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Громкие голоса Громкие голоса «против»«против»  

Времена меняются, методы остаются прежними: улучшение жилищных условий одних за счет других стало актуальным для Рыбинска. 
Шесть с половиной миллионов рублей в доход города принесла сделка, лишившая покоя жильцов старых «хрущевок» в центре. Люди 
боятся, что строительство многоэтажки во дворе значительно ухудшит условия их проживания. Будет ли услышан голос народа или 
решение, принятое властями, обратного хода не имеет?
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Провели работу
Первое заседание Совета депутатов 

по вопросу повышения индекса платы за 

коммунальные услуги состоялось 30 октя-

бря, и на нем инициатива администрации 

поддержки не нашла. Тогда лишь одна 

треть от общего количества депутатов 

сочла повышение платы целесообразным. 

Среди доводов несогласных с инициа-

тивой чиновников и воздержавшихся 

звучали слова о недостаточной обосно-

ванности повышения, о недоверии по 

поводу целевого использования средств 

ресурсоснабжающими предприятиями. 

Депутатов возмущали размеры платежей 

по кредитам, взятым на погашение долгов 

«Теплоэнерго», говорилось и о негатив-

ном влиянии повышения на кошельки 

избирателей.

За прошедший месяц администрация 

вместе с руководством МУПов предпри-

няла ряд действий для того, чтобы депутаты 

могли пересмотреть свое мнение. Благо-

даря региональной субсидии «Теплоэнерго» 

рассчиталось с ООО «Газпром Межрегион-

газ Ярославль» за газ, и на сегодняшний 

момент долгов у предприятия нет. По 

словам администрации, финансовые отно-

шения налаживаются у «Теплоэнерго» и с 

«Сатурном». Руководство «Водоканала» ор-

ганизовало встречи с депутатами и журна-

листами, где рассказывало о капитальном 

строительстве, проведенном за последние 

несколько лет, и о планах, реализация 

которых может сделать жизнь рыбинцев 

лучше. Исполняющий обязанности главы 

Рыбинска Леонид Можейко через газеты 

и телевидение обращался к горожанам с 

разъяснением необходимости повышения 

платы, обещал продумать способы обще-

ственного контроля за деятельностью 

МУПов. Чтобы понять, как настроены в 

отношении повышения тарифов горожане, 

чиновники встречались с представителями 

Общественной палаты Рыбинска.

Общественность 
поддержала

Заседание совета Общественной палаты 

проходило 18 ноября в здании городской 

администрации. Представители общест-

венности доводы в пользу повышения слу-

шали спокойно – по роду своей деятель-

ности большинство из них так или иначе 

с администрацией сотрудничает. Но свои 

предложения вносили: поднимать плату 

равномерно, понемногу в каждом кварта-

ле, или понаблюдать за развитием ситу-

ации и отложить повышение тарифов на 

год. Нота тревоги звучала в их вопросах:

– Мы, подняв тарифы, повысим инвес-

тиционную привлекательность предприя-

тий. Не получится так, что после этого 

придет инвестор и будет получать на этих 

предприятиях прибыль, а горожане оста-

нутся в стороне?

Чиновники признали беспокойство 

членов Общественной палаты обоснован-

ным, пообещали продумать меры общест-

венного контроля за деятельностью 

коммунальщиков. Говорили, что замед-

лить темпы развития сегодня – это жить от 

аварии до аварии завтра.

– Сегодня ни «Водоканал», ни «Тепло-

энерго» не являются устойчивыми эконо-

мически. Чтобы ситуация на предприятии 

стабилизировалась, нужно прикладывать 

усилия. Оптимистических ожиданий в 

отношении экономической ситуации 

делать не надо, но чем больше мы думаем 

о кризисе, тем больше в копилку кризиса 

вносим, – произнес и.о. главы города Лео-

нид Можейко. Его слова нашли поддержку 

у присутствующих.

 – За всю мировую экономику мы не 

решим, а решение по сложному вопросу 

нужно принимать сейчас. Давайте встанем 

на позицию жителей Мариевки, у которых 

плохой напор воды в трубах. Мы за них в 

ответе, а не за мировую экономику. Повы-

шение не радует, но оно удобоваримо, – 

посчитала член Общественной палаты, 

заместитель генерального директора по 

экономике, финансам и персоналу ОАО 

«РЗП» Ирина Бирюкова.

Завершил выступления присутствовав-

ший на заседании Общественной палаты 

председатель Совета депутатов Констан-

тин Долгов: 

– Иногда, чтобы стоять на месте, надо 

очень сильно бежать. Если мы сейчас не 

примем повышение, то откатимся назад. 

Итогом голосования Общественной 

палаты стало практически единогласное 

одобрение инициативы администрации 

повысить предельный индекс платы за 

коммунальные услуги до 14,5%.

Подорожание будет
20 ноября в плановой повестке дня Со-

вета депутатов было два вопроса: о налоге 

на имущество физических лиц и налоге 

на землю. Вопрос о повышении тарифов 

внесли в повестку Совета перед началом 

заседания. Присутствующие были к этому 

готовы и, мало того, на совещании фрак-

ции партии «Единая Россия», прошедшем 

непосредственно перед началом Совета, 

свои позиции по выдвигаемому вопросу 

уже обсудили. 

Хорошо изученный присутствующими 

вопрос в этот раз не вызвал долгих прений. 

– Вы собираетесь переложить фи-

нансирование коммунальной сферы 

на региональный бюджет? – спросил 

заместитель председателя Ярославской 

областной Думы Виктор Волончунас. А 

после разъяснений рассказал об опыте 

областного центра, где тоже существуют 

свои трудности в финансировании ком-

мунальной сферы и порекомендовал ры-

бинцам объяснять людям, что улучшение 

качества питьевой воды и стоков – это 

хорошая инициатива. По словам Викто-

ра Волончунаса, ярославцы напрямую 

заинтересованы в улучшении качества 

сбрасываемых в Волгу в Рыбинске стоков, 

ведь областной центр расположен ниже 

по течению реки.

Голосование по вопросу повышения 

предельного индекса прошло с перевесом 

одобряющих. Таким образом, начиная с 

июля 2015 года, коммунальные траты ры-

бинцев вырастут в зависимости от площа-

ди жилья и населенности квартир от 250 

до 700 рублей. По обещаниям администра-

ции и руководства ресурсоснабжающих 

организаций, понесенные горожанами 

траты пойдут на строительство насосной 

станции в микрорайоне Мариевка, раз-

работку детального проекта реконструк-

ции водоочистных сооружений в Копаево, 

развитие теплосетей. 

Однако одержанная в Совете победа 

выразилась озабоченностью на лицах 

руководителей МУП «Водоканал»: 

– Мы понимаем, какая на нас теперь 

легла ответственность перед горожанами.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Тарифы растут, ответственность тоже
Со второй попытки депутаты Муниципального Совета Рыбинска под-
держали предложение администрации о повышении предельного 
индекса роста цен на коммунальные услуги. С 1 июля 2015 года плата 
за воду, стоки и тепло повысится на 14,5%.

Была принята поправка, кото-

рая устанавливает родительскую 

плату за школьные завтраки в 

размере 20 рублей. Напомним, 

сейчас их бесплатно получают 

все ученики младшей школы, а 

также льготники. С нового года 

народные избранники оставляют 

эту меру поддержки только для 

нуждающихся. К ним отнесли де-

тей из малоимущих и многодетных 

семей, инвалидов, тех, кто стоит 

на учете в противотуберкулезном 

диспансере.

Не смогут рассчитывать те-

перь на ежемесячную выплату и 

родители, чьи дети не посещают 

детский сад, в случае, если место 

в дошкольном учреждении было 

предложено, а от него отказались.

Со следующего года не будет 

выплат беременным женщинам, 

вставшим на учет на ранних сроках 

беременности, а также единовре-

менной выплаты при рождении 

двух и более детей. 

В декабре состоится второе 

чтение изменений в Социальный 

кодекс. До этого времени депутаты 

могут внести туда дополнительные 

поправки.

Сэкономят на детях
18 ноября депутаты Ярославской областной Думы в первом 
чтении внесли в Социальный кодекс региона несколько 
поправок, напрямую касающихся финансирования детей.
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– В городском бюджете ближайшие два-

три года не будет возможности приводить 

в порядок дворы. Считаю, что хороший 

выход – давать возможность точечной за-

стройки с условием обременения – благо-

устройством двора, – рассуждает о путях 

градоустройства директор ООО «Инвест-

СтройПроект» Андрей Николаев. – Мы 

хотели благоустроить двор, девять-десять 

собственных миллионов вложить в это. 

Когда в доме одна – полторы – две маши-

ны на одну квартиру, то подземная пар-

ковка – это выход, дающий возможность 

убрать из двора автомобильную нагрузку.

 Поставлены перед фактом
На вечер 19 ноября в общественно-куль-

турном центре были назначены открытые 

общественные слушания для того, чтобы 

рыбинцы решили: строить или нет подзем-

ные гаражи во дворе. Казалось бы, никаких 

возражений хорошее начинание вызывать 

не должно, ведь проблема парковочных 

мест под окнами жилых домов является од-

ной из наиболее острых. Но на территории 

домов №№126 и 128 по улице Крестовой 

и №9 по улице Свободы, которую жители 

привыкли считать своей, идет подготовка к 

строительству не только подземной парков-

ки, но и восьмиэтажного жилого дома. А 

подземный паркинг – не манна небесная 

для жителей, а необходимость для застрой-

щика, собирающегося уплотнить террито-

рию давно сформировавшегося двора. 

О том, что на пятачке во дворе «Книж-

ного мира» будут строить многоэтажку, 

местные жители узнали в октябре, хотя 

аукцион на право аренды этого участка 

состоялся год назад, в сентябре 2013 года. 

Поставленные перед фактом владельцы 

квартир из ближайших домов возмутились 

перспективой уплотнения, инициативная 

группа жильцов направила заявление в 

прокуратуру. В своем обращении граж-

дане просили результаты торгов на право 

аренды земельного участка под строи-

тельство дома аннулировать, а подготовку 

к строительству прекратить. Застройщик 

же выступил с инициативой провести 

публичные слушания, на которых решить: 

нужно строить вместе с домом еще и под-

земную парковку или нет. То, что в районе 

площади Дерунова появится новый много-

этажный дом, для ООО «ИнвестСтрой-

Проект» дело очевидное. 

За тем, как развивались события, мож-

но было наблюдать в «прямом эфире»: все 

тактические шаги в борьбе за привычную 

жизнь группа активистов освещала и дела-

ет это до сих пор в интернете, ведя поле-

мику на форумах и в эфире интернет-ТВ. 

То, что явка на слушания будет высокой, 

можно было предугадать: собственникам 

квартир готовящегося к застройке двора 

о мероприятии сообщил департамент 

архитектуры, все прочие горожане узнали 

о нем другим способом. Информация о 

том, что голос «за» строительство гаражей 

оценен в 300 рублей, как вирус распрост-

ранилась в социальных сетях. 

Децибелами по аргументам
Уже на крыльце общественно-культур-

ного центра стало понятно, что ситуация 

вокруг точечной застройки людям ин-

тересна: пожилые и молодые женщины, 

люди среднего возраста, мужчины в ра-

бочей одежде и молодежь группами и по-

одиночке собирались у стола регистрации. 

Фойе культурного центра наполнялось 

людьми, некоторые из которых, судя по 

нашему опросу, слабо представляли себе 

цель собрания. Крик о том, что у жителей 

домов №№126 и 128 по улице Крестовой и 

№9 по улице Свободы есть приоритетное 

право на регистрацию, сразу поделил при-

сутствующих на два лагеря – находящихся 

в ОКЦ «по праву» и «без» него. Конфрон-

тация обострилась в зале: проживающие 

на конфликтной территории заняли места 

в центральном секторе, демонстративно 

не желая смешиваться с теми, кто пришел 

на слушания из любопытства или движи-

мый другими мотивами. По сведениям 

регистраторов, на слушания пришло 479 

человек. Посадочных мест многим не хва-

тило, «чужим» сесть в центре по-прежнему 

не давали, было очевидно, что численный 

перевес не на стороне прописанных.

– Мы начинаем публичные слушания, 

назначенные постановлением админист-

рации, – попыталась открыть собрание 

директор департамента архитектуры и 

градостроительства Любовь Тихонова. Но 

говорить представителю администрации 

не дали. Даже технический вопрос о том, 

кто будет сидеть в президиуме собрания, 

вызвал протест. Люди требовали, чтобы 

зал покинули те, кто прописан вне границ 

спорной территории, собирались устроить 

повторную регистрацию слушателей, но 

уже своими силами. 

 – Пусть из зала выйдут те, кто не живет 

в наших домах. Люди, поймите, что денег 

на выходе не будет! Почему нас не допус-

тили регистрировать пришедших? Как вы 

будете проводить голосование, когда есть 

сведения, что в зале «купленные»? Мы вам 

не верим! – кричали женщины, перебивая 

друг друга и временами заглушая микро-

фон. Успокоить жителей не могли ни 

объяснения, что по закону участвовать в 

обсуждении могут все зарегистрированные 

в Северном микрорайоне, ни обещания, 

что активистов допустят к надзору за го-

лосованием. Между тем люди из крайних 

секторов зала стали уходить, что придало 

еще больше уверенности местным. Пред-

ложение председательствующей Любови 

Тихоновой начать слушания поддержки 

по-прежнему не находило, ситуация за-

шла в тупик. Выступающих у микрофона 

активистов Виктора Тупицына, Евгения 

Серебрякова и других сменяли специалис-

ты департамента архитектуры, депутаты. 

Повлиять на ситуацию пытались депутат 

областной Думы Лариса Ушакова, с пред-

ложениями о ведении слушаний выступил 

депутат по округу Дмитрий Барвинок. Он 

проживает в непосредственной близости 

от предполагаемого места застройки.

Депутат облдумы Евгений Ершов под-

держал местных жителей:

– Я рад, что вы активно боретесь за свою 

территорию. Предлагаю сейчас выслушать 

мнения, а в ближайшее время пройти по 

домам со списком, чтобы проголосовать 

по паспорту. Не все здесь присутствуют, 

опоздавшие  не смогли зарегистрироваться. 

Сейчас зал не готов голосовать.

Между тем крайние сектора продолжа-

ли редеть, люди из них уходили. Женщины 

из центрального сектора к этому времени 

стали спокойней, но от сотрудничества 

с представителями администрации все 

также отказывались.  

Заместитель председателя Муници-

пального Совета Александр Соколов 

признал важность того, чтобы решение по 

точечной застройке принимали те граж-

дане, которые имеют непосредственное 

отношение к территории. В итоге после 

часовых препирательств директор депар-

тамента архитектуры и градостроительст-

ва Любовь Тихонова приняла решение 

закрыть слушания и перенести несостояв-

шееся мероприятие на другую дату.

 А могли бы
Обмен мнениями продолжился после 

закрытия слушаний. Презентация, подго-

товленная автором проекта архитектором 

Николаем Лосевым, осталась в этот вечер 

невостребованной. Между тем причаст-

ные к строительству собирались убедить 

население, что будущий дом не несет в 

себе угрозы их будущему. Дом, располо-

женный на севере двора, не затеняет уже 

существующие, дренаж, предусмотрен-

ный при закладке фундамента, осушит 

подвалы, баскетбольная площадка и 

детский городок скрасят досуг детей и 

молодежи. 

– Разработанный проект укладывает-

ся во все существующие нормы. Раньше 

на этом месте не строили, нельзя было 

затенять детский сад на улице Красноар-

мейской. Сейчас там паспортный стол, и 

ограничение снято, – рассказывает автор 

проекта Николай Лосев, – а строительство 

подземных парковок – привычное дело во 

многих городах.

Директор департамента архитектуры 

и градостроительства Любовь Тихонова 

впервые оказалась в подобной ситуации:

– Мы ждали совсем другой реакции: 

полное благоустройство двора, две детс-

кие площадки, ухоженные насаждения 

сделали бы его по-европейски привлека-

тельным, увеличили рыночную стоимость 

жилья. Дата новых слушаний пока не 

назначена, но если жители от постройки 

подземной парковки откажутся, проект, 

видимо, придется корректировать. Об 

отмене строительства речи быть не может, 

под него в рамках завершения квартала 

отведен свободный участок земли, а не 

дворовые площади. 

Развитие городских территорий можно 

только приветствовать. Почему участки, 

близкие к центру города, пользуются 

спросом у застройщиков, легко объяснить: 

инфраструктура районов сформирована, 

продать квартиры в новых домах можно 

дорого и быстро. Не владеющие информа-

цией о планах застройки жители лишены 

возможности повлиять на ситуацию на 

этапе покупки-продажи земли, оценить 

пользу или вред от проекта, принять 

грядущие изменения, привыкнуть к ним. 

А острый конфликт с жильцами, не-

доверие и протест со стороны местных 

жителей – не лучший способ достичь 

конструктивного результата. 

Надежда ЛАЗАРЕВА 

Громкие голоса «против»
С постройкой нового дома во дворе за «Книжным миром» свободное 
пространство для жильцов 12 подъездов сократится вдвое, и делить 
его придется совсем на другое количество проживающих. Жители до-
мов №№ 126 и 128 по Крестовой улице и дома № 9 по улице Свободы 
борются за отмену строительства.
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Новый, красивый офис открыли на 

улице Чкалова, 64а в рамках реализации 

программы переформатирования фи-

лиальной сети Сбербанка. Это програм-

ма стартовала в Ярославской области в 

2010 году, и уже сегодня в регионе пере-

форматировано более половины всех фи-

лиалов. Планируется, что к 2018 году все 

офисы перейдут на новый формат работы. 

– Вся наша деятельность построена во-

круг и ради интересов клиентов. Поэтому 

переформатирование – это не просто ре-

монт, это новый подход к обслуживанию. 

При оснащении этого офиса мы поста-

рались использовать лучшие наработки, 

которые только начинают внедряться в 

Сбербанке, – рассказала управляющий 

Рыбинским отделением ОАО «Сбербанк 

России» Юлия Романова. 

В фасадном окне открывшегося офиса 

установлено дополнительное табло курсов 

валют, по-новому оформлен детский 

уголок. В интерьере зоны «Сбербанк 

Премьер» подчеркнута стилистика Ры-

бинска – стены помещения украшают 

световые панели с видами города.  

Вход в новый офис оборудован таким 

образом, чтобы услугами банка могли бес-

препятственно пользоваться и граждане с 

ограниченными возможностями здоровья: 

пандус разработан по новой технологии – 

с подогревом для устранения наледи.

– Я живу у детской больницы, и мне, 

конечно, как человеку уже пожилому, 

очень удобно такое расположение нового 

офиса. Я считаю, что в центре города он 

был необходим. А само здание непре-

менно будет украшением города, – вы-

разила восторг пенсионерка Людмила 

Зотина.  

Большая зона самообслуживания в бан-

ке, которая будет работать в круглосуточном 

режиме вне зависимости от праздничных 

и выходных дней, оснащена самыми со-

временными терминалами и банкоматами. 

А с помощью оборудованного в офисе 

интернет-киоска посетители смогут само-

стоятельно узнавать информацию об услугах 

на официальном сайте Сбербанка, а также 

получать информацию по своим счетам и 

совершать операции, используя «Сбербанк 

Онлайн», – оплату услуг мобильных опе-

раторов, управление счетами и вкладами, 

платежи, переводы, погашение кредитов.

В офисе разработана простая и понят-

ная навигация по принципу зонирования  

в открытом пространстве, что позволя-

ет клиенту быстро ориентироваться и 

находить необходимого специалиста, а 

электронная очередь позволяет создавать 

максимально комфортные условия ожида-

ния. Новшества коснулись и рабочих мест 

сотрудников банка, на них установлено 

специальное банковское оборудование, 

позволяющее выполнить все банковские 

операции в одном месте: платежи, оформ-

ление переводов, обслуживание междуна-

родных банковских карт. 

На втором этаже нового здания на-

ходится зал по обслуживанию юридичес-

ких лиц с большим количеством мягких 

мест ожидания, удобным зонированием 

пространства и отдельным кабинетом для 

переговоров. Обеспечить комфортное 

сотрудничество помогут персональные ме-

неджеры, которые способны проконсуль-

тировать своих клиентов в любом вопросе. 

Поздравить коллектив Сбербанка с от-

крытием нового офиса пришли клиенты, 

которые за долгие годы сотрудничества с 

банком давно стали его друзьями. 

– Мы поздравляем вас с этим знаме-

нательным днем. Сегодняшнее открытие 

нового офиса – это по-настоящему значи-

мое событие для города. От лица нашего 

коллектива мы хотим поблагодарить вас 

за отличную работу, – сказал заместитель 

управляющего директора по финансам 

ОАО «ОДК – Газовые турбины» Евгений 

Кашлаков.

Добрые слова прозвучали и от заместите-

ля генерального директора Рыбинского за-

вода приборостроения Ирины Бирюковой: 

– Вы всегда рядом со своими клиента-

ми. И этот новый офис, который располо-

жен в самом центре Рыбинска, – очеред-

ное тому подтверждение.

Двери нового универсального офиса 

Сбербанка России уже открыты для своих 

клиентов.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная ли-

цензия Банка России от 08.08.2012 №1481.

21 ноября в центре Рыбинска в торжественной обстановке перереза-
ли долгожданную зеленую ленточку, которая стала символом откры-
тия нового, современного универсального офиса Сбербанка России. 
Жители уже смогли по достоинству оценить все преимущества и 
новшества этого офиса.

Сбербанк стал еще ближе

Катера прибыли в Севастополь
Черноморский флот пополнился двумя 
быстроходными катерами, сошедшими со 
стапелей рыбинского завода «Вымпел».

Десантно-штурмовые катера проектов 
«БК-10» и «БК-16» спроектированы для нужд 
подразделений специального назначения. Кро-
ме доставки бойцов в район выполнения за-
даний они могут перевозить небольшие грузы, 
оказывать помощь в спасательных операциях. 
10-метровое и 16-метровое судна могут при-
нять на борт 10 и 19 человек соответственно. 

Ранее «Вымпел» уже выполнял заказы 
для министерств и ведомств. В числе за-
казчиков рыбинского предприятия МЧС, 
таможенная служба, транспортные и про-
мышленные компании.

Вездеход для минобороны
Мотовездеходы, производимые в Ры-
бинске, прошли испытания на полигонах 
министерства обороны. Продукция пред-
приятия «Русская механика» заинтересо-
вала воздушно-десантные войска. 

Рыбинская техника наряду с произво-
димой в Туле может использоваться для 
решения задач ВДВ и других армейских 
подразделений.

Из всего ассортимента рыбинского 
предприятия министерством обороны 
были выбраны две модели – РМ 500 4х4 и 
РМ 6х4, оснащенные платформами, которые 
могут использоваться как для перевозки 
грузов, так и для установки на них оружия. 
Техника прошла испытания на полигонах 

в различных климатических условиях. Ген-
штабом уже составлен и утвержден список 
необходимых доработок.
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С ноября 2013 года с началом строи-

тельства Вокзальной площади была введена 

временная схема движения общественного 

транспорта, которая доставила жителям 

города немало хлопот и проблем, связан-

ных с передвижением. Сегодня, спустя год, 

привокзальная площадь приняла абсолют-

но новый вид: отреставрировано истори-

ческое здание вокзала, положен новый 

асфальт, для пассажирского и легкового 

транспорта сделаны парковочные места и 

стоянки, установлены два дополнительных 

современных светофора, дорожные знаки и 

обозначения. Сегодня Вокзальная площадь 

возвращается к своей насыщенной жизни.

Вокзальная площадь по проекту разделена 

на два транспортных потока. Организова-

но одностороннее трехполосное движение 

транспорта по Вокзальной улице при дви-

жении от улицы Пушкина в сторону улицы 

Луначарского и одностороннее движение по 

Вокзальной площади при движении от ули-

цы Луначарского в сторону улицы Пушкина. 

Изменения коснулись и остановочного 

комплекса, который располагался ранее со 

стороны вокзала. Теперь он будет нахо-

диться напротив остановки возле куколь-

ного театра, в 30 метрах от входа в вокзал.

– Вокзал – это красивейшее историчес-

кое здание города, и закрыть его остано-

вочным павильоном синего цвета будет 

не совсем целесообразно, поэтому пока 

будем открывать движение без него, – 

прокомментировал директор департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Алексей Рябченков.

На Вокзальной площади предусмотрено 

200 стоянок, из них для городского транс-

порта порядка 14, для пригородного – 20, 

остальные – стоянки для личного транс-

порта и такси. 

Полностью оборудованы и зоны пере-

хода – установлены знаки дорожного дви-

жения и два дополнительных светофора 

между остановками на пересечении улиц 

Луначарского и Вокзальной. Ремонтные 

работы прошли и на двух перекрестках – 

Плеханова-Луначарского и Плехано-

ва-Пушкина: увеличена ширина полос, 

радиусы закругления автодороги, реконст-

руированы светофорные объекты.

Свою работу с 26 ноября на новом 

месте начнет и автовокзал, который пере-

едет с привычного для пассажиров места 

на проспекте Батова, 1 в здание нового 

железнодорожного вокзала. Он будет рас-

полагаться в левом крыле здания, откуда 

будут осуществляться пригородные и 

междугородние перевозки.

Алена ЯЗЫКОВА

Долгожданное событие, которого 
ждали все жители Рыбинска, 
все-таки состоялось – отрестав-
рированная Вокзальная площадь 
открывается, и уже с 26 ноября 
здесь полностью восстановится 
движение общественного 
транспорта. 

По площади с ветерком
Общественный транспорт вновь будет 
следовать через Вокзальную улицу с 
остановкой «Железнодорожный вокзал» – 
это троллейбусные маршруты №3 и №5 
и автобусные маршруты №6, 12, 17т, 23т. 
Будут восстановлены маршруты движения 
автобусов №5, 9, 15, 16э, 5т, 16т, 36т, 101, 
104, 107, 108, 109, 111, 114 от остановки 
«Железнодорожный вокзал».

Посадка пассажиров на автобусные маршруты №5, 9, 15, 5т, 101, 104, 111 при движении в сторону 
улицы Пушкина будет осуществляться на остановочном пункте со стороны железнодорожного вокза-
ла. Обратно, в сторону улицы Луначарского, поедут автобусные маршруты №16э, 16т, 36т, 107, 108, 109, 
114. Изменится расписание автобусных маршрутов №5, 9, 5т, 16э, 16т, 36т, 101, 111. Остальные будут 
следовать согласно своему расписанию. 

На новом автовокзале 
будет располагаться 
семь платформ, 
с которых будут 
отправляться ав-
тобусы №103, 105, 
130, 150, 151, 152, 
156, 158, 159, 160, 
162, 192, 500, 
500э, 504, 505, 
506, 516, 523, 
536, 540, 628, 
910, 972. 

Места посадки пассажиров на новом автовокзале

1 платформа: Москва, Кострома, Вологда, Тверь, Череповец, Иваново
2 платформа: Ярославль Главный, Ярославль - обл. больница

3 платформа: Пошехонье, Ярославль
4 платформа: Ярославль (автовокзал), Тутаев АВ, Тутаев (через Дюдьково), Тутаев (левый берег)

5 платформа: Углич, Мышкин, Большое Село, Дюдьково
6 платформа: Чудиново, Каликино, Ларионово, Тихменево
7 платформа: Песочное, Милюшино, Арефино, Шашково

ВСЕ УСЛУГИ 
В «ЕДИНОМ ОКНЕ»

В старом здании автовокзала идет 
капитальный ремонт. Совсем скоро 
здесь будет размещаться «Многофунк-
циональный центр», который позволит 
рыбинцам получать услуги по принципу 
«единого окна». 

Услуги центра полностью бесплат-
ны. Рыбинцы будут оплачивать только 
установленную госпошлину. Кроме того, 
здесь сделают и необходимые ксероко-
пии документов. Многофункциональный 
центр должен решить и проблему очере-
дей в госучреждениях. По нормативам, 
время ожидания в очереди при полу-
чении госуслуги не должно превышать 
15 минут.

ПАМЯТЬ О РЫБИНЦАХ
18 ноября в Рыбинске стало на четы-

ре памятные доски больше. Их уста-
новили в учебных заведениях в честь 
выпускников, погибших на Северном 
Кавказе.

Памятные доски были открыты в школах 
№№5, 6 и 19, а также в профессиональ-
ном лицее №23. Все это было сделано по 
инициативе Рыбинской организации семей 
погибших защитников Отечества. Теперь 
имена Александра Анисимова, Андрея Ива-
сенко, Вячеслава Иванова и Олега Якшина 
появились на стенах их родных учебных за-
ведений. Все эти молодые люди награждены 
Орденами Мужества посмертно.

ЛУЧШИЙ В РЕГИОНЕ
Слесарь из Рыбинска стал победите-

лем областного конкурса профес-
сионального мастерства, прошедшего в 
Ярославле.

За право стать лучшим боролись 
двадцать слесарей со всей Ярославской 
области. В программу соревнований вошли 
как проверка теоретических знаний, так и 
практическая часть. Победителем кон-
курса стал рыбинец Денис Леоненко. Он 
уже десять лет трудится слесарем механо-
сборочных работ на одном из городских 
предприятий.

УЧИТЕЛЯ ВЫШЛИ 
НА ЗАРЯДКУ

Рыбинские учителя выполнили мас-
совую зарядку, таким образом они стали 
участниками масштабного флешмоба, 
проходящего в нашем городе.

60 педагогов, представители 30 
учебных заведений города, собрались в 
большом спортивном зале школы №12, 
чтобы принять участие в городской 
акции «Коллективная зарядка». В течение 
получаса они активно занимались фит-
нес-аэробикой. Темп задавали хозяева, 
учителя физкультуры Сергей Мельников 
и Денис Васильев. Кто-то сумел выдер-
жать этот физкультурный марафон до 
конца, другие занимались с перерывами. 
Педагоги бросили вызов своим колле-
гам – работникам учреждений дошколь-
ного образования.
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ДЕЛО «ДЕМИНО» 
ПЕРЕДАДУТ В СУД

Следственный комитет сообщает об 
окончании расследования уголовно-
го дела в отношении 48-летнего экс-
директора рыбинского центра лыжного 
спорта «Демино».

О возбуждении этого дела областной 
следственный комитет сообщил в конце 
октября. Согласно его материалам, имея 
задолженность по уплате налогов свыше 
9 миллионов рублей, в период с июня по 
август 2013 года руководитель центра 
умышленно сокрыл денежные средства 
организации в сумме около 2 миллионов 
рублей путем расчетов, проходящих мимо 
счетов предприятия. 

По информации следователей, ими соб-
рана необходимая доказательная база, сей-
час дело находится в прокуратуре. После 
утверждения обвинительного заключения 
оно отправится в суд. Суд в свою очередь 
решит, каким будет наказание для экс-
директора «Демино».

СОВРАЩЕНИЕ В СЕТИ

Рыбинские следователи возбудили 
уголовное дело по весьма серьезной 
статье – развратные действия в отноше-
нии несовершеннолетней. Необычность 
дела заключается в том, что все происхо-
дило в социальных сетях.

О факте совращения 13-летней дочери 
заявил в следственные органы разъярен-
ный отец. Он увидел в компьютере у собст-
венного чада откровенную переписку с 
неизвестным собеседником. К откровенным 
фразам, больше подходящим для сценария 
фильма для взрослых, а не для диалога 
между мальчиком и девочкой, прилагались 
не менее откровенные фотографии с изо-
бражением первичных половых признаков. 
Родитель потребовал возбудить уголовное 
дело и наказать невидимого развратника, 
который, по его мнению, сбил с пути истин-
ного его дочь.

Теперь перед следователями стоит не-
простая задача: им необходимо установить 
личность и место жительства злоумыш-
ленника. После чего уже привлекать его к 
ответственности.

ГРУЗОВИК 
СБИЛ ПЕНСИОНЕРКУ

19 ноября днем в Рыбинске прямо на 
пешеходном переходе сбили пожилую 
женщину.

Авария произошла на улице Софийской. 
Грузовик ехал со стороны улицы Гагарина, 
а женщина переходила проезжую часть 
по пешеходному переходу. Судя по длине 
тормозного пути, водитель большегрузно-
го автомобиля пытался остановиться, но, 
видимо, слишком поздно заметил пешехода. 
Наезд предотвратить не удалось.

От полученных травм женщина сконча-
лась на месте. Сотрудникам ГИБДД пред-
стоит выяснить все обстоятельства произо-
шедшего.

ПОГИБ НА ПОЖАРЕ

Ночью 18 ноября в Рыбинском районе 
произошел пожар, в результате которого 
погиб человек.

ЧП произошло в трехэтажном доме, 
расположенном в поселке Октябрьский. 
Хозяин квартиры уснул на диване с непо-
гашенной сигаретой. Произошел пожар. 
Мебель сгорела дотла, а мужчина погиб.

Похожая ситуация произошла накануне 
вечером в одной из квартир на улице Рапо-
ва. Но этому любителю покурить в постели 
несказанно повезло – соседи увидели дым и 
вызвали пожарных. Из квартиры эвакуиро-
вали троих человек, самого хозяина жилища 
госпитализировали с многочисленными 
ожогами.

ГРАБЯТ ПЕНСИОНЕРОВ
В Рыбинске мошенники обобрали 

пожилую женщину. В результате визита 
двух посетительниц старушка лишилась 
почти 120 тысяч рублей.

19 ноября к полицейским обратилась 
83-летняя горожанка. Она рассказала, что 
днем в ее квартиру обманом проникли две 
неизвестные женщины, а после их ухода она 
обнаружила пропажу. Аналогичный случай 
произошел в Ростове. Там у пенсионера по-
хитили 41 тысячу рублей.

НАПАЛ НА ТАКСИСТА

Рыбинец получил шесть лет за напа-
дение на таксиста. Преступление произо-
шло по дороге в Тверскую область.

Двое мужчин сели в машину таксис-
та в Рыбинске и попросили отвезти их 
в Тверскую область. Проехав более 150 
километров, пассажиры решили не только 
не платить денег за извоз, но и забрать у во-
дителя все ценное. Они напали на таксиста, 
отобрали деньги, мобильник, выкинули его 
из машины и уехали. Пострадавший сооб-
щил о произошедшем в полицию.

Очень скоро угнанный «Логан» заметили, 
но на требование остановиться сидевшие 
в нем грабители не отреагировали. Тогда 
полицейские открыли стрельбу по колесам. 
Автомобиль оказался в придорожной кана-
ве, а нападавшие попытались скрыться. Но 
это им не удалось.

В результате судебных слушаний одному 
из злоумышленников было назначено нака-
зание в виде шести лет лишения свободы.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ

В Ярославской области стартовала 
акция «Сообщи, где торгуют смертью». 
Ее организаторы ставят цель привлечь 
внимание жителей региона к проблеме 
наркомании.

Каждый житель Ярославской области, 
которому что-либо известно о лицах, упо-
требляющих запрещенные вещества, или 
о тех, кто их реализует, могут сообщить об 
этом по телефонам доверия. Туда же можно 
обратиться за помощью, попросить совета.

Телефон доверия в Рыбинске: 21-35-08.
Телефоны доверия областной наркологи-

ческой службы:
– для детей и подростков – (4852) 72-14-22,
– анонимная наркологическая помощь – 

(4852) 33-61-61.

С 17 по 23 ноября в дежурную часть 
Рыбинского МУ МВД России поступило 
943 сообщения о преступлениях и проис-
шествиях. Среди них один факт умыш-
ленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, 3 грабежа, 18 краж, 4 факта 
угрозы убийством, один факт фальшиво-
монетничества, два факта незаконного 
оборота наркотических веществ, два 
мошенничества. К административной 
ответственности было привлечено 618 
жителей города Рыбинска и района.

ИЗБИЛ СВОЕГО РЕБЕНКА
20 ноября в результате проведенной 

проверки было возбуждено уголовное 
дело в отношении жителя Рыбинска 
1986 года рождения. Несколько дней на-
зад мужчина нанес ремнем побои своему 
9-месячному сыну. После столь изуверско-
го подхода к вопросу воспитания, мама 
с мальчиком была вынуждена обратиться 
за медицинской помощью. Согласно статье 
116 УК РФ, которая предусматривает на-
казание за нанесение побоев, мужчине 
может грозить штраф до 40 тысяч рублей, 
обязательные работы либо арест на срок 
до трех месяцев.

ИЗ-ЗА ЛИЧНОЙ НЕПРИЯЗНИ
19 ноября был задержан 19-летний 

горожанин, который дал признательные 
показания. Он рассказал, что тремя днями 
ранее вечером нанес побои малознакомому 
мужчине, который был госпитализирован 
в одну из городских больниц с черепно-
мозговой травмой. Поводом для столь 
жестокого избиения мужчины стали вне-
запно возникшие личные неприязненные 
отношения. По факту причинения тяжкого 
вреда здоровью возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие.

ДОЗА ГЕРОИНА
21 ноября в ходе оперативно-розыск-

ных мероприятий в одном из развлека-
тельных центров Рыбинска сотрудники 
полиции задержали 19-летнего уроженца 
Таджикистана. При досмотре у него было 
обнаружено несколько свертков с нарко-
тическим веществом. В результате прове-
денного исследования было установлено, 
что изъятое вещество является героином 
в количестве около 28,5 граммов. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело, подозреваемый арестован, ведется 
следствие.

НЕЗАКОННАЯ ПЕНСИЯ
21 ноября в результате проверочных 

мероприятий было принято решение о 
возбуждении уголовного дела в отноше-
нии 22–летней жительницы Рыбинска. 
Как оказалось, девушка в течение года 
незаконно получала пенсию по случаю 
потери кормильца, а также федеральную 
социальную доплату. Общий ущерб от 
противоправных действий подозревае-
мой составил около 74 тысяч рублей. 
Ведется следствие.

РЫБИНСК КРИМИНАЛЬНЫЙ
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Для кого
Сегодня на учете в центре занятости 

состоит 206 рыбинцев, имеющих индиви-

дуальную программу реабилитации инва-

лида. Документ этот выдается по решению 

медико-социальной экспертизы, именно 

он накладывает ограничения на трудовую 

деятельность человека. Одним запрещает 

работу в ночное время, других остерегает 

от наклонов и подъема тяжестей, в случае 

третьих требует исключить нервную 

напряженность. Имея на руках програм-

му реабилитации и стандартный набор 

документов – паспорт, трудовую книжку 

и документ об образовании – человек 

трудоспособного возраста (женщины – до 

55 лет, мужчины – до 60 лет), но с ограни-

чениями по здоровью может обратиться с 

просьбой о поиске работы. 

– Иногда граждане спрашивают: а я хо-

тел бы устроиться без учета ограничений, 

то есть скрывают свою карту реабилита-

ции. Это очень серьезный момент. Потому 

что в данном случае ответственность за 

состояние здоровья работника несет 

работодатель. Были случаи, когда человек 

прямо с рабочего места попадал в больни-

цу, были и случаи летального исхода. Про-

куратура рассматривает такие дела очень 

серьезно. Работодатель должен четко от-

слеживать, чтобы претендент на вакансию 

имел необходимый медицинский доку-

мент, – сообщает директор ГКУ ЯО ЦЗН 

города Рыбинска Ирина Сухарева. – Мы 

периодически проводим круглые столы, на 

которых обсуждаем все сложности приема 

на работу инвалидов. Приглашаем меди-

цинских работников, потому что иногда 

работодателю очень сложно определиться, 

какая работа является подходящей для 

конкретного человека. 

В регионе действует постановление 

губернатора, согласно которому на пред-

приятиях с численностью более 100 ра-

ботников 3% рабочих мест должны быть 

заняты инвалидами. Если в организации 

устроено менее 100 человек, то для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

должен быть отдан 1% мест. 

На каких условиях 
Создание специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов предусмот-

рено региональной программой Ярославс-

кой области. Работодателю выделяется 

субсидия из областного бюджета в размере 

69 300 рублей. Эти средства он может ис-

пользовать для создания рабочего места, 

покупку необходимой для работы техники 

и специального оборудования, которое 

учитывает особенности здоровья будущего 

работника. За модернизацией рабочего 

места и расходованием выделенных 

казной средств наблюдает комиссия из 

центра занятости. 

– Мы выезжаем на место, осматриваем 

его до модернизации. Допустим, имеет-

ся помещение, но в нем кроме стола и 

стула ничего нет. Работодатель – хозяин 

ресторана – хотел бы принять на работу 

администратора зала по видеонаблюде-

нию, чтобы отслеживать обстановку в 

зале, где обслуживаются клиенты. На сум-

му 69 300 рублей он создает специальные 

условия для трудоустройства человека с 

ограниченными возможностями, покупает 

видеоаппаратуру, компьютер, если есть 

необходимость, то особое ортопедическое 

кресло с подлокотниками, если у будущего 

работника астматическое заболевание – 

кондиционер. Комиссия центра занятости 

проверяет вновь созданное рабочее место. 

В дальнейшем мы осуществляем монито-

ринг – работает ли на этом месте инвалид, 

какие у него условия труда, как ведется 

оплата. И пока нареканий ни со стороны 

работодателей, ни со стороны граждан 

нет, – рассказывает Ирина Сухарева. 

С помощью областной программы ра-

ботодатели закрыли пустующие вакансии, 

а люди с проблемным здоровьем получили 

работу по специальностям укладчик-упа-

ковщик, делопроизводитель, раскройщик 

и другим. На выделенные деньги для 

них были приобретены удобная офисная 

мебель, компьютеры со специальными 

программами, профессиональное швейное 

оборудование.

Число подобных рабочих мест, которые 

должны быть организованы в течение года 

в городе и районе, утверждается регуляр-

но. На 2014 год, например, было заплани-

ровано 27 рабочих мест, 24 уже созданы на 

предприятиях Рыбинска, три еще ожида-

ются в районных поселениях. 

С какими перспективами
Среди тех, кто может устроиться на 

работу, инвалидов-колясочников, пожа-

луй, меньше всего. Дело и в том, что часто 

в карте реабилитации такого человека 

значится «нетрудоспособен», и в том, что 

городская инфраструктура мало приспо-

соблена для беспрепятственного и самос-

тоятельного передвижения человека в 

коляске. Однако это обстоятельство вовсе 

не исключает возможности вернуться к 

работе. Первый шаг в этом направлении в 

Рыбинске уже сделан. 

– В момент обращения к нам у девуш-

ки в карте реабилитации стояла отметка о 

нетрудоспособности. Но она обратилась к 

медико-социальной экспертизе, и ей пере-

смотрели группу реабилитации, разрешив 

работать. Мы познакомили ее с работодате-

лем из свадебного салона, который предло-

жил девушке создавать свадебные укра-

шения на дому. Поскольку девушка имеет 

собственный художественный взгляд, 

работа ей пришлась по душе. На сегод-

няшний день определен перечень обору-

дования, который приобретет и установит 

в ее квартире работодатель по областной 

программе, – говорит о новом рыбинском 

опыте директор центра занятости. 

Люди с ограничениями по условиям 

работы были трудоустроены в этом году и 

помимо областной программы. Например, за 

10 месяцев 2014 года шесть человек получили 

работу по имеющейся у них профессии, в 

оплачиваемых общественных работах приня-

ли участие 20 человек. Профориентационные 

услуги оказаны 373 рыбинцам. Профессио-

нальную переподготовку и курсы повышения 

квалификации прошли 12 безработных, в том 

числе по специальностям бухгалтер, оператор 

электронно-вычислительных и вычислитель-

ных машин, менеджер по персоналу, худож-

ник-конструктор, секретарь руководителя и 

продавец продовольственных товаров.

На прошлой неделе в центре заня-

тости состоялась ярмарка вакансий для 

людей с ограниченными возможностями. 

Они смогли на месте пройти первичное 

собеседование. Из 85 пришедших без-

работных 22 человека были отобраны 

работодателями с целью трудоустройства. 

По словам директора центра занятости 

Ирины Сухаревой, устраиваются после 

таких мероприятий почти 100% пригла-

шенных на работу. 

Елена БОЙКОВА

Не ограничивая возможности
Устроиться на работу и чувство-
вать себя полноценным челове-
ком, быть активным участником 
общественной жизни, несмотря 
на отклонения в здоровье. Такую 
возможность сегодня предостав-
ляют государственные программы, 
рассчитанные на людей трудоспо-
собных, но получивших инвалид-
ность. Помощь им оказывает центр 
занятости населения. 

БУДЕТ ЛИ ЧТО 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ?

Дождь, снег и сильный ветер сказы-
ваются на состоянии старинного дома 
Аксенова в Вознесенском переулке. Рабо-
ты по восстановлению должны начаться 
лишь в 2015 году, а здание тем временем 
рушится на глазах. 

Напомним, что 25 августа хозяином 
дома купца Аксенова в Вознесенском 

переулке стал рыбинский предпринима-
тель Руслан Полкуев. Однако приступить 
к работе он до сих пор не может – объект 
находится на стадии подготовки докумен-
тов, которая затянется еще как минимум 
на месяц. После получения необходимых 
бумаг новый хозяин должен приступить 
к восстановлению облика здания начала 
19 века. Строительные работы, по словам 
Руслана Полкуева, начнутся ориенти-
ровочно в мае 2015 года, их примерная 

стоимость – порядка тридцати миллионов 
рублей.

Тем временем памятник архитектуры 
продолжает разрушаться и превращаться в 
руины. На прошлой неделе обвалилась еще 
одна часть дома. Дождется ли историческое 
здание своей очереди на ремонт, остается 
только догадываться. 

– Я до сих пор не могу приступить к 
работам, пока нет документации, но будем 
надеяться, что все же здание выдержит, и 

мы приступим к работе, – прокомментиро-
вал Руслан Полкуев.

Если старое здание все же не удастся 
спасти, на его месте новому хозяину пред-
стоит построить новый дом с соблюде-
нием всех условий, а именно – сохранить 
облик исторического здания, взяв строи-
тельные материалы и цветовую гамму 
схожие с теми, которые использовались 
при строительстве этого дома в начале 19 
века.
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Двор Рыбинска 
в руках оптимистов

Руслан Полкуев, Алексей Асекретов и 

Александр Чистяков – всех троих объеди-

няет увлечение спортом, оптимистичный 

настрой на жизнь и общее желание разви-

вать спортивный досуг в городе, который 

будет доступен и детям, и взрослым. 

Впервые о создании нового для города 

«Двора мечты» организаторы заговори-

ли в феврале этого года, разработав свой 

проект, который согласовал рыбинский 

департамент архитектуры. Тогда же и было 

принято решение воплотить эту мечту во 

что бы то ни стало. 

– Спортсмены – это такие люди, кото-

рые всегда добиваются своей цели. И если 

одну дверь перед нами закрыли, мы не 

останавливаемся и действуем дальше, до 

конца, – говорит с оптимизмом дирек-

тор некоммерческого партнерства «Двор 

мечты» Руслан Полкуев. – В Рыбинске 

практически нет дворовых оборудованных 

площадок, где бы дети и взрослые могли 

полноценно заниматься спортом. Дворы в 

ужасном состоянии, в таком же был и тот 

двор, за который мы взялись. 

 Оббивая пороги администрации, ини-

циативные люди добились, чтобы двор по 

улице 50 лет ВЛКСМ включили в список 

по благоустройству территории, и летом 

рабочие уже привели в порядок тротуар и 

дорогу перед домом №14. С этого нача-

лось благоустройство уже основной части 

«Двора мечты». 

– Здесь вообще была полная разруха, – 

рассказывает Руслан Полкуев. – Двор был 

просто мертвый – сломанный спортивный 

корт, ржавые железные турники, сохра-

нившиеся с советских времен, убитая 

дорога без тротуаров, а старые тополя за-

полоняли практически все пространство.

Инициативу некоммерческого парт-

нерства «Двор мечты» поддержали и жите-

ли соседних домов, которые согласились 

взять на себя содержание двора.

– Недостаточно сделать этот двор, 

необходимо его содержать в порядке. Вы 

прекрасно видите, во что превращаются 

новые площадки через пару лет. Поэтому 

если не будет у двора хозяина, то все рабо-

ты безнадежно пропадут. Жильцы нас под-

держали, и, возможно, мы будем дополни-

тельно включать расходы за содержание, 

которые составят 10-20 рублей с квартиры, 

в квитанцию. Распространятся это будет 

на дома, находящиеся поблизости двора. 

Возможен второй вариант – пожертвова-

ния, – рассказывает Руслан Полкуев.

Территория двора уже распланирована 

на шесть площадок: хоккейный корт, вор-

каут, стритбол на одно кольцо, волейбол, 

детская площадка и первая в городе пло-

щадка для людей с ограниченными воз-

можностями, оснащенная специальным 

оборудованием. У каждого дома предпо-

лагается сделать рекреационную зону 

с лавочками и живой изгоро-

дью. Вместо вырубленных 

тополей появятся новые 

ели. На все это необхо-

димо шесть миллионов 

рублей. 

– Помимо того, что 

мы уже потратили на 

благоустройство и 

ремонт хоккейного 

корта, мы накопи-

ли порядка 100 ты-

сяч – это помощь 

от наших друзей 

из Ярославля, 

Москвы и ме-

ценатов. Очень 

нам помогает 

Нина Чистяко-

ва, которая является 

депутатом этого округа, а 

также Николай Полкуев, – 

рассказывает активист. – В следующем 

году, как только сойдет снег, мы беремся за 

работу и начинаем с установки площадки 

для воркаута, как только мы ее сделаем, 

начинаем делать стритбольную, а затем и 

волейбольную площадки. В тот же год мы 

хотим сделать асфальтовые дорожки и две 

рекреационные зоны для бабушек и мам с 

колясками. 

Работа идет 
полным ходом

Уже сегодня двор на улице 50 лет 

ВЛКСМ не узнать: вместо заросшего 

парка появился пустырь, который готов 

к строительству площадок. Все работы 

энтузиасты выполняют самостоятельно, 

вооружившись строительным инструмен-

том и рабочей одеждой. 

– На сегодняшний день мы консолиди-

руем капитал на следующий год. А в этом 

году мы уже успели починить хоккейный 

корт, восстановили ограждения и осу-

ществили подсыпку детской площадки, 

которая была установлена ранее, очистили 

всю будущую территорию «Двора мечты» 

от старых и опасных железных конструк-

ций – это старые, ржавые лестницы, 

гнутые турники, брусья. Выпилили более 

40 деревьев, и все это за свои деньги, – 

рассказывает о проделанной работе Руслан 

Полкуев. 

 На обновленном хоккейном корте дети 

уже гоняют мяч, а с приходом устойчивых 

холодов здесь появится лед. 

В новогодние каникулы организаторы 

устроят большой спортивный праздник 

для жителей двора, посвященный проекту 

«Двор мечты», спорту и семье.

– Мы еще окончательно не определи-

лись с числом, ориентировочно это будет 

3 или 4 января. К этому времени люди уже 

отметят праздник, пройдутся по всем гос-

тям. Помогать в организации праздника 

нам будет тренер хоккейной команды из 

Москвы, который устроит хоккейное шоу, 

а также рыбинский детский клуб «Звез-

дочка». Будет музыка, подарки, фаер-шоу 

и, конечно же, встреча с Дедом Морозом 

и Снегурочкой. Также у нас запланиро-

ван праздник и на 23 февраля, – говорит 

Руслан Полкуев.

Организаторы проекта «Двор мечты» 

смотрят далеко в будущее и уже строят 

новые планы. 

– Это первый, но не единственный 

двор, который мы хотим сделать. Пока 

будем браться за те дворы, где есть хоккей-

ные площадки, они послужат отправной 

точкой, – рассказывает о планах Руслан 

Полкуев. 

Алена ЯЗЫКОВА

– Не уходи из двора, – наставляет каждая мама своего ребенка 
при выходе на улицу. Но, согласитесь, придерживаться этого прави-
ла достаточно сложно, когда во дворе нечем заняться. Уникальная 
идея создать «Двор мечты» с хоккейным кортом, площадками для 
воркаута, волейбола и стритбола принадлежит молодым спорт-
сменам, которые яро взялись за ее воплощение. Сегодня они уже 
могут похвастаться своими первыми достижениями. 

Мечты повзрослевших мальчишек

Хоккейный корт год назад

Хоккейный корт сегодня

Один из инициаторов проекта «Двор мечты» 

Руслан Полкуев
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07.00 Панорама дня. 
Live

08.35, 23.55 Х/ф «ДМБ» 
(16+)

10.15, 22.55 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Биатлон. 

Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция 
из Швеции

13.40, 01.25 «24 кадра». 
(16+)

14.10, 01.55 «Трон»
14.40 Д/с «Освободители»
15.30 Х/ф «Охота 

на пиранью» 
(16+)

18.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

19.15, 21.45 Большой 
спорт

19.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.05 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до 
ХХ века»

ТВ-ПРОГРАММА1 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.05 «Линия жизни»
12.55 Д/ф «Старый Зальцбург»
13.10 Х/ф «Солдаты»
15.10 Д/ф «Теория относи-

тельности счастья. По 
Андрею Будкеру»

15.50 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное 
путешествие на родину»

17.55 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15!

18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 «Тем временем»
22.05, 00.10 «Смотрим... Об-

суждаем...»
00.45 Звезды XXI века

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Матрос с «Кометы» 

(12+)
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 
(12+)

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

События
11.55 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Департамент» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Человек цвета хаки». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Море 

специй» (16+)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм». (12+)
01.25 Петровка, 38
01.45 Х/ф «Искупление» 

(16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

09.40, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

20.00 «Кодекс 
чести»

23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» 

(16+)
01.45 «ДНК». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Пропавшая суб-

марина. Трагедия К-129» 
(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 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 

(12+)
23.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
00.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

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

трами
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 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 Звездные 

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

12.30 М/ф «Финес и Ферб: 
кино. Покорение 2-го 
измерения» (6+)

13.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.00, 15.30, 17.25 М/с «Новая 

школа императора» (0+)
16.40 «Правила стиля». (6+)
17.00 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг» (6+)
17.55 М/с «Классный ниндзя» (12+)
18.25, 18.50 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Земля до начала вре-

мён-13: Сила дружбы» (0+)
21.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
22.30, 23.20 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
00.10 Х/ф «Модная мамочка» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (12+)
07.10 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
07.40 Д/с «Крылья России» (6+)
08.40, 09.10 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
12.40, 13.10 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» 
(16+)

15.00 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)

17.15 Д/с «Легендарные пол-
ководцы» (12+)

18.30 Д/с «Цена военной 
тайны» (16+)

19.15 Х/ф «Безотцовщина» (0+)
21.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(6+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

(16+)
00.55 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт» 
(12+)

01.45 Х/ф «Вторжение» 
(6+)

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

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

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Эликсир молодости». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Т/с «Мушкетеры» 
(16+)

22.10 «На 10 лет моложе». 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

Под толщей земли» (12+)
10.30 Д/ф «Загадки истории. 

Происхождение анге-
лов» (12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Необъяснимые построй-
ки» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и Дикий 
Запад» (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 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие ново-

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

синг: Видевший сквозь 
время» (12+)

21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

23.15 Х/ф «Почтальон» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс» (6+)

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 «Привычка расста-

ваться» (16+)
13.05 «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 «Универ. 
Новая общага» (16+)

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

есть» (12+)
23.15 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Гран Торино» 

(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 По-

роро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 14.00, 00.00, 01.30 «6 

кадров». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
11.00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14.10 ! «Всё будет хорошо!» 

(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» 
(12+)

21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

22.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» 
(12+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.15 Х/ф «Киднеппинг» 

(12+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

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

11.40 Т/с «Солдаты-8» 
(12+)

12.40 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)

16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. (16+)

17.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема». (16+)
19.30, 20.00, 22.30, 23.00 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» (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, 11.50, 12.30, 13.40, 14.55, 

16.00, 16.55 Т/с «Место 
встречи изменить нель-
зя» (12+)
Убийства, засады, по-
гони, перестрелки — на 
фоне послевоенной 
Москвы. Сотрудники 
МУРа против таин-
ственной и неуловимой 
банды «Черная кошка». 
Демобилизовавшийся 
офицер разведки Володя 
Шарапов начинает рабо-
тать в отделе по борьбе 
с бандитизмом

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 Джейми: Обед за 15 
минут. (0+)

07.00, 07.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. 
(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, 23.05 Д/с «Знать буду-

щее. 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 «Красавица» 
(16+)

21.00 Т/с «Вангелия» 
(12+)

00.30 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.» (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

Почтальон (16+)

Фильм снят по книге Дэвида Брина. 
Действие происходит в будущем. 
После глобальной войны и эпиде-

мии выжившие люди селятся на 
территории бывших Соединенных 

Штатов Америки.

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, 23.00 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Древо жизни»
12.15 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10 Х/ф «Дорога к звездам»
14.20 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель»
15.10 «Academia»
15.55 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.15 «Острова»
17.55 Звезды XXI века
18.50 Д/ф «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»
19.15 «Главная роль»
19.30 Открытие ХV Междуна-

родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция

21.05 «Эрмитаж - 250»
21.35 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Испытательный 

срок»
10.05 Д/ф «Семен Морозов. 

Судьба, с которой я не 
боролся» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
13.40 «Простые сложности». 

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

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

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Департамент» (16+)
21.45, 01.00 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Юлия Тимошенко» (16+)
00.30 «СтихиЯ». 

(12+)
01.15 «Последний герой» 

(16+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.55, 23.55 Х/ф «ДМБ-002» 
(16+)

10.15 «Эволюция». 
(16+)

11.45 Большой 
футбол

12.05 Т/с «В зоне 
риска» 
(16+)

15.35 Д/с «Освободители»
16.30 Профессиональный 

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

18.20 Х/ф «След 
пираньи» 
(16+)

21.45 Большой 
спорт

22.05 Д/с «Полководцы 
России. 
От Древней Руси 
до ХХ века»

22.55 «Эволюция»
01.15 «Диалоги 

о рыбалке»
01.45 «Моя 

рыбалка»

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

09.40, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд 
присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 «Кодекс 
чести»

23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» 

(16+)
01.45 Главная дорога. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Когда наступит 

голод» (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 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 

(12+)
23.50 Д/ф «Мертвые души. 

Дело Холостякова» 
(12+)

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

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

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

трами
12.15, 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 Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

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

ный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Земля до начала 

времён-13: Сила друж-
бы» (0+)

13.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.00, 15.30, 17.25 М/с «Новая 

школа императора» (0+)
17.00 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг» (6+)
17.55 М/с «Классный ниндзя» 

(12+)
18.25, 18.50 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Приключения 

Братца Кролика» (0+)
21.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Тяжелый случай» 

(6+)
22.30, 23.20 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
00.10, 01.05 Т/с «Мерлин» (16+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+)
07.05 «Папа сможет?» 

(6+)
08.00 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
08.35, 09.10 Х/ф «Стрелы 

Робин Гуда» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.25, 12.40, 13.10 Т/с «Офи-

церы. Одна судьба на 
двоих» (16+)

15.00 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» 
(16+)

17.15 Д/с «Легендарные пол-
ководцы» (12+)

18.30 Д/с «Цена военной 
тайны» (16+)

19.15 «Петровка, 38»
21.10 Х/ф «Огарева, 6» 

(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

(16+)
00.55 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» 
(12+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

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

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Мужские 
истины». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Т/с «Мушкетеры» 
(16+)

22.10 «На 10 лет моложе». 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

«Вольф Мессинг: Видев-
ший сквозь время» 
(12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Секреты пирамид» 
(12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Конечная цель - Орион» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

23.15 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (16+)

01.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс» (6+)

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 «Жизнь, как она 
есть» (12+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

21.00 Х/ф «Немножко бере-
менна» (16+)

23.25 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.25 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.20 Х/ф «Подарок ангелов» 
(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, 14.00, 23.50 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» 
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

11.00, 16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

11.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» 
(12+)

14.10 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» (16+)

01.30 «Животный смех». (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.30 Х/ф «Кидалы» 

(12+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

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

11.35 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)

16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. (16+)

17.30 «Вне закона». 
(16+)

18.00 «Есть тема». 
(16+)

19.30, 20.00, 22.30, 23.00 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» (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, 11.40, 12.30, 13.10, 14.20 

Т/с «Вечный зов» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Зигзаг удачи» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

«След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
Молодые ленинградцы, 
вчерашние школьники, 
вступают во взрослую 
жизнь. Соня влюблена в 
Стёпу, но он любит Таню, 
а Таня отдаёт предпо-
чтение Феде. Отвергну-
тый Стёпа уезжает в 
далёкий сибирский город 
и начинает работать 
на заводе, обучаясь в 
вечернем институте.

06.30, 07.00 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 «Джейми у себя дома». 
(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, 23.05 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Красавица» 
(16+)

21.00 Т/с «Вангелия» 
(12+)

00.30 Х/ф «Это мы 
не проходили» 
(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3ТВ3  21.00

Ослепленный желаниями 
(16+)

Дьявол еще никогда не был таким 
соблазнительным. В этот раз он при-
нимает обличие распутной красот-
ки, заставляющий любого мужчину 
броситься в объятия безумства. 
Неудачник-программист — лучший 
объект для вербовки.
Объект продажи — бессмертная 
душа. Цена — 7 желаний. Но в этой 
жизни бесплатным бывает лишь сыр 
в мышеловке, каждая медаль имеет 
две стороны. Выполняя любое же-
лание продажной души, дьявол не 
дает насладиться результатом.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Магия стекла»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Х/ф «Пока фронт в обороне»
14.40, 21.20 Д/ф «Камчатка. 

Огнедышащий рай»
15.10 «Academia»
15.55 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»
16.35 «Искусственный отбор»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55, 01.05 Звезды XXI века
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.35 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

22.20 «Власть факта»
23.20 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой
23.50 Х/ф «Ради нескольких 

строчек»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
09.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
(12+)

10.35 Концерт «Белая трость» 
(6+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)

13.35 «Простые сложности». 
(12+)

14.05 «Тайны нашего кино». 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Д/ф «Удар властью. 

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

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Департамент» (16+)
21.45, 01.05 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Диагноз для во-
ждя». (12+)

00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.20 Х/ф «Пришельцы: Кори-

доры времени»

07.00 Панорама дня. Live
08.55, 00.10 Х/ф «ДМБ-003» 

(16+)
10.15, 23.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В зоне риска»

(16+)
15.35, 21.05, 21.55 Д/с «Осво-

бодители»
16.30 Х/ф «Ключ Саламандры» 

(16+)
18.25, 22.50 Большой спорт
18.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции

23.10 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Катара

01.30 Профессиональный 
бокс. Е. Градович (Россия) 
- Д. Велес (Пуэрто-Рико). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Т. 
Кроуфорд (США) - Р. 
Бельтран (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

09.40, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд 
присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 «Кодекс 
чести»

23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» 

(16+)
01.45 Квартирный вопрос. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Кожа» 
(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 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 

(12+)
23.50 Д/ф «Управление клима-

том. Оружие будущего» 
(12+)

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

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

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

трами
12.15, 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 «Чёр-

ный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Приключения 

Братца Кролика» (0+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.00, 15.30, 17.25 М/с «Новая 

школа императора» (0+)
17.00 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг» (6+)
17.55 М/с «Классный ниндзя» 

(12+)
18.25, 18.50 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Ким Пять-с-

плюсом: Подумаешь, 
трагедия» (12+)

20.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
22.30, 23.20 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
00.10, 01.05 Т/с «Мерлин» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Партизанский 
фронт» (12+)

07.05 «Одень меня, ну пожа-
луйста». (6+)

07.50 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

08.15, 09.10 Х/ф «Безотцовщи-
на» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.25, 12.40, 13.10 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на 
двоих» (16+)

15.00 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)

17.15 Д/с «Легендарные пол-
ководцы» (12+)

18.30 Д/с «Цена военной 
тайны» (16+)

19.15 Х/ф «Застава в горах» 
(0+)

21.25 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью» (6+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.55 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» 
(12+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

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

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Мужские истины». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Т/с «Мушкетеры» 
(16+)

22.10 «На 10 лет моложе». 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

«Вольф Мессинг: Видев-
ший сквозь время» (12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Фактор Эйнштейна» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне. Совер-
шенно секретно» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

23.15 Х/ф «Уж кто бы говорил» 
(0+)

01.45 Х/ф «Потустороннее» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс» (6+)

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 «Немножко бере-
менна» (16+)

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 «Любовь по-
взрослому» (16+)

23.40 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.40 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.35 Х/ф «Симона» 
(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 По-

роро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 
(12+)

08.00, 13.20, 14.00, 23.40 «6 
кадров». 
(16+)

08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» 
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

11.00, 16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)

11.30 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» (16+)

14.10 ! «Всё будет хорошо!» 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)

01.30 «Животный смех». 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.25 Х/ф «Кидалы в бегах» 

(12+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

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

11.40 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)

16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. (16+)

17.30 «Вне закона». 
(16+)

18.00 «Есть тема». 
(16+)

19.30, 20.00, 22.30, 23.00 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» (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, 11.40, 12.30, 13.10, 14.20, 

01.40 Т/с «Вечный зов» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+)
Жизнь братьев-близне-
цов Кашкиных сложилась 
по-разному: один живет 
в столице и вполне пре-
успел в качестве модно-
го… банщика. Другой же 
так и остался в родном 
селе простым инспек-
тором рыбнадзора. Но 
вот случается беда, и 
столичному счастливцу 
приходится заменить 
брата на его посту…

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у 
себя дома». 
(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, 23.05 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Красавица» 
(16+)

21.00 Т/с «Вангелия» 
(12+)

00.30 Х/ф «Шаг навстречу» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Реклама

ВНИМАНИЕ! 

Спецпредложе-
ние от 

отдела «Елоч-
ные товары» 
универмага 

«Юбилейный» -
предлагаем 
приобрести 

ели и новогод-
ние украшения 

с рассрочкой 
платежа до 30 

декабря 2014 г. 
Подробности 
у продавцов-

консультантов

Реклама

Реклама
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ СБЕРБАНКА ДО 31 ДЕКАБРЯ!

Предложение распространяется на работников сферы образования. Перечень типов образовательных организаций и должностей заемщиков/созаемщиков размещен на сайте sberbank.ru. Предложение 
распространяется на кредиты по программам «Приобретение готового жилья». Скидка Банка к ставке по кредиту составит 0,5 %. Предложение действует с 26.09.2014 по 31.12.2014 (включительно). Минимальная 
сумма кредита – 45 000 руб. Максимальная сумма не должна превышать меньшую из величин: 90 % договорной стоимости кредитуемого жилого помещения; 90 % оценочной стоимости кредитуемого или 
иного оформляемого в залог жилого помещения. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос от 10 % от стоимости кредитуемого жилого помещения. Процентная ставка с учетом скидки до и после 
регистрации ипотеки по программам «Приобретение готового жилья» – от 12,5 до 13,75 % годовых при оформлении заявки на кредит до 31.10.2014 (включительно). С 01.11.2014 процентная ставка с учетом скидки 
до и после регистрации ипотеки по программам «Приобретение готового жилья» составит от 12,0 (13,0) % до 13,25 (14,25) % с учетом (без учета) оформления страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии 
с требованиями Банка. Срок кредита – от 3 до 168 месяцев (включительно). Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Дополнительные расходы – страхование и оценка приобретаемого объекта недвижимости 
– и тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Подробная информация – по телефону справочной службы 8 800 555 5550 (звонки по России – бесплатно) или на сайте Банка sberbank.ru. 
Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. Реклама. 2014 г.
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Ïðîñòî
Процесс подключения к услугам проводного интернета 
и телевидения «Билайн» максимально упрощен. Клиенту со-
вершенно не придётся задумываться о технической стороне 
вопроса. Достаточно оставить заявку на сайте или обратить-
ся в службу технической поддержки «Билайн» по номеру  
8 800 700 8000. Специалист по подключению приедет в удоб-
ное для вас время, произведёт подключение и выполнит все 
необходимые настройки.

ïðè÷èí ïîäêëþ÷èòü èíòåðíåò è ÒÂ «Áèëàéí»

Óäîáíî
Управлять «Домашним Билайном», выбирать набор услуг, ме-
нять тарифные планы можно самостоятельно. Теперь не нуж-
но идти в офис, чтобы подключить или отключить дополни-
тельный пакет каналов, посмотреть историю своего счета или 
заблокировать счет на время отсутствия, чтобы сэкономить 
свои средства, - все это можно сделать с помощью услуги 
«Личный кабинет». 

Áåçîïàñíî
«Билайн» заботится о безопасности своих клиентов. С услугой «Ро-
дительский контроль» все абоненты могут защитить своих детей 
от воздействия нежелательного контента, поступающего извне. Опция 
позволяет контролировать просмотр «Билайн ТВ» детьми во время от-
сутствия взрослых рядом, а также защитить своего ребенка от негатив-
ного воздействия в сети.  Кроме того, «Билайн» предоставляет безопас-
ный интернет и защищает ваши компьютеры и информацию, предлагая 
антивирусные решения.

Ìíîãî âîçìîæíîñòåé
Подключение услуги «Домашний Билайн» дает возможность воспользо-
ваться высококлассными сервисами. Вы получаете скоростной интернет 
с высокой скоростью передачи данных  до 365 Мбит/с и цифровое теле-
видение с более чем 230 каналами, а также с уникальной услугой управ-
ления просмотром. С домашним телевидением «Билайн» можно ставить 
прямой эфир на паузу, перематывать пропущенные моменты, записывать 
выпуски любимых передач.

Äëÿ òåáÿ
Услугами «Билайн» пользуются самые разные люди: студенты, 
пенсионеры, бизнесмены, молодые мамы и т.д. Для каждого из них 
«Билайн» разработал тарифы, которые не оставят их равнодуш-
ными. Хит этого сезона – тарифный план «Атмосфера». Всего за 
550 рублей в месяц вы получите домашний интернет со скоростью 
до 80 мбит/с, цифровое телевидение, включающее в себя более 
100 каналов (даже HD качестве), ТВ-приставку за 0 рублей и Wi-Fi 
роутер всего за 1 рубль.

Более подробную информацию об услугах и тарифах ОАО «ВымпелКом» можно получить на сайте www.beeline.ru
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 Д/ф «Введение во храм»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Х/ф «Ради нескольких 

строчек»
14.30 Д/ф «Столица кукольной 

империи»
15.10 «Academia»
15.55 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «...Жизнь была и 

сладкой и соленой»
17.55 Звезды XXI века
18.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.15 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

21.30 Д/ф «Сладкий яд театра»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Великие праздники. 

Введение во храм Пре-
святой Богородицы» (6+)

08.35 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
10.10 Д/ф «Равняется одному 

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

События
11.50 Х/ф «Эффект домино» (16+)
13.30 «Простые сложности». 

(12+)
14.00 «Тайны нашего кино». 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Хроники московского 

быта. Диагноз для во-
ждя». (12+)

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

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Департамент» (16+)
21.45, 00.30 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 Д/ф «Родственные узы. 

От любви до ненависти» 
(12+)

00.45 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.55, 00.10 Х/ф «ДМБ-004» 
(16+)

10.05 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
15.40, 21.05, 21.55 Д/с «Осво-

бодители»
16.35 Х/ф «Горячие 

новости» 
(16+)

18.40, 22.50 Большой спорт
19.05 Биатлон. 

Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции

23.15 Плавание. 
Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Катара

23.40 «Эволюция». 
(16+)

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

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

09.40, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

20.00 «Кодекс 
чести»

23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» 

(16+)
01.45 Дачный ответ. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Шум земли»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ В.В. 
Путина Федеральному 
Собранию

13.10 «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 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
00.30 Д/ф «Эрмитаж. Сокрови-

ща нации»
01.40 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 Ежегодное послание 

Президента РФ В.В. 
Путина Федеральному 
Собранию. По окончании 
- Новости с субтитрами

13.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
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 Прекрас-

ная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

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

ный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Ким Пять-с-

плюсом: Подумаешь, 
трагедия» (12+)

13.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.00, 15.30, 17.25 М/с «Новая 

школа императора» (0+)
17.00 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг» (6+)
17.55 М/с «Классный ниндзя» 

(12+)
18.25, 18.50 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Камешек и пинг-

вин» (0+)
21.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
22.30, 23.20 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
00.10, 01.05 Т/с «Мерлин» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/с «Партизанский 
фронт» (12+)

07.00 «Зверская работа». 
(6+)

07.45 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

08.10, 09.10 Х/ф «Застава в 
горах» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.25, 12.40, 13.10 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на 
двоих» (16+)

15.00 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)

17.15 Д/с «Легендарные пол-
ководцы» (12+)

18.30 Д/с «Цена военной 
тайны» (16+)

19.15 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)

21.00 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.55 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» 
(12+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

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

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

07.30, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-

тальный 
спецпроект». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Т/с «Мушкетеры» 
(16+)

22.10 «На 10 лет моложе». 
(16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

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

«Вольф Мессинг: Видев-
ший сквозь время» 
(12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Электростанции при-
шельцев» 
(12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Пришельцы и сверхката-
строфы» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 

(16+)
23.15 Х/ф «Уж кто бы гово-

рил-2» (0+)
01.30 Х/ф «Уж кто бы говорил» 

(0+)

07.00, 07.55 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

07.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс» (6+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Любовь по-
взрослому» (16+)

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 «Эта дурацкая лю-
бовь» (16+)

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 Х/ф «Атака пауков» 
(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 По-

роро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 
(12+)

08.00, 13.10, 14.00, 00.00 «6 
кадров». (16+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

10.30, 13.30, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00, 16.00, 23.30 Т/с «Восьми-
десятые» 
(12+)

11.30 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)

14.10 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

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

22.00 «Мастершеф». 
(16+)

01.30 «Животный смех». 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.30 Х/ф «Кидалы в игре» 

(12+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

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

11.40 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)

16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. (16+)

17.30 «Вне закона». 
(16+)

18.00 «Есть тема». 
(16+)

19.30, 20.00, 22.30, 23.00 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» (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, 11.40, 12.30, 13.10, 14.20, 

01.40 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
История семьи Савелье-
вых, выходцев из далекого 
сибирского села, раз-
ворачивается на фоне 
исторических событий 
в России, охватывающих 
период с 1902 по 1960 
годы. На их долю выпали 
три войны, революция, 
становление нового 
строя и все драматиче-
ские события, которые 
принес двадцатый век.

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 

(12+)

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у 
себя дома». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Д/с «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.15 Давай разведёмся! 
(16+)

11.15 «Окна»
12.15 Домашняя 

кухня. 
(16+)

13.15, 23.05 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Красавица» 
(16+)

21.00 Т/с «Вангелия» 
(12+)

00.30 Х/ф «Чужая родня» 
(0+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ
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ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ТВ3  23.15
Уж кто бы говорил-2 (0+)

Во второй части фильма у разговорчивого Майки появляется не менее 
словоохотливая сестричка. Он никак не мог предположить, что его роди-
тели способны на такую подлость.
Молли и Джеймс души не чают в малышке Джули и не понимают правед-
ного гнева Майки, хотя он единственный знает, какая она на самом деле. 
Хорошо, что у маленького ворчуна есть верный друг Эдди. Только ему он 
может поплакаться в жилетку, точнее, в распашонку…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Счастливые 

красивее»
12.10 «Правила 

жизни»
12.40 «Письма 

из провинции»
13.05 Х/ф «Восхождение»
15.10 Д/ф «За кулисами про-

екта»
18.10 «Главная 

роль»
18.25 Д/ф «Португалия. 

Замок 
слёз»

19.15 XV Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»

20.50 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова»

23.20 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой

23.50 с Кириллом Разлоговым
01.35 М/ф «Фильм, 

фильм, 
фильм»

01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Добровольцы»
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Пять минут страха»
13.25 «Простые сложности». 

(12+)
14.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
14.50, 19.30 Город 

новостей
15.15 Д/ф «Родственные узы. 

От любви до ненависти» 
(12+)

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

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)

22.30 Временно доступен. 
(12+)

23.40 Х/ф «Пять невест» 
(16+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.45 Х/ф «Горячие новости» 
(16+)

10.45 «Эволюция». 
(16+)

11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
15.35, 16.30 Д/с «Освободи-

тели»
17.20, 19.15 Т/с «Позывной 

«Стая» 
(16+)

21.10 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до 
ХХ века»

21.55 Большой 
спорт

22.15 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Катара

22.45 IX Церемония награж-
дения премией Пара-
лимпийского комитета 
России «Возвращение в 
жизнь»

00.00 Х/ф «Ключ Саламандры» 
(16+)

01.50 «EXперименты»

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

09.40, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд 
присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.45 «Кодекс 
чести»

23.40 «Список Норкина». 
(16+)

00.40 Х/ф «Черный город» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Жить на войне. 

Фронт и тыл» 
(12+)

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 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
21.00 Х/ф «Другой берег» 

(12+)
23.00 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

00.35 Х/ф «Вторжение» 
(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+)

06.30 М/с «Lego Звездные 
Войны. Хроники Йоды. 
Тактика Скайуокера» (6+)

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
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 «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 «Мама на 5+»
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.15 М/ф «София Прекрасная: 

Плавучий дворец» (0+)
13.05 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
17.45 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
18.15 М/с «7 гномов» (6+)
18.40 М/с «Финес и Ферб. 

Звёздные войны» (12+)
19.30 М/ф «Динозавр» (6+)
21.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.55 Т/с «Однажды в 

Стране чудес» (12+)
23.45 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 

(12+)
01.35 Х/ф «Софи» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

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

07.00 Д/с «Москва 
фронту» 
(12+)

07.20 Х/ф «Небо Москвы» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

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

10.00 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 
(16+)

12.10, 13.10 Т/с «Случай в 
аэропорту» 
(12+)

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

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

19.15, 23.15 Т/с «Совесть» 
(12+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

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

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

07.30, 13.00 Званый 
ужин.
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-

тальный 
спецпроект». 
(16+)

14.00 «Засуди 
меня». 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.10 Т/с «Мушкетеры» 
(16+)

22.10 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.30 Т/с «Вольф Мес-

синг: Видевший сквозь 
время» (12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Пророчества о Судном 
дне» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. 
Замысел майя» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Колдуны 

мира. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 Х/ф «Подземелье драко-

нов» (12+)
22.15 Х/ф «Во имя короля» 

(12+)
00.45 Европейский покерный 

тур. (18+)
01.45 Х/ф «Пауки-2» 

(16+)

07.00, 07.55 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

07.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер Мегафорс» 
(6+)

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+)
01.50 Х/ф «Ловец снов» (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 По-

роро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 
(12+)

08.00, 14.00, 01.00 «6 кадров». 
(16+)

09.00, 10.30, 13.00, 18.30 Т/с 
«Воронины» 
(16+)

09.30 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

11.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)

11.30 «Мастершеф». 
(16+)

14.10 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

16.00, 17.30, 21.00, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

19.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 
(12+)

00.00 «Большой вопрос». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.15 Х/ф «Крутые: Смертель-

ное шоу» 
(16+)

08.30 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 17.00, 18.30, 20.30 «До-
рожные войны». 
(16+)

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

11.45 Т/с «Солдаты-9» 
(12+)

16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 
(16+)

17.30, 18.00, 19.30, 20.00 «Вне 
закона». 
(16+)

21.15 Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х». 
(16+)

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

01.00 Д/с «Жизнь после 
людей» 
(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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «Вечный зов» 
(12+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.35, 00.15 Т/с 
«След» 
(16+)

01.00, 01.35 Т/с «Детективы» 
(16+)
«Детективы» — так 
называется частное 
сыскное агентство. 
Клиенты обращаются 
в него тогда, когда надо 
буквально «докопаться» 
до правды, когда нужен не 
просто правовой совет, 
но активная помощь. 
И когда надежды или 
желания обращаться в 
милицию по вполне по-
нятным причинам быть 
не может.

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у 
себя дома». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40, 18.55, 00.00 «Одна за 

всех». (16+)
09.00, 23.15 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Седьмое небо» 

(16+)
Корреспондент газеты 
«Время, вперед!» Лидия 
Шевелева становится 
пешкой в большой игре, 
получив из анонимного 
источника компроме-
тирующие материалы 
на Егора Шубина, главу 
юридической службы 
крупного холдинга. По за-
данию своего начальства 
она пишет обличитель-
ную статью о подлом 
воре с «внешностью 
английского лорда».

00.30 Х/ф «Маленькая Вера» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

На службу в ОМОН УМВД 
России по Ярославской 
области (г. Рыбинск) требу-
ются сотрудники на сле-
дующие должности: боец 
оперативного взвода, води-
тель-сотрудник моторизо-
ванного взвода. Требования 
к кандидатам, проходящим 
службу в спецподразделе-
нии: хорошее здоровье и 
физическая подготовка, об-
разование не ниже средне-
го. Денежное довольствие 
от 30000 рублей. Обращать-
ся по телефону  в Рыбинске: 
22-89-93 (группа кадров).

Ре
кл

ам
а



16 № 46 (25 ноября 2014 г.)
www.rweek.ru

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66
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- прихожих,
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(м-н «Полимет», 2-й этаж)
выезд специалиста БЕСПЛАТНО

ТВ-ПРОГРАММА6 ДЕКАБРЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасова»
12.45 Д/ф «Михаил Кононов»
13.25 «Большая семья»
14.25 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14.55 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить»
15.30 Спектакль «Заяц. Love 

Story»
17.15 «Романтика 

романса»
18.10 Д/ф «Тайная жизнь 

хищников»
19.00 XV Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»

20.30 «Больше, 
чем любовь»

21.10 Х/ф «Волга-Волга»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Выкорми 

ворона»
01.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Триумф 

джаза»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Марш-бросок. 
(12+)

05.50 АБВГДейка
06.15 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
07.40 Х/ф «Сверстницы» 

(16+)
09.20 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.50 Х/ф «Садко»
11.15 Петровка, 38. 

(16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века»
13.25, 14.45 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
15.35 Х/ф «Укрощение 

строптивых» 
(16+)

17.30 Х/ф «Тест на любовь»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.15 «Право голоса». 

(16+)
01.20 «Человек цвета хаки». 

Спецрепортаж. 
(16+)

01.45 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов» (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.05 «НЕпростые вещи»
09.35 «Наука на колесах»
10.05 Х/ф «Ключ Саламандры» (16+)
12.00, 15.55, 21.35 Большой спорт
12.20 «24 кадра». (16+)
12.50 «Трон»
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

14.55 Полигон
16.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

18.00, 19.45 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

21.55 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара

22.25 «Дуэль»
23.30 Профессиональный 

бокс. Д. Бойцов (Россия) 
- Д. Ариас (Бразилия). Ю. 
Бремер (Германия) - П. 
Глазевский (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA.

05.55 Дорожный патруль
07.30 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
13.55 Д/с «Сталин с нами» (16+)
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 «ГМО. Еда раздора» 

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

(18+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.05 Х/ф «Алмазы 
для Марии»

06.35 «Сельское 
утро»

07.05 Диалоги 
о животных

08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная 

программа»
08.50 «Планета 

собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/с «Одна на планете»
11.35 Честный детектив. 

(16+)
12.05, 14.30 Х/ф «Отель для 

золушки» 
(12+)

14.55 «Это смешно». 
(12+)

17.40 «В жизни раз бывает 
60!» Юбилейный концерт 
Игоря Крутого

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Братские узы» 

(12+)
00.40 Х/ф «Срочно ищу мужа» 

(12+)

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

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Вячеслав Невин-

ный. Смех сквозь слезы» 
(12+)

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

(12+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Превосходство 

Борна» (12+)

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

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

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

ная» (0+)
10.15 М/ф «Умка» (6+)
10.25 М/ф «Умка ищет друга» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.15 «Устами младенца». (0+)
11.50, 12.20, 12.50 М/с «Новые 

приключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

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

14.40 М/с «7 гномов» (6+)
15.05 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
15.30 М/ф «Камешек и пингвин» (0+)
17.00 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (6+)
18.40, 19.00 М/с «Сабрина - 

маленькая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «Феи: Тайна зимне-

го леса» (0+)
21.00 Х/ф «В поисках Санта 

Лапуса» (12+)
23.00 Х/ф «За бортом» (12+)
01.10 Х/ф «В ритме сердца» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Я - Хортица» 

(12+)
07.30 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом 
ходил» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

09.45 Научно-популярный 
фильм. 
(12+)

10.00 «Зверская 
работа». 
(6+)

10.50 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». 
(6+)

11.15, 13.10, 16.00, 18.20 Т/с 
«Охотники за 
бриллиантами» 
(16+)

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

23.15 Т/с «Следствие 
ведут 
знатоки»

05.00 Х/ф «Ночной продавец» 
(16+)

06.00 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 Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

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

19.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 
(16+)

21.00 Х/ф «Запрещенная 
реальность» 
(16+)

23.00 Х/ф «Капкан 
для киллера» 
(16+)

00.40 Х/ф «Слушатель» 
(16+)

06.00, 10.00 М/ф «Мультфиль-
мы» 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.45 Х/ф «Огонь, вода и мед-
ные трубы» 
(0+)

12.30 Х/ф «Сердце 
дракона» 
(0+)

14.15 Х/ф «Подземелье 
драконов» 
(12+)

16.30 Х/ф «Во имя короля» 
(12+)

19.00 Х/ф «Царь 
скорпионов» 
(12+)

20.45 Х/ф «Мумия: 
Гробница императора 
драконов» 
(12+)

23.00 Х/ф «Коронадо» 
(16+)

00.45 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой: 
Начало» 
(16+)

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
(12+)

10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (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+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» 
(12+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.15 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.10 Х/ф «Падший» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

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

08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)

09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.05 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» (0+)

09.30 Откройте! К вам гости. 
(16+)

10.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

14.00, 16.30, 23.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

16.00, 00.55 «6 кадров». 
(16+)

17.30 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

19.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

21.15 Х/ф «Анжелика. Маркиза 
ангелов» (16+)

01.55 «Животный смех». (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.10 Х/ф «Тихий Дон» (0+)

Бессмертный роман 
Михаила Шолохова, от-
меченный Нобелевской 
премией и вошедший в 
число наиболее ярких 
произведений мировой 
литературы, расска-
зывает о трагической 
ситуации, сложившейся в 
России в начале ХХ века, о 
сломанных Первой Миро-
вой войной и революцией 
судьбах людей, о круше-
нии устоев и идеалов 
донского казачества, о 
личной трагедии глав-
ного героя — Григория 
Мелехова.

13.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)

17.30 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)

22.00, 22.30 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+)

06.20 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

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

13.55, 14.35, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник, 
экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников — уникаль-
ный специалист в своей 
области.

19.00, 20.05, 21.05, 22.15, 23.15, 
00.20 Т/с «Станица» (16+)

01.20 Т/с «Вечный зов» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у 
себя дома». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна 

за всех». (16+)
09.00 Спросите повара. (16+)
10.00 Х/ф «Седьмое небо» 

(16+)
14.15, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Белый паровоз» 

(16+)
Когда-то Олег и Вася 
были школьными дру-
зьями — не разлей вода. 
Затем они надолго по-
теряли друг друга из виду 
и нечаянно встретились. 
Олег сделал блестящую 
карьеру. В сущности. 
Он достиг в жизни, чего 
хотел, а теперь ему 
несколько скучно. К жене, 
поблекшей за пятнад-
цать лет, он вполне 
равнодушен.

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
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06.30 Евроньюс
10.00, 22.20 «Эрмитаж - 250»
10.35 Х/ф «Три сестры»
12.30 «Легенды мирового 

кино»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 «Гении 

и злодеи»
14.00 Д/ф «Тайная жизнь 

хищников»
14.50 Д/с «Пешком...»
15.20 «Примадонны 

мировой 
оперы»

16.05 «Кто там...»
16.35, 01.55 «Искатели»
17.25 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты»
18.20 «Контекст»
19.00 XV Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»

20.30 Д/с «Война 
на всех одна»

20.45 Х/ф «Туннель»
22.50 Опера «Лючия ди Лам-

мермур»
01.15 Д/ф «Городское 

кунг-фу»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф «Фея дождя» 
(6+)

06.50 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля»

07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.15 Х/ф «Вокзал для двоих»
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Смех с доставкой 

на дом. 
(12+)

12.35 Х/ф «Курьер»
14.15 Приглашает 

Борис Ноткин. 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 

(16+)
15.35 Х/ф «Чёрное платье» 

(16+)
17.25 Х/ф «Половинки невоз-

можного» (12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
00.30 Х/ф «Женская логика-3» 

(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
09.35 Х/ф «Горячие новости» (16+)
11.35 «Армия. Естественный 

отбор»
12.05, 16.15 Большой спорт
12.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
12.50 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции

13.45 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце» (16+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции

16.55 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.15, 21.05 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

22.50 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Швеции

00.25 Большой футбол

06.20 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.45 «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. «Терек» - «Ло-

комотив». 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 «22 минуты» (12+)
21.45 Д/ф «22 минуты. Как это 

было» (12+)
22.20 Х/ф «Муха» (16+)
00.35 Д/с «Дознаватель» (16+)

05.40 Х/ф «Где находится 
нофелет?»

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 «Карусель» 

(12+)
14.30 Смеяться 

разрешается
16.25 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда» 
(12+)

20.00 Вести 
недели

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

23.50 Х/ф «Вальс-Бостон» 
(12+)

01.55 Х/ф «Моя 
улица»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.05 Служу Отчизне!
08.40 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: 

Михаил Танич»
15.20 «Черно-белое». (16+)
16.25 «Большие гонки». Финал. 

(12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 Х/ф «У Бога свои планы» 

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

история США» (16+)
23.40 Х/ф «Великое ограбле-

ние поезда» 1 ч. (16+)
01.25 Х/ф «Охотники за голо-

вами» (18+)

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

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

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.15 М/с «Новаторы» (6+)
10.30 Это мой ребенок?!
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 М/с «Русалочка» 
(6+)

14.15 М/с «Финес и Ферб. 
Звёздные войны» (12+)

15.05 Х/ф «В поисках Санта 
Лапуса» (12+)

17.00 М/ф «Динозавр» (6+)
18.40 М/с «С приветом по 

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

разбойников» (6+)
21.05 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 

(12+)
23.00, 23.55 Т/с «Однажды в 

Стране чудес» (12+)
00.45 Х/ф «За бортом» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Дамское танго» 

(12+)
07.45 Х/ф «Тайна железной 

двери» (0+)
09.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» 

(6+)
11.00 «Одень меня, 

ну пожалуйста». 
(6+)

11.50, 13.10 Х/ф «Слушать в 
отсеках» 
(12+)

13.00, 23.00 Новости дня
14.45 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» 
(0+)

16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони» 
(12+)

23.35 Х/ф «Осенний 
марафон» 
(12+)

01.25 Т/с «Случай 
в аэропорту» 
(12+)

05.00 Х/ф «Запрещенная 
реальность» 
(16+)

07.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)

09.00 Т/с «Энигма» (16+)
«Энигма» — вымышлен-
ное секретное под-
разделение. В ведении 
отдела находятся самые 
таинственные явле-
ния, представляющие 
потенциальную угрозу. 
Такие явления принято 
называть «паранормаль-
ными». Сотрудникам 
«Энигмы» хорошо из-
вестно, что у каждого из 
подобных явлений есть 
своя логика. Если ее по-
нять, то таинственные 
силы можно нейтрали-
зовать, либо, а, может 
быть, и извлечь из них 
немалую пользу. 

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 08.00 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

09.00 Х/ф «Огонь, вода и мед-
ные трубы» (0+)

10.45 Х/ф «Сердце дракона» 
(0+)
Чеpное сеpдце бьется в 
гpуди молодого коpоля 
Айтона, сеющего вокpуг 
себя беззаконие и зло. На-
ставник коpоля, рыцаpь 
Стаpого Завета Боyин, 
отпpавляется в пyть, 
чтобы найти и убить 
дpакона, котоpого он 
считает повинным в 
жестокости Айтона.

12.30, 00.30 Х/ф «Сфинкс» 
(12+)

15.00 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)

16.45 Х/ф «Мумия: Гробница 
императора драконов» 
(12+)

19.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)

22.00 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

08.05 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
13.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» 
(12+)

16.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-5» (16+)

06.00, 09.10 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 «Смешарики» 
(0+)

10.05, 00.35 Х/ф «Новые Ро-
бинзоны» 
(0+)

12.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)

13.00, 14.30, 22.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

16.00 «6 кадров». 
(16+)

16.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

18.15 Х/ф «Анжелика. Маркиза 
ангелов» (16+)

20.25 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (12+)

23.35 ! «Большой вопрос». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.10 Х/ф «Крутые: Смертель-

ное шоу» (16+)
Следователи МУРа ведут 
дело об убийстве певца 
Севы Райского. Подозре-
ние падает на менеджера, 
но и он тоже очень скоро 
оказывается убитым. 
Еще одна жертва — 
телохранитель Райского. 
Милиционеры заинтере-
совываются владельцем 
охранного частного 
агентства, специализи-
рующегося на шоу-биз-
несе, и узнают, что все 
преступления совершены 
из-за наркотиков.

08.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)

12.25, 15.15 Т/с «Баллада о 
Бомбере» (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00, 22.30 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+)

06.10 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Большой папа». 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 20.35, 21.35, 
22.40, 23.40, 00.40 Т/с 
«Станица» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
01.45 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
История семьи Савелье-
вых, выходцев из далекого 
сибирского села, раз-
ворачивается на фоне 
исторических событий 
в России, охватывающих 
период с 1902 по 1960 
годы. На их долю выпали 
три войны, революция, 
становление нового 
строя и все драматиче-
ские события, которые 
принес двадцатый век.

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у 
себя дома». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
10.00 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 Х/ф «Минус один» (16+)

Лена и Вася счастливо 
женаты, у них двое 
детей. Но бытовой 
конфликт приводит 
к грандиозной ссоре 
супругов. В пылу скандала 
они заявляют, что пре-
красно проживут друг 
без друга. И получают 
такую возможность в 
самом буквальном смыс-
ле: теперь Лена живет 
в мире, в котором нет 
Васи, а Вася — в мире, в 
котором нет Лены.

22.40 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Лёд в кофейной 
гуще» (12+)

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

DYSNEY 21.05
Знакомьтесь: Дэйв (12+)

В поисках способа спасения своего мира, находящегося на грани 
катастрофы, команда миниатюрных человекоподобных пришель-
цев прибывает на Землю на корабле, замаскированном под тело 
обычного человека. В нашем мире им приходится приспосабли-

ваться, чтобы не быть схваченными людьми. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Утеряны документы 
на имя 

Клопова А.Б . 
Нашедшему 
обращаться 
по телефону 

8-915-988-28-76 

Вознаграждение 
гарантируется.
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Дети рождаются 
в любви

Сегодня у семьи Грибо-

вых большая пятикомнат-

ная квартира в одном из 

высотных домов города. 

Сюда они переехали три 

года назад. А когда-то 

для многодетной семьи, 

живущей в двухкомнатной 

хрущевке на Солнечной, 

это казалось неосуществи-

мой мечтой. 

– Мама всю жизнь 

мечтала о гостиной, где бы 

она могла встречать гостей 

и поить их чаем, – расска-

зывает дочка Ирина. 

Со своим будущим 

мужем Татьяна познако-

милась на оптико-механическом заводе 

«Призма». На тот момент у нее уже была 

маленькая дочка Аня от мужчины, с ко-

торым судьба не сложилась сразу после 

того, как он узнал о ее беременности. С 

будущим мужем, красивым, черново-

лосым, у Татьяны завязалась дружба, ну 

а потом, как говорится, завертелось и 

закрутилось. И мужчина, который был 

старше Татьяны на восемь лет, принял 

по-настоящему взрослое и мужественное 

решение взять женщину с двухлетним 

ребенком под свою опеку. Денег на 

роскошную свадьбу у молодоженов не 

было, да и это было им ни к чему, ведь 

главное, что они уже имели – это на-

стоящая взаимная любовь. В этих от-

ношениях и появились на свет Ирина, 

Саша, Антон и Света. 

– Я помню, муж говорил, сколько бог 

даст детей, столько и будет, хоть дюжи-

на, – вспоминает Татьяна. – И чужой 

ребенок его абсолютно не пугал, он вос-

питывал Аню как свою дочь.

Дети росли, а родители, как могли, 

старались их прокормить, несмотря на 

тяжелые 90-ые годы, когда в стране был 

кризис. Хватало ли? 

– Конечно, было тяжело, денег не 

хватало, да и сейчас, что скрывать, порой 

не хватает. Всех надо одеть, прокормить, 

поднять. Порой куплю им что-то вкусное, 

а вечером сижу и думаю, чем я их завтра 

буду кормить. Но как-то мы выживали, 

муж очень поддерживал и не давал рас-

слабляться, – вспоминает женщина. 

Несмотря на домашние хлопоты и 

заботы, в доме Грибовых всегда царила 

атмосфера веселья и радости, которую 

создавали дети. Старшие помогали и 

нянчились с младшими, поэтому, мо-

жет, и повзрослели очень быстро, 

признается Татьяна. Но скучно в 

семье, где растут пять детей, ни-

когда не было: каждодневные 

концерты с размалеванными 

лицами и костюма-

ми из подручного 

материала и ссоры, 

и драки, и детские 

шалости. 

Сегодня Татьяна, 

достав большую 

коробку с фотогра-

фиями своих детей, 

вновь вспоминает 

самые приятные 

и трогательные 

моменты.

– А это Светка надела на себя белую 

простынку и выступает в роли Снегуроч-

ки, а это Антон с красным носом, как Дед 

Мороз, а вот здесь они перевернули крес-

ла, – показывает Татьяна. – У нас всегда 

было весело.

Жизнь поменялась
Счастливая семейная жизнь рухнула в 

одночасье, когда в дом принесли новость 

о смерти любимого мужа и заботливого 

отца. Этот роковой день разделил жизнь 

Татьяна на две половины: до и после.

– Ему было 38 лет, это был 2001 год. Он 

ушел на работу и не вернулся – вот так бы-

вает в жизни. В тот день у троллейбуса, на 

котором работал водителем Андрей, сле-

тели рога, и он их пошел поднимать. Как 

нам уже сказали потом, у него случился 

инсульт, но мы не исключаем и ту версию, 

что его просто ударило током. Для нас это 

до сих пор остается тайной, – вспоминает 

женщина. – Сегодня очень плохо, что его 

нет рядом.

Сдаваться женщине было нельзя, на 

руках трехмесячная Света и четверо детей, 

которых нужно поднимать. Это и помогло 

женщине стать сильной и не сломиться. 

– А куда я могла деться, детей надо 

было кормить и воспитывать. Первое 

время было очень тяжело, но нам помогли 

тогда бабушки, за что я им очень благо-

дарна. И знаете, я поняла, что добрых 

людей все-таки в мире больше, – говорит 

Татьяна.

 Все мужские обязанности перелегли 

на плечи женщины. Предстояло стать для 

своих детей не только матерью, но и гла-

вой семьи, а сделать это 

по натуре очень доброй 

и мягкой Татьяне было 

сложно.

– Двое мальчишек-

погодок, они как начнут 

что-то делить, в ход сразу 

идут кулаки, я уж и боюсь 

вставать между ними. Но 

всегда стараюсь пого-

ворить, помирить, я-то 

знаю, что они друг без 

друга не могут, – смеется 

женщина.

 Детей нужно было 

кормить, поэтому Татьяна 

работала в детском садике 

помощницей воспита-

теля, где и были все трое 

младших детей под ее 

пристальным присмот-

ром. Когда мальчишки 

пошли в школу, Татьяна ушла с работы, не 

выдержав напряженного графика, к тому 

же приходилось ездить по больницам с 

младшей Светой. 

– С утра встанешь, одних в школу от-

правишь, других за руку и бежишь в садик 

на работу, вечером прибегаешь с работы – 

надо готовить ужин, в общем, как и в лю-

бой семье. Вспоминая сегодня, понимаю, 

что на старших детей не хватало столько 

времени и внимания, сколько бы хотелось 

им дать, – говорит Татьяна. – Прожиточ-

ный минимум сегодня шесть тысяч, как на 

них можно одеть и прокормить ребенка? 

А детские 350 рублей я вообще не знаю, на 

что платят. Но знаете, я привыкла действо-

вать, а не жаловаться. 

Поэтому и сегодня Татьяна не сидит на 

месте, а работает вахтером в детском саду.

Спустя годы
Самой старшей дочке Ане 24 года, 

младшей Свете – 14. В заботах, проблемах 

и тяжелых жизненных ситуациях женщина 

вырастила и все-таки смогла поднять сво-

их детей. Когда-то маленькие помощники 

уже подросли и теперь помогают маме, 

стараясь поддержать ее в любой ситуации. 

 – Чем старше они становятся, тем 

больше они стали ко мне прислушивать-

ся и по-другому относиться, – говорит 

Татьяна. – Праздники стараемся всегда 

праздновать вместе. Теперь семья стала 

еще больше, дочери приходят со своими 

мужьями. Очень рада, что появились в 

доме мужские руки, которых очень нам 

не хватало, – поклеить обои, починить 

розетку.

Спортивными достижениями и на-

градами могут похвастаться младшие 

дети, чьи комнаты завешаны медалями. 

Старшие девочки Аня и Ира уже вышли 

замуж и устроились на хорошую работу: 

Аня – поваром, Ира – воспитателем. И 

как бы иронично это не звучало, мама 

Таня советует молодым парам: «Гуляйте, 

гуляйте. Нанянчиться успеете». 

Алена ЯЗЫКОВА

Детей много не бывает

Радость материнства. Наверное, с этим чувством не сравнится ни одно 
другое событие в жизни женщины: девять месяцев в животе, три года на 
руках и всю жизнь в своем сердце. Татьяна Грибова – многодетная мать, 
поэтому ее материнское сердце настолько велико, что способно дарить 
нежность и ласку всем ее пятерым детям. В преддверии праздника Дня 
матери, который отмечают в этом году 30 ноября, мы напросились к 
Татьяне в гости, чтобы узнать кто она – настоящая мама.

Большая семья Татьяны Грибовой

Многодетная мама и глава семьи



19 № 46 (25 ноября 2014 г.)
www.rweek.ru

Достаточно ли в Рыбинске площадок, 

где объединенные общими интересами и 

делами люди могут собраться, чтобы по-

говорить на важные для них темы, узнать 

новости, обменяться мнениями? «Надо 

больше!» – решили в «Мастер Графикс» и 

организовали для своих партнеров – дру-

зей и клиентов – предпросмотр филь-

ма. Перед показом кино организаторы 

устроили для своих гостей легкий фуршет 

с выступлением ведущих.

– В непринужденной обстановке можно 

пообщаться с людьми, которые непосредст-

венно представляют бизнес в городе, обме-

няться друг с другом мнениями на разные  

темы, завязать полезные деловые знаком-

ства, представить вниманию приглашенных 

свои новинки, – рассказывает о возможно-

стях неформального мероприятия директор 

рекламного агентства «Мастер Графикс» На-

талья Лемясова. – Мы впервые организова-

ли встречу наших клиентов в таком формате. 

Надеемся, что подобные мероприятия будут 

интересны не только с точки зрения прове-

дения досуга, но станут нужным и полезным 

бизнес-общением.

Маркетологи рекламного агентства на 

собственном примере показали возможнос-

ти такого общения: представили внима-

нию собравшихся свой новый проект – 

дисконтную систему «Халва». Становясь 

обладателями дисконтных карт, рыбинцы  

входят в клуб постоянных покупателей и 

получают возможность пользоваться скид-

ками в разных магазинах. У владельцев 

дисконтной карты «Халва» появится дос-

туп к особым, выгодным предложениям 

от городского информационного интер-

нет-портала. По словам организаторов, 

выпуск карт имеет ограниченный тираж, 

условия и места их распространения пока 

держатся в секрете. Но уже сейчас из-

вестно, что передаваться горожанам они 

будут бесплатно и их обладатели смогут 

значительно сэкономить на покупках уже 

в ближайшие праздники.

После короткой презентации проекта 

состоялась премьера фильма «Голодные 

игры: сойка-пересмешница», которая 

впечатлила всех присутствовавших на по-

казе. То, что создатели картины поделили 

последний фильм трилогии на две части, 

кинокритики достоинством картины 

не считают, но участникам делового и 

развлекательного мероприятия от «Мас-

тер Графикс» это дало возможность для 

составления планов на будущее. Теперь у 

организаторов показа есть дополнитель-

ный повод собрать своих клиентов вместе. 

А новые проекты, не менее интересные 

для горожан, чем дисконтная система 

«Халва», для представления их в непри-

нужденной и расслабленной обстановке у 

рекламного агентства найдутся.

Надежда ЛАЗАРЕВА

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

В новом форматеДеловое и одновременно развле-
кательное мероприятие в новом 
для бизнеса Рыбинска формате 
состоялось в прошлый четверг 
в ТРК «Эпицентр». Рекламный 
холдинг «Мастер Графикс» собрал 
своих партнеров и клиентов на 
предпремьерный кинопросмотр.  

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ТЕАТР ВЕРНУЛСЯ 
С ПРИЗАМИ

20 ноября состоялось закрытие 
театрального фестиваля «ArtОкраина». 
Рыбинск представил на нем спектакль 
«Человеческий голос» режиссера Антона 
Неробова.

Рыбинский театр был одним из десяти 
участников Международного фестиваля 
«ArtОкраина», прошедшего в петербургском 
театре «За Черной речкой». После подве-
дения его итогов в копилке нашей труппы 
оказались сразу две награды. Работу На-
талии Левиной отметили призом общества 
«Театрал», а также специальным призом 
ART-CENTR MOST.

Главный приз фестиваля – за лучший 
спектакль – достался постановке Сарапуль-
ского драматического театра «Сиротливый 
Запад» режиссера Олега Степанова.

РЫБИНЕЦ ПОБЕДИЛ 
В ИНТЕРНЕТ-ИГРЕ

Житель Рыбинска Владислав Галкин 
стал победителем чемпионата по 
онлайн-игре «Изучи интернет — управ-
ляй им!». 

В проекте, реализованном координа-
ционным центром национального домена 
сети интернет, приняли участие 700 игроков 
со всей России. Пройдя четыре этапа и 
выполнив на каждом задания, участник 
получал определенное количество очков. 
Организаторы оценивали не только умение 
ориентироваться во всемирной паутине, 
но и творческие способности участников. 
Им предложили написать эссе на тему 
«Положительное и отрицательное влияние 
интернета на подростка».

В результате после всех испытаний в 
лидерах оказался Владислав Галкин и его 
конкурентка из Владимирской области 
Дарья Корягичева. По итогам дополни-
тельного конкурса рыбинец стал победи-
телем.

ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ
С 18 по 21 декабря в Рыбинске про-

шел международный хоровой фести-
валь. Он состоялся в нашем городе уже в 
девятый раз.

Организаторы сообщают, что в нем 
приняли участие более тысячи вокалистов 
со всех уголков России. В гости приехали 
артисты из Польши. Особым событием 
фестиваля стало выступление сводного 
хора, выступавшего на церемонии открытия 
Игр в Сочи, а также встреча с композитором 
Никитой Сайковичем.

Стоит напомнить, что местным любите-

лям кино, особенно молодежи конца 80-ых, 

Анна знакома по съемкам «Бесконечности», 

проходившим в Рыбинске с привлечением 

большой массовки. Тогда она училась в 

режиссерской мастерской Марлена Хуциева. 

Окончив ВГИК, экранизировала «Вишне-

вый сад», потом работала в Англии и Кана-

де. А по возвращении поставила (в развитие 

прежней темы) «Наш Чехов, или Смерть 

в пенсне», с чем и приезжала в Рыбинск в 

январе. В последовавшей беседе речь шла не 

только о кино. Анну Эдуардовну поразили 

потери, постигшие исторический центр за 

минувшие два десятка лет. Она говорила о 

том, как остановить дальнейшее разрушение 

и начать реставрацию, предложила обра-

титься с письмом в министерство культуры, 

обещая поддержку со своей стороны. И даже 

готова снять документальный фильм о проб-

лемах старого Рыбинска… 

Уже тогда была закончена новая картина. 

Ее показывали на различных кинофестива-

лях, начиная с выборгского «Окна в Евро-

пу», присудившего ей приз за лучший сцена-

рий. Действие фильма происходит в Москве 

в 1953 году. В апреле умер Сталина, и страна, 

победившая фашизм, впервые вздохнула с 

облегчением после тяжелого гнета всеобще-

го страха. Еще не начался процесс реаби-

литации «врагов народа», но люди стали 

уже возвращаться домой. В одной из таких 

семей рос мальчик Митя (Саша Кудряв-

цев), который ждал и надеялся, что вместе 

с родными вернется в Москву. Наконец-то 

его надежды сбылись. В уютном и красивом 

доме на проезде Серова всем им предстоит 

начать новую жизнь среди прежних жиль-

цов, очень разных и порой неприветливых. 

А Митя, которому пришлось оставить в 

Магадане любимого пса Гектора, смог найти 

себе настоящего друга – соседскую девочку 

Таню (Аня Корнева). Вдвоем они решают 

во чтобы то ни стало забрать собаку в новое 

жилище. Помимо детей в фильме снимались 

такие известные актеры, как Марина Игна-

това, Игорь Гордин и Александр Адабашьян, 

сыгравший одну из центральных ролей, он 

же написал сценарий и выступил в качестве 

художника-постановщика.

Нынешняя премьера проводится кино-

компанией «Всемирные русские студии» 

(RWS) в порядке популяризации отечест-

венного кино, так что вход свободный. 

Приехав в начале года по приглашению «Современника», Анна Чернакова 
покорила рыбинцев своим энтузиазмом и энергией. Естественно, возникло 
предложение о следующей встрече. И на днях оно исполнится: в ближайшую 
субботу, 29 ноября, режиссер привезет новую картину «Собачий рай».

«Собачий рай» и его обитатели
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Мой собеседник – Эдуард Семенович 

Вакунин, врач-травматолог с 26-летним 

стажем, имеет вторую специализацию 

«Физиотерапия», а также участвует в 

медико-социальной экспертизе, которую 

проходят люди, оформляющие инвалид-

ность (раньше называлась ВТЭК).

– Эдуард Семенович, известны ли вам 

случаи, когда не особенно значительная, 

на первый взгляд, травма имела тяжелые 

последствия? 

– К сожалению, да. Приведу два самых 

ярких случая, которые мы только недавно 

обсуждали с коллегами. 

Случай первый. Мужчина дверцей авто-

мобиля травмировал голень, образовался 

синяк – гематома практически черного 

цвета. Обратился в больницу потому, что 

нужен был больничный, т.к. больно было 

и ходить, и водить машину. Больничный 

ему выдали, сделали рентген – кости целы, 

выписали мазь для рассасывания гематомы. 

Через месяц гематома полностью исчезла, 

но кожа на этом месте изменила цвет и под 

ней осталось уплотнение. Мужчина не стал 

фиксировать на этом внимание, все равно 

под брюками не видно, и только спустя 

5 лет вторично обратился в больницу по 

поводу этой травмы. Диагноз – опухоль на 

месте уплотнений лимфоангиосаркома.

Справка: Лимфоангиосаркома – злокачест-
венная опухоль, может развиваться вследст-

вие обширного и затяжного отека тканей. 
Длительно не проходящие синяки и гематомы 
могут стать причиной лимфоангиосаркомы.

Он перенес операцию, множество 

курсов химиотерапии, повезло – выжил. 

Я с ним познакомился уже на стадии 

оформления инвалидности.

Второй случай. Ребенок, 5 лет, упал с 

лесенки на игровой площадке, «прочер-

тив» всем телом, получил ссадину в поло-

вину своего маленького тельца и большие 

кровоподтеки во весь правый бок и бедро. 

В больнице сделали рентген, переломов не 

обнаружили, помазали йодом, проверили 

наличие прививок и отпустили домой. 

Травму ничем не лечили, все зажило само 

собой, через несколько недель сошли 

последние корочки. А примерно через 

полгода мальчик стал прихрамывать, на 

боли не жаловался. Когда хромота стала 

очень заметной, родители обратились к 

врачу. Диагноз вызвал шок даже у врача – 

болезнь Пертеса.

Справка: Болезнь Пертеса – заболевание 
тазобедренного сустава, заключающееся в 

нарушении кровоснабжения головки бедренной 
кости, что приводит к ее некрозу. 

Ребенок выздоровел, но путь к здоро-

вью для него и его родителей был очень 

труден. Мальчик провел два года в спе-

циальном санатории, закованным в так 

называемые «гипсовые штаны».

Самое главное, что оба случая не при-

вели бы к таким последствиям, если бы 

вовремя были проведены самые элемен-

тарные процедуры. И таких случаев я еще 

могу вам рассказать десяток.

– То, что вы рассказали, поразитель-

но. Неужели всего этого можно было 

избежать?

– Да. Синяк – это травма, лопнувшие 

капилляры, подкожное кровоизлияние, 

отечность. Ткани в этой области начинают 

буквально задыхаться от недостатка кис-

лорода и обилия продуктов распада. Нуж-

ны процедуры, направленные на скорей-

шее рассасывание отека и восстановление 

нормального кровоснабжения, питания и 

очищения пострадавших тканей. 

– Какие нужны процедуры?

– Самый оптимальный вариант – 

местное физиолечение. Физиотерапия вся 

основана на усилении кровообращения и 

восстановлении нарушенного баланса. В 

обоих случаях полный курс магнитотера-

пиии на место травмы (15-18 дней по од-

ной процедуре в день), начиная с третьего, 

четвертого дня после получения травмы, 

обеспечил бы полное и быстрое рассасы-

вание гематом и отеков, без каких-либо 

остаточных явлений.

– Эдуард Семенович, что вы можете 

пожелать нашим читателям?

– Я желаю всем очень внимательно от-

носиться к ушибам, синякам и гематомам, 

особенно если они имеют интенсивный, 

красно-синий, темно-синий или черный 

цвет, обширны по площади. Такие ушибы 

нуждаются в лечении, а именно – в без-

отложном физиовоздействии на эту зону. 

Найдите возможность получить курс 

процедур. Небрежность может обернуться 

тяжелым осложнением.

Беседовала 

Юлия БЕЛИНСКАЯ

«СИНЯЯ»
ОПАСНОСТЬ

Человек на протяжении всей жизни 
получает мелкие и не очень трав-
мы – ушибы, синяки. На первый 
взгляд кажется – это сущая ерунда, 
заживет само. И мало кто знает, что 
без должного лечения обыкновен-
ный синяк может обернуться огром-
ными проблемами со здоровьем.

МАГНИТОТЕРАПИЯ – ЧТОБЫ ОЩУЩАТЬ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ!
Аппарат бегущего импульсного магнитного поля АЛМАГ-01

  Выпускается с 2000 года.
  Лауреат конкурса «100 лучших товаров России». 
  Применяется во многих физиокабинетах России.
  Автоматически выключается в конце процедуры (22 мин.)
  Не требует специальных знаний и навыков.
  При необходимости может применяться всей семьей.
  Срок службы – не менее 5 лет. Гарантия – 2 года.

Показания к применению:

  УШИБЫ, СИНЯКИ, ГЕМАТОМЫ
  ПЕРЕЛОМЫ
  АТЕРОСКЛЕРОЗ
  ГИПЕРТОНИЯ
  ВСЕ ВИДЫ АРТРОЗА
  АРТРИТ И ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Вот уже 2 года более чем в 400 лечебных 

учреждениях России, в неврологических 

отделениях больниц и первичных сосуди-

стых центрах для лечения последствий ин-

сульта применяют магнитотерапевтичес-

кий аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Это 

современный аппарат для лечения нару-

шений кровообращения головного мозга. 

Применяемое в постинсультных сос-

тояниях низкочастотное магнитное поле 

ДИАМАГА способствует восстановлению 

нарушенных нейронных связей мозга, по-

вышению тонуса внутримозговых сосудов, 

усилению капиллярного и магистрального 

кровоснабжения, и, в конечном счете, вос-

становлению деятельности мозга. Улучша-

ются сначала мозговые функции, а затем и 

функции всего организма. 

Опыт применения ДИАМАГА в клини-

ках показал целесообразность его примене-

ния и в домашних условиях, так как после 

выписки из стационара практически 100% 

пациентов, перенесшим инсульт, требуется 

дальнейшее восстановительное лечение. 

Вместе с тем специалисты отмечают: при-

менение ДИАМАГА после инсульта в до-

машних условиях должно проходить после 

консультации с лечащим врачом.

ДИАМАГ можно приобрести в магази-

нах «Медтехника», аптеках или заказать с 

завода. Звоните на телефон завода!

8-800-200-01-13

(круглосуточно и бесплатно по РФ)

На сайте www.elamed.com в раз-

деле «Диамаг. Протоколы» можно 

ознакомиться с брошюрой 

«Практические рекомендации 

по уходу и реабилитации 

больных инсультом пос-

ле выписки из 

сосудистого 

отделения». 

Материал 

также можно 

распечатать и 

ознакомить с 

ним лечащего 

врача.

Показания к применению:

  НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

  БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА

  БЕССОННИЦА

  МИГРЕНЬ И МН. ДР.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ИНСУЛЬТА
Инсульт – тяжелейшее, социально значимое заболевание, влияющее 
не только на жизнь отдельного человека и его семьи, но и на жизнь и 
экономику целых государств. Существует множество методов борьбы 
с последствиями инсульта. Сегодня в лечении постинсультных больных 
активно применяются лечебные низкочастотные магнитные поля.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Если войти в интернет и набрать в 

поисковике «остеохондроз», то най-

дете массу рекомендаций по лечению 

и профилактике этой болезни. Это и 

определенная диета, и ношение корсета, 

специальная гимнастика, правильная об-

увь, жесткая постель, рекомендации как 

сидеть, ходить, стоять и даже как наги-

баться; как носить тяжести, какую одежду 

надевать в холодное время года. Словом, 

вы только почувствовали первые симпто-

мы, у вас стало прихватывать спину – и 

все! Нормальная жизнь закончилась. 

Теперь все существование должно быть 

перестроено по-новому и вращаться 

вокруг болезни. Придется отказаться от 

многих приятных и привычных вещей, 

подчиниться ограничениям, и тогда ты 

сможешь прожить без боли в спине… 

Как в том бородатом анекдоте: «Если пар-

тия прикажет пить, бросишь? – Брошу. 

А если партия прикажет бросить курить, 

бросишь? – Брошу! А если партия при-

кажет отказаться от женщин? – Хорошо, 

откажусь. А если партия прикажет жизнь 

отдать? – Конечно отдам! Кому такая 

жизнь нужна?»

Вот так же в действительности очень 

мало найдется людей, тем более МО-

ЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, готовых следовать 

таким многочисленным и верным, по 

сути, рекомендациям, чтобы спасти свой 

позвоночник. Слишком много требуется 

усилий в то время, когда сам остеохонд-

роз не так уж много пока приносит 

дискомфорта. Даже те, у кого уже не-

однократно были приступы острой боли 

в спине и «явные звоночки» от позво-

ночника, узнав эту уйму предписаний, 

махают на нее рукой и ничего не делают. 

Проходит несколько лет, и вот они без 

укола или сильнодействующих таблеток 

уже и двинуться не могут. Вот тогда-то и 

приходится волей-неволей скрипя зубами 

и костями, и со слезами на глазах, и со 

стонами искать жесткий матрас, делать 

лечебные упражнения и так далее – все 

по списку.

Однако, сейчас есть очень простое и 

легкое лечение для «молодого» остеохонд-

роза (после первых же приступов боли в 

спине), которое совсем не ухудшает каче-

ство жизни, не требует менять привычный 

жизненный уклад и отказываться от само-

го себя. Это лечение совсем не обремени-

тельное, нетрудоемкое, малозатратное по 

времени и собственным усилиям. А на-

зывается оно – МАГНИТОТЕРАПИЯ. 

В то же время это лечение очень 

эффективное, которое помогает 

избежать всех последующих «пре-

лестей» остеохондроза в виде про-

трузий, межпозвонковых грыж, 

операций, нетрудоспособности. 

Магнитотерапия усилива-

ет кровообращение в области 

позвонков и прилегающих к 

позвоночнику тканей, восста-

навливает нормальное питание 

межпозвоночных хрящей, снима-

ет мышечные спазмы. Если уже 

были проявления остеохондроза 

(одиночные или периодические 

приступы люмбаго, ишиаса, 

радикулита) нужно начать маг-

нитотерапию на эту зону – воздействие 

магнитным полем 15-20 минут в день, 

курс лечения – 18 дней. Если пройти курс 

(тем более несколько курсов) магнитоте-

рапии в условиях лечебного учреждения 

не представляется возможным (сложно 

отпрашиваться с работы и т.д.), есть воз-

можность организовать магнитотерапию 

в домашних условиях, благо сейчас есть 

магнитотерапевтическая техника, которая 

не только применяется в больницах, но 

может применяться и в домашних усло-

виях. Заметьте, не вся, даже портативная 

физиотерапевтическая техника, может 

применяться в домашних условия самос-

тоятельно, только та, что максимально 

проста и безопасна в применении без 

заземления. Такая техника сейчас есть и 

ее можно купить в аптеке. А после ее при-

обретения вступает в дело уже ДОМАШ-

НЯЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ – совершен-

но нетрудоемкое, легкое и комфортное 

лечение. 

Всего 20 минут в день вы потратите на 

то, чтобы ваш позвоночник больше никог-

да не болел и оставался здоровым. 20 ми-

нут в день без всяких усилий, не выходя 

из дома, в удобное время, без отрыва от 

любимых телепередач или компьютерных 

игр. Какое лечение может быть легче? 

 После первого курса магнитотерапии в 

дальнейшем потребуется 2-3 курса в год в 

профилактических целях (чтобы устранять 

те причины, которые привели к возник-

новению первых симптомов болезни). Это 

тоже совсем не большая жертва – пару 

месяцев в году потратить по 20 минут в 

день на то, чтобы позвоночник оставался 

ЗДОРОВЫМ. 

Если у вас уже были приступы болей в 

спине, нельзя оставлять это без внимания. 

Начните принимать меры уже сегодня, 

сейчас, не дожидаясь развития болезни!

Ф.И. БЕРЕЗИН, врач-вертебролог

«МОЛОДОЙ» ОСТЕОХОНДРОЗ
Остеохондроз – болезнь широко распространенная и массово захва-
тила в плен население, в том числе молодежь. К сожалению, остео-
хондроз вовсе не безобиден, и боли в спине, даже эпизодические – 
это сигнал о нарастающей и довольно серьезной проблеме.

АЛМАГ-02 – УМНОЖЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДОМАШНЕГО ФИЗИОЛЕЧЕНИЯ!

Невероятный прогресс в области медицинской техники сделал 
доступным для домашнего применения АЛМАГ-02 - новый магни-
тотерапевтический аппарат стационарного уровня. 
В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индивидуаль-
ная программа (тип магнитного поля, сила, направление, время 
воздействия). Пользуясь инструкцией, легко установить номер 
необходимой программы. Она вызывается нажатием одной кнопки, 
после чего аппарат начинает работать по программе, заложенной 
для лечения конкретной болезни (программы разработаны в ГВКГ 
им. Бурденко).
Три типа излучателей АЛМАГа-02 позволяют воздействовать на 
необходимую площадь и глубину. 
Используя несколько излучателей, можно ОДНОВРЕМЕН-
НО воздействовать на разные зоны, что необходимо при 
лечении сложных заболеваний. В этом случае  АЛМАГ-02 
нанесет двойной удар по болезни. 
На результаты лечения, безусловно, влияет и тот факт, 
что глубина проникновения магнитных импульсов 
АЛМАГа-02 – 15 см! Магнитное  поле  буквально  пронизы-
вает  больной  орган, оказывая свое действие на каждую его 
клеточку. АЛМАГ-02 обладает такими возможностями, что нужна 
всего 1 процедура в день в течение всего курса. Начинать при-
менять аппарат можно на разных стадиях болезни. Срок службы в 
условиях стационара не менее 5 лет, а дома еще больше. Гарантия 
на аппарат 2 года.
АЛМАГ-02 можно приобрести в аптеках, магазинах «Медтехника» 
или заказать с завода. Звоните на телефон завода 8-800-200-01-13 
(консультации специалистов до и после покупки круглосуточны и 
бесплатны по РФ).

Показания к применению:

  ОСТЕОХОНДРОЗ
  МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ ГРЫЖИ 
  ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
  ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ
  ГИПЕРТОНИЯ
  ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
  ПОЛИАРТРОЗ
  ПОЛИАРТРИТ
  ЛИМФЕДЕМА И МН.ДР.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Внимание! 
Приобретайте Алмаг-01, 
Алмаг-02, Диамаг, Фею в 
любое удобное для вас 

время в Рыбинске:

Аптека «Таблетка», 

ул.Крестовая, 29/ Стоялая, 15

ГП «Областная фармация»:

аптека №207, ул. Карякинская, 47

аптека №202, ул.1-я 

Выборгская,64а

Хотите узнать больше? 

Звоните круглосуточно по телефону завода 

8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно). 

Для заказа наложенным платежом адрес: 

391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. 

Янина-25, ОАО «Елатомский приборный за-

вод» www.elamed.com (ОГРН 1026200861620).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Нашел мужик в 

море бутылку. Ну, 

думает, там джин 

сидит, надо потереть! 

Трет час, трет два, 

трет три часа... Уже 

вконец устав, слышит 

скучающий голос из 

бутылки: 

— Вынь пробку, 

дурак! 

Шотландский студент поступил в Оксфордс-
кий университет. Через год приезжают к нему 
родители. Он показывает свою комнату в обще-
житии. – Ну что сынок, тебя тут не обижают? 
– Нет. Вот на этой кровати спит один мой одно-
курсник. Отморозок полный. Ночью вскакивает 
с постели и начинает орать не своим голосом. 
А на этой кровати спит другой мой сосед. Этот 
тоже не лучше. Подрывается среди ночи и бьет-
ся головой в стену. Дурак наверное... — Сынок, 
а как же ты в таких условиях живешь!? — Очень 
просто. Я их игнорирую и всю ночь на волынке 
играю...

Минутка юмора
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– Мама, я влюбился.
– А как ее зовут? А она умеет 

готовить? А какую музыку она 
слушает? А какой у нее любимый 
поэт? Она занимается спортом? 
Вы уже целовались? Почему 
раньше не сказал? Дать денег? 
Мороженое ей купишь, когда 
гулять будете.

– Папа, я влюбился.
– Девушка?
– Девушка.
– Норм.

Замок сэра Генри, Баскервилль-холл.
Дворецкий Бэрримор вводит в гостиную 

здоровенного детину, внешним обликом и 
повадками похожего на медведя.

– Наконец-то, сэр, у нас появилась 
возможность покончить с этой ужасной со-
бакой, проклятием рода Баскервилей!

– Надеюсь... Но я как-то иначе представ-
лял себе Шерлока Холмса!

– Это не мистер Холмс, сэр, а мистер 
Герасим из России. Вы же сами просили 
пригласить лучшего европейского 
эксперта!
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 1 – 7 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник Овнам следует проявить осторожность. В среду 
постарайтесь более сдержанно относиться к покупкам, иначе у 
вас будет дыра в бюджете. День пятницы принесет вам ответы 
на накопившиеся вопросы. В субботу или воскресенье вам 
рекомендуется пригласить в гости друзей, с которыми вы ранее 
по какой-то причине поссорились.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Понедельник для Тельцов будет плодотворным днем для ис-
следовательских работ. В среду вам лучше прибегнуть к помощи со 
стороны. В пятницу будьте более внимательны в делах. В субботу 
постарайтесь, чтобы ваш отдых был спокойным и размеренным. 
В воскресенье вы можете что-то пролить на себя (или вас обольют), 
ваша одежда будет испорчена.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецам стоит быть начеку - возможен не-
жданный поворот событий. В среду вам нужно держаться в сто-
роне от эмоциональных конфликтов. Пятница станет удачным 
днем для налаживания взаимоотношений с противоположным 
полом. В субботу вам захочется тепла и уюта. В воскресенье 
будьте осторожны с алкоголем и ядовитыми веществами.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник Ракам рекомендуется быть нейтральными при 
выяснении отношений. В среду не упустите свою удачу. В пятницу 
вам не рекомендуется что-либо поднимать с пола или с земли. 
Суббота может стать для вас днем, когда вас захлестнут большие 
и страстные отношения. В воскресенье вы можете не справиться с 
каким-то важным делом.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник Львы наконец найдут то, что так долго искали. 
В среду вам рекомендуется принести в свой дом какую-либо 
рухлядь, чтобы привлечь в дом удачу и достаток. В пятницу вам 
следует быть аккуратнее на улиц. В эти выходные дни, чем раз-
мереннее и спокойнее будет ваш отдых, тем лучше. Помните, что 
сейчас суета вокруг бытовых проблем способна принести вред.

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник Девы должны постараться не враждовать с коллега-
ми, иначе это отрицательно скажется на вашей работе. В среду для 
вас могут стать выгодными всякие сделки с недвижимостью. В пят-
ницу утром вы не сможете выспаться, и это создаст вам ужасное 
настроение до конца недели. В субботу поберегите свои глаза. 
Воскресенье станет удачным днем для занятий спортом.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весам стоит быть внимательнее за рулем сво-
его автомобиля. В среду возможно вас посетят мысли о смене 
своего места работы. В пятницу на улице будьте бдительны. 
В субботу вам не стоит заниматься какой-либо деятельнос-
тью, все равно ничего у вас не получится. Воскресный день 
вам лучше всего провести вместе со своей семьей.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник Скорпионам следует постараться рационально 
подойти к покупкам. В среду у кого-то из ваших родственни-
ков возникнут проблемы. Пятница станет хорошим временем 
для посещения увеселительных заведений. В субботу вы 
можете сломать какой-то рабочий инструмент. В воскресенье 
лучше отвлекитесь от всех проблем.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник у Стрельцов не исключены проблемы, 
связанные с вашей профессиональной деятельностью. В среду 
неожиданная удача поможет вам. В пятницу на вас может на-
пасть собака или какое-то животное. Суббота - лучшее время 
для зачатия ребенка. В воскресенье ваше желание перемен 
может обернуться против вас.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если в понедельник Козерогам попадут в руки старые рваные 
деньги, то это хорошая примета. В среду постарайтесь ни при 
каких обстоятельствах не надевать на себя чужую одежду. 
В пятницу возможно непредвиденное событие. В субботу поста-
райтесь тщательно обдумывать свои слова. Воскресенье станет 
хорошим днем, чтобы освободиться от проблем.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник Водолеям рекомендуется проверить остаток 
средств на банковской карте. В среду, даже не прикладывая 
каких-то особых усилий, вы сможете очень многого добиться. 
Пятница станет для вас днем новых знакомств. День субботы 
для вас благоприятен. В воскресенье вам нужно примириться с 
тем, с кем вы находитесь в ссоре.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыбам нельзя стирать в воде белье. В среду у 
Вас будет в избытке новых оригинальных идей. День пятницы 
принесет вам решение многих сложных проблем. В субботу вы 
будете на подъеме - у вас будет много энергии, активности и 
жизненных сил. 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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Добрые люди, помогите! 
Осталось собрать 1 791 349 рублей.

Маленькой Ксюше Борониной 
поставлен диагноз: нейроблас-
тома правого надпочечника с 
метастазами в печень и костный 
мозг. Чтобы осуществить не-
обходимое лечение, требовалось 
2 050 032 рубля. Благодаря не-
равнодушным людям часть денег 
была собрана, и сейчас здоровье 
и жизнь Ксюши находятся в руках 
немецких врачей. Однако для 
оплаты лечения не хватает 
1 791 349 рублей. 

Помогите продолжить обнадеживающее лечение в Германии! 
От него зависит будущее маленького человека.

РЕКВИЗИТЫ

СБЕРБАНК 
Карта № 6762 

8077 9040 0862 71
Получатель: 

Боронина Татьяна 
Николаевна

Киви кошелек
№ кошелька: 

+7 920 103 02 25

Билайн
+7 962 213 57 07

МЕГАФОН
+7 920 654 12 38
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ТЦ «Космос», 1 этаж 
ТРЦ «Виконда», модуль №60.
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