лучших работ будут награждены в декабре.

Гастроли оркестра
Концерт прошел 14 ноября в рамках про-

екта «Всероссийские филармонические туры», 
организованного министерством культуры. За 
неделю, в течение которой шел тур, уральские 
музыканты посетили три российских горо-

да – Рязань, Ярославль и Рыбинск, после чего 
отправились в Европу. В Рыбинске оркестр 
под управлением Дмитрия Лисса исполнил 
произведения русских композиторов Лядова, 
Прокофьева и Рахманинова. 

По словам музыканта Семена Рывки-
на, огромные букеты цветов и непре-
кращающиеся бурные аплодисменты 
рыбинских слушателей, которые благо-
дарили оркестр стоя, воодушевили весь 
музыкальный коллектив. Дорогих гостей 
поприветствовала и начальник управле-
ния культуры Марина Воронина, выразив 

благодарность за отличную концертную 
программу. 

После Рыбинска Уральский филармоничес-
кий оркестр отправился в аэропорт Шереме-
тьево, откуда они вылетели в Вену, чтобы затем 
дать два концерта в городах Грац и Любляна.

Автор полосы Алена ЯЗЫКОВА

В Рыбинске с концертом побывал 
Уральский филармонический оркестр. 

Фото Татьяны ПЕТРУШОВОЙ
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Жизнь в гастролях
Знаменитая далеко за пределами родно-

го Рыбинска фолк-группа «Седьмая вода», 

солисткой которой была Марина Соколо-

ва, а создателем, руководителем и компо-

зитором – ее супруг Дмитрий Соколов, 

закончила свое существование в начале 

нулевых. С тех пор музыканты, входившие 

в ее состав, взялись за сольную карье-

ру. В направлении «фолк» продолжила 

работать  Марина Соколова. Ее гастроль-

ный график расписан на два года вперед, 

на этой неделе певица отправляется в 

Кострому, затем ждет Вологда, Череповец, 

Тверь, Московская область. Последний 

концерт в родном городе, где начался ее 

творческий путь, состоялся пять лет назад. 

– В Рыбинске у нас изначально было 

мало концертов. Планировали сделать в 

прошлом году, но сначала не получилось 

договориться с площадкой, потом уже 

мы не могли – уехали на гастроли, но мы 

верим, что все осуществится в скором 

времени, – улыбается Марина.

Похожая ситуация складывается у 

многих рыбинских музыкантов. По словам 

Соколовых, музыкальное пространство 

в нашем городе существует, но сложно, в 

нем приходится скорее выживать, нежели 

жить. А из профессионального занятия 

музыка часто переходит в разряд хобби. 

– Самая главная причина отсутствия 

концертов своих же исполнителей в Ры-

бинске в том, что город маленький, ауди-

тория у музыканта небольшая, и одного 

концерта на год бывает достаточно, – по-

лагает Дмитрий Соколов. 

В тандеме с оркестром
На Рыбинск у музыкантов сегодня 

другие планы: создать концертную про-

грамму совместно с оркестром народных 

инструментов имени П.И. Павлова под 

руководством дирижера Владимира Белова 

и записать альбом. Материалом для испол-

нения должны послужить русские народ-

ные песни, авторские сочинения, ставшие 

народными, и некоторые песни из репер-

туара «Седьмой воды». Опробовали идею 

еще весной, взяв стихи нашего земляка 

Льва Ошанина «Течет река Волга». Полу-

чилась лирическая, спокойная, с легкой 

грустью композиция. Результат порадовал 

обе стороны, теперь дело за воплощением 

в жизнь всего проекта. 

– Скоро сказка сказывается, да нескоро 

дело делается, – говорит о продвижении 

программы Дмитрий. – Пока мы записали 

всего одну песню. Сказывается временной 

фактор – плодотворная работа требует боль-

шой отдачи и времени, а сейчас и оркестр 

занят, и мы на гастролях. Много времени 

займет подготовка к записи – написание 

партитур, аранжировок. Кроме того, требу-

ются определенные денежные затраты, ведь 

привлечь инвесторов нам не удалось. 

Программа станет первым проектом 

Марины Соколовой с оркестром народных 

инструментов. Музыканты рассчитывают, 

что приступить непосредственно к работе 

они смогут в новогодние каникулы. 

Для детей и их родителей
Творчество Марины Соколовой сегодня 

выражается в двух направлениях. Одно из 

них – это песни «Седьмой воды». Другое, 

которому музыканты отдают преимущест-

во, – музыкальные композиции для детей. 

Говорят, это самая благодарная публика с 

чистыми эмоциями и искренним интере-

сом к исполнителям. 

– Мы шутим, что уже долгое время ра-

ботаем для ангелов, – рассказывает Дмит-

рий Соколов. – Потому что дети – это 

ангелы, у которых со временем отпадают 

крылья… Музыку для взрослых слушате-

лей мы записывали последний раз года 

четыре назад. После – только эксперимен-

тальные вещи, как в случае с оркестром. 

Причины тому разные, но основная сос-

тоит в том, что пока мы не можем сказать 

своим слушателям ничего нового. 

Одна из последних концертных про-

грамм Соколовых посвящена безопаснос-

ти детей. Наболевшую тему музыкантам 

подсказали слушатели из разных городов. 

Собрав на одну пластинку строгие пра-

вила, которые родители часто повторяют 

своим чадам, Марина и Дмитрий созда-

ли увлекательные композиции. Здесь и 

правила дорожного движения, и общение 

с незнакомцами, и поведение на воде, и 

обращение с огнем. Как признаются Со-

коловы, программа рождалась сложно, на 

протяжении трех лет, важно было сделать 

ее нескучной для детей и одновременно 

познавательной. Первого сентября этого 

года она вышла в свет. Музыканты говорят, 

что свои детские программы они посвяща-

ют малышам от двух лет и их родителям.

– Всегда хорошо относимся к тому, что 

на наши концерты приводят детей. Даже 

был такой случай, кто-то из зрителей сказал, 

мол, успокойте детей. Мы говорим, что нам 

дети никогда не мешают, даже если во время 

концерта они бегают и танцуют. Просто так 

они выражают свои эмоции. Дети вообще 

мешать не могут, – считает Марина. 

Музыкой для детей Дмитрий занима-

ется и помимо совместных проектов с 

женой. Он пишет музыку для спектаклей 

Рыбинского театра кукол. Творческий 

процесс посвящен сейчас известной сказке 

«Дюймовочка» и ее новому музыкальному 

содержанию. Дружба Соколовых с театром 

продолжается почти 20 лет, в свое время 

Марина работала там заведующей музы-

кальной частью, занималась вокалом с 

артистами, Дмитрий написал музыку для 

порядка 50 сказочных историй. Некогда 

возникший у музыкантов интерес к детской 

музыке и песням продолжает питать их 

вдохновением на собственное творчество.

Елена БОЙКОВА

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Фолк-музыка из Рыбинска
Рыбинская певица, экс-солистка 
группы «Седьмая вода» Марина 
Соколова начинает новый проект 
совместно с оркестром русских 
народных инструментов имени 
П.И. Павлова и дает концерты 
для детей и их родителей. Однако 
сейчас певица все чаще работает 
за пределами родного города.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
РЫБИНСКИЕ ИКОНЫ 
В ЕВРОПЕ

Работы иконописцев Калининых из Ры-
бинского района побывали в выставоч-
ных залах Словении, Австрии и Италии.

Работы семьи из Рыбинского района отпра-
вились в Европу в рамках проекта, посвящен-
ного памяти князя Владимира Крестителя и 
700-летию Преподобного Сергия Радонежско-
го. Первым европейским городом, где увиде-
ли работы, стала словенская Любляна. Оттуда 
часть экспозиции отправилась в австрийский 
Филлах, а затем в итальянскую Венецию.

Кроме показа картин Калинины про-
водили мастер-классы по иконописи, где 
показали все этапы создания произведения 
в семейной артели – от подготовки доски до 
золочения. Над созданием икон у Калини-
ных трудятся не только глава семейства 
Александр и его супруга Ольга, но и их 
двенадцатилетняя дочь Вера. Младшая 
Калинина во время мастер-классов при-
мерила на себя роль педагога для малышей, 
обучая их изготовлению поделок.

ВЫСТАВКА 
ВЛАДИМИРА ПАЛКИНА

20 ноября в Картинной галерее Рыбин-
ского музея-заповедника откроется персо-
нальная выставка одного из ведущих ры-
бинских художников Владимира Палкина.

Главный предмет его творчества на про-
тяжении многих лет - пейзажи окрестностей 
Рыбинска, Тутаева, Ярославля. Художник не 
пишет масштабных, эпических произведе-
ний, передавая свои впечатления на полот-
не среднего и малого формата. На выставке 
будет представлено около 80 таких работ. 
Русские пейзажи художника находятся в 
частных коллекциях Франции, Германии, 
США, Японии и других стран.

СКАЗКА ОТ «TODES»
13 декабря в Рыбинск приедет ле-

гендарный шоу-балет Аллы Духовой 
«Todes» с новой программой «Волшебная 
планета». Как сообщают организаторы, 
концерт рассчитан на детей и взрослых. 

«Волшебная планета» — новогодний 
проект хореографического коллектива. 
Режиссурой танцевального спектакля зани-
малась сама Алла Духова. Танцоры разыг-
рают перед зрителями сказку с участием 
традиционных русских героев – Бабы Яги, 
прекрасной принцессы, Водяного. Появят-
ся новые персонажи в компании озорных 
лесных зверей. Зрителям обещают подарить 
море положительных эмоций, ощущение 
праздника и сказочного чуда. Показ состо-
ится во Дворце культуры «Авиатор». Марина Соколова

Группа «Седьмая вода», начало 90-ых гг.
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Я рисую, сколько себя 
помню

Способности к любой деятельности 

есть у каждого человека, но в зависимости 

от врожденных задатков уровень их разви-

тия у всех разный. Художественный талант 

у Алены проснулся в раннем возрасте, 

тому доказательство – разрисованные 

стены дома. С этого момента и началась 

творческая жизнь веселой, открытой и 

позитивной девочки. С третьего класса 

Алена начинает перерисовывать полюбив-

шиеся картинки из книг.

– Я помню, у меня была книжка 

Корнея Чуковского с яркими картинка-

ми. Мне тогда приглянулась лошадка, 

и я сразу захотела ее как можно точнее 

перерисовать, конечно, сейчас я уже не 

помню, насколько хорошо у меня это 

получилось, – смеется Алена. – Начиная 

с этой лошадки я стала четко копировать 

картинки. В 12 лет я начала срисовывать с 

мультиков, которые шли по телевизору. 

Практически не выпуская из рук фло-

мастеры и карандаши, юная художница 

сформировала свой художественный вкус, 

достойным примером для нее стало твор-

чество Исаака Левитана. 

– Мне нравится, как он передает в своих 

картинах эмоции. Он настолько любит 

природу, что это видно невооруженным 

глазом. Мне близка его цветовая гамма, 

которую он использовал в своей работе, – 

желто-оранжевая и синяя, а также его 

отношение к природе. В школе, я помню, 

мы писали сочинение-описание по одной 

из его картин «Весна. Большая вода», и с 

этого момента она стала для меня одной из 

любимых его работ, – вспоминает девушка.

В пятом классе Алена пошла в кружок 

«Русские узоры». Видя талант юной худож-

ницы, родители отправили ее учиться в 

художественную школу. Но задумка роди-

телей сразу не понравилась девочке, и на 

этом разговор о художественном образова-

нии был закончен.

– Сегодня я об этом абсолютно не 

жалею, потому что там ставят определен-

ные штампы и нет свободы, и это, по всей 

видимости, меня и напугало. Я люблю ри-

совать в разных стилях и всегда пробовать 

что-то новое, – рассказывает Алена.

После окончания школы девушка 

поступает на подготовительные курсы 

«Основы рисунка и живописи» в поли-

графическом колледже, а затем осваивает 

специальность дизайнера. 

В поисках себя
– Я рисую абсолютно в разных стилях и 

любой технике, потому что я не нашла еще 

то, что мне нравится полностью. Я рисую 

маслом, увлекаюсь графикой, люблю 

рисовать черно-белыми линерами (капил-

лярные ручки), очень люблю акварельные 

карандаши, тушь, фломастеры и простой 

карандаш, – рассказывает Алена. И созда-

ется впечатление, что эта девушка рисует 

абсолютно всем, что могут предложить 

канцелярские магазины.

Рисунки Алены украшают и заведения 

Рыбинска: фасад кафе «Братья Люмьер» 

и ресторан «Суши весла». От заманчивого 

предложения порисовать на стенах Алена 

никак не могла отказаться. Выбрав по 

желанию заказчика японскую тему, худож-

ница создала дизайн на бумаге, затем на 

компьютере, а потом и реализовала его в 

ярких красках в коридоре ресторана.

– Когда рисуешь, время абсолютно 

не замечаешь, четыре часа проходят как 

один миг, физически устаешь, а морально 

отдыхаешь. А когда я прихожу в студию, 

то вообще забываю обо всех проблемах, – 

говорит девушка. 

В художественную студию Алена при-

шла два года назад, чтобы попробовать 

свои силы в новом для себя направле-

нии – рисунки маслом, которые до этого 

момента очень привлекали девушку. Так 

хотелось взяться за масленые краски, что 

предложенная, как новичкам, гуашь была 

сразу отвергнута девушкой.

– Масляные краски по-другому смеши-

ваются, они не меняют цвет при нанесе-

нии. В масле самое большое количество 

техник, которые можно применить, и это 

дает большие возможности и широкое 

поле для фантазии. Плюс еще и в том, что 

картины, нарисованные маслом, долговеч-

ны, – раскрывает тонкости Алена Сказ-

кина. – Единственный их недостаток – 

это то, что ими невозможно рисовать в 

домашних условиях, так как они очень 

токсичны и имеют весьма своеобразный 

запах. Поэтому приходится работать толь-

ко в студии. 

Работа над картиной у Алены может за-

нимать один, а то и два-три месяца, поэто-

му она обладает качествами, присущими 

только настоящему художнику, – терпени-

ем и умением добиваться своей цели. 

Есть к чему стремиться
Дом Алены напоминает картинную 

галерею, но, чтобы организовать собствен-

ную полноценную выставку, девушке, по 

ее мнению, не хватает опыта и работ. Од-

нако несколько картин молодой художни-

цы можно было наблюдать на выставке в 

рыбинском отделении Союза художников. 

На этом останавливаться Алена не намере-

на, к тому же есть куда стремиться. 

– Ни для кого не секрет, что Союз худож-

ников набирает кандидатов. Сейчас я хожу 

на мастер-классы и, если получится, то хоте-

ла бы попробовать когда-нибудь вступить в 

Союз художников, – мечтает девушка.

Цветы, пейзажи, животные, интерес-

ные люди, которые просто могут про-

ходить мимо, дети – все это порой плод 

ее воображения, натура или фотография, 

которые воплощаются в ее картинах.

– Я могу ехать в троллейбусе и уви-

деть интересного человека, сразу достаю 

блокнот, который у меня всегда с собой, 

ручку или карандаши и начинаю рисовать 

его, – рассказывает девушка. – Вообще 

рисовать с натуры легче, чем, например, 

с фотографии, так как фотография уже 

плоская, есть определенное искажение 

фотоаппарата, печати или электронного 

устройства. Она уже неживая. 

На создание одной картины Алена за-

трачивает не меньше тысячи: один тюбик 

хорошей масляной краски стоит порядка 

двухсот рублей, кругленькая сумма выйдет 

и за профессиональные кисти и холст. 

Поэтому небольшая картина стоит свыше 

четырех тысяч рублей. С одной стороны, 

прибыльное дело, с другой – готовы ли 

люди отсчитать из собственного кошелька 

кругленькую сумму за работу мастера? 

– Делать из моего хобби бизнес я бы, 

наверно, все-таки не хотела, потому что 

хочется рисовать от души, а не то, что 

надо. В детстве я мечтала стать художни-

ком-аниматором, хотела рисовать мульти-

ки, но пойти учиться возможности у меня 

не было, поэтому я выбрала самое близкое 

к этому. Мне очень нравится делать что-то 

для детей, поэтому я хочу написать серию 

рассказов и проиллюстрировать их, – рас-

сказывает о своих планах Алена.

Работа по реализации мечты уже нача-

лась, поэтому в скором времени рыбин-

цы, возможно, смогут увидеть на своих 

экранах работу начинающей художницы 

Алены Сказкиной. 

Алена ЯЗЫКОВА

Жизнь в ярких красках
Дерево, искривившееся от старости, одиноко качающаяся у причала 
лодка, цветок в каплях утренней росы – все это не привлекает внимание 
людей, вечно спешащих по своим делам, но только не героиню нашей 
рубрики Алену Сказкину, потому что она – свободный художник и видит 
этот в мир в других красках.

Крепость-музей на Усть-Шексне

Морская история

Алена Сказкина
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Инициатором общегородского спор-

тивного мероприятия, проведенного в 

рамках Международного дня отказа от 

курения, выступил отдел по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав.

– В этом году мы решили продолжить 

эту добрую традицию, потому что полу-

чили много положительных откликов. 

Общегородской час зарядки пройдет во 

всех учебных заведениях, а также на пред-

приятиях города. Подготовка к флешмобу 

началась в середине сентября, мы оповес-

тили все организации, школы и пред-

приятия и очень надеемся, что они нас 

поддержат, тем самым сделав свой вклад 

в отказ от курения, –  прокомментировал 

ведущий специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Михаил Самойлов. – Мы хотим, чтобы это 

стало не только доброй рыбинской тради-

цией, но и областной. 

Ученики выпускного класса школы №1, 

ставшие победителями в прошлом году 

в конкурсе общегородской зарядки, вы-

ступили с зажигательным танцем, который 

поддержали все остальные ребята школы. 

Свою эстафетную палочку ученики пере-

дали лицею №2 и школе №23. 

Все ролики участников, которые при-

мут участие в общегородской зарядке, 

можно будет увидеть в социальных 

сетях.

REАКТИВ

На зарядку становись!
17 ноября в 10 часов утра в Рыбинске стартовала общегородская 
зарядка. Первыми приняли участие ученики школы №1. Собравшись 
в спортивном зале под зажигательную музыку, они продемонстри-
ровали свой комплекс спортивных упражнений, тем самым передав 
эстафетную палочку другим учебным заведениям города.

«ДЕМИНО» 
ВНОВЬ СРЕДИ ЛУЧШИХ

Деминский веломарафон второй год 
подряд получает звание лучшего этапа 
Кубка «Велосипедных марафонов России».

Этот почетный титул получает этап, за 
который отдадут больше всего голосов 
участники и эксперты Кубка «Велосипедных 
марафонов». Второй год подряд меропри-
ятие, проводимое в Рыбинском районе, 
занимает первое место.

Кроме того, работы Сергея Марковского, 
рассказывающие о проведении велогонок в 
«Демино», получили первое место в конкур-
се видеороликов. 

Напомним, кросс-кантри марафон прохо-
дил в Демино уже в шестой раз. Он собрал 
свыше 700 участников со всей России. Дис-
танции преодолевали и маленькие гонщики, 
только освоившие двухколесный транспорт, 
и маститые спортсмены.

РЫБИНЕЦ СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ

Антон Гущин из Рыбинска стал победи-
телем Первенства по жиму штанги лежа. 
Соревнования проходили в городе Фокино.

На ответственный старт собрались пред-
ставители сразу двух федеральных округов. 
Из Ярославской, Архангельской, Белгород-
ской, Орловской, Мурманской, Калужской, 

Брянской областей и Москвы. Антон Гущин, 
выступающий в категории супертяжелове-
сов – вес спортсменов свыше 120 килограм-
мов, стал чемпионом, показав результат 175 
килограммов.

ДЕДЫ МОРОЗЫ 
СОБЕРУТСЯ В РЫБИНСКЕ

Стала известна точная дата проведе-
ния НаШествия Дедов Морозов в Рыбин-
ске. Мероприятие состоится 14 декабря.

Окончательную программу праздника 
еще не опубликовали, но организаторы обе-
щают: скучно не будет никому.

— Событие вызывает большой интерес 
не только в Рыбинске, но и у жителей других 
городов и регионов, что очень приятно, — 
рассказывает начальник управления куль-
туры Марина Воронина. «Почувствуй себя 
Дедом Морозом» — вот под таким девизом 
все желающие могут принять участие в «На-
Шествии». Единственное условие – костюм 
Деда Мороза.

Наряду с празднично украшенным 
городом, проведением мастер-классов по 
декорированию и другими предновогодни-
ми мероприятиями в нашем городе пройдет 
саммит волшебников. Кроме главного рос-
сийского Деда Мороза из Великого Устюга 
в Рыбинск прибудут Паккайне из Карелии, 
Повелитель Холода из Якутии, Белый Старец 
из Бурятии, Ямал Ири из Ямала.

ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА

22 ноября состоится традиционный от-
крытый турнир по греко-римской борьбе, 
посвященный дню рождения Рыбинской ГЭС.

В честь 73-го дня рождения Рыбинской 
ГЭС в спортивном комплексе «Метеор» 
состоится очередной турнир по греко-
римской борьбе среди борцов 1999-2000 
и 2000-2003 годов рождения. Участие в 
соревнованиях примут более 100 спорт-
сменов из Ярославля, Иваново, Калязина, 
Тутаева. Рыбинск будут представлять 
воспитанники спортивной школы №1 и 
спортивного клуба «Рыбинец».

Торжественное открытие турнира сос-
тоится в 12.00.

ШАХМАТНЫЙ СПОРТ
8 ноября стартовал Мемориал Влади-

мира Константинова, в котором участву-
ют 52 спортсмена.  

Десять дней спортсмены будут сорев-
новаться в шахматном турнире, который 
пройдет по швейцарской системе в семь 
туров в ДЮСШ №5. Итоги подведут 18 но-
ября. Победителей наградят грамотами и 
дипломами. А 19 ноября стартует спартаки-
ада по шахматам «Белая ладья».

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ТУРНИР
16 ноября в ДК «Волжский» прошел 

традиционный Российский турнир по 
спортивным бальным танцам. 

Продемонстрировать свои таланты и 
танцевальные способности приехали кон-
курсанты из разных городов: Архангельска, 
Вологды, Иванова, Костромы, Череповца, 
Ярославля. Танцоры представили на суд 
жюри латиноамериканские и европейские 
танцы. В каждой возрастной категории 
жюри выбрало лучших. Рыбинская пара 
Богдан Гулин и Виктория Плетнева заня-
ли первое место в возрастной категории 
11-12 лет. Также призовые места заняли 
танцевальные пары Кирилл Юрин и Ксения 
Смирнова, Василий Снегов и Анастасия 
Гаврилова в разных номинациях.

– Я считаю, что турнир прошел на «отлич-
но», на очень высоком уровне. Это отметили 
и члены жюри. В соревнованиях участвовал 
весь наш клуб, все ребята боролись, у кого-то 
получалось, у кого-то нет, но многие из них 
получили почетные места в разных категори-
ях, и это радует, – прокомментировал старший 
тренер и руководитель танцевально-спортив-
ного клуба «ОНиОНА» Евгений Бритов.
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Реклама

АФИША

Реклама
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– А тебе сколько лет?

– Возраст — это всего 

лишь цифра. Она не 

определяет ум чело-

века и его взгляды на 

жизнь. Все зависит не 

от прожитых лет, а от 

пережитых обстоя-

тельств в жизни.

– Зато «134» – это 

не просто цифра, 

а статья.

– Ты что, совсем без царя в 
голове?

– Неправда. Там конституционная 
монархия.

– Как это понимать?
– Царь вроде бы есть, но реальная 

власть у тараканов.



А ведь еще совсем недавно - в 
ноябре 2012 - главной темой обсуж-
дений в соцсетях был неминуемый 
конец света. Золотое было время!

Занимательная арифметика. Сто-
имость установки газового счетчика 
минимум 2500 рублей. Окупаться 
счетчик начнет в лучшем случае лет 
через 7-8. Сэкономить можно за 10 
лет, за вычетом установки, примерно 
1000 рублей. И вот на эту 1000 рублей 
нужно будет умудриться купить и 
установить новый счетчик, т.к. имен-
но через 10 лет срок службы старого 
счетчика закончится!

Парень кричит под окнами:
– Любимая, ты только моя!
Вместо любимой выглядывает 

папа и кричит в ответ:
– Молодой человек! Вашей она ста-

нет тогда, когда будете оплачивать ее 
телефонные разговоры, учебу, одежду, 
еду и интернет! А пока она МОЯ!!!



В любой ситуации выбор всегда за 
тобой: ты либо закаливаешься, либо 
просто мерзнешь.

Минутка юмора
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Продам компьютер:
ЖК-монитор, системник, колонки, ксерокс, 

принтер, сканер. Привезу, подключу. 
12700 р. Тел. 8-910-736-22-00
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 24 – 30 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Все, что угнетало вас в последнее время, сейчас отойдет на второй 
план. Вы станете более расслабленным, словно освободившись 
от негативных эмоций. Неопределенность в ваших отношениях 
связана с тем, что вы недостаточно открыты для своего партнера. 
Не стоит прятать подробности своей прежней жизни - рано или 
поздно он об этом узнает, так пусть уж лучше от вас.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Ваша задача сейчас «ярко гореть», чтобы суметь зажечь окружаю-
щих своим позитивом и энтузиазмом. Только в этом случае можно 
рассчитывать на успех в делах, которые вы сейчас начали осуществ-
лять. Не стоит тратить свою жизненную энергию на тех, кому вы 
безразличны. Даже если у вас получится завоевать их внимание, то 
любви точно не будет.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вам необходимо на этой неделе пересмотреть многие свои при-
вычки, если хотите изменить то, что вас не устраивает. Сейчас 
череда мелких конфликтов создает такую обстановку, чтобы 
вы действительно почувствовали себя на «любовном фронте». 
Основное ваше внимание сейчас отвлечено на свою личную 
жизнь, профессиональные вопросы находятся на втором плане.

РАК (22.06-23.07)
Эта неделя преподнесет вам время сомнений и угрызений 
совести. Ваши постоянные сомнения вызовут раздражение у 
окружающих. Однако уже со среды все должно положительно 
измениться. Сомнения негативно отражаются и на любовных 
делах - ваш партнер подумает, что вы сомневаетесь в нем. По-
старайтесь дать ему больше любви и внимания.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не стоит обещать слишком многое, так как наступает пора 
держать свое слово. Если же сделать это вы не в силах, то ваш 
авторитет заметно пострадает. Необходимо найти возможность 
выполнить свои обещания любимому человеку. Пришло время 
отвечать за свои слова. Ваше начальство уверено в том, что вы 
профессионал, поэтому так ценит вас.

ДЕВА (24.08-23.09)
Не спешите оправдываться, если что-то получается у вас не так 
хорошо. На этой неделе вы сможете довести ваши умения до идеала. 
Вы отодвигаете своего партнера в тень вашей славы своим честолю-
бием. Однако помните, что ему это неприятно и он попытается что-то 
изменить. Постарайтесь не пребывать в комфортном состоянии и 
заставьте себя сделать то, чего вы страшитесь больше всего.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы стараетесь не замечать проблемы и не решаете их. Это 
не выход из положения - сейчас на вас свалится целый ворох 
нерешенных проблем. Ваши взаимоотношения в этот период 
не самые лучшие. Однако ваш партнер в этом невиновен. Вам 
необходимо исправить в себе негативные качества, которые 
портят ваши отношения.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эта неделя станет испытанием на прочность для вас. Если вы 
выдержите и не поддадитесь соблазнам и провокациям, то 
вас ждет период благополучия и благоденствия. Сейчас воз-
можны новые знакомства и новые контакты. Постарайтесь не 
упустить свой шанс, но в тоже время не хватайтесь за первого 
встречного.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе вам рекомендуется соблюдать главный 
олимпийский лозунг: «Главное не победа, главное - участие!» 
Помните, что количество обязательно переходит в качество. 
И это касается даже ваших взаимоотношений с любимым че-
ловеком. Не старайтесь быть всегда обязательно на лидерских 
позициях - это тяжело эмоционально и физически.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Постарайтесь сейчас организовать свой досуг - это позволит 
вам не думать о делах хоть какое-то время. Ваши любовные 
отношения находятся под угрозой. Ваш любимый человек 
испытывает дефицит внимания и уже готов компенсировать это 
на стороне. Обстановка сейчас располагает к стремительному 
карьерному росту, но отнимает все свободное время.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе вам совершенно не стоит рисовать рисунки на 
воде. Будьте более практичны и последовательны в делах - не 
нужно тратить время на мечты. Загруженность на работе 
может нанести ущерб вашим чувствам. Поговорите об этом с 
любимым человеком и никаких разговоров о работе дома! Вы 
можете услышать много нелицеприятного о себе.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы хватаетесь за все сразу и, как следствие, не выполняете 
ничего. Вам сейчас необходимо научиться отделять важное от 
срочного и делать только то, что действительно важно.
Эхо прошлых событий уносит вас из реальности в мир фанта-
зий и грез. Не стоит этого делать. 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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Тарталетки с кремом
Тарталетки — вкусное блюдо, которое и ужин 
разнообразит, и на праздничном столе порадует. 
Начинкой для тарталеток может быть что угодно: 
ягоды и фрукты, салаты, мясо. Какие блюда 
можно приготовить с тарталетками? Хотя бы 
тарталетки с кремом.

Вам понадобятся:

абрикосы в сиропе ½ банки, джем абрико-
совый 100 г, сахар 50 г, белки 2 шт., агар-агар 
1 ч.л., вода 30 г.

Для теста:

масло сливочное 50 г, мука 80 г, желтки 1 шт., 
пудра сахарная 35 г, орехи 30 г.

1. Чистим орехи, жарим и перемалываем.
2. Смешиваем размягченное сливочное масло с 
желтком и сахарной пудрой, мукой и орехами.
3. Раскатываем тесто толщиной 2-3 мм, остужаем. 
Вырезаем из теста кружочки по размеру корзи-
ночек для выпечки, руками распределяем его по 
каждой корзиночке, обрезаем ножом.
4. Выпекаем тарталетки до золотистого цвета в 
духовке на 200 градусах.
5. Агар-агар на 2 часа замачиваем в холодной 
воде.
6. Джем подогреваем и протираем через сито.
7. Сливаем у абрикосов сироп.
8. Взбиваем на максимальной скорости белки с 
теплым джемом и сахаром.
9. Подогреваем до кипения агар-агар и во 
взбитую белковую массу вливаем этот горячий 
раствор, перемешиваем. Крем перекладываем в 
кондитерский мешочек с насадкой. Раскладыва-
ем по корзинкам абрикосы и сверху отсаживаем 
крем. Тарталетки готовы.

Реклама
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