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Полтора 
месяца 
в «Полете»7 Балет 

на рыбинской 
сцене8 «Мини-мисс 

Рыбинск». 
Отбор начался19

25 октября будет год, как аре-
стован глава Рыбинска Юрий 
Ласточкин. Что изменилось в этом 
неоднозначном деле, какие лю-
бопытные подробности выплыли 
наружу, и чьи имена грозится 
обнародовать рыбинский глава на 
суде – в нашем материале. 

Дело Ласточкина. 
            Год в камере
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КАЖДЫЙ
МЕСЯЦ РЫБИНСКИЙ ДЕРЫБИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖЛОВОЙ ЖУРНАУРНАЛ

СВЕЖИЙ НОМЕР 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

«МИР ПЕЧАТИ»  «РОСТПЕЧАТЬ»  «ДРУЖБА»   «КАРАНДАШ» 
В КИОСКАХ В КИОСКАХ В МАГАЗИНАХ В МАГАЗИНЕ
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Новый год принесет значительное повышение пошлин за вы-
дачу заграничных паспортов. Сотрудники УФМС рекомендуют 
рыбинцам озаботиться получением документов уже сейчас.

С 1 января загранпаспорт старого образца обойдется в два раза 

дороже, чем сейчас – две тысячи рублей, нового – три с половиной 

против нынешних двух с половиной тысяч. Те же документы для 

ребенка до 14 лет будут стоить тысячу и полторы тысячи соответ-

ственно. Для примера, сейчас они стоят 300 и 1200 целковых.

В качестве дополнительных плюсов для получения паспорта сей-

час сотрудники УФМС отмечают увеличение срока действия био-

метрических паспортов, уменьшение очередей в осенний период. 

Также следует помнить, что многие государства требуют, чтобы при 

пересечении границы паспорт был действительным еще в течение 

полугода, а значит, о замене документа стоит задуматься заранее.

Документ, наделавший немало шума и породивший массу слухов, наконец под-

писан. 30 сентября депутаты Ярославской областной Думы приняли закон «О сроках 

полномочий и порядке формирования органов местного самоуправления на терри-

тории Ярославской области», и дело оставалось лишь за подписью губернатора. Но 

прошла неделя, затем вторая, а заветной подписи под документом так и не появи-

лось. По региону пошел ропот, мол, не хочет губернатор ставить визу под собствен-

ной инициативой. Некоторые областные депутаты уже всерьез обсуждали вопрос, 

как преодолеть губернаторское вето, другие были уверены, что все и так закончится 

подписанием. Последние оказались правы – 16 октября виза на законе «О выборах» 

появилась.

Теперь в Ярославле и Рыбинске останется прямое голосование, а другие муници-

пальные образования региона ждут значительные изменения выборной системы.

ГОРОД

Поисковики 
подняли самолет
Самолет, раскопками которого больше месяца занимались рыбин-
ские поисковики в Некоузском районе, наконец поднят на поверх-
ность земли. Осталось установить, кому он принадлежал, и кто сидел 
за его штурвалом.

О том, что работы по раскопке предпо-

ложительно военного самолета заверше-

ны, рассказала Марина Макарова, руко-

водитель рыбинского поискового отряда 

Ярославской региональной военно-патри-

отической детско-молодежной обще-

ственной организации «Центр Патриот». 

Она отметила, что поисковики достали 

максимальное количество деталей, среди 

которых оказались фрагменты крыльев и 

шасси. Интересно, что на колесах сохра-

нилась надпись «Ярославская резина». 

В земле осталась лишь часть двигателя, 

вытащить которую не представляется 

возможным. Остальные добытые детали 

позволят судить о том, что это был за са-

молет, и действительно ли его пилотом яв-

лялся Ачкасов, как предполагалось ранее. 

За выяснением обстоятельств поисковики 

обратятся к архивам Ярославской области. 

Далее поднятые обломки могли бы 

стать музейными экспонатами или от-

правиться на восстановление самолета. 

Правда, занимается воссозданием лета-

тельных аппаратов только Музей обороны 

Ленинграда в Санкт-Петербурге. В Ярос-

лавской области на возвращение фрагмен-

там самолета былого облика средств нет. 

Судьба выборов 
в Рыбинске решена
Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов подписал закон, 
согласно которому в двух городах региона – в Рыбинске 
и в Ярославле – остаются прямые выборы глав.

Борьба со снегом
Вечером 16 октября на рыбинские дороги вы-
шла спецтехника. Дорожники начали борьбу с 
первым октябрьским снегопадом.

Зимний режим работы 

у рыбинских дорожников 

начался непривычно рано. 

Снегопад, обрушившийся 

на город в четверг но-

чью, весьма быстро замел 

улицы и дворы, а наутро 

превратил городские 

магистрали в каток. Как 

сообщают в городской 

администрации, кроме 

механической уборки 

снега дороги посыпали 

песко-соляной смесью. На 

борьбу со стихией вышли 

22 единицы техники. Это 

меньше половины всего 

имеющегося парка. Для 

небольших осадков, – го-

ворят специалисты, – это-

го количества достаточно, 

но в случае необходимости 

все 56 машин выйдут на 

улицы города. По состо-

янию на утро 16 октября, 

дороги Рыбинска – цен-

тральные магистрали, 

въезды в город, Окружная 

дорога, Заволжье – убраны 

на 90%.

Рыбинцам советуют 
оформлять 
загранпаспорта 
сейчас
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Годовая хроника
События в октябре 2013 развивались 

стремительно. Сначала работу админи-

страции блокировали сотрудники спец-

служб. В кабинетах начались обыски. 

Глава в сопровождении полицейских 

появился в здании в начале двенадцатого, 

хотя в тот день, 24 октября, его на рабочем 

месте не ждали. Юрий Ласточкин уехал 

на охоту в район деревни Полуево, где, 

по словам очевидцев, его и задержали 

сотрудники правоохранительных органов. 

Как пояснили потом адвокаты, задержали 

с нарушениями, число которых в течение 

всего процесса будет лишь увеличиваться. 

Стало известно лишь, что на Рабочей 

проводят мероприятия сразу два ведом-

ства – Следственный комитет по ЦФО 

и МВД России. Первые делали выемки 

по уголовному делу, возбужденному по 

факту продажи комплекса водоочистных 

сооружений в бытность Ласточкина еще 

генеральным директором НПО «Сатурн». 

История полицейских и вовсе оказалась 

«бомбой». Мэра Рыбинска обвиняли 

в вымогательстве взятки. По мнению 

правоохранителей, Ласточкин потребовал 

два миллиона у директора МУП «Тепло-

энерго» Владимира Иванова за продление 

контракта, а посредником в этом вопросе 

стал помощник мэра Геннадий Телегин.

Что происходило за закрытыми дверя-

ми администрации, оставалось загадкой. 

Информация, по крупицам собираемая из 

различных источников, не давала полной 

картины. Красноречивее были фото-

графии, сделанные сразу после обыска в 

кабинете главы. Опытные экс-сотрудники 

правоохранительных органов сразу усмо-

трели следы «зачистки»: вскрытые кабель-

каналы, идущие к телефону главы, вы-

нутые потолочные плиты над его столом 

указывали на то, что искали необходимые 

«доказательства». И, как позже сообщал 

руководитель областного Следственного 

комитета Олег Липатов, был изъят боль-

шой объем данных, которые могут служить 

дополнительными доказательствами вины 

Юрия Ласточкина. Эти данные, кстати,  

до сих пор не обнародованы. Зато в день 

задержания наши федеральные коллеги-

журналисты проявили чудеса оператив-

ности, выдав в вечернем выпуске новостей 

первым сюжетом, который обычно по-

священ главному событию в стране, видео 

изъятия денег у помощника Телегина и 

яркий «пресс-портрет» главы Ласточкина 

с его «корешами», «рамсами» и прочими 

лексическими идиомами.

А дальше был суд, определивший, что в 

силу своего положения Юрий Ласточкин 

может представлять угрозу для свидетелей и 

влиять на ход следствия, а значит, следую-

щие пару месяцев он должен провести за 

решеткой в ярославском СИЗО. С тех пор 

судов по продлению ареста было уже шесть 

– сначала это входило в компетенцию 

Кировского, а затем, после перевода Юрия 

Ласточкина в столичный следственный 

изолятор, – Басманного суда. И каждый 

раз решения о продлении заключения, 

по словам адвоката Рубена Маркарьяна, 

выносились, как под копирку. На Фемиду 

разных уровней не подействовали доводы 

о состоянии здоровья Юрия Ласточкина, 

ходатайства о десятимиллионном залоге и 

домашнем аресте, сотни поручителей. На 

днях состоится седьмое заседание, теперь 

уже в Московском городском суде. Воз-

можно, он вынесет другое решение. Хотя 

бы ради разнообразия. Всего же по закону 

обвиняемый не должен находиться под 

арестом в ожидании суда более 18 месяцев. 

За полтора года следствие должно быть за-

вершено. В случае Юрия Ласточкина, они 

истекают в апреле 2015 года.

Разговоры вокруг
Тема дела Ласточкина обсуждалась не 

только в Рыбинске. Арест главы показали 

по федеральным каналам, его персону 

обсуждали на радиостанциях, пресс-

конференциях глав силовых ведомств, сто-

ронники собирались на митинги и писали 

петиции главе государства, противники 

заявляли о борьбе с коррупцией, а те, кто 

мог прояснить ситуацию, хранили стойкое 

молчание. Так, все информационные 

запросы в пресс-службу НПО «Сатурн» 

остались без ответа.

- Абсурдность дела мэра Рыбинска 

сравнима разве что с обвинением солн-

цевского авторитета в продаже 9 граммов 

марихуаны в подземном переходе, – не 

стесняясь в выражениях, комментировал 

дело рыбинского мэра политолог Михаил 

Леонтьев. – Это скотство вонючее, я не 

знаю, кому это нужно, но я хотел бы, что-

бы тот, кому это было нужно, был закопан 

вниз головой в г..не.

- Думайте, кого выбираете, – со своей 

стороны заявлял руководитель областного 

Следственного комитета Олег Липатов.

Сам же глава и его защитники указыва-

ли на заказной характер дела и говорили 

о прямолинейных предложениях, по-

ступающих Юрий Ласточкину, – отказ 

от должности в обмен на прекращение 

преследования. Среди «заказчиков» дела 

Ласточкина назывались представители 

НПО «Сатурн», политики регионального и 

даже федерального уровня, люди, при-

ближенные к Юрию Ласточкину. Затем 

стало известно, что авиастроительное 

предприятие не обращалось в суд, и дело 

было возбуждено без их участия. А среди 

инициаторов процесса всплыл скандально 

известный генерал Денис Сугробов – один 

из самых молодых генералов МВД, экс-

глава ГУЭБиПК. В настоящее время он 

обвиняется в организации «полицейского» 

преступного сообщества. Примечательный 

факт: в июне за 15 минут до заседания 

суда по жалобе Ласточкина на продление 

ареста в Мосгорсуде состоялось заседание 

по аналогичному вопросу в отношении 

Дениса Сугробова. Его, как и мэра Рыбин-

ска, суд оставил под арестом.

К слову, Юрий Ласточкин направлял 

ходатайство о том, чтобы его допросили 

по делу Сугробова, потому что он «об-

ладает сведениями о провокации взятки в 

отношении него и причастности к этому 

подчиненных сотрудников Сугробова». 

Просьба Юрия Васильевича удовлетворе-

на так и не была.

Роли играли
Отдельную роль в этом деле отводят 

бывшему помощнику главы Геннадию Те-

легину. Он работал с Юрием Ласточкиным 

на протяжении долгих лет. По словам од-

них, был бесконечно предан шефу, по мне-

нию других, роль интригана ему хорошо 

знакома. Поэтому после известия о том, 

что именно Телегин был посредником при 

передаче взятки, общественность раздели-

лась на два лагеря: одни утверждали, что 

74-летний помощник предал начальника и 

за его спиной сам вымогал взятки, другие 

посчитали Телегина жертвой махинаций 

градоначальника.

С самого начала этой истории Геннадий 

Телегин выразил готовность сотрудничать 

со следствием. Вину свою он признал, 

на допросы являлся по первому зову, 

плюс сыграл свою роль солидный воз-

раст, поэтому решения суда он дожидался 

под подпиской о невыезде. С прессой он 

категорически не общался, комментариев 

не давал.

В конце марта дело было передано в 

Рыбинский городской суд. Вердикт вы-

несли в июле – пять лет лишения свободы 

условно и штраф в размере четырех мил-

лионов рублей.

Адвокаты Ласточкина изначально были 

против разделения этих двух дел, считая, 

что признание вины Телегина автомати-

чески повлечет за собой обвинительный 

приговор Ласточкину. Случится ли это, мы 

узнаем лишь, когда уголовное дело в от-

ношении мэра Рыбинска попадет в суд.

Еще один участник этой истории – экс-

директор МУП «Теплоэнерго» Владимир 

Иванов – через суд пытался восстано-

виться в должности, а также получить 500 

миллионов в качестве морального ущерба. 

Суд решил, что страдания Иванова если и 

имели место быть, то так дорого стоить не 

могли, и в иске отказал. 

В деле Ласточкина переплетено столько 

судеб, что хватило бы не на одну детектив-

ную историю. Через Владимира Иванова 

в деле появилась бывшая сотрудница 

полиции Наталья Крохмаль. Именно из-за 

принятия ее на работу Иванов, якобы, по-

пал в немилость к мэру.

— В прошлом я работала в отделе по 

экономическим преступлениям органов 

внутренних дел и имела непосредствен-

ное отношение к проверке деятельности 

аффилированных Ласточкину компаний 

и лиц. Лично с ним я никогда не встреча-

лась, но материалы дела носят открытый 

характер, и моя фамилия не была для него 

тайной, — рассказывала суду Наталья 

Крохмаль. Требование уволить Крохмаль 

Иванов не выполнил, за что, по его соб-

ственным словам, и поплатился.

Глава же неоднократно заявлял, что он 

лично Иванова не увольнял – это компе-

тенция его замов, хотя и не скрывал, что 

претензии к работе руководителя у него 

были, но они касались сугубо профессио-

нальных аспектов. После ареста Ласточки-

на Владимир Иванов вдруг решил не до-

биваться так ему необходимой должности 

в МУП «Теплоэнерго», за которую отдал 

два миллиона рублей, и вообще уехал из 

Рыбинска в областной центр, где возгла-

вил МУП «Яргорэнергосбыт».

Год спустя
Так активно начавшееся дело тянется 

уже год. Следователи назначают эксперти-

зы, но результата пока не видно. Адвокаты 

заявляют об очередных протестах и жало-

бах, отправляют ходатайства в суды раз-

личных инстанций, сообщая о затягивании 

процесса, но все они разбиваются об отка-

зы. Сам глава Рыбинска во время последне-

го слушания эмоционально говорил о том, 

что в зале суда никто ничего не решает, и 

его судьбу определили совсем другие люди, 

и что ему пока сидеть и дальше, и никакого 

освобождения под залог или заключе-

ния под домашний арест ему не видать, и 

единственное, что его ждет, - милицейский 

автозак и «Матросская тишина»… Но при 

этом он открыто заявляет, что знает имя 

заказчика, убежден в тотальной  коррупции 

ярославских правоохранительных органов, 

приводит многочисленные аналогичные 

заказные дела и обещает все рассказать 

на суде и поименно назвать тех, с кем он 

должен поменяться местами.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Фото Алексея ФОКИНА

ДЕЛО

Дело Ласточкина. 
Год в камере

22 октября 2013 года вновь избранный глава Рыбинска Юрий Ласточ-
кин в интервью  нашему изданию рассказывал о первостепенных 
задачах и планах развития города на ближайшие четыре года. «Бы-
стрее работать, больше требовать, сильнее заниматься реформи-
рованием», – обозначал тогда свой настрой мэр. Но уже спустя пару 
дней все изменилось и для главы, и для Рыбинска.
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О статистике
Рыбинская полиция, в веде-

нии которой находится не только 

наш город, но и Рыбинский и 

Пошехонский районы, зафикси-

ровала 2075 преступлений. 60% 

от их числа составляют хищения, 

20% приходится на тяжкие и 

особо тяжкие преступления. Ры-

бинцы стали больше насиловать, 

красть и наносить тяжкий вред 

здоровью других. Для примера – 

только с января по сентябрь про-

изошло четыре изнасилования, 

в то время как за тот же период 

прошлого года было совершено 

только одно. Из хороших ново-

стей – стало меньше убийств. 

Людей моложе 18 лет уличают 

в преступлениях все реже, но 

вступать в преступные группы 

они стали чаще, причем, со 

взрослыми подельниками. За 

девять месяцев полицейские вы-

явили 45 преступлений экономи-

ческой направленности – мень-

ше, чем в прошлом году. Однако 

резко выросло число попыток 

дать взятку должностным лицам. 

По данной статье возбуждено 19 

дел, еще порядка 10 материалов 

готовится к рассмотрению. Про-

должает существовать в Рыбин-

ске незаконная игорная деятель-

ность, которая зачастую завязана 

с интернетом. Полиция изъяла 

179 игровых автоматов, три тер-

минала и одно сукно для игры 

в покер, а также больше сотни 

мониторов и системные блоки. 

Начальник полиции заверил, что 

ежедневная работа их ведомства 

дает положительный эффект, 

число организаторов игорной 

деятельности сокращается. 

- Вопросы, которые нам 

пока не удается решить, – это 

незаконный оборот наркоти-

ков, различного рода хищения, 

фальшивомонетничество и 

мошенничество, в первую оче-

редь, в отношении престарелых 

граждан, – перечислил пробле-

мы Геннадий Гаврюшин. – Еще 

одна тема, которая стоит во главе 

угла, – дорожно-транспортные 

происшествия. Мы с сожалением 

констатируем, что на дорогах 

города погиб один ребенок, и 

увеличилось общее количество 

ДТП. Выявлено 1049 водителей, 

которые управляли транспорт-

ным средством в состоянии ал-

когольного опьянения. Их число 

по сравнению с прошлым годом 

увеличилось, несмотря на меры 

борьбы. Очень много тех, кто 

садится за руль пьяными неодно-

кратно. В основном это молодые 

люди и девушки, и их мотивация 

нам непонятна.  

Но, несмотря на сложности, в 

целом ситуацию в городе и райо-

не Гаврюшин назвал стабильной 

и контролируемой. Соблюдение 

правил парковки на дорогах Ры-

бинска контролирует «Паркон», 

а скоростной режим – четыре 

системы «Арена». С их помощью 

полиция стремится свести к 

минимуму число постов ДПС с 

сотрудниками и перейти на авто-

матическую фиксацию наруше-

ний. За девять месяцев «Арена» 

позволила установить больше 

34 тысяч правонарушений. В 

скором времени рыбинские по-

лицейские готовятся получить 

еще четыре таких системы. Число 

выявленных нарушений, считают 

в органах, вырастет как минимум 

вдвое. 

О наркотиках
69 преступлений по линии 

наркоконтроля совершено за 2014 

год. И если когда-то количество 

изъятых наркотиков измерялось 

десятыми долями граммов, то за 

прошедшие месяцы полицейские 

обнаружили 587 граммов мако-

вой соломки, 461 грамм героина, 

358 граммов марихуаны, а это – 

огромное количество доз.

- На территории города не так 

много тяжелых наркотиков, в 

основном производные – веще-

ства, полученные из таблеток, 

«винты», «крокодилы», набирают 

обороты курительные смеси –

спайсы. Мы боремся с этим злом, 

насколько у нас хватает сил и 

средств, и ждем закона, который 

полностью запретит использо-

вание каких-либо курительных 

смесей и тому подобных веществ. 

Мы тесно работаем с трафиком, 

знаем основные места сбыта 

наркотиков в нашем городе. Но 

в законодательстве существуют 

пробелы, которыми пользуются 

распространители, – объяснил 

ситуацию Геннадий Гаврюшин.

О пропавших детях
Розыскные и поисковые ме-

роприятия по пропавшим из по-

селка Песочное в феврале этого 

года Даше Жаворонковой и Ване 

Мирову продолжаются. Полиция 

сообщает, что отрабатываются 

все версии, и вся поступающая 

информация, какой бы абсурд-

ной на первый взгляд она ни 

казалась. Поисковыми группами, 

в состав которых входят сотруд-

ники полиции, МЧС, волонтеры,  

неоднократно отработана аквато-

рия Волги и береговая линия от 

Рыбинска до Ярославля. До на-

стоящего времени при отработке 

версий и проверке информации 

каких-либо реальных фактов о 

местонахождении пропавших 

детей не получено.

О музее
И напоследок, о приятном. К 

концу года в Рыбинске появится 

музей полиции. Задумка о соз-

дании экспозиции у рыбинских 

полицейских возникла давно, но 

существовала проблема с поме-

щением. Теперь оно выделено в 

здании на улице Свободы, 14.

В местных кабинетах уже базиру-

ются совет ветеранов и Обще-

ственный совет, в отдельном 

помещении разместится музей. 

В нем планируют рассказать об 

истории рыбинского управления, 

отметить почетных ветеранов, 

показать полицейскую атрибути-

ку и вещи, изъятые с мест проис-

шествий.

Елена БОЙКОВА

КРИМИНАЛ

Сводка 
преступлений
Рыбинцы предлагают взятки, лихачат на дорогах и 
проводят время за игровыми автоматами. О том, ка-
кими еще преступлениями и расследованиями запом-
нились девять месяцев 2014 года, рассказал началь-
ник Рыбинского МУ МВД России Геннадий Гаврюшин.

ОБОКРАЛИ ВОСПИТАТЕЛЯ

13 октября в одном из детских садов Рыбинска произо-

шло ЧП: мама воспитанницы обокрала воспитателя.

Нетрезвая родительница пришла в детский сад, рас-

положенный на улице Карякинской, за своей дочерью. 

Но воспитатель отказалась отдавать ей ребенка, сослав-

шись на не совсем адекватное состояние посетительницы. 

Данный поступок разозлил женщину, и она, недолго 

думая, достала из сумки воспитателя кошелек, паспорт и 

флешку. Последняя и выдала незадачливую воровку. В тот 

момент, когда она выходила из группы, пластмассовый 

флэш-накопитель упал на пол, и его нашли. После чего 

воспитатель проверила сумку и обнаружила пропажу. 

Подозреваемая была лишь одна. Когда ее доставили в 

дежурную часть, она дала признательные показания. По 

факту кражи возбуждено уголовное дело.

СОРВАВШЕЕСЯ 

ОГРАБЛЕНИЕ

13 октября на офис одного из рыбинских банков 

напали. Неизвестный пытался ограбить финансовое 

заведение, угрожая оружием.

Для нападения мужчина выбрал офис банка в За-

волжском районе Рыбинска. Он зашел в помещение, 

показал сотрудникам предмет, издали напоминавший 

пистолет, и стал требовать отдать ему деньги. После 

того, как ему было отказано, он скрылся с места пре-

ступления. Впрочем, от ответственности его это не 

освобождает. По факту разбойного нападения возбуж-

дено уголовное дело. Сотрудники полиции устанав-

ливают личность подозреваемого и его местонахож-

дение.

ФЕЛЬДШЕР КОЛОЛ СЕБЕ МОРФИН

Фигурантом уголовного дела стал фельдшер Рыбинской 

станции скорой помощи. 50-летнего мужчину обвиняют 

в незаконном присвоении морфина.

Согласно материалам уголовного дела, в сентябре 

2014 года мужчина, находясь на вызове, сделал боль-

ному обезболивающий укол. В документах он указал, 

что ввел морфин, относящийся к списку наркотиче-

ских препаратов. На деле же, содержимое ампулы он 

ввел себе.

О произошедшем стало известно руководству 

«скорой». Тест на содержание наркотиков в крови у 

фельдшера дал положительный результат. Сотрудни-

кам наркоконтроля теперь предстоит установить, был 

ли данный факт единичным. Возбуждено уголовное 

дело.
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- Общественный контроль в жилищной 

сфере необходим и жителям, и ресурсо-

снабжающим организациям. Главная цель 

самоуправления в коммунальной сфере – 

это создание комфортной среды, удобной 

для всех. Система общественного контроля 

призвана синхронизировать интересы по-

требителей в сфере ЖКХ и организаций, 

предоставляющих эти услуги, – открыла 

заседание круглого стола, посвященного во-

просам снабжения населения электроэнер-

гией, руководитель регионального центра 

общественного контроля в сфере ЖКХ 

Ярославской области Татьяна Бородина. 

Встреча специалистов «ЯСК», управляющих 

компаний и общественности прошла 14 

октября в здании городской администрации. 

Как мы уже писали, 8 октября 2014 

года Ярославский областной суд признал 

законным право  ОАО «ЯСК» начислять 

плату за электроэнергию, потребленную 

многоквартирными домами на общие  

нужды. «Острой» назвал  проблему начис-

ления платы за ОДН советник генераль-

ного директора «Ярославской сбытовой 

компании» Анатолий Зельев: пока шли 

судебные разбирательства, многие вла-

дельцы квартир в Рыбинске не получали 

счета на коллективно потраченное элек-

тричество, и теперь неоплаченные с июня 

киловатты грозят обернуться солидными 

цифрами в квитанциях, особенно для тех 

жителей, чья управляющая компания не 

заключила договор со сбытовой компани-

ей. Понимая, что многим жителям будет 

сложно погасить задолженность единым 

платежом, руководство «ЯСК» предложи-

ло распределить накопившийся долг  на 

несколько месяцев. Несколько месяцев 

подряд в квитанции на оплату электро-

энергии будет дополнительно указано, за 

какой период производится перерасчет.  

Вместе с решением суда о том, кто же 

будет начислять плату за ОДН – сбыто-

вая или управляющая компании, с новой 

остротой для рыбинцев встал вопрос о 

плате за сверхнормативную электроэнер-

гию, потребленную жильцами на ОДН. 

По словам начальника управления «ЯСК» 

по работе на розничном рынке Андрея 

Штабова, проблемы начисления ОДН 

типичны для многих городов России. 

Если в Рыбинске порядка 30% домов по-

казывают превышение норм потребления 

по ОДН, то всего в Ярославской области 

таких проблемных многоэтажек – около 

2000.  Наиболее эффективным методом 

разрешения всех вопросов по превышению 

норматива платы за ОДН представители 

«ЯСК» назвали создание согласительных 

комиссий, состоящих из специалистов 

«ЯСК» и управляющих компаний,  пред-

ставителей  администрации и населения.  

Эти комиссии призваны произвести ин-

вентаризацию нежилых помещений в доме, 

сверить фактические площади помещений 

с документальными данными, выявить 

незаконное потребление электричества 

юридическими или частными лицами, 

обследовать состояние внутридомовых 

сетей, выявить устаревшие приборы учета 

электроэнергии. В Ярославле уже нако-

плен опыт сотрудничества «ЯСК» с УК и 

населением, там обследовано порядка 300 

домов, имеющих превышение по нормати-

ву. В Рыбинске такую работу еще предстоит 

налаживать: согласительная комиссия пока 

обследовала лишь восемь домов.  Начатую 

работу необходимо продолжать, специали-

сты «ЯСК» ждут сотрудничества по вопросу 

уменьшения ОДН от самих жильцов: по-

требители электроэнергии должны при-

сматривать за деятельностью юридических 

лиц на территории дома, вести с соседями 

разъяснительную работу о необходимости 

замены устаревших приборов учета на 

новые, единовременно снимать с домовых 

и квартирных счетчиков показания, так как 

точный учет потребленных киловаттов –

это самый простой и надежный путь к сни-

жению расходов по ОДН.  

Проанализировав накопленный опыт, 

специалисты сбытовой компании выдели-

ли несколько основных причин, которые 

приводят к сверхнормативным тратам 

электроэнергии на ОДН. На первое место 

вышел несвоевременный съем и передача 

показаний индивидуальных счетчиков. 

Далее – незаконное потребление электри-

чества жильцами дома с подключением к 

сетям в обход квартирных приборов учета 

или механического вмешательства в работу 

счетчиков.  Заботясь о личном кошельке и 

уменьшая сумму в своей квитанции, такие 

люди подворовывают средства из кошель-

ков соседей – ведь на общий счетчик маг-

нит не прикрепишь, и за электричество, без 

учета потраченное одним, в итоге платит 

весь дом. В том случае, если жители счита-

ют, что показатели ОДН в их доме завыше-

ны, нужно обратить внимание на то, каким 

образом получает электроэнергию располо-

женный в доме магазин, офис или, напри-

мер,  интернет-провайдер. К сожалению, 

случаи, когда юридическое лицо пользуется 

электричеством без заключения с «ЯСК» 

договора на оплату, встречаются часто. И во 

время проведения обследования дома эти 

негативные причины сверхнормативного 

ОДН выявляются и устраняются.

С недавнего времени за помощью по 

приведению услуг ЖКХ в надлежащий вид 

рыбинцы могут  обратиться в «Региональ-

ный центр общественного контроля в сфе-

ре ЖКХ». Эта некоммерческая  организа-

ция призвана консультировать население 

по вопросам, касающимся  коммунальной 

сферы, помогать им разобраться в тонко-

стях начислений,  законности примене-

ния тех или иных тарифов в сфере ЖКХ, 

оказывать квалифицированную правовую 

помощь. 

Надежда ЛАЗАРЕВА 

КОММУНАЛКА

В контакте 
с населением
«Огромных единовременных счетов по оплате задолженности за 
коллективно потраченную электроэнергию не будет», – обещают ру-
ководители ОАО «ЯСК». Ряд мер, предлагаемых компанией, позволит 
жителям многоквартирных домов снизить расходы на ОДН.

Новые объекты к Новому году
Строительство трех соци-
альных объектов Рыбинска 
планируют завершить до 
конца 2014 года. Админи-
страция города заявляет, 
что с января будут открыты 
копаевская школа №11 с 
пристройкой, детский сад 
на Скомороховой горе и 
Вокзальная площадь.

На прошлой неделе городская 

администрация вместе с подряд-

чиками, выполняющими работы 

в школе, детском саду и на пло-

щади, провела выездное сове-

щание и обговорила ориентиро-

вочные сроки сдачи объектов. 

Так, благоустройство Вокзальной 

площади ОАО «РУМСР» собира-

ется завершить до 1 ноября. 

В завершающую стадию вхо-

дит строительство детского сада 

на Скомороховой горе. Сейчас 

требуется выполнить внутрен-

нюю отделку помещений на тре-

тьем этаже и в бассейне. Кроме 

того, необходимо смонтировать 

оборудование для бассейна, пи-

щеблока, трех залов для занятий 

спортом и музыкой. Предпола-

гается, что в декабре все работы 

будут завершены. Между тем 

формирование детских групп и 

коллектива воспитателей уже 

началось. Как сообщает админи-

страция Рыбинска, дефицита в 

кадрах учреждение не испытыва-

ет. Дети смогут пойти в этот сад 

уже в марте. Новый детский сад 

располагает 120 местами. 

Наибольший объем работ 

предстоит выполнить по стро-

ительству спортивного зала в 

школе №11 микрорайона Копа-

ево. Время года уже холодное, но 

строители заверяют, что совре-

менные технологии позволяют 

работать при любой погоде. 21 

октября в школе приступят к 

заливке бетонных перекрытий, 

через две недели подадут отоп-

ление, а в зимние каникулы 

планируют расставить мебель, 

прибрать классы и спортзал. 

По планам, с началом третьей 

четверти школа должна открыть 

свои двери. Но вот успеют ли 

строители сдать учебные поме-

щения, станет ясно только через 

три недели.  
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Дом Сурковых всегда был открыт и рад 

гостям, в нем не знали разделения ни по 

чинам, ни по национальным признакам, 

радушно встречали каждого, кто заглянет на 

огонек. Очевидно, к визитам и общению в 

этом доме располагало и приятное чувство 

юмора хозяина. Наталья Алексеевна вспо-

минает, как родители, будучи уже в преклон-

ном возрасте, ходили на высокие приемы в 

Кремль. Сборы были долгими. Мама, как 

любая женщина, стремилась подчеркнуть 

свою зрелую красоту, для чего приглашала 

мастеров по макияжу и маникюру. И вот од-

нажды отец, галантно встретив маникюршу 

и косметичку, приоткрыл дверь в комнату 

жены и воскликнул на весь дом: «Софушка, 

к тебе пришли из общества по борьбе с не-

умолимой матерью-природой!»

Советского поэта Алексея Суркова 

рыбинцы считают своим земляком. Он 

родился в бедной крестьянской семье, 

проживавшей в деревне Середнево Ры-

бинского уезда. Десятилетиями позже их 

поселение было затоплено Рыбинским мо-

рем. Он появился на свет на границе двух 

тысячелетий, в самом конце 19-го века, 

активно участвовал в событиях века 20-го, 

которые, естественно, нашли отражение 

в его творчестве. И хотя в возрасте 28 лет 

Алексей Сурков перебрался в Москву и 

навсегда остался столичным жителем, как 

свидетельствуют историки и современ-

ники, он никогда не забывал своей малой 

родины. Навещал старых друзей, приезжал 

в музей Некрасова в усадьбе Карабиха, 

выступал на рыбинских площадках с по-

этическими концертами. 

Жители Рыбинска и всей ярославской 

земли тоже не утратили память о поэте 

Суркове. В честь известного литера-

тора дают названия школам и улицам, 

устанавливают мемориальные доски, его 

стихи неизменно публикуют и читают, 

Алексею Суркову присвоено звание По-

четного гражданина Рыбинска. Лите-

ратурный вечер с участием краеведов, 

журналистов и школьников стал законо-

мерным продолжением в череде памят-

ных мероприятий.  

Вряд ли можно отыскать человека, 

даже на малую толику не знакомого с 

творчеством Алексея Суркова. Иным, как, 

например, сотруднику музея-заповедника 

Александру Козлову, посчастливилось 

пообщаться с ним и посидеть за одним 

столом. 

- Приблизительно в конце июня 82-го 

года в наш город по пути с Некрасовского 

праздника поэзии в Ярославле заглянула 

группа советских поэтов. Они разъехались 

по местным заводам – встречались с тру-

довыми коллективами на рабочих местах. 

Я, в то время редактор газеты рыбинского 

электротехнического завода, был одним из 

сопровождающих, – рассказал Александр 

Козлов. – После мероприятия поэтов 

вместе с сопровождающими пригласили 

в ресторан. Помню, Алексей Алексан-

дрович сидел напротив меня и я видел, 

что он был очень взволнован. Побывав на 

заводе полиграфических машин, Алексей 

Сурков вспоминал и много рассказывал о 

своей комсомольской молодости, работе в 

журналистике, первой публикации стихов 

в рыбинской газете «Рабочий и пахарь». 

На вечере произошел обмен подарка-

ми: Наталья Суркова передала рыбин-

ской библиотеке книгу воспоминаний 

детей войны, к которым относится и она 

сама, музыкальный диск с песнями на 

стихи отца, настоящую визитную карточ-

ку, какой пользовался Алексей Сурков. 

Рыбинск, в свою очередь, наградил дочь 

поэта местными сувенирами и красочным 

альбомом о городе. 

- Жизнь моего отца научила меня с 

большим уважением относиться к нашим 

землякам, - отметила Наталья Суркова. –

Поскольку все, что он ни делал, было про-

диктовано генетической линией здешней 

земли. По сравнению с москвичами, 

рыбинцы более собранные, целеустрем-

ленные, обладают большим чувством соб-

ственного достоинства. Это врожденные 

черты, которые, будем надеяться, сохра-

нятся и в следующих поколениях. Очень 

приятно видеть развивающийся город. 

Я приезжала к родственникам и видела 

послевоенный Рыбинск – сравнить его с 

современным просто невозможно. 

Наталья Алексеевна рассказала, что 

собирается сделать переиздание хотя бы 

одного тома отцовских стихов. В свое вре-

мя рыбинские дети делали рисунки к про-

изведениям Алексея Суркова. Наследница 

хочет проиллюстрировать новый сборник 

детскими картинками.  

Елена БОЙКОВА

СОБЫТИЕ

Срочно нужна
помощь !!!

Диагноз: Электротравма, электро-

ожог 3-4 степени  верхних конечностей 

с последующей ампутацией обеих рук! 

Травма была получена 27. 08. 2014 при 

ударе высоковольтным напряжением 

свыше 1000 Вт. Вернуть Валерия к 

нормальной жизни могут только БИО-

ПРОТЕЗЫ. Стоимость обоих протезов 

и их установка составит 

5 000 000 рублей!

Добрые люди! Неравнодушные 

сердца!!! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙ-

СТА, Валере обнять своих детей, жену 

и вытереть слезу со щеки матери…

Сбербанк – номер карты  
63900277 9004814812
QIWI кошелёк + 7 906 637 72 50
Яндекс деньги 410012470707287

+ 7 905 139 91 94 Светлана (мама)     
+ 7 906 637 72 50 Елена (жена)

БАЗИН ВАЛЕРИЙ
28 лет г. Рыбинск

Новые маршруты 
автобусов
Многочисленные просьбы рыбинцев нашли отклик. С 20 октября авто-
бусные маршруты №7 и №12 продлены до микрорайона Мариевка и 
завода «Призма».

Автобусы №7 при движении в сторону 

автовокзала будут следовать по улице Гагарина, 

Волочаевской, Юбилейной, проспекту Батова, 

улице Гагарина и далее по своему маршруту с 

остановками (в одну сторону движения): «Ки-

нотеатр «Космос» (ул. Волочаевская), «Улица 

Волочаевская», «Профессиональное училище», 

«Улица Юбилейная», «Мариевка», «Проспект 

Батова», «Автовокзал».

Автобусы №12 при движении в сторону 

автовокзала будут следовать по улице Гагари-

на, проспекту Батова, улице Юбилейной, 1-ой 

Выборгской и обратно этим же маршрутом. На 

этом участке будут выполняться остановки в 

обе стороны движения: «Кинотеатр «Космос», 

«Автовокзал», «Проспект Батова», «Мариевка», 

«Улица Юбилейная», «Профессиональное учи-

лище», «Завод «Призма» (конечная).

Воспоминания 
о Суркове
В БИЦ «Радуга» прошел литературный вечер, посвященный круглой 
дате – 115 лет со дня рождения поэта Алексея Суркова. Рыбинцы 
передавали впечатления от личных встреч с поэтом, читали стихи и 
пели песни. Почетным гостем праздника стала дочь Суркова, Наталья 
Алексеевна, которая поделилась воспоминаниями об отце.

Наталья Суркова, Наталья Суркова, 

дочь поэтадочь поэта
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Без вариантов
- Разобраться в том, что произошло в 

«Полете» с осветительными приборами, 

в первую очередь необходимо нам самим. 

Сейчас, пока идет выяснение причин слу-

чившегося, во время тренировок включа-

ют боковое освещение. С нашей стороны 

опрошены все участники, взяты объясни-

тельные с ответственных лиц, проведены 

инструктажи с тренерским составом о 

порядке действий в экстренных ситуаци-

ях, – рассказал о принятых мерах дирек-

тор департамента по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Леонид 

Воронцов. – Наша задача – не объявить, 

что «Полет» изменился, а на деле доказать, 

что в Рыбинске появился современный, 

отвечающий всем современным требова-

ниям, в том числе и в вопросах безопасно-

сти, спортивный объект.

Леонид Воронцов заверил, что затя-

нувшаяся реконструкция со всеми слож-

ностями и проблемами в итоге принесла 

необходимый результат. Дети приходят 

совсем в другие условия, перспективы 

появились и у массового, и у профессио-

нального спорта. «Полет» теперь не просто 

место тренировок, но многофункциональ-

ный центр с недоступными ранее возмож-

ностями. Сегодня под его крышей собраны 

спортсмены, представляющие разные виды 

спорта. Кроме представителей хоккея и 

шорт-трека, здесь тренируются акробаты, 

борцы, теннисисты, баскетболисты. 

И принятое решение о глобальном и 

дорогостоящем ремонте, по сути, не имело 

других вариантов. В том состоянии, в 

котором «Полет» был еще два года назад, 

спортивный комплекс просуществовал бы 

недолго. Дворец спорта был построен в 

далеком 1977 году и  стал хорошим подар-

ком для горожан к 200-летию Рыбинска. 

Но за 35 лет своего существования Дворец 

устарел морально и физически. И выбор 

стоял почти шекспировский – быть или не 

быть ледовой арене в Рыбинске. 

Холодные 
отношения

Большие планы и ожидания от обнов-

ленного «Полета» подтвердил и и.о. главы 

Рыбинска Леонид Можейко. Сам бывший 

хоккеист, он в полной мере оценивает 

значение для развития городского спорта 

появления в Рыбинске объекта такого 

уровня. «Полет» преобразился не только 

снаружи, подтянув за собой внешний вид 

ближайших жилых домов, но и внутренне. 

Реконструкция затронула все помеще-

ния и технические системы Дворца, как 

видимые – ледовую арену и зрительские 

трибуны, так и скрытые – раздевалки, 

душевые, медицинские кабинеты, венти-

ляцию, систему электропитания. Сложное 

сооружение предъявляет свои требования 

к обслуживающему персоналу: подготов-

ка воды к заливке, намораживание льда, 

настройка вентиляционной системы 

для  поддержания особого микроклимата 

на ледовой арене требуют специалистов 

другого уровня. Реконструированный с 

учетом современных спортивных норм 

«Полет» позволит готовить рыбинских 

спортсменов в достойных условиях, про-

водить в нем соревнования федерального 

статуса, привлекать в город новые про-

фессиональные кадры и растить своих 

чемпионов, продолжая лучшие традиции 

рыбинского спорта. По словам Леонида 

Можейко, реконструкция ДС «Полет» – 

это лишь первый этап большого спортив-

ного проекта. На 200-тысячный Рыбинск 

одной ледовой арены явно недостаточно: 

хоккеисты, шорт-трекисты и фигуристы 

не получают льда в том объеме, который 

необходим для качественной отработки 

спортивных навыков. Поэтому сейчас идут 

переговоры о строительстве в Рыбинске 

еще одного крытого тренировочного 

корта.

- Строительство недорогого крытого 

ледового корта по типовому проекту для 

использования его как тренировочной 

базы может нас выручить. За «Полетом» 

есть подходящая для этого территория, 

сюда подведены все коммуникации, в 

городе есть еще одна ледовая машина, – 

считает директор МУ «ДС Полет» Алек-

сандр Спивак. 

Большой спорт 
для маленьких

Вместе с обновлением здания  в 

Рыбинск пришел большой спорт. Пока – 

для маленьких. Рыбинский филиал  ХК 

«Локомотив» в стенах Дворца спорта «По-

лет» проводит обучение игре в хоккей и 

приглашает детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста на занятия 

престижным, мужественным, азартным 

спортом. Хоккей стабильно держится 

в числе популярнейших зимних видов 

спорта. Его любят смотреть, в него любят 

играть, любят ярославский «Локомотив». 

Теперь  заключенные между городской 

администрацией и ХК «Локомотив» дого-

вора приближают и рыбинских мальчишек 

к профессиональному хоккею.   

- Чтобы говорить о серьезных спортив-

ных результатах, в команды нужно делать 

не набор, а отбор. Чтобы это было осуще-

ствимо, на тренировках должно кататься 

40-50 ребят одного возраста. То отноше-

ние к хоккею, которое формировалось в 

Рыбинске десятилетиями, с непомерными 

тратами родителей на экипировку и вы-

езды, отпугнуло людей. Сейчас финан-

совая нагрузка с семей снята, все траты 

на инвентарь и поездки взяла на себя 

рыбинская администрация, договорен-

ности по финансированию выполняют-

ся, – рассказывает директор рыбинского 

филиала спортивной школы ХК «Локо-

мотив» Ефим Вилькин. – Чтобы привлечь 

детей в хоккей, мы создали прокатную 

базу: родители могут привести мальчика 

в «Полет», надеть на него форму, коньки, 

шлем, выпустить на лед, чтобы ребенок 

понял, почувствовал его. У детей интерес к 

хоккею есть, набор в команды некоторых 

возрастов еще идет.

Быть лучше всех
То серьезное отношение к спорту, ко-

торое вместе с «Локомотивом» пришло в 

Рыбинск, предъявляет свои требования и 

к преподавательскому составу. По словам 

директора спортивной школы, найти 

хорошего детского тренера трудно не 

только в Рыбинске, а чтобы получать ста-

бильные результаты от детской команды, 

недостаточно быть просто выпускником 

физкультурного факультета.  Успехов от 

рыбинского филиала хоккейного «Локо-

мотива» пока ждать рано – ребятам впору 

наверстать то отставание, которое обра-

зовалось в период безледья, но и ждут от 

них многого: быть лучше всех – это девиз 

всех, независимо от возраста и игрового 

опыта.

Кроме нехватки льда,  забот о напол-

няемости команд и поисков квалифици-

рованных тренеров, встает перед руковод-

ством спортивного учреждения и вопрос 

денежного содержания.  По словам Алек-

сандра Спивака, эксплуатация спортивно-

го Дворца обойдется городскому бюджету 

в районе 50 миллионов рублей в год. 

Спортивное сооружение уровня «Поле-

та» в Рыбинске – первое. Интерес к нему 

со стороны жителей города и  городских 

СМИ естественен. Как в любом рабо-

тающем учреждении, в нем случаются 

радостные события и неурядицы, бывают 

яркие праздники и серые будни.  И разве 

способность рассказывать  жителям города 

о хорошем, плохом, о планах, достигнутом 

или недосягаемом – это не показатель 

доверия к своим горожанам? А доверию, 

как и умению общаться со СМИ, можно и 

нужно учиться.

                                                                                 

Надежда ЛАЗАРЕВА 

ПРОБЛЕМА

Не открыть, 
а раскрыться

Две недели назад мы сообщили о ЧП во Дворце спорта «Полет»: на 
ледовую арену рухнул светильник, и 13-летняя фигуристка, упав на 
осколки, получила травму. Этот материал вызвал бурную реакцию 
в  администрации города. И.о. главы Леонид Можейко лично потре-
бовал проверить факты, изложенные в статье, и после того, как они 
нашли свое подтверждение, распорядился тщательно  разобраться 
в ситуации и потребовал от подчиненных открыть двери «Полета» 
перед журналистами, не допуская сокрытия или искажения инфор-
мации. Конечно, мы не могли этим не воспользоваться.
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Режиссер, балетмейстер, по-

становщик антрепризной труппы 

Владимир Трощенко рассказал, что 

балет «Лебединое озеро», с которым 

они приехали в Рыбинск, сохранен 

в классической редакции, основан-

ной на музыке Петра Чайковского 

и хореографии Мариуса Петипа. 

Первоисточником к ней послужили 

сочинения 1800-х годов. Постанов-

ка лишь несколько изменена под 

артистический состав и гастрольные 

условия. Сам режиссер, поскольку 

родом из Ленинграда, предпочитает 

придерживаться академической и 

сдержанной питерской школы, не-

жели темпераментной московской. В 

данной редакции балет идет не толь-

ко в Мариинском, но и во многих 

других театрах России и мира. 

История любви юного принца 

Зигфрида и прекрасной девушки-

лебедя Одетты, омраченная ковар-

ством злого волшебника Ротбарта 

и его дочери Одиллии с 19 века 

и до наших дней продолжает вы-

зывать интерес и трогать сердца 

людей. Объяснить секрет успеха 

«Лебединого озера», по словам 

Владимира Трощенко, и легко, и 

сложно одновременно. 

- Когда Чайковский написал 

«Лебединое озеро», это было до 

того ново и необычно, что произве-

дение получило признание и было 

обличено в известную нам форму 

только через 20 лет после первой 

постановки и после смерти Петра 

Ильича. Все новое так рождается, –

считает режиссер. – До Чайков-

ского музыку считали только 

оформлением к балету. А он создал 

произведение, где балет и музыка –

единое целое, и выбрал вечную 

тему любви и измены, победы до-

бра над злом. «Лебединое озеро» 

до того гармонично, что, я считаю, 

после Чайковского лучше пока еще 

ничего не написали. Поэтому оно 

будет жить и волновать людей.

Владимир Трощенко пола-

гает, что человек может сразу и 

не уловить сюжет и идею балета 

«Лебединое озеро», но великое 

произведение вкупе с хорошим 

исполнением поможет почувство-

вать красоту и гармонию. Тогда 

для понимания не понадобится 

ни специальное образование, ни 

тонкий слух. 

В балете «Лебединое озеро», ко-

торый увидел Рыбинск, было за-

действовано 45 артистов, сольные 

партии исполнили звезды Мари-

инского театра Санкт-Петербурга. 

Это традиционный состав труппы 

для гастрольного спектакля, где 

принято, что многие артисты 

исполняют по несколько партий. 

На протяжении нескольких лет 

антрепризная труппа режиссера-

балетмейстера Владимира Тро-

щенко отправляется на гастроли 

в осенний период. До прибытия 

в Рыбинск они побывали в Чите, 

Омске, Томске, Кемерове, Ярос-

лавле. Из нашего города артисты 

отправились на Украину. 

Елена БОЙКОВА

Фото Павла Смирнова

С начала текущего года 

жители Ярославской области 

открыли в Северном банке ОАО 

«Сбербанк России» 165 тысяч 

вкладов на сумму 35,6 милли-

арда рублей. По состоянию на 

1 октября почти 70 миллиардов 

рублей доверено населением 

Северному банку Сбербанка 

России.

- Повышение процентных 

ставок коснулось вкладов 

«Сохраняй», «Пополняй» 

и «Управляй», призванных  

удовлетворять различные по-

требности клиентов. Так, вклад 

«Сохраняй» подходит тем, кто 

планирует определенные траты 

в скором времени и служит для 

сохранения накопленных сумм;  

«Пополняй» - для тех, кому 

удобно накапливать средства, 

постоянно добавляя средства на 

свой вклад; «Управляй» - это хо-

роший выход для экономически 

активной категории населения, 

он подходит тем, кто инвестиру-

ет средства в другие банковские 

продукты. Максимальное по-

вышение процентных ставок по 

этим вкладам составило 1,05% 

в рублях, 0,85% – в долларах 

США, 0,55% – в евро, – рас-

сказала заместитель управля-

ющего Рыбинского отделения 

ОАО «Сбербанк России» Елена 

Тергаева.

Управление денежными сред-

ствами через личный кабинет в 

«Сбербанк Онлайн» набирает все 

большую популярность у населе-

ния.  Активным, работающим лю-

дям удобно открывать, пополнять, 

закрывать вклады, не приходя 

в отделения банка. Сбербанком 

разработаны онлайн приложения 

для мобильных и планшетных 

устройств, используя которые, 

вкладчики могут управлять свои-

ми средствами, находясь дома, на 

работе, в пути. Именно по вкладам 

линейки «Онлайн» процентные 

ставки выросли максимально, по 

ним повышение ставок составило 

1,3% в рублях, 1,0% – в долларах 

США и 0,7% – в евро.  

- Одновременно с повы-

шением ставок по вкладам, 

Сбербанк России вводит новую 

линейку продуктов «Сбербанк 

Премьер» – «Особый Попол-

няй» и «Особый Управляй». Эти 

вклады являются аналогами 

базовых вкладов, но рассчитаны 

на экономически активных кли-

ентов, хранящих на депозитах в 

Северном банке значительные 

денежные суммы. На клиентов 

распространяются привилегии 

держателей карт, за ними за-

креплен клиентский менеджер, 

работа по вкладу происходит  в 

особой зоне обслуживания, – 

знакомит с новшествами от 

ОАО «Сбербанк России» 

управляющая Рыбинским отде-

лением филиала банка Юлия 

Романова.

Еще одним способом при-

умножить свои средства явля-

ется покупка сберегательных 

сертификатов, оформляемых 

на предъявителя. Доходность 

таких сертификатов выше, чем 

обычных вкладов. Эти ценные 

бумаги предназначены для 

хранения средств и удобны тем, 

что их можно передать, пода-

рить, оставить наследникам. У 

клиентов Северного банка ОАО 

«Сбербанк России» всегда есть 

возможность выбора выгодных 

банковских продуктов в зави-

симости от конкретных нужд и 

целей накопления.  

ОАО «Сбербанк России». 

Генеральная лицензия Банка России 

от 08.08.2012 №1481. 

На правах рекламы.

СРЕДА

Интересуйтесь финансами
С 14 октября Сбербанк России повысил для населе-
ния ставки по вкладам и сберегательным сертифи-
катам в рублях и иностранной валюте.  В зависимо-
сти от вида вклада увеличение процентных ставок 
составило до 1,3 % по рублевым вкладам и до 
1,25 % по вкладам в валюте.

Юлия Романова,

управляющий 

Рыбинским отделением 

ОАО «Сбербанк России»

Классика балета 
в Рыбинске

18 октября на сцене КК «Авиатор» рыбинцы могли лице-
зреть неумирающую классику русского балета – «Лебеди-
ное озеро». Рыбинск стал одним из городов, куда в ходе 
гастролей прибыла антрепризная труппа из артистов раз-
личных российских театров, в том числе и Мариинского.
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07.00 Панорама дня. 
Live

08.20, 00.10 Т/с «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
 (16+)

15.30, 01.55 «24 кадра». 
(16+)

16.05 «Трон»
16.35 «Наука на колесах»
17.05 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин (Рос-
сия) - К. Такам (Камерун); 
Р. Чахкиев (Россия) - Д. 
Фрагомени
 (Италия)

19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. 

«Ак Барс» (Казань) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая 
трансляция

22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция». 

(16+)

ТВ-ПРОГРАММА27 ОКТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»
12.45, 17.20, 20.50 «Острова»
13.25 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «Старший сын»
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон»
18.10 ХХ Век. Избранные 

инструментальные 
концерты

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Тем временем»
22.20, 00.00 «Смотрим... Об-

суждаем...»
00.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
01.20 К. Сен-Санс. Вариации на 

тему Бетховена

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Над Тиссой»
09.45 Х/ф «Дети понедельни-

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

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

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Простые сложности». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38.

 (16+)
22.30 «Украина. Выбор 

сделан?» Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. ГОСТ 
или ТУ» (16+)

00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм». 

(12+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных.
 (16+)

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

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.30 Т/с «Лучшие враги»
 (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» 

(16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.55 Д/ф «8 1/2 Евгения При-

макова» 
(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги. «БАМ-молодец!»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Т/с «Особый случай» 

(12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» 
(12+)

00.40 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины» 
(12+)

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, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Григорий Р.» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». 

(16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» 

(18+)

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

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

ная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 Это мой ребенок?!
12.00, 12.30, 13.00 М/с «Новые 

приключения медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

13.45, 14.10, 14.40 М/с «Амери-
канский дракон Джейк 
Лонг» (6+)

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

16.00 Т/с «В ударе!» (12+)
16.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
17.00 «Правила стиля». (6+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Письмо Дракуле» (6+)
20.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00 Т/с «Из рода волков» (12+)
22.30 Т/с «Девять жизней 

Хлои Кинг» (12+)
23.20 Х/ф «Хэллоуинтаун» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)
07.10 Х/ф «Дожить до рассве-

та» (12+)
08.40, 09.10 Т/с «Краповый 

берет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.00 

Новости дня
12.35, 13.10 Т/с «Робинзон» 

(16+)
14.50 Т/с «Дело было на Куба-

ни» (12+)
17.15 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО» (0+)

18.30 Д/с «Ставка» (12+)
19.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
21.15 Х/ф «Годен к нестрое-

вой» (0+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

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

(16+)
00.45 Д/ф «Без срока дав-

ности. Дело лейтенанта 
Рудзянко»
 (12+)

01.45 Х/ф «Таможня» 
(12+)

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

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

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

рем Прокопенко. 
(16+)

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

14.00 «Тотальная распрода-
жа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)

22.10 Дорогая передача. 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!»
 (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом 

из нас» (12+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. 

Происхождение анге-
лов» (12+)

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Мастер и 
Маргарита» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

23.15 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Код доступа «Кейп-

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Одноклассницы» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы.  (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

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

волшебниц» (12+)
08.00, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00, 13.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.20 Х/ф «Горько!» (16+)
13.15, 23.40, 01.30 «6 кадров». 

(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит - не любит» 

(16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее» 

(6+)
00.30 ! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
(16+)

01.45 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-обо-
ротня» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»

 (0+)
08.00 Улетные животные. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 15.50, 18.30, 21.40 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2» 
(16+)

11.45, 19.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-3» 
(16+)

12.50 Т/с «Солдаты-5» 
(12+)

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

18.00 «Есть тема».
 (16+)

22.10 Т/с «Ходячие мертве-
цы-2» (16+)

00.00 «Брачное чтиво».
 (16+)

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

01.00 Х/ф «Клуб счастья» 
(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, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с 

«Спецназ» (16+)
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 

Т/с «Спецназ-2»
 (16+)

 Главные герои — бойцы 
и офицеры армейского 
спецподразделения 
ГРУ. Спецназ военной 
разведки — это элита 
вооруженных сил России. 
Но страна не знает 
своих героев в лицо. Их 
лица и их работа — 
это государственный 
секрет.

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

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

главном». (16+)
01.15 «Большой папа».

 (0+)
01.45 «День ангела». 

(0+)

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

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

10.35 Давай разведёмся! 
(16+)

12.35 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+)

13.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

17.00, 22.45 Моя свадьба 
лучше! 
(16+)

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

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

19.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)

21.00 Т/с «Море. 
Горы. 
Керамзит» 
(16+)

00.30 Х/ф «Идеальная 
жена» 
(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782
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кл
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а

ДИСНЕЙ

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Наши адреса: 
Соборная площадь, 4

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

САДОВОДЧЕСКИЙ МАГАЗИН 

«ДАЧНИК»
Телефон для информации: 
8-905-630-37-72 Новое поступление 

семян, большой 
выбор, СКИДКИ! 

10 сортов лука-сев-
ка. Укрывной мате-

риал для защиты 
деревьев зимой

Ре
кл

ам
а

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ ДОМ
на берегу Волги 

(СЛИП)
Тел.: 8-961-022-1258

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ»
12.00 «Важные вещи»
12.15 Д/ф «Диктатор сердца». Михаил 

Тариэлович Лорис-Меликов»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «Происшествие, ко-

торого никто не заметил»
14.40, 18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три 

грации, один битл и река»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.20 ХХ век. Избранные инструмен-

тальные концерты
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида. 

Елена Образцова»
20.25 «Оперный бал» в честь Елены 

Образцовой. Прямая трансляция
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 П.И. Чайковский. Музыка 

к трагедии У. Шекспира 
«Гамлет»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
10.05 «Тайны нашего кино». 

(12+)
10.35 «Доктор И...» (16+)
11.10, 01.05 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Нити любви» (16+)
13.40 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Временно доступен. 

(12+)
16.15, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45 «Вода мегаполиса». (12+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/с «Криминальная 

Россия. Развязка» 
(16+)

00.35 «СтихиЯ».
 (12+)

01.20 Х/ф «Закон обратного 
волшебства»
 (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.15 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)

 К князю Меншикову приезжает 
посланец ордена масонов с 
планом женить наследника пре-
стола на дочери серого кардинала. 
В это же время князя посещает 
молодой офицер Самойлов. Он 
получает задание, которое, про-
явив смекалку и отвагу, с блеском 
выполняет. После этого глава 
Тайной канцелярии Ушаков об-
ращает внимание на находчивого 
офицера и благодаря ловкой ин-
триге вынуждает его поступить 
на службу в свое ведомство.

10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» (16+)
15.30 «Дуэль»
16.35 Полигон
17.05 Д/с «Освободители»
18.00 Х/ф «Смертельная схват-

ка» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных.
 (16+)

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

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.30 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны»

 (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.55 Главная дорога. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Мы родом из муль-

тиков»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Т/с «Особый случай» 

(12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Каменская» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» (12+)
23.40 Д/ф «Евгений Примаков. 

85» (12+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(16+)

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

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Григорий Р.» 

(16+)
14.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента». 

(16+)
01.20 «Городские пижоны» 

(18+)

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

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

ная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
11.30, 12.00 М/с «Новые при-

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Мой сосед Тоторо» (6+)
14.10, 14.40 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
15.00, 15.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
16.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
16.30 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

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

(12+)
19.30 М/ф «Праздник мон-

стров» (6+)
20.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00 Т/с «Из рода волков» 

(12+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Ставка» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
07.20, 09.10 Т/с «Следствие 

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

сти дня
10.25, 12.35, 13.10 

Т/с «Робинзон» 
(16+)

14.50 Т/с «Дело 
было на Кубани»
 (12+)

17.15 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 
(0+)

19.15 Х/ф «Баллада о солдате» 
(0+)

21.10 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)

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

00.05 Д/с «Незримый 
бой» 
(16+)

00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 
(6+)

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 Иго-

рем Прокопенко.
 (16+)

11.00 «Женские секреты». 
(16+)

14.00 «Тотальная распрода-
жа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне!
 (16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 
(16+)

22.10 Дорогая передача. 
(16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Мастер и Маргарита» 
(16+)

11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с 
«Секретные материалы» 
(16+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая»
 (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

23.15 Х/ф «Быстрее
 пули» 
(16+)

01.45 Х/ф «Поцелуй 
на удачу» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» 
(12+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» 
(12+)

23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.20 Х/ф «Одноклассницы и 
тайна пиратского 
золота» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы.  (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

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

волшебниц»
 (12+)

08.00, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30, 19.00 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)

10.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.00 Х/ф «Назад в будущее» 
(6+)

13.10, 23.30 «6 кадров». 
(16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

17.00, 20.00 Т/с «Кухня»
 (16+)

21.30 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(0+)

00.30 Д/ф «Горько!-2. Фильм о 
фильме» 
(16+)

01.00 Х/ф «Пик Данте» 
(0+)

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

 (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 15.40, 18.30, 21.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30, 19.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-3» 
(16+)

12.40 Т/с «Солдаты-5» 
(12+)

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

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы-2» 
(16+)

23.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы-3» 
(16+)

00.00 «Брачное чтиво». 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Грех» 
(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, 13.15, 14.20 Т/с 

«Батальоны просят огня» 
(12+)

12.30 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Криминальный 

квартет» 
(12+)

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

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

00.00 Х/ф «Маленькое одолже-
ние» (12+)

01.35 Х/ф «Обратной дороги 
нет» (12+)

 Великая Отечественная война, 
октябрь 1943 года. Майор Крас-
ной Армии Топорков, совершив 
побег из концлагеря, попадает в 
партизанский отряд. Он переда-
ёт командиру отряда просьбу за-
ключённых: в лагере готовится 
восстание, необходимо оружие.

06.30, 07.00, 07.30 
«Джейми: обед за 30 
минут». 
(16+)

08.00 «Полезное утро».
 (16+)

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

10.35 Давай разведёмся! 
(16+)

12.35 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+)

13.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

17.00, 22.45 Моя свадьба 
лучше! (16+)

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

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

19.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)

21.00 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 
(16+)

00.30 Х/ф «Вечерняя 
сказка» 
(12+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3

Ре
кл

ам
а

ТВ 3, 23.15
Быстрее пули (16+)
После десяти лет, проведенных в 
тюрьме, у Драйвера одна цель: вы-
следить и уничтожить людей, за-
мешанных в жестоком убийстве его 
брата. Наконец-то обретя свободу, 
он готов пойти на все, чтобы вы-
полнить свою жестокую миссию и 
разделаться с теми, кто попал в его 
черный список.

Ре
кл

ам
а

Требуется 
помощник 

завхоза, 
з/п 15000 р.            5/2 с 9:00 до 18:00, 

тел. 8-920-124-72-00

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф «Прощай»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев 

Круглый»
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»
17.20 ХХ век. Избранные 

инструментальные 
концерты

18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
18.20, 20.55 «Эпизоды»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Власть факта»
22.15 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 «Маскарад без масок»
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 Джон Лилл. Концерт
01.50 Д/ф «Джек Лондон»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Суровые киломе-

тры»
10.05 Д/ф «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Нити любви» (16+)
13.40 «Простые сложности». 

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

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

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Холостяк» (12+)
21.45, 01.10 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Первая древней-
шая». (16+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.25 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии» 
(16+)

10.10, 23.40 «Эволюция»
11.45, 16.30, 

22.55 Большой 
футбол

12.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры»
 (16+)

15.35 Д/ф «Иду на таран»
 (12+)

16.55 Футбол. «Уфа» - «Локомо-
тив» (Москва). 
Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Кубок России. 
1/8 финала. 
Прямая 
трансляция

20.55 Футбол.
 «Кубань» (Краснодар) - 
«Тосно». Кубок России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

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

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.30 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» 

(16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.50 Квартирный вопрос. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Невидимая власть 

микробов» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Т/с «Особый случай» 

(12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Каменская» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» (12+)
00.40 Д/ф «Загадки цивилиза-

ции. Русская версия»
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, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20, 21.35 Т/с «Григорий Р.» 

(16+)
14.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика». 

(16+)
01.20 «Городские пижоны» 

(18+)

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

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
11.30, 12.00 М/с «Новые при-

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Письмо Дракуле» (6+)
13.45, 14.10, 14.40 М/с «Амери-

канский дракон Джейк 
Лонг» (6+)

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

16.00 Т/с «Подопытные» (6+)
16.30 Т/с «Джесси» (6+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

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

(12+)
19.30 М/ф «Мумия. В поисках 

потерянных свитков» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00 Т/с «Из рода волков» 

(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 18.30 Д/с «Ставка» 
(12+)

07.05 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» (0+)

08.30, 09.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.25, 12.35, 13.10 Т/с «Робин-
зон» (16+)

14.50 Т/с «Дело было на Куба-
ни» (12+)

17.15 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО»
 (0+)

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

21.00 Х/ф «Акция» 
(12+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
 (6+)

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 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.
 (16+)

11.00 «Мужские истины». 
(16+)

14.00 «Тотальная распрода-
жа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 
(16+)

22.15 Дорогая передача. 
(16+)

23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

«Мастер и Маргарита» 
(16+)

11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с 
«Секретные материалы» 
(16+)

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

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

15.00 Мистические 
истории.
 (16+)

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

17.30 Д/с «Слепая»
 (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

23.15 Х/ф 
«Святые из Бундока: 
День всех 
святых» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена» 
(12+)

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

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)

23.25 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.25 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.25 Х/ф «Анализируй это» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

08.00, 23.40 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

10.00, 19.00 
Т/с «Любит - не любит» 
(16+)

11.00, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.30 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(0+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.30 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(0+)

00.30 М/ф «Принц Египта»
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»

 (0+)
08.00 Улетные 

животные. 
(16+)

08.30, 19.00 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 15.30, 18.30, 21.40 «До-
рожные войны».
 (16+)

09.30, 19.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-3» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-5»
 (12+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне за-
кона». 
(16+)

18.00 «Есть тема».
 (16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы-3» 
(16+)

00.00 «Брачное чтиво».
 (16+)

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

01.00 Х/ф «Полумгла» 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 Х/ф 

«Обратной дороги нет» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Дежа вю» 

(12+)
 20-е годы. В Америке сухой закон. 

Подпольные торговцы спиртным, 
которые понесли убытки из-за 
предательства некоего Микк 
Нича — Микиты Ничипорука, 
решают ему отомстить. В 
поисках своей жертвы наемный 
убийца прибывает в Одессу, где 
Ничипорук организовал само-
гонный бизнес. И тут у киллера 
возникают непредвиденные труд-
ности. Одесса — это вам не 
Америка!..

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

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

10.35 Давай разведёмся! 
(16+)

12.35 Т/с «Мои восточные 
ночи» 
(16+)

13.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

17.00, 22.45 Моя свадьба 
лучше! 
(16+)

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

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

19.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)

21.00 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)

00.30 Х/ф «От тюрьмы 
и от сумы» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

4 НОЯБРЯ 
приглашаем 

мастеров , 
рукодельниц 
и всех желаю-

щих на мастер-
класс по 

изготовлению 
изделий 

народного 
творчества. 

Ждём вас 
в универмаге «Юби-
лейный», 1 -й этаж, 

отдел «Часы».
Реклама

ТНТ 21.00
Двенадцать друзей Оушена (12+)
И снова гангстер Денни Оушен собирает свою банду профессио-
нальных грабителей и мошенников, в которой появились и новые 
лица. На этот раз они задумали провернуть три ограбления в 
крупнейших европейских столицах. Возможно, для этого банде 
придется разделиться на три группы.

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ
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Рекламному агентству требуются 

МЕНЕДЖЕРЫ
по работе с клиентами. 

Резюме 
направлять на e-mail: 

mg284040@mail.ru Ре
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ам
а
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а
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ОАО «ОДК-ГТ» – интегра-
тор и комплексный постав-
щик высокоэффективного 
наземного энергетического 
оборудования приглашает 

на постоянную работу

квалифицированных 
рабочих и учеников 

следующих профессий:

- оператор 
станков с ПУ
- машинист крана 
козлового
- машинист крана мосто-
вого
- слесарь МСР
- слесарь-электромон-
тажник
- слесарь-монтажник
- слесарь-ремонтник
- слесарь-сантехник
- слесарь КИПиА
- токарь, 
токарь-расточник
- фрезеровщик
- медник, резчик металла
- электрогазосварщик
- электросварщик ручной 
сварки
- электромонтер, элек-
тромонтер связи 
- маляр, 
стропальщик
- водитель автопогруз-
чика
- укладчик-упаковщик
- диспетчер,  комплек-
товщик
- архивариус
- подсобный 
рабочий
- уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

высококвалифицированных 
и молодых 

специалистов:

- начальник отдела специальных про-
цессов
- начальник лаборатории неразрушаю-
щих методов контроля
- начальник конструкторской бригады 
надежности
- главный специалист по энергетиче-
ским установкам СГК
- главный специалист по вопросам на-
дежности СГК
- шеф-инженер бригады испытаний ЭГТА
- менеджер службы внешней кооперации
- ведущий специалист отдела ЛИН-
технологий
- ведущий инженер КИПиА
- ведущий инженер по монтажу и сборке 
агрегатов
- инженер по эксплуатационной до-
кументации
- инженер по организации ремонта и 
обслуживания станков с ПУ
- инженер по ремонту электрооборудования
- инженер бригады испытаний
- инженер по подготовке производства
- инженер группы оперативного управ-
ления ПДО
- инженер по технадзору
- инженер-технолог,  инженер-конструктор
- инженер-программист
- инженер-электроник
- инженер по инструменту
- мастер производственного участка
- электромеханик по ремонту и обслу-
живанию станков с ПУ
- наладчик сварочного оборудования

Достойная и стабильная заработная плата. 
Полный социальный пакет.

Компенсация транспортных расходов и расходов на питание.
Оплата труда по результатам собеседования, зависит от квалифика-

ции каждого конкретного работника.

Обращаться в отдел кадров по адресу: ул. Толбухина, д.8
Телефон: 293-706, 293-155                 Резюме: rezume@odk-gt.ru
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Х/ф «Дом и хозяин»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Легенды и были 

дяди Гиляя»
17.20 ХХ век. Избранные 

инструментальные 
концерты

18.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Кто мы?»
21.25 «Жизнь замечательных идей»
21.55 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидер-
ландов»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
10.10 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного зна-
чения» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Седьмой лепесток» 

(16+)
13.40 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Первая древней-
шая». (16+)

15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Холостяк» (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Тайная война. 

Скальпель и топор» 
(12+)

00.50 Х/ф «Дуплет» 
(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 23.55 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии»
 (16+)

10.05 «Эволюция»
11.45, 18.30, 20.55 Большой 

футбол
12.05 Т/с «Дело Батагами» 

(16+)
15.30 Д/ф «Извините, мы не 

знали, что он невиди-
мый» 
(12+)

16.25 «Танковый биатлон»
18.55 Футбол. «Рубин» 

(Казань) - «Спартак» 
(Москва). Кубок России. 
1/8 финала. 
Прямая 
трансляция

21.25 Д/ф «Иду на взрыв. 
Смертельные будни» 
(16+)

22.20 «Эволюция». 
(16+)

01.40 Профессиональный 
бокс. Р. Чахкиев (Россия) - 
Д. Фрагомени 
(Италия)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

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

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.30 Т/с «Лучшие враги»
 (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» 

(16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.55 Дачный ответ. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 «Русская Ривьера»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Т/с «Особый случай» 

(12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
00.30 Д/ф «Секретные матери-

алы: ключи от долголе-
тия» (12+)

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

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

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Григорий Р.» 

(16+)
14.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 «Пусть говорят»

 (16+)
21.00 Время
23.30 «Вечерний Ургант»

 (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя. 

(16+)
01.10 «Городские пижоны» 

(18+)

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

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

ная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
11.30, 12.00 М/с «Новые при-

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Праздник мон-
стров» (6+)

13.45, 14.10, 14.40 М/с «Амери-
канский дракон Джейк 
Лонг» (6+)

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

16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.30 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Монстр в Париже» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00 Т/с «Из рода волков» 

(12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Ставка»
 (12+)

07.00 Х/ф «Баллада о солдате» 
(0+)

08.40, 09.10 Х/ф «Вам - зада-
ние» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.25, 12.35, 13.10 
Т/с «Робинзон» 
(16+)

14.50 Т/с «Дело было на Куба-
ни» (12+)

17.15 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 
(0+)

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

21.15 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (6+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 
(6+)

05.00 Т/с «Следаки»
 (16+)

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

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

07.30, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

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

 (16+)
14.00 «Тотальная распрода-

жа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
20.00, 00.00 Х/ф 

«Смертельное 
оружие-4» 
(16+)

22.20 Дорогая 
передача.
(16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 
20.30 Т/с «Мастер 
и Маргарита» 
(16+)

11.30, 12.30, 21.30, 22.20
 Т/с «Секретные 
материалы»
 (16+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

23.15 Х/ф «Паранормальное 
явление» 
(16+)

01.00 Чемпионат Австралии 
по покеру. 
(18+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 
(12+)

14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.20 Х/ф «Анализируй то» 
(12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

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

волшебниц» 
(12+)

08.00, 13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30, 19.00 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)

10.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(0+)

13.10, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.30 ! «Мастершеф». 
(16+)

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

00.30 Х/ф «Адреналин» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»

 (0+)
08.00 Улетные животные. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30, 19.30 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности-3» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-5»
 (12+)

13.30 Т/с «Солдаты-6» 
(12+)

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

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы-3» (16+)

00.00 «Брачное чтиво». 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Американская 
дочь» 
(0+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 12.30 Х/ф «Прорыв» 

(16+)
12.50 Х/ф «Дежа вю» (12+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Маленькое одолже-

ние» (12+)
 Однажды известный 

эстрадный певец 
Валентин Озерников, 
вернувшись из очередной 
гастрольной поездки, 
задумался над быстро-
текущей жизнью и 
попытался сформулиро-
вать себе нравственные 
критерии дальнейшего 
существования…

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

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

00.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

01.55 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 30 минут».
 (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

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

10.35 Давай разведёмся!
 (16+)

12.35 Т/с «Мои восточные 
ночи»
 (16+)

13.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

17.00, 22.45 Моя свадьба 
лучше! 
(16+)

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

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

19.00 Т/с «Монтекристо»
 (16+)

21.00 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» (16+)

00.30 Х/ф «Зимний 
роман»
 (12+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ
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а

Ре
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ам
а

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор
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Психиатрия, психиатрия-наркология

Ре
кл
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а
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а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 Д/ф «Эпоха в камне. 

Евгений Вучетич»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «Случай из след-

ственной практики»
15.10 «Кто мы?»
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» Сте-

пана Исаакяна»
16.10 Д/ф «Сус. Крепость дина-

стии Аглабидов»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
22.10 Александр Градский. 

Легендарный концерт в 
Московской консерва-
тории

23.20 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»

00.15 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 «Джаз и Рождество»
01.45 М/ф «Банкет»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Приказано взять 

живым»
10.05 Д/ф «Евгений Евстигне-

ев. Посторонним вход 
воспрещен» (12+)

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

бытия
11.50 Х/ф «Сюрприз» (12+)
13.40 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Тайная война. 

Скальпель и топор»
 (12+)

15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
21.45, 01.50 Петровка, 38.

 (16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Х/ф «Ребенок 

к ноябрю» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.00 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)

10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Дело Батагами» 

(16+)
 В день, когда погибает его 

собственная невеста, телохрани-
тель Илья решает оставить про-
фессию. Бывшему однокашнику 
Алексею стоило немалых трудов 
вытащить парня из депрессии и 
завербовать в недавно созданный 
Департамент по защите свиде-
телей. Илья полностью уходит в 
работу/

15.40 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)

19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. «Динамо» 

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

22.00 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев (Россия) 
- С. Чиабану (Румыния). 
Прямая трансляция

01.45 «EXперименты»

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных.
 (16+)

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

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.30 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» (16+)

23.30 «Список Норкина».
 (16+)

00.25 Д/ф «Карпов. Финал» 
(16+)

01.20 Т/с «Проснемся 
вместе?» 
(18+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Родовое проклятие 

Ганди»
 (12+)

10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны 

следствия»
 (12+)

13.00 Т/с «Особый случай» 
(12+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» 
(12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

17.30 Т/с «Каменская» 
(12+)

18.30 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)

23.45 Специальный корре-
спондент. (16+)

01.20 Х/ф «Жизнь взаймы» 
(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 субтитрами

12.20 Т/с «Григорий Р.» 
(16+)

14.20, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами

18.45 «Человек и закон»
 (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 «Голос». 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.35 «Городские 

пижоны» 
(12+)

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

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 «Мама на 5+»
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.00 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Мумия. В поисках 
потерянных свитков» (6+)

14.05 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» (6+)

17.45, 18.10 М/с «Гравити 
Фолз» (6+)

18.40 М/с «Финес и Ферб: Ночь 
живых аптекарей» (6+)

19.30 М/ф «История игрушек и 
ужасов» (6+)

20.00 М/ф «Джеймс и гигант-
ский персик» (12+)

21.40 Х/ф «Летний лагерь» 
(12+)

23.20 Х/ф «Моя няня - вампир» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Ставка» (12+)
07.10 Х/ф «Государственный 

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

сти дня
09.10 Д/ф «Дунькин полк» 

(12+)
10.00 Т/с «Робинзон» (16+)
12.10, 13.10 Х/ф «Кадкина 

всякий знает» (6+)
14.00 Х/ф «Акция» 

(12+)
16.00 Д/ф «Военная контрраз-

ведка. Невидимая война» 
(12+)

17.15 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои» 
(12+)

18.30 Д/с «Легендарные само-
леты» (12+)

19.15 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)

21.20, 23.15 Х/ф «Личной 
безопасности не гаранти-
рую...» (12+)

23.30 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр Арапа женил» 
(6+)

01.25 Т/с «Рафферти» 
(16+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

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

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

(16+)
14.00 «Тотальная распрода-

жа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
20.00 «Анна Чапман и ее муж-

чины». (16+)
21.00 «Женские секреты». 

(16+)
22.00 «Мужские истины». 

(16+)
23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.00 Х/ф «13» 

(16+)
01.50 Х/ф «Шулера»

 (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30
 Т/с «Мастер 
и Маргарита» 
(16+)

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая»
 (12+)

18.30, 00.30 Х-Версии.
 Громкие дела.
 (12+)

21.30 Х/ф «Собачье 
сердце» 
(12+)

01.15 Европейский 
покерный тур. 
(18+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (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 Т/с 
«Универ» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб».
 (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» 
(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

08.00, 13.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Любит - не любит» 
(16+)

10.30 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.00 «Мастершеф».
 (16+)

12.30, 15.00, 16.30, 21.00, 
22.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

23.30 Большой вопрос. 
(16+)

00.30 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00 Улетные животные. (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.00 «До-

рожные войны».
 (16+)

09.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» 
(16+)

10.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» 
(16+)

12.40 Т/с «Солдаты-6» 
(12+)

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

20.00 Машина. 
(16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы-3» (16+)

00.00 «Брачное чтиво». 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Все будет 
хорошо» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.30, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(12+)
 Сюжетную основу 

фильма составляют 
несколько баллад о Робин 
Гуде — легендарном герое 
английских средневеко-
вых народных сказаний. 
Робин Гуд и его славные 
стрелки наводили 
ужас на церковников и 
феодалов, на всех тех, 
кто угнетает народ. 
Они появляются везде, 
где кому-то, ставшему 
жертвой произвола, не-
обходима помощь…

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 16.00, 
16.55 Т/с «Сердца трех» 
(12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.15, 01.00, 
01.50 Т/с «След» 
(16+)

06.30, 07.00 «Джейми: обед за 
30 минут». 
(16+)

07.30 Не болейте, здравствуй-
те! (16+)

07.45 Личная жизнь 
вещей. 
(16+)

08.00 «Полезное утро».
 (16+)

08.40, 18.55, 00.00 
«Одна за всех».
 (16+)

08.50 Т/с «Граница. 
Таёжный роман»
 (16+)

17.00, 23.00 Моя 
свадьба лучше! 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Мой 
личный враг» 
(12+)

00.30 Х/ф «Две
 истории 
о любви» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

Вниманию 
руководителей 
предприятий, 
предпринимателей 
и физических лиц!

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

Пожертвования принимаются:
Получатель:
Рыбинский Софийский женский монастырь
ИНН 7610091114 КПП 761001001
Расчётный счёт № 40703810411020002789 
в филиале «Рыбинский» 
КБ «БФГ-Кредит» (ООО)
Корр.\счёт  3301018106000000000757 
БИК 047885757
Телефон для справок: 
8-905-630-56-72, матушка Серафима
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

12.15 «Большая семья»
13.10, 14.30, 15.25, 16.40 «Исто-

рические путешествия 
Ивана 
Толстого»

13.35 Д/ф «Silentium»
14.55 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15.50 Д/ф «Вороны большого 

города»
17.10 «Шлягеры ушедшего 

века»
18.40 «Мой серебряный шар»
19.25 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь»
21.00 «Большая опера»
22.45 Х/ф «Зеркала»
00.55 Д/ф «Марина 

Цветаева. Последний 
дневник»

01.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

01.55 Д/ф «Шелест голубой 
бездны»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 М/ф Мультпарад
07.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
08.40 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.05 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
12.20 Х/ф «Капитан» 

(12+)
14.45 Х/ф «Сиделка»

 (16+)
16.45 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса».

 (16+)
00.20 «Украина. Выбор 

сделан?» Спецрепортаж. 
(16+)

00.55 Х/ф «Красное
 солнце»
 (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Диалоги 

о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.15 Т/с «Байки Митяя»

 (16+)
11.45 Большой спорт

12.05 «24 кадра». 
(16+)

12.35 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые 

вещи»
14.10, 16.00, 19.00 Т/с «Шерлок 

Холмс» 
(16+)

17.55 «Дуэль»
20.55 Формула-1. Гран-при 

США. Квалификация. 
Прямая 
трансляция

22.05 Большой спорт. 
Формула- 
Сочи

22.55 «Танковый
 биатлон»

01.10 Опыты 
дилетанта

01.40 На пределе.
 (16+)

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

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

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

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

(16+)
17.00 «Контрольный звонок». 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенса-

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

(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.05 Х/ф «Волшебная сила»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00

 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Мастера». «Чудеса 

России». 
(12+)

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 

(16+)
12.25, 14.30 «Кривое зеркало»
15.00 Субботний вечер
17.00 «Хит»
18.00 Х/ф «Сюрприз для лю-

бимого» 
(12+)

20.00 Вести 
в субботу

20.45 Х/ф «Деревенщина» 
(12+)

00.40 Х/ф «Любви 
целительная 
сила» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая!
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 «Григорий Распутин. 

Жертвоприношение» 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.30, 15.20 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Значит, война!» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги: 

Стокгольмский нуар» 
(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 Прекрас-

ная» (0+)
10.15 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.15 «Устами младенца». (0+)
11.50, 12.20, 12.45 М/с «Леген-

да о Тарзане» (6+)
13.15, 13.45, 14.10 М/с «Руса-

лочка» (6+)
14.35 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
15.05 М/с «Финес и Ферб: Ночь живых 

аптекарей» (6+)
15.55 М/ф «Праздник мон-

стров» (6+)
16.50 М/ф «Монстр в Париже» (6+)
18.40 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
19.00 Д/ф «Бесконечность - не 

предел. Как появилась 
«История игрушек» (6+)

19.30 М/ф «История игрушек: 
Большой побег» (0+)

21.40 Х/ф «Мистическая пя-
терка» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Странные

 взрослые» 
(6+)

07.30 Х/ф «Царевич 
Проша» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

09.10 Д/с «Легендарные 
самолеты» 
(12+)

10.00 «Папа сможет?»
 (6+)

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

11.40 Д/с «Хроника
 Победы»
 (12+)

12.10, 13.10, 18.45 
Т/с «Дело было на 
Кубани» 
(12+)

18.20 «Задело!» 
(16+)

22.10, 23.15, 00.25 
Т/с «Следствие 
ведут 
знатоки»

05.00 Х/ф «13» 
(16+) 

 Молодой парень по 
имени Винс случайно 
узнает быстрый способ 
разбогатеть. И, сам 
того не подозревая, ввя-
зывается в смертельно 
опасную игру — русскую 
рулетку. Подпольный 
тотализатор, мир 
власти, денег и наси-
лия, где люди убивают 
людей. В этой игре Винсу 
выпадает «счастливый» 
тринадцатый номер. 
Курок его револьвера 
уже взведен. С каждым 
выстрелом все меньше 
шансов выжить, и все 
больше хочется жить… 
Но даже если убьешь ты, 
это еще не значит, что 
ты останешься жив.

06.00 Т/с «Клетка» 
(16+)

10.00 Т/с «Next» (16+)
14.00 Т/с «Next-2» (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM». 

(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (0+)
11.30 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (0+)
13.15 Х/ф «Корона Российской 

империи» (0+)
16.00 Х/ф «Собачье сердце» 

(12+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.30 Х/ф «Мрачные тени» 

(12+)
 Владелец поместья 

Коллинвуд, Барнабас 
Коллинз, богат, властен 
и слывет неисправимым 
Казановой, пока не совер-
шает роковую ошибку, 
разбив сердце Анжелики 
Бошар. Будучи ведьмой в 
буквальном смысле это-
го слова, она обрекает 
его на судьбу, худшую, 
чем сама смерть — об-
ращает его в вампира и 
хоронит заживо.

23.45 Х/ф «Следы ведьм» 
(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, 01.00 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30, 16.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
17.30, 18.30 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения» (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 
(6+)

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 «Том и Джерри»
 (0+)

09.15 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

15.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

17.30 Х/ф «Тёмный мир» 
(16+)

19.25 Х/ф «Тёмный мир: Равно-
весие» (16+)

21.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)

23.40 Шоу «Уральских пель-
меней». 
(16+)

00.55 М/ф «Отважная 
Лифи»
 (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Два капитана-2» 

(16+)
07.30 Х/ф «Вам и не снилось» 

(0+)
09.20 Х/ф «Двойные неприят-

ности» (0+)
11.15 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-4» 
(16+)

20.00 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)

 Четыре главных правила на-
емного убийцы: 1) не задавать 
вопросов; 2) нет правых и 
виноватых; 3) не интересоваться 
людьми, не имеющих отношения 
к работе; 4) знать, когда уйти, 
и уйти богатым. В этом городе 
вы можете купить всё, но вы не 
можете купить всех. И тогда 
для вас нет страшнее человека, 
чем наемный убийца, который 
отвечает на удар.

22.00 Машина. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. 

(18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» 

(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 

13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Грозовые ворота» 
(16+)

22.55, 00.00, 01.00 Т/с «Без 
права на ошибку» (16+)

 Декабрь 1944 года. Со-
ветские войска вплот-
ную подошли к Городу, 
стратегически важ-
ному пункту немецкой 
обороны. Город сильно 
укреплён немцами, и 
штурм может привести 
к огромным потерям 
среди наступающих. 
Резидент разведки, 
действующий в Городе, 
передаёт информацию 
о том, что весь город 
заминирован немцами 
и будет взорван, когда в 
него вступят советские 
части.

07.00, 07.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.30, 18.55, 23.35, 00.00 «Одна 
за всех». (16+)

09.15 Спросите повара. 
(16+)

10.15 Х/ф «Мой личный враг» 
(12+)

14.15, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век»
 (12+)

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

22.35 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого»
 (16+)

 В обычном провинци-
альном городе живут 
две подруги. Совершенно 
не схожие ни внешне, 
ни характерами: «лёд и 
пламень». И всё — таки 
с похожими судьбами, 
потому как оказались в 
одной грустной катего-
рии, незамужних.

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917 Ре

кл
ам

а

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ТНТ 01.30
Джона Хекс (16+)
Действие происходит в 1876 году. Джона Хекс — 
странник и наемный убийца, последний, к кому 
обращаются, чтобы поймать кого-то из людей или 
нечто нечеловеческое… Сторонясь людей, герой, 
тем не менее, поддерживает связь с Лейлой, ра-
ботницей борделя. По заданию военных он должен 
будет выследить и поймать Квентина Тернбалла…
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»

12.05 Д/ф «Георгий 
Натансон. Влюбленный 
в кино»

12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Шелест голубой 

бездны»
14.15 Д/ф «Времена года 

Антуана»
14.50 Международный фести-

валь цирка и музыки в 
Монте-Карло

16.00 Д/с «Пешком...»
16.25 Д/ф «Симфония экрана»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05, 01.55 «Искатели»
18.50 В честь Николая Кара-

ченцова. Вечер в театре 
«Ленком»

20.20 Х/ф «Тихий Дон»
22.05 «Линия жизни»
23.00 Х/ф «Элеонора, таин-

ственная мстительница»
00.40 Робби Уильямс и Take 

That. Концерт

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Х/ф «Старик
 Хоттабыч»

06.50 М/ф Мультпарад
07.40 «Фактор жизни».

 (12+)
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
10.05 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.35 Д/ф «Золушки

 советского
 кино» 
(16+)

11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Жених по объявле-

нию» (16+)
17.20 Х/ф «Ворожея»

 (12+)
21.00 «В центре 

событий» с Анной 
Прохоровой

22.10 Х/ф «Подсадной»
 (16+)

00.25 Х/ф «Парадиз» 
(16+)

06.50 Панорама дня. Live
08.20 «Моя

 рыбалка»
09.00 «Язь против 

еды»
09.30 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». 
(16+)

10.00 «Танковый биатлон»
12.00 Полигон
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. 

«Химки» - «Зенит»
 (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ.
 Прямая 
трансляция

14.45, 16.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» 
(16+)

18.15 Х/ф «Неваляшка» 
(16+)

20.05 Х/ф «Неваляшка-2» 
(16+)

21.55 Большой футбол
22.45 Формула-1. Гран-при 

США. Прямая 
трансляция

01.15 «Как 
оно есть»

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ. 

(0+)
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» - 

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

15.30, 16.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»
 (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.10 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

00.00 Х/ф «Громозека»
 (16+)

05.15 Х/ф «Северное
 сияние» 
(12+)

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 Д/ф «Не жизнь, а празд-

ник»
 (12+)

12.10 Х/ф «Маша»
 (12+)

14.30 Смеяться 
разрешается

16.20 Х/ф «Пока живу, люблю» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». 
(12+)

23.50 «Я смогу»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Поклонница» (16+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.50 Здоровье. (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

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

(16+)
13.10 Х/ф «Приходите зав-

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

субтитрами
18.20 Д/ф «Своими глазами» 

(16+)
18.50 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
23.15 Х/ф «Реальные кабаны» 

(16+)
01.10 Х/ф «Корпорация «Свя-

тые моторы» (18+)

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

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

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.15 М/ф «Непослушный 

котенок» (6+)
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50, 12.20, 12.45 М/с «Леген-

да о Тарзане» (6+)
13.15, 13.45, 14.10 М/с «Руса-

лочка» (6+)
14.35 Х/ф «Мистическая пя-

терка» (6+)
16.25 Д/ф «Бесконечность - не 

предел. Как появилась 
«История игрушек» (6+)

17.00 М/ф «История игрушек: 
Большой побег» (0+)

19.00 Д/ф «Как создавалась 
«История игрушек» (6+)

19.30 М/ф «Элвин и бурундуки встреча-
ют Франкенштейна» (0+)

21.00 Х/ф «Ведьмы-близняш-
ки» (6+)

22.45 Х/ф «Шаг вперед-2: 
Улицы» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Горожане» 

(12+)
07.45 Х/ф «Золотые 

рога» 
(0+)

09.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожа-

луйста». (6+)
10.50 «Зверская работа».

 (6+)
11.35, 13.10 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 
(12+)

13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр Арапа женил» 
(6+)

16.00 Д/с «Москва
фронту» 
(12+)

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

18.00 Новости. Главное
21.40 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки»
 (0+)

00.00 Х/ф «Приступить к лик-
видации» 
(0+)

05.00 Дорогая передача. (16+)
05.50 «Легенды Ретро FM». 

(16+)
10.00 Т/с «Next-3» 

(16+)
 Все главные герои первых 

двух «Некстов» участвуют в 
продолжении сериала. Лавр (к 
ужасу верного Санчо) сбросит с 
себя депутатские полномочия 
и начнет бескомпромиссную 
борьбу со своей холостой 
жизнью. В частной клинике для 
очередных изощренных «под-
вигов» воскреснет Дюбель — 
злодейский и вроде бы убитый 
персонаж из «Next 1». Федечка 
получит элитарное высшее 
образование и приступит 
к зрелым экономическим 
манипуляциям. Дело в том, 
что Федечке нужно скупить с 
потрохами целый город. Есте-
ственно, папа ему чуть-чуть 
поможет. За интеллигентной 
бандой своих мужчин как всегда 
будет приглядывать тетка 
Клава.

00.40 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.00 Школа доктора 
Комаровского.
 (12+)

08.30 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых»
 (0+)

10.15 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(0+)

12.00 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной»
 (0+)

13.45 Х/ф «Через 
тернии 
к звездам» 
(0+)

16.45 Х/ф «Мрачные тени» 
(12+)

19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 
(16+)

21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 
(16+)

00.00 Х/ф «Соседка
 по комнате» 
(16+)

01.45 Х/ф «Шалун» 
(12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 Школа ремонта. (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
13.00, 22.00 «Stand up». (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
15.00 Х/ф «История одного 

вампира» (16+)
17.10, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Облачный атлас» 

(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 
(6+)

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 «Том и Джерри» 
(0+)

09.10 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

12.00 ! Успеть за 24 часа. 
(16+)

13.00, 22.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

14.00 Х/ф «Тёмный мир» 
(16+)

15.55 «6 кадров». (16+)
16.30 Х/ф «Тёмный мир: Равно-

весие» (16+)
18.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
20.45 Х/ф «Вий» (12+)
23.15 ! Большой вопрос. (16+)
00.15 Х/ф «Разборка в Бронк-

се» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Александр. Невская 

битва» 
(12+)

08.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» 
(16+)

16.40 Улетное видео. 
(16+)

17.45 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер Стрит» 
(16+)

 Фильм основан на 
реальных событиях, 
происходивших в Вели-
кобритании в 1971 году. 
После 35 лет забвения 
мы наконец узнаем 
об одном из самых 
легендарных ограбле-
ний банка в истории 
Великобритании, когда 
не было произведено ни 
одного ареста и не было 
найдено ни малейшего 
следа похищенных денег.

20.00, 22.00 Машина. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

07.55 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 

«Без права на ошибку» 
(16+)

14.25, 15.35, 16.30, 17.30 Т/с 
«Грозовые ворота» 
(16+)

 Рота старшего лейтенанта 
Александра Доронина откоман-
дирована на Северный Кавказ. 
Командир полка полковник Гал-
кин поручает Доронину оборону 
перевала «Грозовые ворота». К 
роте Доронина прикомандиро-
вывают группу спецназа ГРУ под 
командованием майора Егорова, 
у которого несколько лет назад 
от рук террористов погибли 
жена и сын. Вскоре по прибытии 
на перевал, Егоров знакомит 
Доронина со своим доверенным 
лицом Шахом, бывшим чечен-
ским генералом.

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.40, 23.40, 00.35, 01.30 
Т/с «Так далеко, так 
близко»
 (12+)

06.30, 07.00, 07.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 22.45 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.40 Главные люди. (16+)
10.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
12.10 Х/ф «Женский характер» 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

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

всех». (16+)
19.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
00.30 Х/ф «Воробушек» (16+)
 Главный герой этой исто-

рии — Игорь, с детства 
дружил с девочкой из 
состоятельной семьи -
Светой. Родители обоих 
надеялись на то, что 
дальше будет свадьба и, 
казалось бы, счастливая 
жизнь и карьерный взлет 
Игоря под крылышком 
влиятельного тестя. 
Однако Игорь сталкива-
ется с Воробышком — 
воспитанницей детского 
дома Юлией Воробышек.

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

Бурение скважин на воду. 

ТЕЛЕФОНЫ: 

8-920-114-93-20, 8-980-662-75-26

Ре
кл

ам
а

ТВ3 00.00
Соседка по комнате (16+)
Выпускница Сара Мэттьюс поступает в колледж. Там она знакомится со 
своей новой соседкой по комнате — Ребеккой. Со временем девушки ста-
новятся настоящими подругами, но когда у Сары появляются новые друзья 
и любимый человек, отношения между подругами начинают портиться.

Ре
кл

ам
а
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Светлана Торпашова, Елена и Игорь 

Писаренко – выпускники Ярославского 

художественного училища и мастерской 

оскароносного Александра Петрова. 

Целый год молодые люди провели в 

студии известного художника-аниматора, 

перенимая навыки, а затем отправились 

в самостоятельное плавание. В этом году 

им поступил необычный заказ: нарисовать 

клип. Причем, сделать это по уже отснято-

му материалу. Композиция «Московская 

осень» в исполнении Кристины Орбакайте 

длится четыре минуты. И если смонти-

ровать на компьютере ее можно за час, то 

для прорисовки вручную потребовались 

месяцы.

- Круг людей, которые могли бы взяться 

за такую работу, очень узкий, – расска-

зывает Светлана Торпашова. – Особен-

но, если речь идет о сжатых сроках: нам 

отвели всего три месяца. Мы с Еленой, 

позабросив семью, принялись за работу. 

Удачным считался день, когда удавалось 

нарисовать 5 секунд.

Для обычного человека секунда – это 

мгновение, а для художника-аниматора –

10 картинок. Несложно посчитать, что в 

четырехминутном клипе их около двух с 

половиной тысяч. И одно дело, если на 

них пейзаж, и совершенно другое – если 

перед художником стоит задача нарисо-

вать поющего человека.

- Самыми сложными оказались средние 

планы, – раскрывает секреты Светлана, –

там необходимо было нарисовать каждое 

изменение губ, глаз, поворота головы, раз-

вевающееся платье, движущиеся пальцы 

рук. В процессе пришла идея интегрировать 

в живопись небольшие «частички» лица для 

того, чтобы картинка получалось живой.

Клип и правда получился настоящим: 

с одной стороны – нарисованным, но при 

этом очень реалистичным. На вопрос, 

возьмутся ли они еще за подобную работу, 

Светлана ответила утвердительно, но ого-

ворилась, что только если сроки будут не 

такими сжатыми.

В 2012 году два музея из 

Рыбинска и Сыктывкара одно-

временно подали  заявку на грант 

«Первая публикация» благотво-

рительного фонда В. Потанина. 

Тема была заявлена: «Первая 

мировая война глазами очевид-

ца». В ходе рассмотрения заявок 

экспертным советом фонда вни-

мание жюри привлекла схожесть 

материалов заявок. Решение 

было принято -  объединить кол-

лекции в одно издание. А дальше 

началось детальное изучение 

коллекций. И произошло немало 

сюрпризов. 

В Рыбинском музее-заповед-

нике хранятся 334 стереодиапо-

зитива на стекле Г.А. Сигсона, на 

которых запечатлен дореволюци-

онный Рыбинск и фронт Первой 

мировой войны, в частности 

182-й Гроховский полк. В Наци-

ональном музее Коми есть фото-

графии на почтовых карточках 

времен Первой мировой. Именно 

эти коллекции легли в основу 

заявки на конкурс.

Во время поездки в Сык-

тывкар было установлено, что 

на снимках изображен один и 

тот же полк - 182-й пехотный 

Гроховский полк. Связующим 

звеном в цепи совпадений был 

Георгий Андреевич Сигсон. Он 

присутствовал как на рыбинских 

снимках, так и на сыктывкар-

ских. На этом открытия не закон-

чились.  На нескольких снимках 

запечатлены гости из Рыбинска, 

которые приехали в 1916 году с 

пасхальными подарками. Среди 

них – рыбинский купец Николай 

Иванович Мыркин и несколько 

представительниц дамского ко-

митета г. Рыбинска. В рыбинских 

газетах подробно освещались эти 

поездки на фронт.

Но еще большее удивление 

произвела фотография, на ко-

торой был изображен австриец 

в окружении русских офицеров. 

Точно такой же кадр есть и в 

Рыбинском музее! И возникло 

предположение, что в Сык-

тывкаре хранятся фотографии, 

распечатанные с рыбинских 

негативов, которые до нас не 

дошли. Всего в Рыбинском музее 

находится 334 снимка, а Сигсон 

подписал один кадр под номером 

760. Так что это предположение 

может  иметь место. Обе коллек-

ции дополняют друг друга.  Если 

в данных музейных коллекциях 

только один общий снимок, то в 

других собраниях были найдены 

несколько других.

Летом 2013 года в Рыбинский 

музей-заповедник пришел посе-

титель Логинов Евгений Гаврило-

вич, представился внуком участ-

ника Первой мировой войны 

прапорщика 182-го Гроховского 

полка Д.Н. Белякова. Евгений 

Гаврилович подарил музею 30 

фотоокрыток времен войны. На 

этих кадрах запечатлена жизнь 

полка в 1915-1916 годах. Цен-

ность фотографий – в их над-

писях, почти все они атрибути-

рованы. Среди них есть снимок, 

датированный 20 июля 1915 года. 

На нем изображены обложенные 

деревом брошенные немецкие 

окопы у деревни Клоди-Заставы. 

На других, от 15 ноября 1916-го, –

могилы русских офицеров на 

позиции, австрийское кладбище 

около Чарторийска. 

Несколько фотографий 

свидетельствуют о приезде 

шефов полка на фронт. Такой же 

снимок есть в собрании музея 

Коми. Купцы привезли не только 

сапоги, кисеты с подарками  для 

солдат, но и музыкальные ин-

струменты.

У полка был свой оркестр, 

который своей музыкой повышал 

боевой дух на фронте.  Военными 

оркестрами дореволюционной 

России занимается костромич 

Э.Г. Клейн, в одном своем докла-

де он упоминает оркестр Грохов-

ского полка и приводит фото-

графию. Оказалось, на снимке 

изображена встреча рыбинской 

делегации с солдатами полка на 

фронте. Фотография хранится в 

Костромском музее-заповеднике. 

Так появился еще один источник 

для исследования полка, в виде 

26 снимков военной тематики.

Одновременно с Рыбинском и 

Сыктывкаром заявку на участие в 

конкурсе подал Ивановский кра-

еведческий музей им. Бурылина, 

который обладает богатейшей кол-

лекцией графики. Так появилась 

идея объединить три коллекции 

под одной обложкой: фотографии 

двух музеев отражают реальность 

войны, а графика - миф.

Все координирующее заботы 

взял на себя коллектив про-

фессионалов Проектного бюро 

«Спутник». К слову сказать, мно-

гие работы коллектива получили 

широкое признание. Так, книга 

«100% Иваново» получила глав-

ный приз на Всемирной книжной 

ярмарке в Лейципге в 2013 году, 

«Каргопольское путешествие» 

стало лучшей Арт-книгой России 

2014 года. Дизайнером издания 

является Евгений Коренев, кото-

рый сумел в необычный формат 

поместить три музея. Структура 

книги является прямым отраже-

нием ее сквозной идеи — сопо-

ставления мифа и реальности 

войны. Книга состоит из трех 

отдельных блоков, объединенных 

под одной обложкой: текстовой 

части и двух альбомов, один из 

которых включает печатную 

графику, второй — фотографии.  

Книга снабжена перекрестными 

ссылками для лучшего понима-

ния задумки авторов. В проекте 

приняли участие специалисты 

разных областей — историки, 

военные историки, искусствове-

ды, филологи, архивисты. Лишь 

такой многоракурсный подход 

позволил воссоздать живую и 

объемную картину свидетельств 

эпохи о себе самой.

В ближайшее время книги 

приедут в Рыбинск, и в Рыбин-

ском музее-заповеднике пройдет 

презентация. Следите за анон-

сами!

Оксана ГОЖАЛИМОВА, 

зав.сектором истории края Ры-

бинского музея-заповедника

ОБЩЕСТВО

Клип для звезды
Группа рыбинских художни-
ков-аниматоров участвовала в 
создании клипа для Кристины 
Орбакайте. В задачу рыбинцев 
входило прорисовать все проис-
ходящее на экране масляными 
красками на стекле.

Первая 
мировая: 
война и миф
В конце сентября в головной офис благотворительного 
фонда В. Потанина в Москве из Италии прибыл отпеча-
танный тираж  книги «Первая мировая: война и миф». 
Это итог многолетней работы научных сотрудников 
трех музеев: Рыбинского музея-заповедника, Нацио-
нального музея республики Коми и Ивановского крае-
ведческого музея им. Бурылина.
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Ко всему прочему, Наталья Назаро-

ва – отнюдь не посторонний человек для 

рыбинцев. Отсюда берут начало корни ее 

родословной, и в нашем городе она бывала, 

не думая еще о режиссерской профессии. 

Не случайно действие одного из лучших 

ее сценариев связано с Рыбинском. Сама 

же она родилась в подмосковном Рамен-

ском. Хорошо училась, любила литературу, 

занималась в местной художественной 

студии, пела в школьном джазе и мечта-

ла стать актрисой. По окончании школы 

поехала в Москву, но в ГИТИС поступила 

лишь с четвертого захода. Зато, окончив 

институт в 1995-ом с отличием, осталась 

в нем преподавать, как и ее муж – актер 

Геннадий Назаров («Солдат Иван Чонкин», 

«Какая чудная игра», «Каменская»). Потом 

работала в прославленном московском 

ТЮЗе, играла в классических и современ-

ных пьесах, участвовала и в антрепризных 

спектаклях. 

Кинокарьера актрисы началась в Гол-

ливуде, куда она попала по видеокастингу 

актерского агентства. В фильме известного 

режиссера независимого кино Томпсона 

Клея «Почтовый рай» она сыграла русскую 

девушку, приглашенную по брачному ка-

талогу в Америку. Во время съемок записа-

ла песню. После чего продюсер предложил 

ей записать диск. Впоследствии пластинка 

под названием «Listen With Your Heart» 

имела большой успех. Наталья стала ча-

стенько бывать на различных фестивалях в 

Штатах, выступала с концертами в Чикаго 

и в Лос-Анджелесе, на радио. С 2000 года 

снималась на родине – в сериале «Марш 

Турецкого» (в партнерстве с Александром 

Домогаровым), в одной из центральных 

ролей в триллере «Львиная доля», в филь-

ме «Бои без правил» из цикла «Ростов-па-

па» режиссера Кирилла Серебренникова. 

Заметным событием в ее творческой 

биографии стала роль волевой Маши в 

«Дневнике убийцы», воспроизводившем 

серии убийств прошлого, очень похожих 

на убийства настоящего времени. 

Уже на втором курсе Наташа почувство-

вала в себе тягу к драматургии. С тех пор 

она написала около двух десятков сцена-

риев полнометражных и многосерийных 

фильмов. Среди них – комедия «Дура» и 

авантюрный сериал про «идейных» гра-

бителей «Лола и Маркиз» (оба 2005 года), 

где сама сценаристка снялась в эпизоди-

ческих ролях. Ее же перу принадлежат 

«Внук космонавта», «Слушая тишину» 

(2007) и увлекательный сериал «Ранетки» 

о девчонках-школьницах, создавших му-

зыкальную группу. Наибольший резонанс 

вызвал многосерийный фильм по сцена-

рию Назаровой «Я вернусь». Его героиня 

в исполнении Лизы Боярской, вернув-

шись из германской неволи, приезжает 

на строительство Рыбинского гидроузла. 

Естественно, съемки этой истории про-

ходили возле плотины, в поселке ГЭС и в 

других частях города. А недавно вышла на 

телеэкран новая версия «Бесов», сценарий 

которой написан опять же Назаровой с 

режиссером Владимиром Хотиненко.

В конце концов актриса, певица и 

сценаристка Наталья Назарова решила по-

пробовать себя в режиссуре, но тут грянул 

кризис, и планы пришлось отложить. По-

том Александр Касаткин попросил у нее 

сценарий для своего фильма, и Наталья 

решила отдать ему тот, что писала прежде 

для себя. А он предложил ставить фильм 

вместе. В итоге появилась криминально-

психологическая драма «Дочь». Действие 

картины разворачивается в тихом малень-

ком городке. 16-летняя Инна живет здесь 

втроем с отцом и младшим братом. У нее 

завязывается дружба с одноклассницей, но 

та погибает от рук неизвестного убийцы. 

Чуть раньше была убита дочь священника. 

Кто он – маньяк, убивающий девочек? 

Фильм получил высокий зрительский рей-

тинг и отмечен фестивальными наградами 

чуть ли не во всех номинациях: за лучший 

фильм, лучший дебют, режиссуру, сце-

нарий, за лучшую женскую роль – юной 

актрисе Марии Смольниковой. Рыбинцы 

смогут увидеть фильм «Дочь» с подачи ав-

тора 25 октября в 16.30 в ТРК «Эпицентр».  

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Назарова 
и ее «Дочь»

25 октября гостем киноклуба 
«Современник» станет мастер 
кино на редкость «широкого 
профиля». И привезет она, На-
талья Назарова, новый, в полном 
смысле авторский фильм «Дочь», 
увенчанный призами российских 
и международных фестивалей – 
от «Кинотавра» в Сочи до Гран-
при Варшавского МКФ.

Конкурс 
для девочек

Завершен прием заявок на участие в конкурсе «Мини-
мисс Рыбинск-2014». Организатор – EVENT-агентство 
«Русский праздник» – начинает отбор фотоматериалов 
и уже отмечает, что желающих участвовать набралось 
гораздо больше, чем год назад.

Конкурс стартовал 1 октября, претен-

дентки в возрасте от 6 до 10 лет отправляли 

анкету и два варианта фото – портрет и в 

полный рост. 20 октября прием заявок был 

остановлен, и теперь у организаторов есть 

четыре дня, чтобы отобрать 12 конкурсан-

ток, которые будут участвовать в подготовке 

к финальному шоу. Согласно регламенту 

конкурса, в финал выйдут только 10 самых 

прилежных и трудолюбивых участниц. Ре-

зультаты фотоотбора опубликуют в группах 

ВКонтакте - vk.com/russian_event, vk.com/

mini_miss_rybinsk и на официальном сайте 

организатора - fest76.ru.

На последней неделе октября сотрудни-

ки EVENT-агентства «Русский праздник» 

встретятся с участницами и их родителями, 

чтобы обговорить организационные моменты 

подготовки к мероприятию. А уже с 1 ноября 

начнутся репетиции, где девочки научатся 

держаться на сцене, дефилировать, демон-

стрировать одежду, а также отрепетируют 

свою презентацию и творческие номера. 

Финал конкурса состоится 29 ноября в 

18.00 во Дворце культуры «Вымпел». Участ-

ницы продемонстрируют публике, чему они 

научились за время тренировок, продефи-

лируют в праздничных платьях и нарядах 

в стиле кэжуал, покажут свое мастерство в 

хореографии и вокале. Каждое выступле-

ние будет оцениваться жюри по баллам, 

для подведения итогов все баллы суммиру-

ются. Одна из участниц получит главный 

титул – «Мини-мисс Рыбинск-2014», еще 

двое – звания первой и второй «вице». 

Награды предусмотрены для всех финали-

сток в номинациях «Мисс Улыбка», «Мисс 

Очарование», «Мисс Оригинальность» и 

других. Девочки получат ленты, дипломы и 

подарки. 

Ищем 
таланты

Городской телеканал «Обществен-
ное рыбинское телевидение» объявля-
ет два творческих конкурса: поэзии –
«Рыбинский стиль» и видеороликов – 
«Как я вижу Рыбинск», посвященных 
родному городу и его жителям. 

Ценителям стихотворного ритма и 
красивого слога организаторы пред-
лагают отправлять свои поэтические 
произведения на электронный адрес: 
ort76@ort76.tv. Принимаются стихи на 
различные темы: о любви и природе, о 
городе и жизни, а также обо всем, что 
окружает и волнует человека. 

От любителей видеосъемки «ОРТ» 
ждет красочных роликов, клипов и 
слайд-шоу на патриотическую темати-
ку. Любимые улицы и места в городе, 
случаи из жизни и значимые события, 
происходящие в Рыбинске, послужат 
идеями для ваших видеороликов. 
Видеоматериалы принимаются через 
файлообменники, подробности – на 
сайте ort76.tv. Победители конкурсов 
получат интересные и ценные призы. 
А лучшие работы будут зачитаны и 
показаны в эфире Общественного 
рыбинского телевидения. 
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Ирина, лечение лимфедемы - сложный и трудоем-

кий процесс. Оперативное вмешательство в большин-

стве случаев малоэффективно. К тому же в России нет 

ни одного специализированного отделения по лече-

нию лимфедемы. Но меры для того, чтобы облегчить и 

улучшить состояние больного, все же есть. Это: 

1. Эластичная компрессия – специальное белье и 

бинтование конечности. Я понимаю, что метод достав-

ляет немало неудобств, но другого выхода нет.  

2. Лекарственная терапия. К сожалению, из-за оте-

ка и замедленного обмена веществ лекарствам трудно 

проникать в пораженную конечность, поэтому они 

низкоэффективны без третьего метода.

3. Физиотерапия, в частности, магнитотерапия. Это 

воздействие необходимо для того, чтобы усилить кро-

вообращение и обмен веществ в больной ноге (руке), 

снять отечность, открыть доступ лекарствам. 

Магнитотерапия не только ускоряет обменные про-

цессы, но и непосредственно влияет на лимфатические 

сосуды, расширяя их про-

свет и интенсифицируя по 

ним транспорт жидкостей. 

Комплекс «лекарства + 

магнитотерапия» – основ-

ное лечение лимфедемы –

должен начинаться как 

можно раньше, и с не-

обходимыми перерывами 

длиться пожизненно для 

недопущения ухудшения 

состояния (рожистое 

воспаление, трофические 

язвы).

Если лекарства по ка-

ким-либо причинам противопоказаны или не назна-

чены, магнитотерапия может выступать как основное, 

постоянное, поддерживающее лечение.

4. Ручной массаж также достаточно эффективен. 

Представляет собой мягкое поглаживание по ходу 

лимфы.

5. Образ жизни. Для улучшения результатов ле-

чения при лимфедеме можно соблюдать специаль-

ную диету, делать упражнения лечебной гимнасти-

ки. Необходимо тщательно следить за состоянием 

кожи на больной конечности и правильно ухажи-

вать за ней. 

При этом тяжелом заболевании нет одного эффек-

тивного метода лечения, эффективен только весь ука-

занный лечебный КОМПЛЕКС, и нельзя пренебрегать 

ни одной его частью. 

И.Я. КУЗНЕЦОВ, сосудистый хирург

2 года назад почувствовала, что при 

ходьбе стала ныть нога в районе таза, 

всячески старалась на это не обращать вни-

мания, думала, как-нибудь пройдет само. 

Вес у меня был большой, больше 100 кг, и 

давление часто прыгало, пила все время 

таблетки. 

Прошло лето, а осенью, когда боль ста-

ла сильнее, решила – пора ехать в район, 

в больницу. Я уже с трудом могла ходить, 

почти не спала от боли. 

После рентгена сказали, что у меня – 

коксартроз, надо лечиться. Кололи уколы, 

прописали много всяких таблеток, и еще 

проводили мне электрофорез. Ничего не 

помогло, нога все равно болела. Через 

месяц отпустили меня домой, выписали 

обезболивающие.

Весной сын опять повез меня в рай-

центр, я была уже на костылях, и врач 

сразу заговорил об операции, что могут 

поставить мне искусственные суставы. 

Эта операция стоит дорого, больше ста 

тысяч, но государство выделит деньги, 

только надо записать-

ся в очередь. Опять 

стали делать уколы, 

уже прямо в суставы. 

От них мне стало 

больнее. Я просила 

хотя бы снять боли, 

потому что от таблеток 

начиналась рвота, и 

я больше не могла их 

пить. 

Потом мне назна-

чили магнитотерапию. 

В первые четыре дня, пока меня лечили, 

я ничего не чувствовала, а на пятый боли 

усилились, и я просила эти процедуры 

отменить. Но врачи сказали: надо потер-

петь, скоро будет легче. Когда я думала, что 

мои силы уже на исходе, боли вдруг стали 

терпимыми. Это было где-то на девятый-

десятый день магнитотерапии. А к концу 

лечения, еще через десять дней, боли ушли, 

я начала крепко спать, и ночью, и даже 

днем. 

Перед выпиской мне 

дали много советов, как 

мне быть, чтобы сносно 

дождаться операции. 

Диета, снизить вес, де-

лать физические упраж-

нения, лежа. Советовали 

найти возможность и 

дома лечиться магнитом.  

Лекарства и даже мази 

все отменили. Сказали, 

что если буду проводить 

магнитотерапию, они 

мне не понадобятся. 

Дома я сама себя ле-

чила магнитным полем. 

Утром лечила один бок, 

вечером – другой. Так 

я делала по три недели 

через каждые два месяца, 

и так я делаю до сих пор, 

уже полтора года. Сейчас 

вешу 82 кг и чувствую себя намного легче, 

чем раньше. Давление больше не прыгает, 

и сплю хорошо.

Хожу на своих ногах, костылями не 

пользуюсь совсем, а тросточкой пользуюсь 

иногда. Что касается предстоящей опера-

ции, то у меня уже сильные сомнения – 

нужна ли она мне вообще, вдруг будет хуже, 

чем сейчас, и зачем искать добра от добра? 

Мишина З.В.

ЗДОРОВЬЕ

Коксартроз. 
История пациента

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:

Коксартроз всегда сопровождается нарушением кро-

вообращения в тканях, окружающих тазобедренный 

сустав. При этом в зону воспаления прекращают по-

ступать кислород и питательные вещества, и перестают 

выводиться агрессивные продукты распада, разруша-

ющие сустав. Магнитное поле, усиливая кровоснаб-

жение и внутриклеточный обмен веществ, позволяет 

улучшить состояние сустава. 

Но при лечении коксартроза возникает существенная 

проблема: этот сустав расположен глубоко в теле чело-

века, и для того, чтобы достать до него, магнитное поле 

должно обладать повышенной мощностью - глубиной 

и силой проникновения. До недавнего времени этого 

возможно было добиться только в условиях медучреж-

дения. В настоящее время уже появилась техника с 

возможностями профессионального уровня, доступная 

для домашнего использования. 

Также при коксартрозе желательно проводить маг-

нитотерапию одновременно на две зоны: на область 

тазобедренного сустава и на поясничный отдел 

позвоночника, который является соответствующей 

сегментарно-рефлекторной зоной тазобедренного 

сустава. Такое воздействие дает возможность вдвое 

сократить время лечения и количество процедур, при 

этом достигнутый лечебный результат может держаться 

существенно дольше. 

Н.А. СТИЦЕНКО,
к.м.н., врач-ортопед

Лимфедема. Вопрос доктору

Трофические 
язвы

Ко мне обратился мужчина: 

у его мамы 82-х лет трофи-

ческие  язвы на голенях. Она 

страдает варикозной болезнью 

около 40 лет. Учитывая возраст 

и сопутствующие заболевания 

(сахарный диабет, гиперто-

ния), флеболог предложил 

лекарственные препараты, 

контрастные ванны, повязки 

на область трофических язв. 

Этого  лечения явно было 

недостаточно. Пациентка 

испытывала сильные боли и 

очень страдала.

Я назначила бегущее 

импульсное магнитное поле. 

Курс состоял из 18 процедур, 

время воздействия – 15-20 

минут. Магнитотерапию 

проводили  поочередно: один 

день – местно на область язв 

через повязку, на следующий 

день – на стопу-голень. К 

концу первого курса лечения 

были сняты повязки (образо-

вались корочки на трофиче-

ских язвах). Пациентка смогла  

передвигаться  по квартире 

более активно. Через 30 дней 

ею самостоятельно был про-

веден второй курс лечения – 

18 процедур, после чего язвы 

полностью затянулись новой 

кожей. В планах пациентки 

еще проводить лечебные курсы 

магнитным полем для устране-

ния симптомов хронической 

венозной недостаточности и 

профилактики осложнений 

этой тяжелой болезни.               

С.В. ЛЕБЕДЕВА, 
врач-физиотерапевт

ВАШ ЛИЧНЫЙ ФИЗИОКАБИНЕТ!

МАГНИТОТЕРАПИЯ В ВАШЕМ ДОМЕ!

Аппарат бегущего 
импульсного 
магнитного поля 
АЛМАГ-02

Аппарат бегущего импульсного магнитного 
поля АЛМАГ-01

Показания к применению:

- ЛИМФЕДЕМА;

- КОКСАРТРОЗ;

- ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ;

- ПОЛИАРТРОЗ; 

- ПОЛИАРТРИТ;

- ДИАБЕТИЧЕСКИЕ АНГИО- 

   И ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ;

- ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕНОЗНАЯ  

   НЕДОСТАТОЧНОСТЬ; 

- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ  

   СЕРДЦА;

- ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ И

   ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ;

- ПЕРЕЛОМЫ, ТРАВМЫ;

- ПСОРИАЗ и многое другое.

Показания к 

применению:

- АРТРОЗ;

- АРТРИТ;

- ОСТЕОХОНДРОЗ;

- ГИПЕРТОНИЯ;

- ВАРИКОЗ;

- АТЕРОСКЛЕРОЗ;

- ЭНДАРТЕРИИТ;

- ЯЗВЕННАЯ  БО-

ЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА 

И 12-ПЕР. КИШКИ;

- БРОНХО-

ЛЕГОЧНЫЕ 

БОЛЕЗНИ и др.

*Большая площадь магнитного воздействия.

*Индивидуальная программа для каждого заболевания - 79 программ.

*Три типа магнитных излучателей.

*Возможность воздействия на разные зоны одновременно.

*Европейское качество. Срок службы - 5 лет. Гарантия - 2 года.

*Лауреат конкурса «100 лучших товаров России».

*Просто включается в розетку и прикладывается к больному месту.

*Прилагаются иллюстрированные лечебные методики.

* Европейское качество. Срок службы - 5 лет. Гарантия – 2 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Маме год назад сделали операцию - гистероэкто-
мию. После операции сильно болит и оте-
кает правая нога.  Уже год никто ничем не 
может помочь. Сейчас мажем ногу гелем и пьем 
лекарства, но они не очень помогают, если  не 
сказать, что не помогают совсем. Нога стано-
вится все больше и больше. Что можно сделать? 
Ирина
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Причина 
бессонницы

Причин бессонницы может 

быть великое множество, но 

чаще всего разгадка проста – 

мозг перестал расслабляться! 

Нервное перевозбуждение, 

длительный стресс, депрессив-

ные состояния, напряженный 

рабочий график – все это мешает 

мозгу переключиться на отдых. 

Все болезни от нервов! Не правда 

ли, очень часто слышим эту фра-

зу?! Применительно к бессонни-

це она справедлива на 99%. Лич-

но в моем случае так и было, ведь 

я работаю учителем математики 

в школе и впервые столкнулась с 

бессонницей весной. А весна –

всегда испытание для нервной 

системы учителя: экзамены, 

итоговые контрольные… Когда 

впервые я не смогла уснуть до 

5 часов утра, то не придала этому 

значения. Но когда бессонница 

стала моим кошмаром на про-

тяжении недели, я не на шутку 

забеспокоилась и обратилась к 

официальной медицине. 

Бессонница – 
опасный недуг

Я выяснила, что беспокоюсь 

не зря: бессонница является 

опасным недугом, который ведет 

к нарушениям в организме. 

Бессонница способна вызывать 

сердечную недостаточность! 

Кроме этого, недостаток сна 

может привести к развитию ши-

зофрении. Потому, что понятие 

«плохой сон» подразумевает не 

только бессонницу, но и ряд на-

рушений в мозговых процессах, 

сопровождающих сон человека. 

Доказано: даже одна бессонная 

ночь снижает работоспособность 

мозга почти на 10%! Представля-

ете, какой урон наносится орга-

низму, если приходится мириться 

с этой проблемой постоянно?! Со 

степенью серьезности наруше-

ний сна возрастает риск развития 

гипертонии. Отсутствие полно-

ценного сна может вызвать по-

терю памяти или галлюцинации. 

Недаром Аристотель назвал сон 

«слугой жизни». Я же на соб-

ственном опыте убедилась в том, 

какое большое значение имеет 

сон. У меня ухудшилась память, 

значительно снизилась работо-

способность и способность со-

средотачиваться; раздражитель-

ность, тревожность и головная 

боль стали моими постоянными 

спутниками. Можете себе пред-

ставить, как мое самочувствие 

могло сказываться на качестве 

моей работы?! А ведь от меня за-

висит, как мои старшеклассники 

сдадут ЕГЭ. Зависит, по сути, 

будущее детей, обучение которых 

мне доверено. Мне крайне не-

обходимо было вернуть нормаль-

ный сон. 

«Выручатель» сна - ДИАМАГ!

Конечно, в первую очередь я 

начала принимать лекарствен-

ные препараты. И тут меня 

постигло разочарование: сколько 

бы лекарств я ни пила, как толь-

ко прекращаю – бессонница тут 

как тут.  Она никуда не уходит, а 

просто сидит на моей кровати и 

ждет, когда кончатся таблетки… 

Но пить их постоянно – это 

вредить своему организму! Полу-

чается, и бессонница, и сон с 

таблетками – все плохо… Совсем 

я, было, загрустила, но тут судьба 

повернулась ко мне лицом. Это 

случилось в физиокабинете 

родной поликлиники, где у меня 

работает подруга.  Она и позна-

комила меня с ДИАМАГом. Я уз-

нала, что его применяют, чтобы 

улучшить  сон, снять головную 

боль, уменьшить тревожность и 

раздражительность, но главное –

надолго вернуть нормальный сон  

без всяких дополнительных мер! 

Я прошла курс лечения и реши-

ла, что мне необходимо иметь 

его дома. Сейчас я – счастливая 

обладательница ДИАМАГа. Ака-

демик И.П. Павлов назвал сон 

«выручателем» нервной системы. 

А «выручателем» сна я бы назва-

ла ДИАМАГ.

Внимание! Приобретайте 
Алмаг-02, Диамаг, Фею 
и другие приборы ЕЛАМЕД 
в любое удобное для вас 
время в Рыбинске:
Аптека «Таблетка», 
ул.Крестовая, 29/Стоялая,15
ГП «Областная фармация»: 
аптека №207, ул.Карякинская,47 
аптека №202, ул.1-я Выборгская,64а

Хотите узнать больше? Звоните кругло-

суточно по телефону завода 8-800-200-01-13 

(по РФ бесплатно). Для заказа наложенным 

платежом адрес: 391351, Рязанская область, 

г. Елатьма, ул. Янина-25, ОАО «Елатомский 

приборный завод».  www. elamed.com (ОГРН 

1026200861620).

ЗДОРОВЬЕ

И снова эта бессонница! Что помогает уснуть?
По статистике, 43 % людей время от времени пере-
живают период “белых ночей”, как еще называют 
бессонницу. Вообразите себе: почти половина жителей 
земного шара страдает этой болезнью!

Бессонница ведет к 
возникновению болез-
ней внутренних орга-
нов, неврологических 

заболеваний 
и психических 
расстройств

ДИАМАГ (АЛМАГ-03) 

успокаивающе действует на 

нервную систему и способ-

ствует решению проблем 

со сном. Кроме этого он 

дает возможность успеш-

но лечить заболевания 

головного мозга: инсульт, 

мигрень, хроническую 

ишемию, а также иридоци-

клит, шейный остеохондроз 

с явлениями цефалгии 

или краниалгии, болезнь 

Паркинсона

Сколько стоит избавиться от ОРВИ в детском саду и дома?
Несколько лет назад, когда мой ре-

бенок был еще в  младшей группе, я, едва 

выйдя на работу после отпуска по уходу, 

сразу же столкнулась с проблемой. В 

садиках города возникла угроза массово-

го заболевания ОРВИ. Многие родители 

боялись объявления карантина. 

Мне уйти на больничный, едва присту-

пив к работе, по сути, означало потерять  

работу вообще. И эта проблема возникла 

не у меня одной. На собрании родитель-

ского комитета   одна из родительниц 

предложила купить на группу  несколько 

тепловых устройств ФЕЯ для прогрева-

ния носиков и горла у детей при первых 

малейших симптомах простуды. Воспи-

татели пригласили обсудить этот вопрос 

заведующую детсадом.  Решение приняли 

быстро, деньги на покупку приборов ФЕЯ 

мы собрали тут же и отправились в 

ближайший магазин Медтехники. Уже со 

следующего дня наши дети оказались под 

защитой настоящей  феи -  устройства 

УТЛ-01 «ФЕЯ». Лечить детей оказа-

лось проще некуда, все с удовольствием 

подставляли носики, ну, а кто сначала 

боялся, вместе с воспитателем и няней 

грели предварительно носики куклам и  

плюшевым мишкам.

Через две недели во всех группах на-

шего детсада, благодаря инициативе 

нашего родительского комитета, детям 

грели носы. 3а четыре года  пребывания 

в детском саду моя дочь практически не 

болела в сезон эпидемий. Сейчас в этот 

же детский сад ходит моя маленькая 

племянница, и на днях рассказала, что у 

них в саду есть ФЕЯ, которая защищает 

детей от простуды и ангины.. Так что до 

сих пор наша давняя инициатива востре-

бована. И кстати, почти все родители, 

в том числе и мы, купили ФЕЮ домой. 

В холодный сезон  наша домашняя  ФЕЯ  

частенько в ходу, и взрослым, и детям – 

всем пригодилась.

Асташкова Наталья

Применение ФЕИ показано при на-

сморке, ангине,  фронтите, гайморите, 

отите и других ЛОР-заболеваниях. Про-

гревания ЛОР-органов способствуют 

ускорению кровообращения, уменьше-

нию венозного застоя в слизистой. По-

вышение температуры в зоне воздей-

ствия способствует прекращению роста 

вирусов, вирусы гибнут, что является 

аналогом естественной реакции орга-

низма на воспаление.  

ФЕЮ можно применять детям от 

1 года, беременным женщинам. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 27 ОКТЯБРЯ - 2 НОЯБРЯ

Не стоит сейчас биться головой о стену. Если у вас что-то не 
получается, то постарайтесь найти другой выход из создавшейся 
ситуации. Есть одно важное условие - не наживите себе врагов 
среди близких родственников. Тогда единственным выходом 
будет расставание с близким человеком. Если вы почувствова-
ли себя в тупике и кажется, что выхода нет - просто отпустите 
ситуацию на самотек.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начинайте новое, рискуйте и не бойтесь, что ничего не получится. 
Помните, что пьют шампанское только те, кто рискует. Сейчас у вас 
может не хватить сил на любимого человека. Вы расходуете свои 
эмоции на работе, поэтому постарайтесь сохранить силы и посвятить 
своему партнеру выходные дни. Не стоит оглядываться назад – на-
ступило время проявлять инициативу, активно двигать свои идеи.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Прошлые события начнут тормозить все ваши новые на-
чинания. Постарайтесь найти единомышленника, и он поможет 
вам в сложной ситуации. Возможно, что это будет близкий 
вам человек. Сейчас не время ворошить старые чувства. Они и 
остались в прошлом только потому, что вы их уже прожили. Вы 
же не носите детские вещи, потому что они вам малы. 

РАК (22.06-23.07)
С первых дней недели вам нужно активно включиться в водово-
рот событий, и тогда существуют неплохие шансы преуспеть во 
всех сферах вашей жизни. От вас сейчас настойчиво потребуют 
внимания близкие вам люди. На этой неделе возможны новые 
контакты, которые окажут благотворное влияние на вашу 
карьеру или бизнес. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Эта неделя потребует от вас применить свой жизненный опыт 
для решения сложных ситуаций. Вы должны самостоятельно 
найти ответы на непростые вопросы. Не стоит распыляться на не-
сколько романов, вы обязательно переоцените свои силы. На этой 
неделе есть большой риск разоблачения, если не в поступках, то 
в мыслях и желаниях.

ДЕВА (24.08-23.09)
Стоит выйти за переделы привычного круга общения. Это снижает 
ваши возможности, подавляя вашу индивидуальность. Можете сме-
ло менять работу и круг друзей - это сейчас принесет только пользу. 
Если вы почувствовали, что у вас не осталось сил для поддержания 
отношений, то можно смело расставаться. Лучше начать все заново с 
другим человеком и в другом месте.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Ваша проблема в том, что вы с трудом слышите мнение дру-
гих и пытаетесь непременно сделать все по-своему. Научитесь 
взвешивать обстоятельства и находить компромисс. Сейчас 
ваш любимый человек оценит все ваши усилия по налажи-
ванию и сохранению совместных отношений. Однако вам не 
стоит задирать нос от собственной значимости.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе вам нельзя попасть под влияние других. Сейчас 
складывается ситуация, которая во всем требует от вас макси-
мальной индивидуальности. Не идите на поводу у сложившихся 
стереотипов и авторитетных мнений. Вам необходимо сейчас 
защитить своего партнера от нападок своих родственников и 
окружающих - это очень важно для развития ваших отношений.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вам стоит умерить свои желания - на этой неделе важнее за-
крепить то, что у вас есть. Не нужно гнаться за журавлем в небе.
вы должны оценить старания и признания вашего любимого 
человека. Он старается угождать вам, делая приятное. Если вы 
останетесь равнодушны, то в дальнейшем уже вам придется 
добиваться его внимания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе для вас первична семья. Даже если вокруг ста-
нет рушиться мир, необходимо суметь сохранить отношения. 
Все восстановится в конце концов, а вот отношения - никогда! 
Возможные недомолвки, мелкие ссоры и непонимание друг 
друга грозят обрушиться цунами конфликта, от которого уже 
нет спасения.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не стоит сейчас изолировать себя в кругу семьи или родствен-
ников. Важно оглянуться вокруг и увидеть, сколько существует 
возможностей в этом мире. Сейчас самое время изобрести 
сюрприз для вашего любимого человека - он как никогда 
нуждается в вашем внимании. Стабильность на работе стала 
мешать вашему развитию.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Эта неделя благоприятна как для карьеры, так и для создания 
новых отношений. Однако это все только в том случае, если 
ваши действия не будут угнетать желания и чувства других 
людей. Нельзя смеяться над своими желаниями - это голос 
сердца. 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

Реклама

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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