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Заместителя председателя Муниципального Совета 
Рыбинска сместили с должности без объяснения причин. 
В том, что легло в основу принятого депутатами решения, 
разбиралась «Рыбинская неделя».

Реклама



2 № 45 (17 ноября 2015 г.)
www.rweek.ru НОВОСТИ ГОРОДА

Больше оперативных новостей читайте ежедневно на сайте RWEEK.RU

Медикам вручили 
ключи от квартир 
 12 ноября в Рыбинске 20 работников здравоохра-
нения получили ключи от нового жилья. Нанимате-
лями 15 однокомнатных и 5 двухкомнатных квар-
тир в трехэтажном доме стали врачи и медсестры 
шести городских больниц.

Жилплощадь специалистам, не имеющим собственного 
жилья, приобрел департамент имущественных и земельных от-
ношений Ярославской области в рамках региональной целевой 
программы «Улучшение кадрового обеспечения государственных 
медицинских организаций Ярославской области».

Заместитель председателя правительства Ростислав Данилен-
ко, вручая ключи, отметил важность происходящего:

– Квартиры получили в основном молодые профессионалы, 
которые сегодня являются лицом регионального здравоох-
ранения. Высококвалифицированные специалисты, получая 

столь необходимое в наше время собственное жилье, обретают 
твердую почву под ногами для своих семей и могут спокойно 
работать. Безусловно, так мы вкладываемся в будущее нашей 
медицины. Правительство области полностью профинанси-
ровало приобретение жилья на сумму порядка 29,5 миллиона 
рублей.

Программа регионального правительства действует не только в 
Рыбинске, но и в других муниципальных образованиях. Перее-
хать в свои квартиры медики-новоселы смогут после оформления 
всех необходимых документов.

Рыбинцев проконсульти-
руют о правах детей

20 ноября 2015 года сотрудники Пенсионного 
фонда проведут консультации по вопросам правовой 
помощи детям. Заинтересованных ждут в Пенсион-
ном фонде по адресу: улица Глеба Успенского, 6. 
Таким образом рыбинское отделение фонда примет 
участие в мероприятиях Дня правовой помощи 
детям. С 8-00 до 16-00 каждый желающий может 
получить консультацию в кабинетах №№ 110, 215, 
306 или по телефонам: 29-75-00, 29-75-90, 29-75-04.

На встречу с зампредом 
правительства

Город против 
наркотиков

С 16 по 27 ноября  Рыбинск при-
соединяется к Всероссийской анти-
наркотической  акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». Мероприятия 
направлены на выявление лиц, рас-
пространяющих наркотические и 
психотропные средства.

Организаторы акции рассчи-
тывают на активность жителей и 
результативное сотрудничество по 
выявлению лиц, распространяющих 
наркотические средства. Если вы 
знаете, где находятся места сбыта, 
притоны, обладаете информаци-
ей о наркодельцах, позвоните по 
телефону  службы наркоконтроля  
21-35-08, телефонам доверия 
МУ МВД России «Рыбинское» 
21-47-30, 24-26-01, телефону тер-
риториальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав города Рыбинска 29-02-33.

«Сергей Шестериков 
и его «Соколята»
12 ноября состоялось открытие 
фотовыставки «Сергей 
Шестериков и его «Соколята», 
посвященной 45-летию 
известного хора.

Московский  фотохудожник Алек-
сандр Ведерников впервые представил 
свои работы в Рыбинском государ-
ственном музее-заповеднике. Автор 
приложил массу сил для воплощения 
в фотографиях всей многогранности 
Сергея Шестерикова, с именем кото-
рого уже четверть века связана история 
детского хора «Соколята». Выставка 
приурочена не только к очередному 
юбилею хора, но и к 50-летию гимназии 
№ 18 имени Соловьева, где базирует-
ся творческое объединение детских 
и юношеских хоров. Кроме этого, и 
самому хормейстеру в текущем году ис-
полнилось 55 лет.

— Я сам не знаю, чего это стоило 
Александру Васильевичу! Это громад-
ный труд. Он приезжал в Рыбинск и 
днем, и ночью. «Соколята» были в 
центре внимания, и я не знал, что из 
этого выйдет! — делится впечатлениями 
главный герой выставки.

Помимо большого опыта в фото-
графии, Александр Ведерников имеет и 
певческий опыт - он состоит в мужском 
хоре института, где работает, и не пона-
слышке знает, что такое хоровое пение. 
В фотоработах он старался передать все 
нюансы исполнительской и хормей-
стерской деятельности.

— В этом году у меня возникла ин-
тересная идея сделать фотоисторию об 
одном из известных людей. На ум сразу 
пришел Сергей Шестериков. Мне ис-
кренне интересна эта тема. Я не только 
кнопку на фотоаппарате нажимал, а 
прочувствовал каждый кадр, — расска-
зывает Александр Ведерников.

По словам Александра, языком 
фотографии он старался передать 
эмоции выдающегося музыканта во 
время работы, отдыха, репетиций и 
концертов.

Состоит экспозиция из трех частей: 
на одной из стен зала располагают-
ся трудовые будни Шестерикова, на 
другой - Сергей Алексеевич представ-
лен как житель города Рыбинска, где 
изображен с друзьями, знакомыми и 
близкими людьми. А в третьей части 
зала запечатлена концертная деятель-
ность.

В экспозиции представлено 35 фо-
тографий.  Автору было сложно ото-
брать именно эти работы. Но в итоге 
у него все же получилась цельная 
история о Сергее Шестерикове  как о 
человеке талантливом и влюбленном 
в свое дело.

Екатерина РЯБОВА

26 ноября заместитель председателя правительства 
региона Наталья Шапошникова проведет консультаци-
онный прием. Она курирует комплекс ЖКХ и ответит 
на вопросы из этой сферы, находящиеся в компетен-
ции областных чиновников. Прием граждан будет 
проходить в администрации Рыбинска по адресу: улица 
Рабочая, 1. Записаться на встречу можно по телефону 
29-00-90 или лично, обратившись в кабинет № 301.

Детский сад 
к Новому году
12 ноября председатель Правительства Ярослав-
ской области Александр Князьков посетил Рыбинск 
и Рыбинский район, где проинспектировал ход 
строительства объектов социальной сферы.

В поселке Искра Октября закончены остекление и внешняя 
отделка здания детского сада, началась внутренняя отделка, од-
нако процесс идет с отставанием от графика. Глава регионального 
Правительства остался недоволен отсутствием благоустройства 
вокруг детского сада и числом рабочих – оно недостаточно для 
своевременного завершения объекта.

В ходе инспекционной поездки Александр Князьков отметил 
высокую степень готовности пристройки на 120 мест к детскому 

саду на улице Герцена в Рыбинске. Сам детский сад находится 
на капитальном ремонте, работы заканчиваются, тепло подано, 
идет внутренняя отделка, проведено внешнее благоустройство, 
сделаны беседки. В декабре весь объект будет сдан, а в январе 
дошкольное учреждение на 240 мест будет функционировать в 
полном объеме.
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Китайские колеса 
преткновения 

Еще в конце октября нынешнего года в структуре рыбин-
ского городского Совета Депутатов было три заместителя 
председателя. Сейчас их осталось только два. Третий, 
Александр Соколов, был снят с должности решением кол-
лег, принятым 29 октября. За это проголосовали 
15 народных избранников из 17, присутствовавших в 
зале. Причиной громкой отставки стал служебный авто-
мобиль, которым Александр Соколов пользовался как 
своим собственным. По просьбам наших читателей мы 
попытались разобраться в деталях нашумевшей истории.

После Нового года Рыбинск посетил 
губернатор области Сергей Ястребов. 
В администрации города глава регио-
на поднял тему кризиса. В связи с чем 
рекомендовал оптимизировать траты, 
взяв пример с правительства области, 
расходы которого были снижены на 10%. 
Рыбинские депутаты решили озвученные 
рекомендации исполнить. В частности, в 
Совете имелись вакантные ставки специ-
алистов. Их решили не занимать. В Совете 
имелись три автомобиля. Один из них был 
в распоряжении председателя Совета и бух-
галтерии. Другой - у аппарата Совета. На 
нем ездили на встречи, совещания, суды. 
Третий автомобиль был в распоряжении за-
местителя председателя Совета Александра 
Соколова, который водил его сам. В этом 
автомобиле особой нужды не было. Его и 
решили продать. А полученные средства 
передать на оплату долгов председателям 
КОСов и старшим по домам, с которыми 
администрация не рассчиталась за 2014 год. 
Хотя в полном объеме эти деньги целиком 
проблемы и не решали. Решение вопроса 
было согласовано по различным инстан-
циям. 3 марта департамент недвижимости 
подготовил приказ. В нем тогда еще пред-
седателю Долгову было поручено снять ма-
шину с учета в ГИБДД и передать в Казну. 
Бывший тогда главой Совета Константин 
Долгов ответственным за исполнение при-
каза подписал Александра Соколова.

О дальнейших событиях нам рассказал 
заместитель председателя Муниципально-
го Совета Сергей Ситников:

- 16 марта Александр Соколов подписал 
акт приема-передачи машины в Казну. 
Согласно документам автомобиль был 
передан, однако Александр Викторович 
продолжал на нем ездить. Депутаты, со-
ответственно, поинтересовались у колле-
ги, почему он продолжает пользоваться 
автомобилем. В ответ Соколов сказал, что 
он его купил. Сделать это было просто, 
так как машина выставлялась на продажу. 
Александр Викторович - человек уважае-
мый, его словам мы, коллеги, поверили. 
Никто результаты торгов проверять не 
стал. И только осенью, случайно заглянув 
на сайт аукционов, мы натолкнулись на 
неприятную новость: машина до сих пор 
не продана! Что она вновь выставляется 
на аукцион на 22 октября. Но как она 
может выставляться, если ей до сих пор 
пользуется наш коллега? Решили разо-
браться. Подняли мартовский приказ. 
Пошли с ним к директору департамента 
недвижимости Марине Томсон. Пока-

зали приказ, по которому машину надо 
было снять с учета и передать в Казну, и 
спросили, где машина? Она в ответ: «У 
Соколова». Мы ей показали подписанные 
акты передачи. Она: «Он ее нам передал, 
но я ему машину вернула на ответствен-
ное хранение». Попросили предъявить 
договор ответственного хранения. Она: 
«Договор был устный», а над департамен-
том недвижимости есть начальство. Что 
руководство департамента заставили. Что 
значит заставили? У нас был заместитель 
председателя, который за работу в Совете 
получал зарплату 49 тысяч рублей в месяц 
– деньги немалые. В рамках работы за эту 
зарплату в его должностные обязанности 
входило снять машину с учета в ГИБДД и 
передать ее в Казну. Вместо этого он взял 
ее себе! Это все неправильно! 

Еще в рамках встречи с Томсон пред-
ставители Совета попросили ее проком-
ментировать сложившуюся ситуацию, а 
лучше - написать объяснительную. Где 
машина? Почему Соколов на ней до сих 
пор катается? Почему она у его дома стоит 
каждый день? Почему не реализовано 
решение машину продать, а полученные 
средства передать КОСам? Томсон согла-
силась написать ответ только на офици-
альный письменный запрос.

Ответ от нее пришел в Совет 12 ноября, 
уже после увольнения Александра Со-
колова с поста заместителя председателя 

Совета. Однако оппоненты Соколова в 
Совете не стали обнародовать причины 
своего решения и по другой причине. 
Многих шокировала сама ситуация. По-
просил не выносить сор из избы до того, 
как будут расставлены все точки над «i», 
и председатель представительного органа 
власти города Михаил Цветков.

Примечательно, что когда принималось 
решение об освобождении от должности 
Александра Соколова, семь человек поки-
нули зал заседания. Это депутаты Тихонов, 
Барвинок, Сивков, Соловьев, Иогансен, 
Мишин и сам Соколов. Что ими двигало в 
это минуту, остается только гадать. Однако 
лишить собрание кворума у них не получи-
лось. Оставшихся в зале 17 человек для при-
нятия решения было более чем достаточно.

Поскольку скандал, разразившийся 
в рыбинском Совете, в первую очередь 
ударил по Александру Соколову, мы об-
ратились за комментарием к нему.

- В январе 2015 года стало понятно, что 
машина сейчас не нужна, и пока ее можно 
продать, ее следует передать назад в депар-
тамент, который ведает всем движимым и 
недвижимым имуществом, - рассказал нам 
Александр Викторович. 
- В январе появилась заявка, чтобы ее 
забрать. 2 марта появился приказ депар-
тамента недвижимости, который де-юре 
закрепил машину не за Советом, а за 
департаментом. Далее ее стали предлагать 

разным подразделениям администрации, 
потом МУПам. Однако поскольку машине 
8 лет, и она сделана в Китае, это наложило 
свой отпечаток. Дальше мы столкнулись с 
тем, что надо пойти в ГИБДД и прописать 
в качестве собственника другую организа-
цию. При этом бюджету надо было запла-
тить несколько тысяч рублей страховки на 
2015 год. Так как в недвижимости сказали, 
что машина в таком возрасте, имея более 
140 тысяч километров пробега, скорее 
всего, никому из муниципалов не понадо-
бится, ее решили выставить на продажу. 
Была произведена независимая оценка. 
И по договоренности между мной как за-
местителем председателя Совета, недви-
жимостью и ГИБДД, начальником РЭУ 
было решено, что мы ее пока не станем 
переводить на недвижимость, чтобы не 
платить страховку. И когда у машины по-
явится новый собственник, все мороки со 
страховкой лягут на него, минуя департа-
мент недвижимости. В итоге хотели, как 
лучше, а получилось, как всегда. Машина 
была оценена в 123 тысячи. Это автомо-
биль китайского производства. С большим 
износом, начиная от накладок на педали и 
заканчивая лопнувшими креслами. Были 
и другие моменты. Мы ее четыре раза вы-
ставляли на продажу. Но люди смотрели, 
обнаруживали недостатки и отказывались. 
В машину требуется вложить еще 60 тысяч, 
чтобы привести в порядок. Лично я от ее 
покупки отказался, потому что возить на 
ней маленьких детей небезопасно. Плюс 
ко всему не было в наличии свободных 
средств. На аукцион 24 октября заявок не 
поступило. Следующий аукцион был на-
значен на 30 октября. И я рад, что в каче-
стве недостатков моей работы оппонентам 
удалось выявить только этот эпизод.

Виталий КОРКИН

ШКОЛЬНИКАМ О ВЫБОРАХ
Содержательно и с юмором прошло общение рыбинских школьников с председате-
лем избирательной комиссии Ярославской области Олегом Килипченко. Эта встреча 
стала второй в проекте «Государство и личность. От А до Я», реализуемом в Рыбинске 
облизбиркомом, территориальной избирательной комиссией Рыбинска и департа-
ментом образования городской администрации.

– Любую деятельность нужно рассматривать через призму выборов – личного выбора, выборов в местном сообще-
стве, в области, в государстве, – предложил Олег Килипченко тему для разговора со старшеклассниками.

Юные рыбинцы его не разочаровали. Тема оказалась животрепещущей. Задать вопросы Олегу Килипченко хотели 
сорок старшеклассников – потенциальных избирателей. Желание избирать достойных претендентов в законодательную и 
исполнительную власть они продемонстрировали дружным поднятием рук. 

Можно надеяться, что благодаря этим активным парням и девушкам удастся переломить ситуацию с дефицитом 
избирателей на выборах. Так, в сентябре 2014 года в ходе выборов депутатов Муниципального Совета Рыбинска явка изби-

рателей составила менее 20%, на выборах депутатов Ярославской областной Думы едва превысила 30%. Разочаровались 
люди во власти – отсюда и апатия. 

– А может, избирателей штрафовать, как прогульщиков, или лишить каких-нибудь социальных благ, – озвучили стар-
шеклассники мелькающие в прессе предложения горячих голов при мандатах и чинах. Олег Юрьевич считает, что такие 
политики подписывают себе смертный приговор – в политическом плане, конечно.
Олег Килипченко рассказал школьникам о принципах, на которых строится избирательная система в Ярославской области 
и в России в целом. Ставка делается на четкую и честную работу избирательных комиссий.  В Рыбинске их две – Волжская и 
Пролетарская избирательные комиссии. Непосредственно работают с избирателями участковые избирательные комиссии 
– их в Ярославской области 852. Свыше 9000 человек работают в избиркомах различного уровня в нашем регионе, непо-
средственно в облизбиркоме – 14 человек. В 2016 году грядут выборы в Государственную Думу РФ – участковых избира-
тельных комиссий станет еще больше за счет временных избиркомов, которые будут созданы, например, в больницах. 

Всего запланировано провести до конца этого года восемь встреч в рамках проекта «Государство и личность. От А до Я» 
по различной тематике. Уже приняли предложения департамента образования вести диалоги со школьниками исполня-
ющий обязанности главы Рыбинска Леонид Можейко, прокурор Рыбинска Николай Брядовой, депутаты областной Думы, 
представители Общественной палаты города и культурного сообщества. По итогам диалоговых встреч будет подготовлен 
методический сборник для педагогов общеобразовательных школ города. 
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Художественная мастерская 
продолжает работу
Некоммерческое партнерство Центр семьи «Ариадна» продолжает 
работу по реализации проекта «Диалог поколений: художественная 
мастерская народных промыслов как способ творческой реабилита-
ции людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов». 

В процессе занятий семьи приобрета-
ют коммуникативные навыки и умение 
выражать свои мысли и эмоции. Занятия 
способствуют развитию творческого вооб-
ражения.

В декабре пройдет завершающий этап 

проекта - церемония закрытия фестиваля 
народного творчества «Семейная ма-
стерская». Участники церемонии увидят 
дефиле нарядов «Русский костюм на 
рубеже веков»; выступление фольклорно-
го коллектива, смогут посетить выставку 

ФОРУМ МОЛОДЫХ
14 ноября молодежный актив региона 

принял участие в XII Молодежном форуме 
Ярославской области, в мероприятиях 
приняли участие более 600 человек из всех 
муниципальных образований.

Молодежь — специалисты органов и 
учреждений по делам молодежи, граждан-
ские активисты в возрасте от 14 до 30 лет, 
проявляющие себя в различных социаль-
но значимых проектах и мероприятиях, 
представители молодежных и детских 
общественных объединений, клубов, 
творческих коллективов, волонтерского 
движения — обменялась опытом, обсу-
дила актуальные проблемы региональ-
ной молодежной политики, приоритеты 
отрасли на ближайший период. Молодые 
люди приняли участие в работе лекториев, 
интерактивов, мастер-классах, дебатах, 
презентациях деятельности общественных 
объединений, встретились с руководством 
региона.

Организаторами мероприятия выступи-
ло агентство по делам молодежи Ярослав-
ской области и президиум Генеральной 
молодежной ассамблеи.

 

КАЗАКИ О ПРАВОСЛАВИИ 
И ПАТРИОТИЗМЕ

14 ноября в Правительстве Ярославской 
области казаки региона обсудили вопросы 
взаимосвязи православия и патриотизма 
для сохранения государственности, воспи-
тания молодого поколения в духе казачьих 
традиций. Круг Ярославского отдельского 
казачьего общества определил состав деле-
гации для участия в XXI Большом войско-
вом круге, который пройдет 27 ноября в 
Москве.

Казачьи мероприятия прошли в рамках 
научно-практической конференции Ярос-
лавского отдельского казачьего общества 
и регионального этапа XXIV рождествен-
ских образовательных чтений «Традиции и 
новации: культура, общество, личность».

На конференции за значительный 
вклад в развитие сотрудничества Ярослав-
ской митрополии и казаков и многолетний 
труд благодарностями правительства об-

ласти были отмечены председатель отдела 
Ярославской митрополии по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами, право-
охранительными органами и казачеством 
Евгений Волков и иерей, священник 
Переславль-Залесского городского каза-
чьего общества Сергей Дмитриев.

В ЯРОСЛАВЛЕ ВСТРЕТЯТСЯ 
ЭНЕРГЕТИКИ

2 и 3 декабря в Ярославле пройдет 
VI энергетический форум. Мероприятие 
будет посвящено региональной энергети-
ке,  затронет проблемы отрасли в аспекте 
экономической нестабильности и импор-
тозамещения. 

В рамках форума пройдет Координаци-
онный совет ассоциации регионов ЦФО,  
начнут работу презентационные площад-
ки, на которых участники представят свой 
опыт в сфере энергосбережения и энерго-
эффективности.

Губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов, говоря об особенностях 
мероприятия, отметил интересность и по-
лезность ярославских разработок в сфере 
энергоэффективности и энергосбереже-
ния для ЦФО и всей страны. Ярославцы 
готовы делиться реальным опытом внедре-
ния действенных профильных проектов, 
приближающийся энергетический форум 
отличают внимание к региональной по-
вестке, практическая направленность и 
ориентир на результаты.

Благодаря такому комплексному под-
ходу форум получил широкую известность 
не только в России, но и за рубежом. В ра-
боте форума примут участие руководители 
отрасли, политики, хозяйственники.

Главными темами Ярославского энер-
гетического форума-2015 будут региональ-
ная энергетика, энергоэффективность и 
энергосбережение в период нестабиль-
ной экономики, импортозамещение как 
толчок к росту внутреннего производства, 
энергосфера в ЖКХ и строительстве и 
другие актуальные вопросы.

В 2014 году Ярославский энергетический 
форум посетили более 700 участников из 
23 регионов страны, представители Болга-

рии и Латвии. В этом году география при-
глашенных участников также охватывает все 
округа и субъекты России. Ожидаются де-
легаты из Швейцарии, Австрии, Германии, 
Латвии, Литвы, Чехии и других государств.

В ОБЛАСТИ ЗАВЕРШАЮТ 
РЕМОНТ ДОРОГ 

К концу года планы по строительству 
и ремонту дорог будут выполнены на сто 
процентов. Об этом заявили на заседании 
комитета Ярославской областной Думы по 
градостроительству, транспорту и дорож-
ному хозяйству.

– Уже можно сказать, что сезон работ 
по ремонту дорог практически завершен, 
– прокомментировал председатель Прави-
тельства Ярославской области Александр 
Князьков. – Нет ни одной нерасторгован-
ной дороги, все объекты либо завершены, 
либо находятся в работе. На сегодняшний 
день освоение средств дорожного фонда 
составляет 63 процента, но это без учета 
трех крупных объектов. Два из них уже 
находятся в стадии приемки. Одна дорога 
будет завершена в конце декабря. Но в 
этом ничего страшного нет: она будет 
выполнена в щебеночном покрытии, а 
значит, погодные условия на работы никак 
не повлияют.

Работы по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту и ремонту 
дорог региональной собственности 
осуществляются в рамках двух программ: 
«Развитие сети автомобильных дорог 
Ярославской области на 2010-2015 годы» 
и «Сохранность автомобильных дорог в 
Ярославской области». Показатели их 
реализации в 2015 году озвучил директор 
департамента транспорта региона Олег 
Круглов. По его словам, объем дорожного 
фонда составил 4,5 миллиарда рублей. 
Расходы в рамках областной целевой про-
граммы были предусмотрены в размере 
1,05 миллиарда. На эти средства построено 
и реконструировано 25,8 км дорог област-
ной собственности, 80,8 погонного метра 
мостов, предоставлена субсидия муници-
пальным образованиям в размере 
214 миллиардов рублей.

ОБЪЕМ ДОРОЖНОГО 
ФОНДА СОКРАТИТСЯ 

Планируемый объем дорожного 
фонда на 2016 год составит около 4 мил-
лиардов рублей, что на 500 миллионов 
меньше, чем в 2015 году. На объеме фи-
нансирования сказывается  отсутствие 
поступлений из федерального бюджета в 
виде межбюджетных трансфертов. Суб-
сидии муниципальным образованиям 
при этом увеличатся и составят почти 
1,1 миллиарда рублей.

Из этой суммы 600 миллионов будет 
направлено на содержание и ремонт 
дорог. При распределении средств будет 
учитываться протяженность дорог в 
каждом из районов. Вторая субсидия 
муниципальным образованиям – 
500 миллионов на ремонт дворов и 
внутридворовых проездов. При распре-
делении этих денег главный критерий 
– численность населения. Исходя из 
него, уже сейчас можно предположить, 
что самую большую субсидию получит 
Ярославль. Планируется, что совместно 
с городскими властями будет продолже-
на начатая в 2015 году работа, направ-
ленная на повышение качества ремонта 
дорог и дворов.

Основные расходы на строительство 
и ремонт автодорог в 2016 году будут 
также осуществляться в рамках двух 
программ – областной целевой и ве-
домственной целевой. Финансирование 
ОЦП составит 452 миллиона рублей, 
из них 232 миллиона будут направле-
ны на реконструкцию дорог областной 
собственности, 200 миллионов – на 
корректировку проекта Карабулинской 
развязки в Ярославле, 20 миллионов – 
на разработку проектов строительства 
и реконструкции мостов областной 
собственности. В рамках ведомственной 
целевой программы предусмотрено фи-
нансирование в размере 3,52 миллиарда 
рублей. Из них на капитальный ремонт 
и ремонт дорог и мостов будет направ-
лено 768,5 миллиона, на эти средства 
будет отремонтировано 29 км дорог и 
270 погонных метров мостов. 

изделий, выполненных детьми вместе с 
родителями. 

Все мероприятия обучающего цикла 
проходят в рамках областной целевой про-
граммы «Гармонизация межнациональных 
отношений в Ярославской области». 

В течение трех месяцев семьи име-
ют возможность научиться народным 
промыслам и декоративно-приклад-
ному искусству. Занятия организованы 
на безвозмездной основе и проходят 
на разных площадках города до конца 
ноября. 

За это время все желающие могут по-
знакомиться с основами вышивки, лепки 
из глины, стеклянной мозаики, плетения 
на коклюшках. Кроме этого, посетители 
курсов учатся изготавливать этнических 
кукол. С занятий участники проекта ухо-
дят с сувенирами, выполненными своими 
руками.

Совместные занятия объединяют людей 
разного возраста. Члены семей стали 
лучше понимать друг друга, прониклись 
общими интересами, научились терпеливо 
принимать творчество других людей.
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Рыбинску нужен свой 
оператор капремонта

11 ноября в Муниципальном Совете состоялась комиссия по городскому хозяйству и реформированию 
ЖКХ. В ходе заседания депутаты в очередной раз затронули вопрос о необходимости создания в Рыбин-
ске собственного территориального оператора капремонта, так как региональный фонд со своими за-
дачами не справляется. Программа капитальных ремонтов многоквартирных домов по итогам двух лет 
выполнена лишь на 37%, а из 91 дома, запланированного к ремонту в 2015 году, сдано лишь 4.

Рыбинские депутаты убеждены, что 
способ улучшить положение и достичь 
ощутимых результатов в виде новых кро-
вель, фасадов, систем отопления суще-
ствует. О том, что легло в основу убежден-
ности рыбинцев в своей правоте, какие 
меры необходимо принять и какие шаги 
уже предприняты, рассказывает замести-
тель председателя Совета, генеральный 
директор ОАО «Управляющая компания» 
Сергей Ситников.

– Сергей Анатольевич, впервые идею 
создания оператора капремонта в Ры-
бинске озвучили еще летом на встрече с 
заместителем председателя правительства 
Натальей Шапошниковой и директором 
регионального фонда капремонта Дмитри-
ем Шубиным. В начале ноября обсуждали 
на комитете в Ярославской облдуме, те-
перь новая попытка. С чем связана такая 
настойчивость?

– На дворе середина ноября – по сути, 
это окончание строительного сезона, 
самое время подводить итоги сделанного. 
Если вернуться к плану 2014 года, то в него 
было внесено 68 домов. Сдано от этого 
количества порядка 70%, а остальные до 
сих пор не доделаны. Если посмотреть на 
результаты 2015 года, мы видим, что из 
91 запланированного дома на сегодня 
сделано и сдано по документам в эксплу-
атацию всего 4. Процент выполнения по-
считать нетрудно. В пересчете на два года 
программа капремонта выполнена лишь 
на 37%. Такая ситуация очень беспоко-
ит – ведь люди оплачивают приходящие 
квитанции ежемесячно, а результатов не 
видят. 

– Инициатива о создании в Рыбинске 
своего оператора обсуждалась в област-
ной Думе, но необходимого количества го-
лосов не набрала. Почему это произошло? 

– Профильный думский комитет и 
партийная фракция в Думе нас поддержа-
ли. Много усилий приложил к созданию 
фонда в Рыбинске Журавлев, активно вы-
ступали Ушакова и Беспалько, голосовал 
Денисов. А во время голосования на самой 
Думе голосов не хватило. 

В области понимают, что так, как сейчас, 
фонд работать не должен. У регионального 
руководства есть свой взгляд на решение 
проблемы. Оно готово передать на места 
функции технического заказчика, а распо-
ряжение средствами и выбор подрядчиков 
оставить за региональным фондом.  Но 
это, по нашему мнению, промежуточный 
вариант, и нас он устроить не может.

– Поясните, почему?
– Мы считаем, что передача функций 

технического заказчика от собственников 
городским административным структу-
рам ничего не изменит. Фонд как не был 
замотивирован на оперативное решение 
вопросов, так и не будет. 

Функция технического заказчика за-
ключается в оформлении необходимого 
пакета документов, согласовании их в 
фонде и контроле хода выполняемых ра-
бот. Без какой-либо возможности распоря-
жаться финансовыми средствами, влиять 
на скорость выплат, на подбор подрядчи-
ков. К чему это приводит, мы убедились в 
этом году: дом № 11 по улице Моторостро-
ителей имеет спецсчет, и собственники 
жилья еще зимой поняли, что им хватает 
средств на ремонт электропроводки. Про-
токолы собраний и все необходимые до-

кументы оформили еще в феврале. 
А потом несколько раз исправляли в 
них незначительные неточности, на 
обнаружение которых фонд тратил 
каждый раз по месяцу. Время шло, и 
в итоге подрядчик получил аванс на 
закупку материалов только в конце 
сентября, когда строительный 
сезон почти закончился. По 
такому принципу у нас и 
крыши в ноябре остаются 
незакрытыми.

Фонд, распоряжаю-
щийся средствами, не 
настроен на быстрое 
решение вопросов. 
Кроме этого, 
есть и другие 
трудности.

– О каких проблемах идет речь? 
– На счетах фонда скопилось более 

одного миллиарда рублей, так как плате-
жи поступают, а работы не производятся. 
Когда функции технического заказчика 
будут переданы на места, нам в Рыбинске 
придется практически единовременно 
оформлять огромный массив документов 
– дефектных ведомостей, смет, проектов. 
Качественно такой объем подготовитель-
ной работы за короткий срок не сделать, 
начинать подготовку документов необхо-
димо заранее. Мы обращали на это внима-
ние руководства фонда, но движения в эту 
сторону нет. 

Кроме этого, у технического заказчика 
нет никакой возможности влиять на вы-
бор подрядчика. В результате торгов под-
ряды выигрывают те участники торгов, 
которые дают самую низкую цену. А по-
том на дома и сами не выходят, и других 
не пускают. Сейчас строительный сезон 
подошел к концу, они заявляют: дома, 
которые не доделаны, мы будем ставить 
на консервацию. На домах кровельный 
ковер выполнен, а все примыкания не 
доделаны. Крыши протекают, у людей 
претензии. Для нас это все неприемлемо, 
неудобно.

– Давайте опять вернемся к примерам. 
Дома со спецсчетами осуществляют выбор 
подрядчика самостоятельно. Они могут 
самостоятельно привлекать строительные 
фирмы, а могут выбрать из тех, которых 
представила управляющая компания. 
Имея дело с рыбинскими ремонтниками, 
собственники могут посмотреть их объ-
екты, оценить качество своими руками, 
получить отзывы, то есть  вести себя как 
истинные собственники. Когда управляю-
щая компания рекомендует известную ей 
фирму, она может предположить, как по-
том будет происходить обслуживание этой 
крыши или фасада. Как эксплуатирующая 
организация мы заинтересованы в хоро-
шем качестве работ и в том, чтобы было с 
кого спросить за возможные дефекты.

Тем более что сметная документация 
проходит экспертную оценку в любом 
случае. Сметы – это не секретная доку-
ментация, ее могут видеть все желающие 
жильцы, пригласить своего сметчика.

– Сергей Анатольевич, проверенная 
строительная фирма – это хорошо, но 
бытует мнение, что кадры решают все, а в 
неудачах фонда виновато руководство. Вы 
согласны с этим?

– Вы знаете, что в руководстве регио-
нального оператора произошли изменения, 
его директор смещен со своего поста, испол-
нять обязанности руководителя назначен 
другой человек. Не будем сейчас обсуждать 
персоналии. Тем более что сейчас мы от 
имени муниципальных депутатов вносим 
поправку, как раз касающуюся этого вопро-
са. На сегодняшний день, пока в регионе 
действует общий для всех региональный 
оператор капремонта, его руководитель 
назначается постановлением правитель-
ства области. Я считаю, что в том случае, 
если в Рыбинске будет создан собственный 
оператор капремонта, будет правильно, если 
его директора будет своим постановлением 
назначать глава администрации, проведя 
кандидатуру через конкурс и согласовав с 
Муниципальным Советом. В этом случае 
будет трудно ошибиться с кадрами. 

В любом случае оставлять без решения 
ситуацию капремонта нельзя, горожане 
разочарованы результатами программы. 
Поэтому сейчас, обсудив все эти вопросы 
на комиссии по городскому хозяйству, мы 
выходим на заседание Совета с тем, чтобы 
внести необходимые поправки в 32-й 
областной закон и получить возможность 
создать в Рыбинске своего оператора.

Беседовала Надежда ЛАЗАРЕВА

– Как, на ваш взгляд, должны осу-
ществляться работы, чтобы отдача для 
жителей была максимально эффектив-
ной?

 – Я считаю, что, во-первых, больше 
функций необходимо отдавать управляю-
щим компаниям – организациям, которые 
напрямую заинтересованы, чтобы работы 
на доме были выполнены качественно. 
Чем лучше выполнен ремонт, тем меньше 
проблем у эксплуатирующей организации.

Во-вторых, я убежден, что к произ-
водству работ на домах нужно привлекать 
местных, рыбинских подрядчиков. Если 
хотите, назовите это протекционизмом, я 
этого не скрываю, потому что он оправ-
дан интересами жителей. Если подрядчик 
рыбинский, с него всегда можно спросить 
гарантии. Если к строителям возникают 
какие-то замечания, к ним всегда можно 
вернуться, заставить переделать. Со слу-
чайных фирм не спросишь ничего. 

– Капремонт за неудовлетвори-
тельные результаты и накопительство 
средств называют «хапремонтом». Не 
добавит ли привлечение «своих» под-
рядчиков негатива со стороны жителей, 
удастся ли исключить коррупционную 
составляющую?
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СВОБОДА ОТ МОРАЛЬНЫХ 
УСЛОВНОСТЕЙ
Небольшой стадион на улице Гражданской вблизи про-
ходных мебельной фабрики «Свобода» появился еще в 
советское время, в те годы, когда директором «Свободы» 
был Анатолий Иванович Лисицын. В последние десяти-
летия площадка пустовала, превратившись в заросший 
бурьяном пустырь. Ситуация изменилась два года назад, 
когда учащиеся и педагоги СДЮСШОР №10 по стрельбе из 
лука устроили здесь летний лагерь. Траву выкосили, му-
сор убрали, и место вновь стало походить на стадион. В 
дневное время здесь совершенствовали свое мастерство 
юные лучники из рыбинской СДЮСШОР, а по вечерам го-
няли в футбол местные мальчишки. Но в дело вмешался 
бизнес…

Еще в семидесятые годы прошлого 
века в Рыбинске на улице 9 Мая появился 
замечательный крытый лукодром. Постро-
или его своими руками любители стрельбы 
из лука. И не случайно, что именно в нем 
поселилась профильная спортивная шко-
ла. А вот с тем, чтобы в хорошую погоду 
пострелять на свежем воздухе, проблемы 
остались. Пока была возможность, в лет-
нее время тренировочные сборы и сорев-
нования лучники проводили на стадионе 
«Авангард». Но с тех пор, как «Авангард» 
отдали футболистам и основательно 
реконструировали, загрузка стадиона до-
стигла своего максимума. Организовать 
требуемые меры безопасности во время 
стрельбы стало затруднительно. В резуль-
тате проблема летних тренировок под 
открытым небом обострилась до предела. 
Неожиданно пару лет назад наметились 
пути ее решения.

– Одна из главных наших сложностей, 
– рассказывает директор СДЮСШОР 
№10 Александр Марков, – состоит в том, 
что у нас нет собственной площадки для 
занятий под открытым небом. Очень удоб-
ное подходящее место нашли рядом с ЗАО 
«Свобода». Площадка была совсем пустой. 
Только заросла травой да была завалена 
мусором. И рядом нет какой-либо крыши, 
чтобы на время укрыться от палящего 
солнца или дождя.

Лучников новая пло-
щадка устроила по всем 
показателям. В первую 
очередь из-за удобного 
естественного освещения. 
Когда дети стреляют, солн-
це либо светит им в спину, 
либо скрывается за ма-
кушки деревьев. Подходит 
площадка и с точки зрения 
безопасности. Спортсмены стреляют в 
сторону лесопосадок. В данном направ-
лении нет ни людей, ни транспортного 
движения. В пятидесяти метрах от места, 
где размещается летний лагерь, столовая. 

В советские времена спортивную 
площадку рядом с мебельной фабрикой 
«Свобода» создавали ее сотрудники. Когда 
возникла идея организовать здесь летний 
лагерь, руководство спортивной школы 
обратилось за содействием к нынешнему 
директору «Свободы» Александру Петро-
ву. За пользование участком руководство 
предприятия запросило у школы 
50 тысяч рублей в месяц. В первый год 
– это было летом 2014 года – при содей-
ствии областного депутата Владимира Бес-
палько организовать на площадке летний 
лагерь лучникам разрешили бесплатно. 
Спортсмены и тренеры вышли на место, 
провели масштабный субботник: скосили 
траву, убрали завалы. Все привели в по-

рядок, где надо подчистили, подкрасили. 
Таковы были условия договоренности с 
ЗАО «Свобода».

– Поначалу все было прекрасно, – 
вспоминает директор СДЮСШОР №10 
Александр Марков. – В первый год лагерь 
собрал на новом месте 75 детей. Проблемы 
начались на следующее лето, в 2015 году. 
Разговор опять зашел о деньгах. За пользова-
ние участком у детской спортивной школы 
вновь попросили плату. – Создается впе-
чатление, – негодует директор спортивной 
школы, – что у руководителей предприятия 
одни деньги на уме. Откуда у спортивной 
школы, у бюджетного детского учреждения, 
возьмутся такие средства? Тем более что 
площадка все равно никак не используется.

Выхода не было, и преподаватели шко-
лы обратились за помощью в департамент 
имущественных и земельных отношений. 
Тут и открылась вся неприятная подно-
готная.

– Оказалось, что, усмотрев наш инте-
рес к этой площадке, директор фабрики 
Петров сразу же оформил в департаменте 
договор на аренду этой земли сроком на 
10 лет. За это он платит 63 тысячи рублей 
в год! И если бы мы не допустили ошибки 
и обратились бы не на «Свободу», а сразу 
к директору департамента земельных от-
ношений Марине Томсон, то получили 
бы землю для летнего лагеря без задержки 
и финансовых накруток! Марина Том-
сон считает, что существует возможность 
передать площадку школе, но для этого 
придется «повоевать». А сейчас получает-
ся, что на площадке, которую предприятие 
никак не использует, просто пытаются 
заработать деньги. 

Как рассказал директор спортивной 
школы Александр Марков, в поисках ре-
шения возникшей проблемы он обращал-
ся в администрацию Рыбинска. Однако 
найти решение путем простых перегово-
ров пока не удалось. Руководство фабрики 
отказалось пойти навстречу. 
И сейчас что-либо сделать можно, лишь 
обратившись в суд.

– Когда два года назад на площадке 
у ЗАО «Свобода» мы впервые открыли 
летний лагерь, – рассказывает директор 
СДЮСШОР №10, – единственная проб-
лема, с которой мы тогда столкнулись, 
была в том, что на площадке негде было 
спрятаться от солнца или дождя. Чтобы ее 
решить, обратились к депутату областной 
Думы Андрею Ершову. С его помощью 
из областного бюджета было выделено 
120 тысяч рублей. Возвести на эти деньги 
капитальное строение на площадке было 
нельзя. Школы не могут вкладывать день-
ги в землю, которая им не принадлежит. 
Это стало бы нецелевым использованием 
средств. Поэтому сделали мобильную 
конструкцию. Она достаточно тяжелая, по 
форме напоминает автобусную остановку. 
Чтобы доставить ее на место, нужны тягач 
и кран. Пока укрытие ни разу не использо-
вали. Сделали его только к сентябрю теку-
щего года. Сейчас оно стоит на территории 
школы. Хотелось бы хотя бы на будущий 
год привезти его на место, для которого 
оно строилось, и вновь организовать там 
лагерь стрельбы из лука. Однако удастся 
ли это сделать, пока не ясно. Заместитель 
главы города Евгений Майн, с которым 
мы обсуждали проблему, надежд не теряет. 
До будущего лета время еще есть, и в зим-
ние месяцы он обещал попытаться решить 
вопрос. Надеемся, что с бизнесменами со 
«Свободы» городские власти все же смогут 
договориться.

Иван ТЕПЛОВ
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Андрей Ершов: 
ВЫБОРЫ ГЛАВ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРЯМЫМИ
Два года назад депутатом Ярос-
лавской областной Думы ше-
стого созыва по спискам партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ от города 
Рыбинска был избран кандидат 
физико-математических наук, 
доцент кафедры высшей матема-
тики РГАТУ Андрей Николаевич 
Ершов. В мае этого года он стал 
председателем Рыбинского от-
деления партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

– Андрей Николаевич, позади два года 
работы в областной Думе. Чем они за-
помнились? 

– Одной из главных политических тем, 
конечно же, стало изменение системы 
формирования местных органов власти: 
прямые всенародные выборы глав городов 
и районов заменены на непростую систему 
назначения «сити-менеджеров». То же 
самое касается и муниципальных сове-
тов – прямые выборы заменены сложной 
трехступенчатой системой.

Соответствующий закон был принят 
Ярославской областной Думой 30 сентября 
2014 года благодаря единодушному одо-
брению депутатов из фракции «Единая 
Россия». Против этого закона голосовали 
депутаты нашей фракции СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – я и Ольга Секачева, 
четверо депутатов-коммунистов, а также 
депутаты Борис Немцов и Сергей Балаба-
ев. Для двух крупнейших городов области 
– Ярославля и Рыбинска - первоначально 
сохранили прямые выборы глав. Одна-
ко не прошло и нескольких недель, как 
представители партии «Единая Россия» 
инициировали отмену прямых выборов 
в Ярославле и Рыбинске. Рассмотрение в 
облдуме этого важного вопроса провели в 
декабре 2014 года. Мы, представители оп-
позиции, предлагали сделать голосование 
по этому закону открытым и поименным, 
но депутаты от «Единой России» заблоки-
ровали это предложение. Попытку вернуть 
прямые выборы мы предприняли в январе 
нынешнего года. Я и депутат Сергей Бала-
баев подготовили законопроект, предлага-
ющий вновь вернуть прямые всенародные 
выборы мэров двух крупнейших городов 
области. К нам присоединились Борис 
Немцов и коммунисты Эльхан Мардалиев 
и Елена Кузнецова. Но принятие этого за-
кона вновь было заблокировано.

– Вы пытались довести до логического 
конца попытку, начатую Борисом Немцо-
вым, сделать финансирование спортивных 
клубов прозрачным. Удалось?

– Суть закона Бориса Немцова была в 
том, что спортивные клубы, обращающи-
еся к областному бюджету за многомилли-
онной помощью, должны предоставлять  
калькуляцию своих расходов и доходов: 
какие зарплаты получают тренеры и игро-
ки, на что пойдут выделенные дотации и 
т.д. Этот законопроект после значительно-
го сопротивления думского большинства 
был принят в первом чтении. А когда 
27 февраля этого года Немцов был убит, 
законопроект повис. Вместе с депутатом 
от партии РПР-Парнас Василием Цепен-
дой, который занял место Бориса Немцова 
в облдуме, мы подготовили поправки, ко-
торые учитывали некоторые юридические 
недоработки варианта Немцова. Однако 
фракция «Единая Россия» внесла свой 
вариант закона. Он и был принят Думой, 
но идея Немцова из него, я считаю, уже 
выхолощена.

– Какие еще приоритетные задачи вы 
видите для себя как депутата?

– Работа в округе, с обращениями и жа-
лобами избирателей, жителей Рыбинска. 
Довольно часто приходят с проблемами 
люди не только из другого избирательного 
округа, но и из другого района. Поскольку 
я являюсь еще и руководителем фракции 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, стараюсь по 
мере возможности их тоже решать. 

С помощниками подсчитали, за два года 
в приемную в Рыбинске обратились более 
300 человек с различными проблемами, 
некоторые приходили не по одному разу. 

– С какими проблемами приходят 
люди? Удается их решать? 

– Кроме вопросов ЖКХ, которые, 
как я говорил, стоят на первом месте, это 
вопросы здравоохранения, образования, 
организации детского отдыха, благо-
устройства дворов, защиты прав, оказания 
материальной помощи. Решать их непро-
сто. Основное оружие депутата в этом деле 
– возможность направить депутатский 
запрос, на который обязаны реагировать 
органы власти, правоохранительные орга-
ны. Часто ответы приходят формальные, 
приходится обращаться еще и еще раз, 
добиваться решения проблемы. 
В половине случаев удается реально по-
мочь, в остальных случаях хотя бы отчасти 
сдвинуть дело, по крайней мере, разъ-
яснить, подсказать, что для людей тоже 
немало.

– На одном из последних заседаний 
Ярославская областная Дума признала 
работу регионального фонда капитального 
ремонта неудовлетворительной и рекомен-
довала уволить руководство фонда. Вы 
поддержали это предложение?

– Я поддержал, хотя считаю, что смена 
руководства регионального фонда капре-
монта кардинально не изменит ситуацию. 
Я предложил не считать виновным только 
директора фонда Дмитрия Шубина, а при-
влечь к ответственности и тех руководителей 
областной администрации, которые должны 
были контролировать ситуацию. А вообще 
проблема гораздо серьезнее и глубже, нужно 
дорабатывать саму суть закона. В нем много 
недоработок и белых пятен, и это не позво-
ляет ему эффективно работать.

В апреле 2014 года ко мне обратилась 
группа жителей Рыбинска с просьбой при-
ложить усилия по пересмотру или отмене 
закона Ярославской области 
«О капитальном ремонте многоквартир-
ных домов». За три недели было собрано 
более 1600 подписей под соответствую-
щим обращением. 6 мая я передал это 
обращение губернатору Сергею Ястребову 
и председателю Думы Михаилу Боровиц-
кому. Однако закон был принят. К ноябрю 
нынешнего года стал очевиден печальный 
итог: в Рыбинске из 159 запланированных 
многоквартирных домов в план ремонта 
вошли только 40, 27% договоров вообще 
не заключены еще с 2014 года. Частично 
решить проблему может создание в Ры-
бинске своего отдельного фонда капиталь-
ного ремонта. Это поможет более опера-
тивно распоряжаться деньгами и лучше 
контролировать расходование средств. 
Сейчас этот вопрос в стадии проработки.

– Еще одно действенное «орудие» депу-
тата – его депутатский фонд, из которого 
он может оказывать помощь. На какие 
цели вы направляете эти деньги?

– Сразу хочу пояснить, что такое депу-
татский фонд, потому что многие не со-
всем правильно это понимают. Это деньги 
областного бюджета, а каждому депутату 
Ярославской областной Думы дано право 
распределить 1,5 миллиона рублей в год  
на нужды в своем избирательном округе. 

Депутат в данном случае выступает лишь 
посредником между администрацией 
района или муниципальным учреждени-
ем и департаментом финансов админи-
страции области. К сожалению, деньги 
из фонда нельзя направлять на оказание 
помощи отдельному человеку, даже тяжело 
больному ребенку на лечение. Средства 
направляю самым «незащищенным» и 
нуждающимся организациям – школам, 
детским садам, учреждениям культуры, 
спортивным организациям, больницам. 

В этом году была оказана помощь дет-
ско-юношеской спортивной школе 
№ 10 по стрельбе из лука, деньги пошли на 
обустройство площадки для тренировок. 
Несколько лет назад я был президентом 
федерации стрельбы из лука Ярославской 
области. С большим уважением отношусь 
к замечательному тренерскому коллективу 
этой спортшколы. Надеюсь, что оказанная 
помощь будет способствовать новым спор-
тивным достижениям воспитанников. 

Были выделены деньги детско-юноше-
ской спортивной школе № 8 по парусному 
спорту. Когда-то удалось для этой школы 
построить швербот, на котором спортсме-
ны добивались серьезных результатов. 
Сейчас выделены деньги на приобретение 
паруса.

Спортшколе № 7 по гиревому спорту 
средства потребовались на срочный ре-
монт системы отопления. Школу возглав-
ляет мой бывший студент, мастер спорта 
международного класса, чемпион мира по 
гиревому спорту Валентин Егоров. Школа 
располагается во Дворце спорта  «Мете-
ор», который требует серьезных вложе-
ний для проведения ремонта. Стараюсь 
помогать хотя бы частично решать данную 
проблему.

По просьбе Рыбинского драматиче-
ского театра способствовал выделению 
денег для ремонта гримуборных. По-
мощь была направлена на создание более 
комфортных условий работы актеров этого 
замечательного учреждения. Хору ветера-
нов «Россияне» из ДК «Вымпел» оказал 
помощь на поездку в Москву для участия в 
мероприятиях по празднованию 70-летия 
Победы. 

Помощь для проведения ремонта по-
мещений оказана первой детской музы-
кальной школе им. Чайковского, средним 
школам №№ 30, 23, 3. В школе № 23 
ситуация была очень серьезная, срочный 
ремонт требовался, чтобы выполнить 
предписания Пожарного надзора, ина-
че грозили серьезные штрафы. Вовремя 
полученные деньги на ремонт позволили 
этого избежать. 

Все адреса перечислять долго, упомя-
ну еще, что помочь удалось центральной 
библиотеке Рыбинска, рыбинскому Обще-
ственно-культурному центру, лечебным 
учреждениям. 

Беседовал Иван ТЕПЛОВ



8 № 45 (17 ноября 2015 г.)
www.rweek.ru НАСЛЕДИЕ

11 ноября в Пенсионном фонде Ры-
бинска и Рыбинского района состоялась 
пресс-конференция начальника управления 
Галины Голубевой, в ходе которой были 
озвучены ответы на актуальные вопросы 
пенсионного и социального обеспечения, а 
также уплаты страховых взносов.

Заплати мне зарплату 
«по-белому»

Известно, что одним из важных факторов 
при начислении пенсии является размер 
заработной платы. Чем выше зарплата, тем 
выше будет размер страховой пенсии по ста-
рости. Но есть важный нюанс: работодатель 
должен уплачивать взносы не с «серой», а с 
«белой» зарплаты сотрудника, иначе человек 
рискует получать минимальную пенсию. 
Гражданин должен быть заинтересован в 
том, чтобы полностью показать в фонде ту 
зарплату, которую он реально получает, и в 
дальнейшем контролировать формирование 
своих пенсионных прав.

С 2015 года все желающие имеют возмож-
ность отслеживать суммы, которые отчисляет 
их работодатель в Пенсионный фонд. Чтобы 
узнать размер уплаченных работодателем 
страховых взносов и какие периоды трудовой 
деятельности учтены, нужно обратиться в 
территориальный орган ПФР за выпиской 
из индивидуального лицевого счета.  Также 
эту информацию можно получить в «Личном 
кабинете застрахованного лица» на сайте 
Пенсионного фонда РФ.

На работу – 
по трудовой книжке

Еще более тяжелые последствия может 
повлечь за собой работа без оформления 
официальных трудовых отношений. 
В этом случае работодатели не уплачивают 
страховые взносы в ПФР за своих работ-
ников, то есть будущая пенсия у гражда-
нина не формируется. К тому же такой 
период работы не будет засчитан в стра-
ховой стаж, необходимый для назначения 
страховой пенсии по старости. В 2015 году 
минимальный стаж для получения права 
на страховую пенсию по старости состав-
ляет 6 лет. Ежегодно в течение 10 лет он 
будет увеличиваться на 1 год до достиже-
ния 15 лет в 2024-м и последующих годах.

Ответственны все
Заместитель начальника управления 

Пенсионного фонда Светлана Кирханиди 
напомнила, что негативные последствия 
выплаты «серых» зарплат влияют не толь-
ко на работника, но и на работодателя: 
при выявлении недоплаты по страховым 
взносам на неуплаченные суммы начисля-
ются пени, а также налагаются штрафные 

санкции. Кроме того, данный факт яв-
ляется серьезным нарушением трудового 
законодательства, что влечет для работода-
теля административное наказание.

В заключение заместитель начальни-
ка управления Пенсионного фонда дала 
несколько советов гражданам, затрудня-
ющимся выбрать государственный или 
негосударственный пенсионный фонд. Она 
подчеркнула, что самое главное – это не то-
ропиться с выбором и внимательно ознако-
миться с информацией, которую предостав-
ляет тот или иной пенсионный фонд.

Далее начальник отдела социальных вы-
плат Пенсионного фонда Марина Белякова 
рассказала о единовременной выплате из 
средств материнского капитала, о размере 
доплат тем пенсионерам, чья пенсия менее 
прожиточного минимума, и о продлении 
сроков выдачи  справок, подтверждающих 
право на набор социальных услуг.

Материнское пособие
С 5 мая 2015 года управление Пенсион-

ного фонда РФ принимает заявления на 
предоставление единовременной выплаты 
из средств материнского капитала в размере 
20 000 рублей. Воспользоваться правом на 

получение этой выплаты могут все семьи, 
которые получили или получат право на 
материнский сертификат по состоянию на 
31 декабря 2015 года и не использовали всю 
сумму материнского капитала на основные 
направления расходования капитала.

При решении получить выплату граж-
дане должны подать заявление в Пенсион-
ный фонд не позднее 31 марта 2016 года. 
Подать заявление могут все проживающие 
на территории РФ владельцы сертификата 
на материнский капитал вне зависимости 
от того, сколько времени прошло со дня 
рождения ребенка, давшего право на полу-
чение сертификата.

Для подачи всех необходимых доку-
ментов можно обратиться в Пенсионный 
фонд или в Многофункциональный центр, 
расположенный по адресу: проспект 
Генерала Батова, 1. После этого в двух-
месячный срок на указанный счет единым 
платежом будут перечислены 20 000 руб-
лей или сумма остатка на счете владельца 
сертификата, если она составляет менее 
20 000 рублей. Это деньги семьи смогут ис-
пользовать на повседневные нужды.

Начальник отдела социальных выплат 
просила граждан обратить внимание, что 
данная выплата носит разовый характер.

До минимума доплатят
28 октября 2015 года на заседании 

Ярославской областной Думы была уста-
новлена величина прожиточного мини-
мума пенсионера Ярославской области в 
размере 8 102 рублей, что на 1 511 рублей 
больше, чем в 2015 году. Тем неработаю-
щим пенсионерам, чья пенсия составляет 
меньшую сумму, при предоставлении ими 
необходимых документов Пенсионный 
фонд будет осуществлять доплату с 1 янва-
ря 2016 года.

По поводу продления сроков выдачи 
справок о праве на набор социальных 
услуг Марина Белякова уточнила, что 
гражданам, сохранившим натуральные 
льготы, справки, подтверждающие право, 
будут выдаваться с 15 октября по 31 дека-
бря специалистами клиентской службы.

Завершая конференцию, начальник 
управления Пенсионного фонда Галина 
Голубева уделила особое внимание ком-
пенсации по уходу за инвалидами первой 
группы и о прекращении выдачи пенсион-
ных удостоверений.

За обман накажут
Рассказывая о выплате компенсаций по 

уходу за инвалидами первой группы, она 
подчеркнула, что Пенсионный фонд про-
водит регулярные проверки как инвалидов 
первой  группы, так и лиц, ухаживающих 
за ними, так как за несоблюдение закон-
ности в данном случае наступает уголов-
ная ответственность по статье «Мошенни-
чество».

С января 2015 года вступил в силу Фе-
деральный закон «О страховых пенсиях», 
где были приняты новые нормативные 
документы. Данными нормативными 
документами не предусмотрена выдача 
пенсионного удостоверения и с 
1 октября 2015 их выдача прекращается. 
Бланки удостоверений, купленные в 
торговой сети непосредственно самим 
пенсионером, также заполняться не 
будут. Документом, подтверждающим 
факт назначения пенсии, будет являться 
справка установленной формы, выда-
ваемая территориальным органом ПФР. 
Выдача справок осуществляется с 
1 октября 2015 года. Особенно важно для 
пенсионеров, что удостоверения, вы-
данные ранее, действительны. Справку 
о размере пенсии можно получить через 
рыбинский МФЦ.

Подводя итоги пресс-конференции, Гали-
на Голубева добавила, что всю дополнитель-
ную информацию по темам конференции 
можно найти на сайте Пенсионного фонда.

Надежда ЛАЗАРЕВА

«БЕЛАЯ» ЗАРПЛАТА – 
ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ

Что предпринять, чтобы размер пенсии не стал неприятным сюрпри-
зом, пенсионные накопления были под контролем, а негосударствен-
ный фонд не внушал опасений? В рыбинском отделении Пенсионного 
фонда рассказали о новшествах в законе о пенсионном обеспечении.

РЫБИНСК РЕАЛИЗУЕТ РЫБИНСК РЕАЛИЗУЕТ 
федеральную жилищную программуфедеральную жилищную программу
Рыбинск примет участие в федеральной программе 
«Жилье для российской семьи».  Во втором квартале 
2017 года в нашем городе появится новый жилой дом 
на 250 квартир, а площадь жилого фонда увеличится 
на 16,5 тысяча квадратных метров.
13 ноября межведомственная комиссия правительства Ярославской области 
одобрила заявку от Рыбинска на участие в программе «Жилье для российской 

семьи». Разновысотный – от 6 до 9 этажей - дом на улице Суркова, 15 «Б» будет 
строить фирма «ЛеМи», новоселы в дом в форме подковы смогут въехать уже 
в третьем квартале 2017 года.
Площадь дома составит 16, 5 тысячи квадратных метров, стоимость жилья 
экономкласса будет не выше 35 тысяч рублей за квадратный метр. Рыбинцы 
имеют возможность приобрести жилье на условиях льготной ипотеки.
Директор ООО «ЛеМи» Роман Давыдович рассказывает об инвестиционных 
планах:
- Заключение государственной экспертизы и все разрешительные документы 
уже получены. Квартиры будут сданы с окончательной отделкой, отремонти-
рованы.  Кроме того, мы сейчас продумываем вопрос частичной меблировки 

комнат для тех, кто обратится к нам на первом этапе строительства. 
В администрации города уже приступили к формированию списков потен-
циальных покупателей. Заместитель главы по городскому хозяйству Евгений  
Майн в ближайшие дни  планирует организовать встречу с руководителями 
промышленных предприятий, заинтересованными в приобретении квартир 
для своих работников. 
С вопросами об участии в федеральной программе «Жилье для российской 
семьи»  можно обратиться в администрацию города по адресу: улица 
Рабочая, 1, кабинет 99/3 к ведущему специалисту Петуховой Наталии 
Ивановне. 
Справки можно получить по телефону: 29-01-74. 
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06.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 10.05, 15.05, 23.00 Все 

на Матч!
11.05 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
12.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)
15.55 Профессиональный бокс. 

Р. Проводников (Россия) - 
Х. Родригес (Мексика). 
«Ночь чемпионов»

18.30 «Континентальный 
вечер»

19.30 Профессиональный 
бокс. М. Котто (Пуэр-
то-Рико) - С. Альварес 
(Мексика). Бой за звание 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 
(16+)

22.30 Д/с «Безграничные воз-
можности»

00.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из США

01.45 «Удар по мифам». (16+)

ТВ-ПРОГРАММА23 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Аэлита»
12.50, 00.40 Д/ф «Две жизни. 

Наталья Макарова»
13.35 Д/ф «Камчатка. Огнеды-

шащий рай»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Х/ф «Отчий дом»
17.25, 01.25 Д/ф «Укхаламба - Дра-

коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

17.45 Ф. Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
№2. С. Прокофьев. Кон-
церт для фортепиано с 
оркестром №3

18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 Худсовет
00.00 «Критик»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Следы 

на снегу»
09.45 Х/ф «Отцы и деды»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 

(16+)
12.50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 Линия защиты. (16+)
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Империя Олинклюзив». 

Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Волшебный чай» (16+)

00.30 Х/ф «Путешествие 
во влюбленность» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 

(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.20 Т/с «Лесник» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

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

16.20 Т/с «Литейный» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-

Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-

Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-

Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаван-

ки». (12+)
23.55 Честный детектив. (16+)
0.50 Д/ф «Россия без террора. 

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

14.30 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами.
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» с Андре-

ем Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Влюбленные жен-

щины». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф «Оптом дешевле-2». 

(12+)

07.10, 17.45 М/с «Финес и 
Ферб» (6+)

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» (0+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

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

ная» (0+)
12.00 «Большие семейные 

игры». (0+)
12.30 М/ф «Расти - железный 

рыцарь» (6+)
14.10 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити» (6+)
14.30 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
15.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Астерикс и викин-

ги» (6+)
21.00 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 «Это моя комната». (0+)
23.55 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)
00.45, 01.40 Т/с «Робин Гуд» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». (6+)

6.10 Служу России!
6.45 Новости. Главное.
7.25 Х/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус». (12+)
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Впервые замужем». 

(6+)
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Впервые замужем». 

(6+)
11.15 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+)
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Неизвестная 

война». (12+)
19.45 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.10 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(6+)

22.00 Т/с «Ботаны». (12+)
23.20 Х/ф «На семи ветрах». (0+)

5.00 «Семейные драмы». (16+)
6.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». (16+)
12.00 «Инф. программа 112». 16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней». (16+)
16.10 «Инф. программа 112». 6+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов». 

(18+)
0.30 Х/ф «Здравствуйте, мы 

ваша крыша!» (16+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

11.30 Д/ф «Вокруг Света. 
Места Силы» 
(16+)

12.30 Д/ф «Колдуны мира» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Иные» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+)

23.15 Х/ф «Фантом» (16+)
01.30 Х/ф «Интердевочка» 

(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2. Вторжение 
Серебряного Серфера» 
(12+)

13.25, 14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Одна любовь на 

миллион» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.00 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
09.00, 16.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Сказки на ночь» 

(12+)
12.50 «Ералаш»
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22.00 Х/ф «Сонная лощина» 

(12+)
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком. (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Т/с «Революция» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
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, 11.25, 12.30, 12.55, 13.50 
Т/с «Смертельная 
схватка» 
(16+)

14.40, 16.00, 16.05, 16.55, 17.45 
Т/с «Шпион» 
(16+)

19.00, 19.30, 19.55, 01.35 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний 
мент» 
(16+)

23.15 «Момент 
истины». 
(16+)

00.10 «Место происшествия. 
О главном». 
(16+)

01.10 «День ангела». 
(0+)

06.30 Ангелы красоты. (16+)
07.30, 18.00, 23.55 
               «Одна за всех». 

(16+)
07.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.45 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

11.55 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

12.55 «Присяжные красоты». 
(16+)

13.55 Д/с «Женская 
консультация» 
(16+)

18.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

19.00 Т/с «Весна в декабре» 
(16+)

20.55 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Белые розы 
надежды» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Итоги недели»

7.15, 9.15, 11.15, 13.15. 15.15, 
17.15 Церковный кален-
дарь 

7.25, 16.40, 20.30 Добрые муль-
тфильмы (0+)

7.50, 17.20 «Я верю» (12+)
8.20,16.00 Д/ф «Пан 

или пропал» (14+)
9.20 Программы о Рыбинске.
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь по-

твоему» (16+)
12.10, 01.15 Д/ф «Николоай 

Караченцов» (14+)
13.20, 3.20 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гаврило-
ва» (14+)

15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 
семейка. 61 серия» (12+)

18.00 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «События и факты» 
19.40 «Персона». 

(12+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф«Не может быть!» 

(16+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

Если Минздрав считает, 
что увеличение пенси-
онного возраста повы-

сит продолжительность 
жизни, то полная отмена 

пенсий – это шаг 
к бессмертию.

МАТЧ ТВ

СТС
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мать»
12.50 Д/ф «Хор Жарова»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 Д/ф «Лоскутный театр»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
16.45 Д/ф «Сегодня - мой день»
17.25 Д/ф «Камчатка. Огнеды-

шащий рай»
17.45 С. Рахманинов. Симфо-

ния №1. А. Чайковский. 
«Стан Тамерлана»

18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22.15 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Певичка»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

14.50 Д/ф «Без обмана. Вол-
шебный чай» (16+)

15.40 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Дети в обществе». 

Спецрепортаж. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. 

Александр и Ирина 
Пороховщиковы». (12+)

00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

06.30 Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 10.05, 17.00, 00.45 Все на Матч!
11.05 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (12+)
11.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
12.05 Все за Евро. (16+)
12.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
13.00 «Спортивный интерес». (16+)
14.05 Д/ф «Важная персона»
16.05 «Особый день» с Кон-

стантином Цзю. (16+)
16.30 «Дублер». (12+)
18.00 Д/с «1+1» (16+)
18.45 «Культ тура» с Юрием 

Дудем. (16+)
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Валенсия» (Испания). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

22.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

01.45 «Детали спорта». (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

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

16.20 Т/с «Литейный» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Чужой» 
(16+)

21.35 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 
(16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-

Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-

Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-

Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаван-

ки». (12+)
23.55 Вести.doc. (16+)
1.35 Д/ф «Нонна Мордюкова». 

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Влюбленные жен-

щины». (16+)
14.30 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами.
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» с Андре-

ем Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 Т/с «Влюбленные жен-

щины». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». 

(16+)
1.35 Х/ф «3 женщины». (16+)
3.00 Новости.

06.10 М/с «Ким Пять-с-
Плюсом» (6+)

06.40 «Правила стиля». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» (0+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

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

ная» (0+)
12.00 М/с «Приключения 

Дино» (0+)
12.15 М/ф «Подводная братва» 

(12+)
15.45, 21.00 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа» (0+)
22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)
23.55 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)
00.45, 01.40 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

ТНТ

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». (6+)

6.10 Д/ф «Конец фильма». (0+)
7.00 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
11.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.00 «Процесс».. (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Неизвестная 

война». (12+)
19.30 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

20.00 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+)

22.00 Т/с «Ботаны». (12+)
23.25 Х/ф «Кадкина всякий знает»

5.00 «Семейные драмы». (16+)
6.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». (16+)
12.00 «Инф. программа 112». 16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие». (16+)
16.00 «Инф. программа 112». 

(16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2». (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов». 

(18+)
0.30 Т/с «ДМБ». (16+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)

11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Иные» (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+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» 

(12+)
23.15 Х/ф «Власть огня» (12+).

2020 год. Планета во вла-
сти жестоких огнедыша-
щих драконов, восстав-
ших из небытия из-за 
нелепой оплошности 
людей. И лишь появление 
охотников на драконов 
под предводительством 
отважного Ван Зана 
вселяет в них надежду.

01.45 Х/ф «Ганнибал» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Бармен» (16+)
13.25, 14.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, 

или Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Дело о пеликанах» 

(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.25 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвиненок 

Пороро» 
(0+)

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

08.00, 20.00 Т/с 
«Восьмидесятые» 
(16+)

09.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

11.00 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

21.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

22.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)

00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

00.30 «Большая разница». 
(12+)

01.30 Т/с «Революция» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 23.11)

7.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 17.12 
Церковный календарь 

7.25, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.50, 17.20 «Я верю» (12+)
8.20,16.00 Д/ф «Наталья Гунда-

рева» (14+)
9.20 «События и факты» (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь по-

твоему» (16+)
12.10, 01.15 Д/ф «Крутая Рим-

ма» (14+)
13.20, 3.20 Х/ф «Не может 

быть!» (16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 62 серия» (12+)
18.00 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «Мнение».(12+) 
19.40 «Ключ к безопасности» 

(12+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.30 Х/ф 

«Охота на пиранью» (16+)
Под видом совместного 
отпуска агент спецпо-
дразделения «Пираньи» 
Кирилл Мазур с коллегой 
Ольгой направляются в 
сибирскую тайгу с зада-
нием ликвидировать ла-
бораторию химического 
оружия, затопленную 
на дне озера на терри-
тории, которая вскоре 
должна отойти соседне-
му Китаю. Неожиданно 
они оказываются в мире, 
где законы цивилизации 
забыты, а смертонос-
ное оружие захвачено 
бандитами.

16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

06.30 Ангелы красоты. 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55 «Одна за 
всех». 
(16+)

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

09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.55 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

12.55 «Присяжные красоты». 
(16+)

13.55 Д/с «Женская 
консультация»
 (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» 
(12+)

19.00 Т/с «Весна в декабре» 
(16+)

20.55 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

22.55 «Рублево-Бирюлево»
00.30 Х/ф «Белые розы 

надежды» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ОРТ  21.20

 «Дети понедельника» 
(16+)

Легко ли быть живым трупом? 
Как потратить полмиллиона 
долларов? Можно ли влюбиться 
дважды в одну и ту же невесту?.. 
Дима Медякин не расплатил-
ся вовремя с кредиторами, 
которые в отместку решили 
его убить. Они взорвали его 
автомобиль, и только благодаря 
счастливой случайности Дима 
остался жив. Его жена, уставшая 
от совместной жизни, вывезла 
мужа в деревню, где бросила 
его, еще не протрезвевшего и не 
пришедшего в себя ...

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ЕЖЕДНЕВНО  20:00

Программа 
«Добрый вечер»

Общественное Ры-
бинское Телевидение 

(во всех кабельных 
сетях)

Каждый вечер - новый 
гость в студии. Беседы о 
жизни, взлетах и паде-
ниях, о желании каждо-
го человека состояться 
в профессии, семье, 
общественной жизни.

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Путевка в жизнь»
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Д/ф «Древо жизни»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
17.45 С. Рахманинов. Три рус-

ские песни. А. Скрябин. 
«Поэма экстаза»

18.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова»
22.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
22.15 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «1943: Встреча»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Русское поле» 

(12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 «Прощание. 
Александр и Ирина 
Пороховщиковы». 
(12+)

15.40, 17.45 Х/ф «Любовь 
в розыске» (12+)

17.30 Город новостей
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Самолет 
для Сталина». (12+)

00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Блиндаж» (16+)

06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00 Новости

07.05, 07.35 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 10.05, 15.45, 00.45 Все 

на Матч!
11.05 «Культ тура» с Юрием 

Дудем. (16+)
11.30 Д/с «Первые леди» (16+)
12.05 Д/с «Безграничные воз-

можности»
12.35 «Детали спорта». (16+)
12.45 Д/ф «Тонкая грань»
14.15 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)
14.45, 01.45 Д/с «1+1» (16+)
15.30 Д/ф «Тренер»
16.45 Д/ф «Два Эскобара»
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«Вольфсбург» (Германия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

22.30 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

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

16.20 Т/с «Литейный» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Чужой» 
(16+)

21.35 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 
(16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-

Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-

Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-

Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаван-

ки». (12+)
23.00 Специальный корре-

спондент. (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Влюбленные жен-

щины». (16+)
14.30 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами.
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» с Андре-

ем Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». (16+)
1.35 Х/ф «Че!» (16+)
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Че!» (16+)

06.10 М/с «Ким Пять-с-
Плюсом» (6+)

06.40 М/с «Новая школа импе-
ратора» (0+)

07.10, 15.45 М/с «Финес и 
Ферб» (6+)

07.40, 17.45 М/с «7 гномов» 
(6+)

08.00, 11.30 М/с «Майлз с 
другой планеты» (0+)

08.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.30 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

12.00 М/с «Приключения 
Дино» (0+)

12.15 М/ф «Астерикс и викин-
ги» (6+)

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

19.30 М/ф «Лило и Стич» (6+)
21.00 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)
23.55 Т/с «Девять жизней Хлои 

Кинг» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

6.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

6.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах». (0+)

7.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». (16+)

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
12.10 «Особая статья». (12+)
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Неизвестная 

война». (12+)
19.30 «Последний день». (12+)
20.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны». (12+)
23.30 Х/ф «Наградить 

(посмертно)». 
(12+)

0.00 Новости дня.

5.00 «Семейные драмы». (16+)
6.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». (16+)

12.00 «Инф. программа 112». 16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2». (16+)
16.00 «Инф. программа 112». 16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3». (16+)
22.15 «М и Ж». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов». 

(18+)
0.40 Т/с «ДМБ». (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с 

«Иные» (16+)
13.30, 18.00, 01.45 Х-версии. 

Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Красный дракон» 

(16+)
Действие этой ленты 
разворачивается до 
событий, описанных 
в «Молчании ягнят», и 
до появления Клариссы 
Старлинг. Мы знакомим-
ся с человеком, поймав-
шим Ганнибала Лектера, - 
специальным агентом 
ФБР Уиллом Грэмом. 
После ареста Лектера, 
который едва не стоил 
Грэму жизни, Уилл уходит 
со службы в Бюро. 

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» (16+)
13.25, 14.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, 

или Любовь зла» 
(16+)

21.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Парни из Джерси» 
(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.25 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвиненок 

Пороро» 
(0+)

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

08.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

09.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

11.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

21.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

22.00 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» 
(12+)

00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

00.30 «Большая разница». 
(12+)

01.30 Т/с «Революция» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, .00,11.00,13.00,15.00,17.00 
19.00, 21.00 «Новости 
города» (повтор от 24.11)

7.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 
17.12 Церковный кален-
дарь 

7.25, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.50, 17.20 «Я верю» (12+)
8.20,16.00 Д/ф «Светлана 

Аллилуева» (14+)
9.20 «Мнение» 
9.40 Программы о Рыбинске 
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь по-

твоему» (16+)
12.10 Д/ф «Пан или пропал» 

(14+)
13.20 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 
63 серия» (12+)

18.00 Программы о Рыбинске
19.15 «События и факты»
19.40 «Спорт в Рыбинске»
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Палата №6» 

(16+)
01.15 Д/ф «Жерар Депардье»

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «На 

войне как на войне» 
(12+)

13.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
Трое ленинградских 
мальчишек осенью 
1941 года, случайно 
найдя ракетницу, вышли 
на след шпионской 
банды и под руковод-
ством опытного чекиста 
Буракова обезвредили 
фашистского диверсанта, 
орудующего в облике 
однорукого дяди Пети.

16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Запасной игрок» 
(12+)

06.30 Ангелы красоты. 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55 «Одна за 
всех». 
(16+)

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

09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.55 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

12.55 «Присяжные красоты». 
(16+)

13.55 Д/с «Женская консульта-
ция» (16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» 
(12+)

19.00 Т/с «Весна в декабре» 
(16+)

20.55 Т/с «Уравнение 
любви» 
(16+)

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС
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- Люся, отгадай загад-
ку: существо мужского 
пола, которое изо дня 

в день горбатится, 
не разгибая спины, 
чтобы принести по-

больше еды для своей 
ненаглядной, никогда 
не выходящей из гнез-

да самке.
- Ты?

- Вообще-то муравей, 
но прогиб засчитан.

Издательство ЭКСМО 
потребовало забло-
кировать торренты, 

так как их книги и 
бесплатно никто не 

скачивает.



12 № 45 (17 ноября 2015 г.)
www.rweek.ru

Некоторые родители полагают, что при невысокой степени близорукости носить очки 
ребенку не обязательно. Однако при правильном лечении остановить рост близорукости 
удается в 85% и в 15% случаев значительно снизить темпы ее прогрессирования! Соблюде-
ние рекомендаций врача важно еще и потому, что заболеваемость миопией среди школь-
ников выросла в 1,5 раза. И, учитывая зрительные нагрузки, даже детям с нормальным 
зрением стоит работать за компьютером в очках без диоптрий, но с защитным покрытием 
на линзах. Таким как Crizal Prevencia, препятствующим переутомлению и препятствующим 
проникновению УФ-излучения, что очень важно, ведь детские глаза очень уязвимы к вред-
ному ультрафиолету. Покрытие Crizal блокирует УФ-излучение 
и защищает линзу от царапин, пыли, пятен, капель воды и бли-
ков, помогая сохранить четкое и естественное зрение!

Подробная информация на сайте crizal.ru

Выбирая очки для ребенка, 
ориентируйтесь на удобство 
и комфорт. Предпочтительнее 
пластиковая оправа 
с подвижными носоупорами. 
А линзы – из пластика, ни 
в коем случае не из стекла, 
и со специальным покрытием. 
Таким, как Crizal Prevencia, 
защищающим линзы от 
царапин, пятен, пыли, воды, 
появления бликов, а глаза – 
от вредного УФ-излучения.

Н
а 

пр
ав
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ек
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

купон – СКИДКа

10%
в магазинах оптики
«ПЛюс и минус»

скидка действительна до 26.11.15.

Бабушкина, 29 (ТРЦ «Виконда»);
Крестовая, 124а; 

Крестовая, 53 / Гоголя, 7; 
Моторостроителей, 18; Стоялая, 12; 

Свободы, 7; Серова 1в; 
Черняховского, 14 (больница)

на линзы
CRIZAL

Обойтись без очков?
Абсолютно 
четкое зрение 
в прозрачных линзах
Максимальная 
защита линз 
от царапин
Защита линз 
от пятен 
и отпечатков пальцев
Прекрасная 
защита от пыли 
и грязи
Никаких 
следов капель 
даже после дождя!

Надежная защита 
от УФ-лучей 
для детских глаз

Среди 
выпускников 

школ – 25–30% 
близоруких 
учеников, 

а среди 
гимназистов 

и лицеистов – 
более 50%.

Четкое зрение

Crizal - четкий взгляд на мир

Реклама
Реклама
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Реклама

Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Окраина»
13.00, 17.30 Д/ф «Шелковая 

биржа в Валенсии. Храм 
торговли»

13.15 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Никколо 

Паганини»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.15 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.45 Концерт 

«Остров 
мертвых»

18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.25 «Культурная 

революция»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Автомобиль»
01.35 «Pro memoria»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» (6+)
10.35 Д/ф «Александр 

Белявский. Личное 
дело Фокса» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Самолет 
для Сталина». (12+)

15.40, 17.45 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» (12+)

17.30 Город новостей
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вылет» 
(12+)

00.30 Х/ф «Хочу ребенка» 
(16+)

06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.15, 14.00, 15.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 10.05, 17.00, 01.00 Все на Матч!
11.05 Д/ф «Матч, который не 

состоялся»
12.20 Д/с «1+1» (16+)
12.50 Д/ф «Мэрион Джонс. 

Потерять все»
14.05 «Точка на карте»
14.30 «Спортивный интерес». (16+)
14.45 «Тиффози. Итальянская любовь»
15.05 «Лучшая игра с мячом». (16+)
15.35 Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана»
16.45 «Детали спорта». (16+)
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. «Краснодар» (Рос-

сия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

20.45 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция

22.50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Бордо» (Франция). Лига 
Европы. Прямая трансляция

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

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

16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» 
(16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Команда» 

(16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаван-

ки». (12+)
23.00 «Поединок». (12+)
0.40 Д/ф «Сельский доктор. На 

пороге перемен». «Шиф-
ры нашего тела. Сердце». 
(12+)

2.40 Т/с «Сын за отца». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
14.30 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами.
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» с Андре-

ем Малаховым. (16+)
21.00 Время.
21.35 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. (16+)
1.30 Х/ф «Приключения Форда 

Ферлейна». (18+)
3.00 Новости.

05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45, 14.00 М/с «Американ-

ский дракон Джейк Лонг» 
(6+)

06.05 Это мой ребенок?! (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40, 15.45 М/с «7 гномов» 

(6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» (0+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

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

ная» (0+)
12.00 М/с «Приключения 

Дино» (0+)
12.15 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа» (0+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
19.30 М/ф «Лило и Стич-2: 

Большая проблема 
Стича» (6+)

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

22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.55 Т/с «Десятое коро-

левство» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

6.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

6.30 Д/с «Автомобили в по-
гонах». (0+)

7.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». (16+)

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
12.10 «Военная приемка». (6+)
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Неизвестная 

война». (12+)
19.30 «Поступок». (12+)
20.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны». (12+)
0.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 

(6+)
1.50 Х/ф «Бессонная ночь». 

(6+)

5.00 «Семейные драмы». (16+)
6.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный про-

ект». (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3». (16+)
16.00 «Инф. программа 112». 

16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00«Инф. программа 112». 16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов». 

(18+)
0.30 Т/с «ДМБ». (16+)
1.40 Т/с «Игра престолов». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)

11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Иные» (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+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Вторжение» (16+).

История о таинствен-
ной эпидемии, которую 
насылают на жителей 
маленького городка вне-
дрившиеся на планету 
инопланетяне. Героине 
Николь Кидман, психи-
атру из Вашингтона, 
удается найти причину 
непонятных изменений 
в поведении людей этого 
города.

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пи-

рог: Все в сборе» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «Заклинательница 

акул» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.25 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвиненок 

Пороро» 
(0+)

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

08.00, 20.00 Т/с 
«Восьмидесятые» 
(16+)

09.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

11.00 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» 
(12+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

21.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

22.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима» (12+)

00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

00.30 «Большая разница». 
(12+)

01.35 Т/с «Революция» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 25.11)

7.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 17.12 
Церковный календарь 

7.25, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.50, 17.20 «Я верю» (12+)
8.20,16.00 Д/ф «Джо Дассен» 

(14+)
9.20 «События и факты» (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь по-

твоему» (16+)
12.10, 01.15 Д/ф «Наталья 

Гундарева» (14+)
13.20, 3.20 Х/ф «Палата №6» (16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 64 серия» (12+)
18.00 Программы о Рыбинске
18.45 «Рыбинское закулисье» 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «Перспектива ро-

ста»(12+)
19.40 «Ключ к безопасно-

сти»(12+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Мы из джаза» (14+)
01.55 Концерт

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 «24 часа»
13.15 Х/ф «Классик» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)

00.00 Х/ф «Ночные забавы» 
(16+)
Муж - подчиненный. 
Любовник - начальник. 
И «мудрая» взрослая дочь, 
которая пытается спа-
сти репутацию отца и 
уличить мать, втягивая 
малознакомого ресто-
ранного саксофониста 
в этот фарс. Кто же 
больше наломает дров 
и как выкрутиться из 
щекотливой ситуации, 
оказавшись запертыми в 
маленькой квартирке?...

06.30 Ангелы красоты. 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55 «Одна за 
всех». (16+)

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

09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

11.55 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)

12.55 «Присяжные красоты». 
(16+)

13.55 Д/с «Женская 
консультация» 
(16+)

18.05 Т/с «Не родись
 красивой» 
(12+)

19.00 Т/с «Весна в декабре» 
(16+)

20.55 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» 
(0+)

ДИСНЕЙ

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

Реклама

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

МАТЧ ТВ

СТС
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
11.15 Х/ф «Гармонь»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.25 Х/ф «Королевская свадьба»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Невидимая Вселенная»
16.45 «Царская ложа»
17.25 П. Чайковский. «Манфред»
18.20 Д/ф «Семь дней творения»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.30 «Искатели»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Макао. Остров 

счастья»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сын» (16+)
01.35 М/ф «Ограбление по...-2»
01.55 Концерт Йонаса Кауфма-

на и оркестра Мюнхен-
ского радио

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» 
(12+)

09.05, 11.50 Х/ф «Бульварное 
кольцо» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной 
Устиновой. 
(12+)

14.55 Д/с «Обложка» 
(16+)

15.30 Х/ф «Хозяин» 
(16+)

17.30 Город 
новостей

17.40 Х/ф «Женская логика» 
(12+)

19.40 «В центре событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Право голоса». 
(16+)

22.30 «Жена. История любви». 
(16+)

00.00 Т/с «Инспектор Морс» 
(12+)

01.55 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

12.00 Новости
07.05, 07.35 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 17.00, 23.00 Все на Матч!
10.10 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

11.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

12.05 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (12+)

12.30 «Дублер». (12+)
13.00 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

14.40 Профессиональный 
бокс. М. Котто (Пуэр-
то-Рико) - С. Альварес 
(Мексика). Бой за звание 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе

18.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
18.30 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным
19.15 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
22.00 «Спортивный интерес». (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией 

Высоцкой». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

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

16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Х/ф «Игра с огнем» 

(16+)
23.20 Большинство
00.20 «Время Г» с Вадимом 

Галыгиным. 
(18+)

00.55 Х/ф «Конец света» 
(16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-

Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-

Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». 

(12+)
16.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-

Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (12+)
23.00 Х/ф «Барби и медведь». 

(12+)
3.00 Горячая десятка. (12+)
4.05 Комната смеха.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
14.30 «Время покажет».

(16+)
15.00 Новости с субтитрами.
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» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.40 Т/с «Фарго». Новый сезон. 

«Городские пижоны». 
(18+)

1.45 Х/ф «Кастинг». (12+)
3.30 Х/ф «Свидетель». (16+)
5.25 Контрольная закупка.

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом» (6+)
06.40 «Мама на 5+». (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» (0+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

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

ная» (0+)
12.00 М/с «Звездные Войны. 

Истории дроидов» (6+)
12.30 М/с «Тимон и Пумба» 

(6+)
17.45 М/ф «Наизнанку» (6+)
18.40 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Новые приключе-

ния Стича» (6+)
20.50 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы» (6+)
22.05 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

(12+)
00.20 Х/ф «Модная мамочка» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

6.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)
6.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах». (0+)
7.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». (16+)
12.10 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)
14.35 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». (6+)
16.20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Любить по-русски». 

(16+)
20.15 Х/ф «Любить по-

русски-2». (16+)
22.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор». (16+)

5.00 «Семейные драмы». 
(16+)

6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный про-

ект». (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4». (16+)
16.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 Документальный спец-

проект. (16+)
19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Экипаж». (16+)
22.40 Х/ф «V» значит Вендет-

та». (16+)
1.00 Т/с «ДМБ». (16+)
2.20 Х/ф «Патриот». (16+)
4.00 Х/ф «Что скрывает ложь». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 Т/с «Иные» 
(16+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.00 Х-версии. Громкие дела. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Властелин Колец: 
Возвращение 
короля» (12+)

00.00 Х-версии. 
Другие новости 
(дайджест). 
(12+)

01.00 Европейский 
покерный тур. 
(18+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Х/ф «День радио» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды 
в России». 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» 
(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.25 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.55 М/с «Пингвиненок 
Пороро» 
(0+)

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

08.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

09.00, 16.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

11.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима» 
(12+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

20.30 М/ф «Город героев» 
(6+)

22.25 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2» 
(12+)

00.50 Х/ф «Супернянь» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 26.11)

7.12, 9.12, 11.12, 13.12. 15.12, 
17.12 Церковный кален-
дарь 

7.25, 16.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.50, 17.20 «Я верю»(12+)
8.20, 16.00 Д/ф «Хилари и 

Моника» (16+)
9.20 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь по-

твоему» (16+)
12.10 Д/ф «Смерть «Комсо-

мольца» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Мы из джаза» (14+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка.  65 серия» (12+)
18.00 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «События и факты»
19.40 «Это актуально»(16+)
20.10, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (14+)
01.15 Стас Намин и группа 

«Цветы»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «УГРО. Простые 
парни-3» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник. 
Экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в своей 
области.

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Ангелы красоты. 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55 «Одна 
за всех». 
(16+)

07.50, 22.55 Д/с «Звездные 
истории» 
(16+)

10.50 Т/с «Провинциалка» 
(16+)

18.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

19.00 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» 
(12+)

00.30 Х/ф «Адель» 
(16+). 1912 год. Бес-
страшная юная журна-
листка Адель Блан-Сек 
готова пойти на все 
ради достижения цели, 
даже если для этого ей 
предстоит отправить-
ся в Египет и столкнуть-
ся с мумиями всех форм и 
размеров. А в это время 
Париж охвачен паникой: 
каким-то невероятным 
образом в музее есте-
ствознания...

ДИСНЕЙ

- По каким параметрам 
женщины выбирают 
шампунь?
- Марка, эффектив-
ность, запах, состав, 
цвет, качество, дизайн 
упаковки, рекоменда-
ции, отзывы, реклама, 
известность.
- А по каким параме-
трам мужчины выбира-
ют шампунь?
- На этикетке должно 
быть написано «шам-
пунь».

- Не жалеешь, что за-
муж вышла?
- Да что ж я не человек, 
что ли? Жалко его, 
конечно!

- «Убирайся!» - заорала 
жена на мужа, пришед-
шего в 5 утра.
Муж взял веник и начал 
быстро подметать.

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

☺

☺

☺

☺

☺

☺

В древней Греции было довольно распространено рождение детей 
от мужа, бывшего уже 5 лет в военном походе. 
Древние греки назвали этот феномен «Зевс».☺ ☺

МАТЧ ТВ

СТС Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Конек-Горбунок»
11.55 Д/ф «Тихий Дон». 

Съемки на фоне эпохи»
12.35 Д/с «Пряничный домик»
13.00 «Ключи от оркестра» 

с Жаном-Франсуа 
Зижелем

14.35 Х/ф «Магистраль»
16.05 «Больше, чем любовь»
16.45 Д/ф «Старая 

Флоренция»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Ка. Эм.»
18.25 Константин Симонов. 

Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

20.05 Д/ф «Константин 
Симонов. 
Жестокое зрение»

20.55 «Романтика романса»
21.55 «Белая студия»
22.35 Х/ф «Дик Трэйси»
00.25 Д/с «Дикая Южная 

Африка»
01.10 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр. Концерт

01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. 
(12+)

05.50 АБВГДейка
06.15 Х/ф «Хочу ребенка» 

(16+)
08.25 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

08.55 Х/ф «Новые 
похождения 
Кота в сапогах»

10.20, 11.45 Х/ф «Перехват» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф «Разные 

судьбы» 
(12+)

14.50 «Тайны 
нашего кино». 
(12+)

15.20 Х/ф «Грех» 
(16+)

17.15 Х/ф «Взгляд 
из прошлого» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.35 «Право голоса». 

(16+)

06.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на 
льду. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция

07.40, 09.55, 13.00 Новости
07.45 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (12+)
08.20 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Пары.
10.00, 23.00 Все на Матч!
10.40 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Мужчины. 
13.05 «Особый день» с Кон-

стантином Цзю. (16+)
13.30 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Женщины. 
15.55 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.00 Все на футбол!
17.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

19.40 «Детали спорта». (16+)
20.00 «Тяжелая осень легкой 

атлетики»
21.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из 
Кореи. (16+)

05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

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

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

с Дмитрием Назаровым. 
(0+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Своя игра. (0+)
15.10 «Еда живая и мертвая». 

(12+)
16.05 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». 

(16+)
23.00 Х/ф «Любовь в словах и 

картинах» (12+)
01.15 Д/с «СССР. Крах 

империи» (12+)

4.45 Х/ф «Он, Она и Я». 
(12+)

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-

Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения». 

(12+)
10.25 «Личное». (12+)
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-

Москва.
11.20 «Две жены». (12+)
12.20 Х/ф «Его любовь». (12+)
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-

Москва.
14.30 Х/ф «Его любовь». 

(12+)
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Под знаком Луны». 

(12+)
0.45 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+)
2.55 Х/ф «Свой-чужой». (12+)
4.50 Комната смеха.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Простая история».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф Премьера. «До 

первого крика совы». 
К юбилею программы 
«Что? Где? Когда?» (12+)

12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора». 16+)
15.00 «Голос». (12+)
17.10 Д/с «Следствие покажет» 

с В. Маркиным. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Премьера. «ДОстояние 

РЕспублики: Е. Крылатов».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Д/ф «Жди меня, и я вернусь». 

07.10 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

09.15 М/с «Майлз с другой 
планеты» (0+)

10.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (6+)

10.30 «Это моя комната». (0+)
11.40 «Мама на 5+». (0+)
12.10 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити» (6+)
12.40 «Большие семейные 

игры». (0+)
13.20, 13.45 М/с «Русалочка» (6+)
14.15 М/ф «Наизнанку» (6+)
15.05 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы» (6+)
16.25 М/ф «Лило и Стич» (6+)
18.10 М/ф «Лило и Стич-2: 

Большая проблема 
Стича» (6+)

19.30 М/ф «Русалочка: Начало 
истории Ариэль» (0+)

21.00 Х/ф «Пятерка супергеро-
ев» (6+)

22.35 Х/ф «Пятерка кладоиска-
телей» (6+)

00.25 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
(12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
6.00 Мультфильмы. (0+)
7.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
9.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны». (12+)
15.00 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(6+)
16.55 Д/с «Крылья России». 

(6+)
18.00 Специальный репортаж. 

(12+)
18.20 «Процесс». (12+)
19.15 Х/ф «Жди меня». (0+)
21.10 Д/ф «Константин Симо-

нов. Писатель войны». 
(12+)

22.00 Х/ф «Живые и мертвые». 
(12+)

23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Живые и мертвые». 

(12+)
2.10 Х/ф «Нормандия -

 Неман». 
(6+)

4.30 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты...» 
(6+)

5.00 Х/ф «Что скрывает ложь». 
(16+)

5.45 Х/ф «Экипаж». (16+)
8.20 Х/ф «Сокровище Гранд-

Каньона». (16+)
10.00 М/ф «Медведь Йоги». 

(0+)
11.30 «Самая полезная 

программа». 
(16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (12+)

20.45 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров». 
(12+)

22.30 Х/ф «Зеленый фонарь». 
(12+)

0.30 Х/ф «V Центурия. В По-
исках зачарованных 
сокровищ». (16+)

2.40 Х/ф «День хомячка». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Д/ф «Вокруг Света. Ме-

ста Силы» (16+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 

«Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф «Властелин Колец: 

Возвращение короля» 
(12+)

19.00 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)

21.45 Х/ф «Человек тьмы» 
(16+). 
Доктор Пэйтон Уэстлэйк 
находится на пороге гран-
диозного открытия: он за-
канчивает эксперименты 
по созданию искусственной 
человеческой кожи. Но бан-
да уголовников вторгается 
в лабораторию и взрывает 
ее вместе с несчастным 
доктором.

23.45 Х/ф «Человек тьмы-2» 
(16+)

01.45 Х/ф «Человек тьмы-3» 
(16+)

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

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(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 
экстрасенсов». 
(16+)

14.25, 15.20, 16.20 «Comedy 
Woman». (16+)

17.20 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ» 
(12+)

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Операция «Арго» 

(16+)

06.00 М/ф «Петух и краски» (0+)
06.20 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (0+)
06.45 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?». 

(16+)
10.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
11.00 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
12.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2» (12+)
14.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17.05 М/ф «Город героев» (6+)
19.00 «Мастершеф. Дети». (6+)
20.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3» (16+)
22.25 Х/ф «Супернянь» (16+)
00.00 Х/ф «Большой толстый 

лжец» (12+)
01.40 Т/с «Революция» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 27.11)

7.12, 9.12, 11.12, 13.12, 15.12, 17.12 
Церковный календарь 

7.25, 16.30, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «О самом главном» 
(12+)

8.20 Д/ф «Лунатики» (14+)
9.15 Программы о Рыбинске
11.15, 16.00  Д/ф «Зоопарк» 

(14+)
11.50 Х/ф «Обыкновенное 

чудо.1серия» (12+)
13.20, 3.20 Х/ф «Одиноким 

предоставляется обще-
житие» (14+)

15.15, 23.15, 5.05 Т/с «Дружная 
семейка. 66 серия.» (12+)

17.45 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Ито-

ги недели»
19.20 «Это актуально» (Повтор)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Придел ангела» (16+)
00.00 Д/ф «Джо Дассен» (14+)
01.15 Х/ф «Два капитана.

1 и 2 серии» (14+)

06.20 Мультфильмы 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 
(16+)
Середина 90-х годов. 
После смерти родите-
лей десантник Николай 
Балакирев оставляет 
службу и приезжает в 
Петербург к сестре. 
Старинный друг отца 
предлагает ему работу 
в Управлении по борьбе 
с организованной пре-
ступностью. Почти в 
это же время сестру Ни-
колая убивает извест-
ный в городе бандит - 
Пеликан...

00.50 Х/ф «Классик» 
(16+)

06.30 Ангелы красоты. 
(16+)

07.30 Х/ф «Родной ребенок» 
(12+)

10.30 Х/ф «Любовница» (12+)
13.50 Х/ф «Благословите 

женщину» (12+).
Она была белокурая 
красавица, а он - командир 
Красной Армии и орденоно-
сец. Ей еще не было 18, а ему 
уже было за 30. Она еще не 
знала, что такое любовь, 
а у него уже была жена, с 
которой он развелся точно 
так же четко и быстро, 
по-военному, как сделал 
предложение Верочке. Она 
ждала принца на белом 
коне, а он - очередного на-
значения...

18.00 Д/ф «Религия любви» 
(16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.10 Д/с «Восточные жены» 

(16+)
23.10 Д/с «Звездные истории» 

(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Победитель» (16+)

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

Боец пожарной охраны, рискуя жизнью, вынес 
из горящего банка мешок с миллионом долларов. 

Где сейчас находится герой, до сих пор неизвестно.☺ ☺
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Кащей 
Бессмертный»

11.40 Д/ф «Страна 
волшебника Роу»

12.20 «Россия, 
любовь моя!»

12.50 «Кто там...»
13.20 Д/с «Дикая Южная 

Африка»
14.10 «Гении и злодеи»
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 Х/ф «Дик Трэйси»
16.45 «И друзей соберу... 

Борис 
Поюровский». 
Вечер в Доме актера

17.25, 01.55 «Искатели»
18.15 Х/ф «Комиссар»
20.00 «Больше, чем любовь»
20.40 Д/ф «Тихий Дон». 

Съемки 
на фоне эпохи»

21.25 «По следам тайны»
22.15 Послушайте!
23.35 Д/ф «Ка. Эм.»
00.30 Х/ф «Магистраль»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Лекарство 
против страха» 
(6+)

07.30 «Фактор жизни». 
(12+)

08.00 Х/ф «Сисси. Роковые 
годы императрицы» 
(16+)

10.10 Д/ф «Фабрика 
спортивных звезд» 
(6+)

10.45 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.20 Петровка, 38. 
(16+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Баламут» 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой 

на дом». 
(12+)

14.30 Московская 
неделя

15.00 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)

16.50 Х/ф «Викинг» 
(16+)

20.15 Х/ф «Викинг-2» 
(12+)

00.10 Х/ф «Хозяин» (16+)

06.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

07.30, 08.00, 08.55, 12.00 Новости
07.35 Д/с «Второе дыхание» (12+)
08.05, 14.00, 23.00 Все на Матч!
09.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Прямая трансляция
11.20 «Поверь в себя. Стань 

человеком». (12+)
11.50 «Детали спорта». (16+)
12.10 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным
13.00 «Тяжелая осень легкой атлетики»
15.00, 16.45 «Биатлон с Дми-

трием Губерниевым»
15.35 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции

17.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

19.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
21.05 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
21.30 Д/ф «В погоне за желтой 

майкой»
22.00 Д/ф «Победы, которых 

не должно было быть»

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05, 01.20 Т/с «Шериф» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

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

(0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Поедем, поедим! 

(0+)
14.10 Своя игра. 

(0+)
15.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
16.00 Т/с «Литейный» 

(16+)
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» 

с Максимом Шевченко
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда». (16+)
00.15 Д/ф «Бейрут-82. 

Неизвестная война 
Брежнева» 
(16+)

5.35 Х/ф «Спортлото-82».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10 Х/ф «Княжна из хрущев-

ки». (12+)
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Княжна из хрущев-

ки». (12+)
16.00 «Синяя Птица». Все-

российский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов. 

18.00 Х/ф «Чужие дети». (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 Т/с «Тихий Дон». 

(12+)
0.15 Х/ф «Я подарю себе чудо». 

(12+)
2.15 Д/ф «Фокус-покус. Вол-

шебные тайны». (12+)
3.15 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
3.45 Комната смеха.

5.35 «Наедине со всеми». (16+)
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». (16+)
6.35 Х/ф «За двумя зайцами».
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-

код».
8.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 
(12+)

10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Барахолка». 

(12+)
13.00 Премьера. «Гости по вос-

кресеньям».
14.00 Премьера. «Все хиты 

«Юмор FM» на Первом». 
(12+)

15.50 Х/ф «Приходите зав-
тра...» Кино в цвете.

17.50 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Метод». (18+)
0.00 Д/ф «Брюс Ли». (16+)
1.50 Х/ф «Уходя в отрыв».
3.45 «Модный приговор».

06.10 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

07.10 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

09.15 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

10.10 М/ф «Храбрый заяц» (6+)
10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 «Правила стиля». (6+)
11.55 М/с «Новаторы» (6+)
12.20 М/с «Звездные Войны. 

Истории дроидов» (6+)
12.50 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+)
15.05 Х/ф «Пятерка супергеро-

ев» (6+)
16.45 М/ф «Новые приключе-

ния Стича» (6+)
18.00 М/ф «Русалочка: Начало 

истории Ариэль» (0+)
19.30 М/ф «Морская бригада» 

(6+)
21.20 Х/ф «Модная мамочка» 

(12+)
23.45 Х/ф «Пятерка кладоиска-

телей» (6+)
01.35 Т/с «Десятое королев-

ство» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

6.00 Х/ф «Кыш и Двапортфе-
ля». (0+)

7.30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы». (6+)

9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». 

(12+)
11.05 Х/ф «Любить по-русски». 

(16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Любить по-

русски-2». (16+)
15.05 Х/ф «Любить по-

русски-3. Губернатор». 
(16+)

17.10 Д/с «Броня России». (0+)
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.35 «Научный детектив». 

(12+)
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Признать вино-

вным». (12+)
0.55 Х/ф «Мужское лето». 

(12+)

5.00 «Смотреть всем!» (16+)
5.30 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
7.30 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли». (12+)
9.20 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный остров». (12+)
На этот раз Шон 
Андерсон получает 
закодированный сигнал 
с просьбой о помощи, 
причем с загадочного 
острова, из места, 
где никакого острова 
и быть не может. Там 
обитают странные 
формы жизни, скры-
ваются горы золота, 
смертоносные вулканы и 
не одна ошеломляющая 
тайна. Отчиму Шона, не 
сумевшему остановить 
его, ничего не остается, 
как тоже присоединить-
ся к поискам.

11.00 Т/с «Пока цветет папо-
ротник». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

06.00, 08.00 «Мультфильмы» 
(0+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

08.30 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
(12+)

10.15 Х/ф «За спичками» (12+)
12.15 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 

«Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+).

Чарльз Рейн - безжа-
лостный и неистовый 
убийца-террорист. Джон 
Каттер - хладнокровный 
полицейский из службы 
безопасности авиакомпа-
нии. Схватка хорошего и 
плохого парней начина-
ется в воздухе, затем 
продолжится на земле...

20.45 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» 
(16+)

22.45 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно» (16+)

00.45 Х/ф «Человек тьмы» 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 

Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
15.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+)
15.30 Х/ф «Перси Джексон 

и Море чудовищ» 
(12+)

17.35 Х/ф «Хитмэн» (16+)
20.00 «Где логика?» 

(16+)
21.00 «Однажды в России». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Кино 

про Алексеева» 
(12+)

06.00 М/ф «Волчок» 
(0+)

06.10 М/ф «Шевели ластами!» 
(0+)

07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро» 
(0+)

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

08.30, 09.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.00 «Руссо туристо». (16+)
12.00 М/ф «Мегамозг» 

(0+)
13.40 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
18.30 Х/ф «Ловушка 

для родителей» (0+)
21.00 «Два голоса». (0+)
22.45 Х/ф «Миссия 

невыполнима-4» (16+)
01.20 Х/ф «Звонок» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Итоги недели»

7.15, 9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
Церковный календарь 

7.20, 16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «О самом главном» 
(12+)

8.25, 11.15 Духовные беседы 
(12+)

8.40 Программы о Рыбинске 
11.50 Х/ф «Обыкновенное 

чудо. 2 серия» (12+)
13.20, 3.20 Х/ф «Придел анге-

ла» (16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Дружная 

семейка. 67 серия» (12+)
16.05 Д/ф «Гармоны» (16+)
17.50 Программы о Рыбинске 
18.50 «Рыбинск в паутине»
19.00, 21.00, 01.00 «Итоги недели»
19.20 «Шкатулка мастерства» (6+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф«Машина Джейн 

Мэнсфилд» (16+)
00.00 Стас Намин и группа 

«Цветы»
01.15 Х/ф «Два капитана.

3 и 4 сериии» (14+)

07.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. (0+)
В авторском цикле 
программ директор Наци-
онального Исследователь-
ского Центра «Курчатов-
ский институт» Михаил 
Ковальчук беседует с вы-
дающимися российскими 
учеными, исследователя-
ми, научными экспертами. 
Гости программы умеют 
доступно рассказывать 
о главных научных инно-
вациях, и зрители узнают 
об атомной энергетике и 
генной инженерии, о раз-
витии информационных 
технологий.

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.20, 16.05 Т/с «След» (16+)

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

00.20 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

01.20 «24 часа»

06.30 Ангелы красоты. (16+)
07.30, 23.45 «Одна за всех». 

(16+)
08.00 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
09.55 Х/ф «Благословите жен-

щину» (12+)
14.05 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком» (12+)
18.00 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви» (12+)
22.45 Д/с «Звездные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «На перепутье» 

(16+). 
Красавица Катя после 
окончания торгового 
колледжа игнорирует 
распределение. Но теперь 
она обязана либо возме-
стить потраченные на 
ее обучение бюджетные 
средства, либо отра-
ботать положенный 
срок. Денег нет, и Катя 
вынуждена провести два 
года в непривычной для 
себя сельской среде...

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, 

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

ул. Ломоносова, 8 
т.: 28-40-23 т. 8-906-636-07-80

Реклама

ОРТ  21:15
«Машина Джейн Мэнсфилд» (16+)

История о сложных человеческих взаимоотношениях, о том, как разные поколе-
ния относятся к войне, жизни и смерти. Конец 60-х годов. Американка бросает 
мужа, уходит к англичанину и уезжает с ним на Туманный Альбион. Когда женщина 
умирает, бывший супруг должен исполнить последнюю волю почившей и похоро-
нить ее на родной земле, в Алабаме. Они не виделись вот уже 30 лет, и приехав в 
Англию за прахом, покинутый муж встречается со второй семьей своей пассии — 
тут и начинается самое интересное.

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама
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Маленькие герои 
большого города
Они живут в разных концах Рыбинска, но их дружбе это не мешает. 
Они – это друзья Полина и Илья, замечательные ребята, которые 
благодаря своим талантам и достижениям стали героями нашего 
рассказа.

Хобби 21-го века
Таких детей принято на-

зывать «особыми», но после 
знакомства с ними хочется 
сказать просто – особенные! 
Увлеченные и любознательные 
ребята, которые, несмотря на 
свой юный возраст, поражают 
многообразием интересов.

О Полине Кораблевой 
рассказала ее мама, Надежда 
Лапшина.

– Полина – общительная, 
контактная, у нее много друзей 
и самые разнообразные увле-
чения. В свои восемь лет она 
свободно владеет планшетом, 
ищет различную интересующую 
ее информацию в интернете, а 
вот игры ее не привлекают. И со 
сверстниками в интернете не 
общается, ей хватает друзей в 
реале. Прогулки во дворе – одно 
из любимых занятий Полины, 
я называю ее «няня на расстоя-
нии», она очень любит наблю-
дать за малышами.

Как и все дети, Полина 
любит мультики, на канале 
«Культура» смотрит концерты 
классической музыки в испол-
нении оркестров. Не пропускает 
ни один выпуск телепроекта 
«Голос» – как взрослый, так и 
детский, а в конкурсе «Синяя 
птица» проголосовала за понравившихся 
участников. 

Время от времени вместе с мамой Поля 
посещает различные шоу-программы в 
Рыбинске. У нее есть личный подарок Ку-
клачева – книга, подаренная им во время 
приезда в Рыбинск знаменитого кошачье-
го шоу, на которое она мечтает попасть 
еще раз вместе с Илюшей.

– А еще Поле нравится отправляться 
в путешествие на коляске куда-нибудь 
далеко-далеко, – рассказывает мама. – 
Полина хочет побывать на раскопках в 
устье Шексны. В этом году подвели погода 
и цены на билет, к которым мы не были 
готовы. Но надеемся, в следующем сезоне 
побываем там обязательно.

Веломарафон в Демино стал для участни-
ков из группы «Лицом к миру» уже привыч-
ным делом. У родителей больше нет страха, 
что не примут, не получится. А на память 
остаются впечатления и фотографии, на 
которых Илья и Полина всегда рядом.

А еще девочка посещает кружок «Мир 
творчества» под руководством Татьяны 
Борисовны Неробовой. Там учатся многие 
особые детки с диагнозом ДЦП, аутисты и 
даже слабовидящие. 

Йога, танцы и мечты
Много времени в расписании Полины 

отводится восстановительным занятиям. 
– Два года мы занимались по методике 

«Школы движения Кинестетик», – про-
должает рассказ Надежда. – Но сейчас 
мы не знаем, где в Рыбинске можно за-
ниматься по этой методике. Зато в этом 
году мы начали посещать центр йоги, где 
при помощи специальных упражнений 
Полина учится правильно дышать, что 
очень важно при ДЦП. Занятия йогой 

обучение в игре. Конечно, 
Илья тоже любит мультики, 
но вообще-то он парень 
серьезный, сочиняет сказки 
и уже подписал автографы 
на своей первой книжке. 
Да, не удивляйтесь – недав-
но друзья юного сказочника 
получили в подарок пре-
красно изданные сборники 
его творений, иллюстриро-
ванные детскими рисунка-
ми. Эта книга доказывает, 
что творчество юных талан-
тов можно показать миру, 
нужно только приложить 
немного усилий. Сейчас 
Илья готовится к конкурсу 
библиотечно-информаци-
онного центра «Радуга», ре-
дактирует большой рассказ 
о войне. Занимается йогой 
и читает книжки. 

К слову сказать, интер-
нет – постоянный спутник 
и проводник мамы Ильи, 
Татьяны Смирновой. Имен-
но там она нашла метод До-
мана, Биомед, АБМ-метод, 
постоянно обменивается 
опытом с другими роди-
телями, участвует вместе с 
Ильей в различных про-
ектах. Словом, виртуальные 
возможности помогают по 
жизни.

Главное достижение Ильи – это обще-
ние по методу Домана. Суть его заклю-
чается в том, что не говорящий человек 
может писать свои мысли так, как если бы 
он мог говорить. Те дети, кто не умеет и не 
может разговаривать, имеют счастье быть 
«услышанными» именно благодаря этому 
методу. Обучившись ему, общаться могут 
даже очень «тяжелые» детки, плохо вла-
деющие руками. Их помощником может 
стать мама или любой другой взрослый, 
желающий помочь ребенку. Чтобы начать 
общаться, нужно уметь читать, а научиться 
этому вполне возможно: либо глобально 
по методу Домана, либо по адаптирован-
ному для русского языка методу Галины 
Луговой. Но какой бы метод вы ни выбра-
ли, начинать занятия нужно еще до шко-
лы, чтобы постепенно научить ребенка 
общению. Что и удалось сделать Татьяне 
Смирновой. Теперь Илья не только учится 
по обычной школьной программе, но и 
общается с помощью планшета и со свер-
стниками, и со взрослыми. 

Илья на домашнем обучении, адми-
нистрация школы и учителя относятся к 
нему хорошо, но планов на будущее пока 
нет. Времени хватает только на то, что 
происходит здесь и сейчас. Например, ре-
гулярные путешествия в Питер на поезде 
уже стали для Ильи привычными – они 
с мамой ездят туда на занятия по методу 
Анат Баниэль.

После общения с этими замечатель-
ными ребятами и их активными мамами 
легко верится – они добьются всего, о чем 
мечтают. Ведь желания сбываются именно 
у тех, кто сам спешит мечтам навстре-
чу – пока на трехколесном велосипеде, а 
дальше – посмотрим.

Мария МЕДВЕДЕВА

способствуют расслаблению на глубоком 
дыхании, и Полина уже начала осваивать 
эту практику. Ей нравится также выпол-
нять асаны и «летать» в гамаке. 

Мы на домашнем обучении, на данный 
момент контакт с педагогами есть, они 
пытаются понять Полю, найти к ней под-
ход. Мы не говорим, что все просто и сразу 
получается, но мы начали обучение, и 
контакт есть, а это сейчас самое главное.

Полина мечтает научиться петь, а еще 
мы хотим организовать танцы, но для них 
нужны специальные коляски и педагог. 
Еще один проект – «Лыжи мечты», его 
можно было бы осуществить на базе Деми-
но. Это катание с небольшой пологой 
горы на горных лыжах, метод практику-
ется как раз для реабилитации больных с 
диагнозом ДЦП. 

Мама Полины говорит, что ее дочка 
– обычный ребенок со своим мнением, 
капризами, «нехочухами». Но многочис-
ленные интересы и достижения девочки 
подтверждают: Поля – исключительный 
ребенок, и будем надеяться, ее взрывной 

темперамент со временем только поможет 
ей доказать миру свои способности.

Он пишет сказки
 – У меня есть друг, он пишет сказки и 

умеет разговаривать по планшету, – так 
рассказывает Полина о своем приятеле 
Илье. Они живут в разных концах города, 
но периодически встречаются, принима-
ют участие в праздниках и мероприятиях 
группы «Лицом к миру». 

Илья тоже участвовал в велогонках. Для 
тех родителей, кто не в курсе, – проводим 
ликбез. Существуют специальные велоси-
педы для людей с ограничением физи-
ческих возможностей. Они могут быть 
по-разному укомплектованы: наличие трех 
колес придает велосипеду устойчивость, 
есть еще фиксаторы рук, ног и спины и 
даже моторчик. 

Илья постоянно занимается спортом 
и дома: например, с помощью приставки 
Хbох от Кинект. Она неплохо развивает 
движения и контроль за собой, получается 
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– Никогда не думала, что буду 
продолжать рисовать! Меня за-
ставляли ходить в художествен-
ную школу, – начинает рассказ 
Ольга Помазуева. 
В настоящее время моя собе-
седница профессионально зани-
мается аквагримом и ничуть не 
жалеет о сделанном выборе.

Художественно – 
модельное прошлое

Ольга закончила художественную 
школу и решила навсегда распрощаться с 
кистью. Она не строила художественных 
планов на будущее и не могла подумать, 
что будет заниматься росписью по лицам. 
Но потенциал девушки требовал развития, 
и в течение жизни на ее пути сами собой 
встречались и творческая работа, и люди.

Оля приняла решение пойти учиться в 
10-й класс, но, отучившись полгода, 
узнала об обучении на дизайне-
ра интерьеров и перевелась в 
профессиональный лицей. 
Школьницу с хорошими 
работами приняли без 
экзаменов на первый курс 
посреди учебного года. Так 
Ольга поступила на специ-
альность «Исполнитель 
рекламных работ».

– Я подумала, дизайн 
интерьеров – это то, что я хочу. 
Бесспорно, в художественной 
школе и лицее многому научили. И в на-
стоящее время в моей работе пригодились 
основы работы кистью, чувство компози-
ции, соотношения цветов, – рассказывает 
художница.

Затем студентов училища отправили на 
практику. Так ее первым местом рабо-
ты стало одно из рекламных агентств в 
городе.

Параллельно Ольга, обладающая мо-
дельной внешностью, закончила школу 
моды Ирины Казак. И спустя время при-
няла решение уехать в Москву на кастинг 
в театр к знаменитому модельеру Вячесла-
ву Зайцеву.

– Около полугода я состояла у него 
в театре. Меня сразу заметили: походка 
была поставлена, я многое умела. И я 
стала помогать в обучении новичков. Но 
модельная деятельность не приносила 
больших денег, и возникла необходимость 
искать работу. Поэтому я вернулась в Ры-
бинск, – вспоминает моя собеседница.

В родном городе знакомому Ольги 
требовался дизайнер. Буквально за неделю 
девушка начала работать в компьютерных 
программах, которые до этого не изучала. 
Начинающая сотрудница покупала книги 
и продолжала обучаться всему само-
стоятельно, оттачивая свое мастерство в 
искусстве дизайна.

Поработав определенное время в ре-
кламных агентствах дизайнером, будущий 
аквагример приняла решение сменить 
профессию.

– Я искала для 
себя что-то подходя-
щее и около года на-
ходилась без работы. 
Выручали частные 

заказы по разработке 
макетов. Потом устро-

илась в косметическую 
фирму, в которой обучали 

распространять продукцию, – 
делится со мной девушка.

Фирма организовывала промо-акции, 
презентуя свою продукцию мамам, а детям 
параллельно рисовали аквагрим. Так, один 
раз порисовав, Ольга поняла, что ей это 
нравится и неплохо получается. Задача 
обучаться продажам отпала сама собой, и 
во время следующей акции, уйдя в свобод-
ное плавание, девушка занималась только 
росписью лиц.

Что в черном чемоданчике?
В первое время начинающий аквагри-

мер покупала краски попроще, но поняла, 
что при использовании дешевых мате-
риалов рисунки получаются не такими 
красивыми, как хотелось бы. Немного 
поколебавшись, Ольга решила вложить 
накопленные деньги в профессиональ-
ный грим и кисточки, приобрела сначала 
небольшие тюбики с красками, а затем и 
большие.

– Грим я заказываю в Санкт-
Петербурге. Эти краски используются 
профессионалами для боди и фейс-арта, – 
приоткрывает профессиональные секреты 
девушка. – Они яркие и неаллергенные. 
Краски безопасны и легко смываются 
водой.

Постепенно Ольга поняла, что аква-
грим востребован, у нее начали появлять-
ся заказы на мероприятия. Художница 
занимается этим творчеством четвертый 

год, и постепенно у нее стала возникать 
потребность в помощниках: появилась 
необходимость вести заказы сразу в не-
скольких местах одновременно. Аквагрим 
– это сезонная работа. Случается, что 
целый месяц мастер свободна, а потом в 
один из дней бывает назначено сразу пять 
мероприятий. Такое случается чаще всего 
в Новый год, на Хеллоуин, День города. 
Чтобы не упустить заказы, аквагример 
пригласила на обучение молодых начина-
ющих художников.

– Раз за разом я что-то докупаю. Теперь 
у меня полных пять комплектов с набо-
рами кистей и красок всех цветов на тот 
случай, если необходимо поставить не-
сколько точек в один день, – с гордостью 
говорит умелица. –  Конечно, пришлось 
порядочно вложить средства на удобную 
для работы туристическую мебель, зонты 
от солнца и дождя и разнообразные ре-
кламные стенды.

Помимо всевозможных кистей и кра-
сок, у мастера в арсенале губки, стразы, 
трафареты, пульверизатор для увлажнения 
грима и обязательно бутылка воды.

Также Ольга располагает необычными 
по виду и содержанию наборами красок – 
это сплит кейки или так называемые «тор-
тики». Подобный аквагрим сочетает в себе 
сразу несколько цветов. Такими красками 
одним взмахом широкой кисти можно на-
рисовать радугу. Это очень упрощает работу 
и делает ее быстрее: можно сделать сразу 
несколько ровных и разноцветных линий.

Девочки-принцессы, 
мальчики-пауки

На каждое мероприятие Ольга По-
мазуева старается делать тематические 
альбомы. Но дети часто просят то, что 
им близко и понятно. Пусть в этот день 

Хеллоуин, а ребенок хочет киску, бабочки 
или цветочки.

По Олиному опыту, девочки чаще 
просят кошек и принцесс, а мальчики 
что-то страшное – пауков или драконов. 
На взгляд гримера, взрослые к подобным 
«перевоплощениям» пока не готовы. Люди 
стесняются веселиться. Поступают, конеч-
но, частные заказы по разрисовыванию 
персонала в заведениях, но, например, 
корпоративы люди предпочитают прово-
дить без этого.

– Для меня самый необычный рисунок 
– это тот, который нарисован именно на 
взрослом. И пусть узор самый простой, но 
это показатель умения беззаботно весе-
литься, – делится с нами Ольга.

Взгляд в будущее 
Овладев мастерством аквагрима, умели-

ца готова передавать его другим. В планах 
у девушки открыть авторские курсы по 
обучению росписи на лицах.

Аквагример приобрела все необходимые 
материалы и даже манекены для 
обучения. В первое время начинающие бу-
дут учиться рисовать на пластиковых лицах. 
Краска на них легко ложится и смывается.

– Будем учиться рисовать на манеке-
нах, а уже потом можно перейти на детей. 
При работе с малышами, помимо умений, 
необходимо быть психологом. Нужно 
уметь удержать внимание на себе и раз-
говаривать с ними. Желательно, чтобы и у 
тебя был на лице рисунок, чтобы ребенку 
было что рассматривать, – приоткрывает 
секреты работы с детьми моя собеседница.

К жизнерадостности и детскому неуме-
нию долго сидеть на месте Ольга уже при-
выкла. Увлечение девушки превратилось в 
любимую работу.

– Мне не описать  чувство, которое ис-
пытываешь, когда ребенок первый раз ви-
дит себя в зеркале. Дети восклицают: «Вау, 
я принцесса!» или «Как круто, я человек– 
паук!». Только ради такой реакции хочется 
продолжать заниматься этим. Доставить 
детям радость – моя основная задача, – 
завершает свою мысль рассказчица.

Сейчас в планах Ольги в очередной раз 
посетить детские дома. Ребята очень хотят 
праздника, но не могут себе этого позво-
лить. А что может быть в этом мире важнее 
счастливых детей? 

Екатерина РЯБОВА

Я думала, что больше 
не буду рисовать
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НА ПУТИ К ВЫСОТАМ
Популярность здорового образа жизни возрастает с каждым днем: 
некоторые занимаются спортом, чтобы поддерживать себя в фор-
ме, кто-то делает зарядку, бегает по утрам или плавает в бассейне 
для хорошего самочувствия, а есть и те, кто поддается волне ЗОЖ 
и вовсе, чтобы отдать дань моде и сделать фотографии из фитнес-
центров с дальнейшим распространением в соцсетях. Безусловно, 
существуют и те, кто равнодушен к такому времяпрепровождению, 
но для определенных людей спорт – это не развлечение, не образ 
жизни, а профессия и сама жизнь. 

СПОРТИВНАЯ ЮНОСТЬ
Ирина Панковская – рыбинская 

легкоатлетка, мастер спорта России 
международного класса, человек, не пред-
ставляющий свою жизнь и дня без бега 
и тренировок. Она занимается легкой 
атлетикой с десяти лет. 

– Как и у многих детей, мои каникулы 
проходили очень активно, во дворе мы 
придумывали различные игры, но особен-
но мне нравилось бегать. Помню, как сама 
попросила маму отвести меня в секцию. 
Сначала было по-детски интересно, много 
ребят, общение да общие интересы. Тренер 
придумывал всегда что-то новое, чтобы 
увлечь нас. Но потом, незаметно для себя, 
я поняла, что привыкла каждый день хо-
дить на тренировки, а бросать заниматься 
не возникало ни мысли, ни желания, – 
вспоминает марафонка.

Сначала для Ирины спорт был не 
больше чем хобби, но, как известно, не-
которые детские увлечения перерастают 
во что-то более серьезное, а иногда даже 
и в профессию. Постепенно спортсмен от 
маленьких шажков с небольшими победа-
ми и медалями городских соревнований 
идет к уверенному рывку вперед с высо-
кими результатами, серьезными наградами 
и регалиями.

– Спорт стал для меня работой, причем 
ответственной и серьезной. Постоян-
ные разъезды на сборы и соревнования, 
сложные тренировки… Трудно, но, чтобы 
добиться успехов, нужно отдаваться делу 
целиком. Приходилось совмещать учебу и 
спорт и мне это успешно удавалось, – рас-
сказывает Ирина Панковская.

Училась Ирина в ЯГПУ имени 
К.Д. Ушинского в Рыбинске на специаль-
ности «Физическая культура». Параллель-
но обучению наша землячка работала над 
собой, пополняла копилку наградами и 
прославляла нашу страну, область и город 
на многих международных соревнованиях.

Спортсменка рассказывает, что каждый 
из ее многочисленных стартов был важен и 
значим, но признается, что самыми запо-
минающимися соревнованиями являются те, 
ради которых пришлось изрядно поработать. 
Ведь остается в памяти и ценится не только 
количество медалей, но и тяжелые, изнури-
тельные и выстраданные старты и победы.

ЗАБЕГ НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ

Первый чемпионат мира по длинному 
горному бегу у Ирины был в 2009 году, он 
проходил в Австрии в городе Зелль. На 
трассе протяженностью 42 км команда из 
России заняла первое место, а спортсмен-
ка – шестое в личном зачете. Попасть 
в шестерку сильнейших спортсменов, 
а также победить на чемпионате мира в 
командном зачете было очень почетно. 

Еще один из важных, тяжелых мо-
рально и физически, стартов проходил в 
Италии. Речь идет об известном пробеге 
в Пассаторе, 50 км вверх и 50 км вниз. 
Для многих итальянцев пробежать эти сто 
километров – дело чести, даже пожилые 
люди приходят, чтобы попытать свои 
силы.

– Меня всегда удивляло желание людей 
в преклонном возрасте участвовать на 

таких сложных трассах, тем более это не 
один и не два километра. Это огромная на-
грузка для молодых, полных сил и энер-
гии спортсменов… Признаюсь, я сама не 
могла долгое время решиться на этот шаг. 
Мы долго обсуждали с тренером, стоит 
ли рисковать, так как оба понимали всю 
серьезность этого старта. У меня были 
сомнения и присутствовал определен-
ного рода страх. Но мы все-таки решили 
участвовать. Начался этап подготовки к 
Италии, проходила сложнейшая и изнури-
тельная работа. Тяжелые сборы в Кисло-
водске и в Словакии на высоте 
1600 м, нагрузки, которые сложно с чем-
либо сравнить: приходилось отдавать все 
силы и энергию спорту. Но я понимала: 
либо ты терпишь и «перевариваешь» тре-
нировки, перебарывая возникшее чувство 

усталости, либо ничего не получится, 
– делится легкоатлетка. – Старт оказал-
ся успешным, я финишировала второй. 
Сложно описать те чувства, которые я ис-
пытывала во время бега, это были непере-
даваемые эмоции: как до старта, во время 
бега, так и после… Болело все тело, каждая 
мышца. Но чувства радости, фееричности 
и гордости, что я смогла это сделать, да 
еще и показать такой результат, компен-
сировали все. Я часто вспоминаю финиш, 
такой поддержки со стороны болельщиков 
и организаторов я не встречала ни на од-
ном своем старте, хотя к тому времени их 
было достаточно много как в России, так 
и за границей. Последний километр меня 
сопровождали два мотоциклиста и гром-
кие овации. Даже на 99-м километре бега 
я чувствовала в себе силы, это было очень 
волнительно и приятно. Благодаря такой 
поддержке появились силы не только на 
преодоление последнего километра, но и 
на то, чтобы радоваться и улыбаться тем 
людям, которые нас так горячо поддержи-
вали, это было очень приятно.

МАРАФОНЫ ПОБЕД
Следующие соревновательные сто ки-

лометров были пройдены Ириной на чем-
пионате Европы в 2013 году во франции 
в городе Бельвес. Трасса там для Чемпио-
натов мира и Европы была представлена 
необычно сложная.

Как правило, такие соревнования 
проводятся на идеально ровных трассах, 
а здесь оказались подъемы и спуски. Там 
Ирина бежала на результат, отдавая не 
только силы, но и здоровье. 

Испытала марафонка всевозможные 
ощущения от усталости до боли, но в на-
граду получила четвертое место в личном 
зачете и отличное время – 7 часов 49 ми-

нут. По итогам соревнований спортсменке 
было присвоено звание мастера спорта 
международного класса, а российская 
команда заняла первое место.

– Отпуска, конечно, у спортсменов 
не бывает, но иногда получается сменить 
обстановку и сделать то, что не удается 
в активный период тренировок. Иногда 
хочется отдохнуть, а небольшой пере-
рыв бывает, как правило, после трудного 
спортивного сезона. Устаешь, но рассла-
бляться не позволяют характер и тренер, 
который с самого начала спортивного пути 
со мной. Николай Борисович Громов – это 
мой первый и единственный тренер, он 
занимается со мной уже 20 лет. Все успехи 
– это наш с ним общий труд и общие по-
беды, – рассказывает Ирина Панковская.

Для себя спортсменка сделала вы-
вод: когда есть цель, то желание чего-то 
достичь и грамотная оценка своих воз-
можностей приведут к успеху. Важно 
понимать, что ничего не бывает сразу, 
необходимо работать, и обязательно на-
станет момент, когда вы сможете гордить-
ся своими результатами. Это убеждение 
Ирины имеет подтверждение не только в 
спорте, но и в жизни спортсменки. 

Сейчас марафонка продолжает трени-
роваться, восстанавливается после двух 
сложнейших стартов, а к весне снова 
«в бой» к непокоренным вершинам и 
результатам.

Катя КРАСНОПОЛОВА
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РЕШАТЬСЯ НУЖНО 
НЕМЕДЛЕННО!

Каждый знает, что любая болезнь – ведь 
если сам лишний вес и не рассматривается 
как болезнь, то как причина всевозможных 
заболеваний – точно! – гораздо легче под-
дается лечению, если ее вовремя заметить и 
незамедлительно принять меры. Надеяться, 
что проблема решится сама собой, бес-
полезно, а вот риск получить запущенную 
форму очень велик. Поэтому чем раньше мы 
скажем себе «пора худеть!» и начнем, тем 
лучше.

ТАК ЧТО ВСЕ-ТАКИ 
ВЫБРАТЬ? 

Дело в том, что реальное похудение – это 
сокращение объема жировой ткани. Потеря 
же мышечной массы крайне нежелательна 
и в конечном итоге ведет к набору веса, 
потому что именно мышцы принимают 
самое активное участие в обмене веществ 
и сжигании калорий. Если мы садимся на 
«пассивную» диету – не важно, на какую, – 
мы теряем мышечную массу, закладывая 
тем самым в свой организм «бомбу замед-
ленного действия». Стоит дать себе неболь-
шое послабление, и вес не только вернется, 
но и станет еще больше, чем был до диеты, 
потому что ослабленные мышцы не смогут 
сжигать калории. 

Если же мы, продолжая неумеренно 
питаться, начнем усиленно заниматься 
спортом, то получим обратный эффект 
– мышечная масса будет быстро расти и 
увеличиваться в объемах. А это нам вряд ли 
нужно, если, конечно, мы не готовим себя 
к соревнованиям по бодибилдингу. К тому 
же интенсивные тренировки в спортзале 
подойдут далеко не каждой женщине.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
И ЩАДЯЩИЕ ТРЕНИРОВКИ

Как когда-то верно заметил Николай 
Чернышевский: «Прекрасное и красивое в 
человеке немыслимо без представления о 
гармоничном развитии организма и здоро-
вья». Ни строгие диеты, ни изнурительные 
тренировки не способны решить проблему 
лишнего веса без нанесения существенного 
вреда здоровью, потому что и то и другое 
противоестественно для нашего организма. 
Только сбалансированное питание, вклю-
чающее все необходимые микроэлемен-
ты и витамины в сочетании с умеренной 
физической нагрузкой, способно принести 
результат. 

Современный спорт – это не обяза-
тельно штанги и гантели. Избавиться от 
лишнего веса сегодня можно без ущерба 
для здоровья, без мучительных диет и без 
изнурительных тренировок благодаря 
современным технологиям и тренажерам 
нового поколения. 

Например, сеть женских спортивно-
оздоровительных центров ТОНУС-КЛУБ® 
уже 11 лет успешно помогает женщинам 
добиваться желаемых результатов без из-

нурительных нагрузок – в основе формата 
лежит тщательно подобранный комплекс 
процедур и занятий, которые укрепляют 
мышцы, избавляют от лишнего веса и объ-
ема, помогают побороть целлюлит, сохра-
нить молодость и заряжают бодростью и 
хорошим настроением. 

ТОНУС-КЛУБ – это не фитнес-центр в 
привычном понимании этого слова, а имен-
но клуб, уютная женская территория, где 
женщина не просто расстается с лишними 
килограммами и сантиметрами, но и пре-
красно проводит время. Какую бы цель ни 
ставила женщина, приходя сюда – будь то по-
худение, оздоровление или просто хороший 
отдых, профессиональные инструкторы под-
берут для нее специальную индивидуаль-
ную программу занятий, которая позволит 
максимально быстро и комфортно этой цели 
достичь. Так что главное преимущество сети 
ТОНУС-КЛУБ® – это подход к клиенту, про-
веренная временем система, доказавшая 
свою эффективность, и колоссальный 
опыт, полученный за годы работы.

Но, вернемся к тренажерам…

«УМНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ»
Как мы уже говорили, избавление 

от жира происходит одновременно с 
укреплением мышц, по сути, это один 
процесс. Для того чтобы укрепить 
мышцы при минимуме вредной нагрузки 
на организм и минимуме неприятных 
ощущений, тренировка должна быть по-
строена так, чтобы воздействие осущест-
влялось непосредственно на те мышцы, 
которые необходимо проработать. Чаще 
всего это так называемые «проблемные 

зоны» – мышцы бедер, ягодиц, брюшного 
пресса и так далее. 

Уникальный комплекс «умных» тренаже-
ров - тонусные столы - позволяет прораба-
тывать необходимые мышцы, в то время как 
все остальные мышцы отдыхают. Благодаря 
этому количество повторений упражнения 
можно увеличить в несколько раз по срав-
нению с традиционной тренировкой. 

Баротренажер представляет собой эл-
липтический кардио-тренажер, или беговую 
дорожку, встроенный в капсулу, в которой 
создается пониженное давление. Под воз-
действием низкого давления значительно 

улучшаются кровообращение и лимфоток в 
глубоких слоях подкожной жировой клет-
чатки. В результате из организма выводится 
лишняя жидкость со шлаками и токсина-
ми, а жировые клетки вступают в процесс 
активного энергообмена, то есть сгорают! 
Беговая дорожка позволяет сжигать до 
1300 Ккалорий в час!

Ставшая знаменитой во всем мире ви-
броплатформа способна единовременно 
активизировать все 100% мышечной массы 
организма. Вертикальные звуковые вибра-
ции заставляют мышцы рефлекторно очень 
быстро сокращаться и расслабляться. Всего 
10 минут занятий на виброплатформе спо-
собны заменить полноценную тренировку. 
При этом вы не прикладываете практически 
никаких усилий.

Роликовый тренажер - с помощью 
буковых роликов обеспечивает высокоэф-
фективный антицеллюлитный массаж без 
помощи массажиста.

ЗОНА РЕЛАКС
Едва ли возможно избавиться от лишних 

килограммов без качественного отдыха. Да 
и неплохо было бы, чтобы на пути к строй-
ной фигуре нас всегда сопровождало хоро-
шее настроение. Для этого в сети ТОНУС-
КЛУБ® занятия на тренажерах обязательно 
чередуются с релакс-процедурами. Smart-
кровать, прессотренинг – массаж сжатым 
воздухом, термопохудение, Smart-сапоги, 
варежки и даже шлем позволят вам не 
только отдохнуть, снять стресс и зарядиться 
позитивной энергией – все эти процеду-
ры оказывают неоценимое благотворное 
влияние на весь организм. Улучшается 
кровообращение, нормализуется кровяное 
давление, стабилизируется работа всех 
внутренних органов.

Занятие в сети ТОНУС-КЛУБ® – это не 
только избавление от лишнего веса, но и 
огромное удовольствие, а результат заме-
тен уже после нескольких занятий!

Если заниматься – то в ТОНУС-КЛУБЕ!

Наверное, в жизни каждой женщины однажды наступает момент, 
когда приходится собрать волю в кулак и сделать первый шаг на пути 
избавления от лишнего веса. Как правило, этому моменту предше-
ствует период долгих раздумий и терзаний на тему «что выбрать: 
диету или спортзал?» И вот пока мы думаем и решаемся, дистанция 
между нашим реальным и желанным образом непрерывно увели-
чивается, о чем периодически сообщают весы.

На правах реламы
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Реклама

Реклама

*** АНЕКДОТЫ ***
Русские заселяются в гостиницу:

Администратор проводит инструктаж: в номере - стол один, стула - два, кровати - три, стены - четыре... .
Так и должно остаться после отпуска... .

И еще: в отеле проживают 230 немцев, которые не причастны ко Второй мировой войне... 
* * *

Существует два вида лени: 
Пассивная лень – не хочется вообще ничего делать.

Активная лень – хочется побыстрее от всего отвязаться и пойти лениться.

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 23 НОЯБРЯ – 29 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя станет насыщена разбирательствами и скандальными 
ситуациями. Вам необходимо найти поддержку среди коллег и 
единомышленников, чтобы не противостоять всем напастям в 
одиночку. В этот период сфера любви станет для вас спасительным 
кругом в водовороте негатива, поэтому отблагодарите своего 
партнера за его искренние чувства. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В это время следует тщательно контролировать свои слова - окру-
жающие могут посчитать вас несерьезным человеком и болтуном. 
И постарайтесь многого не обещать - вы не сможете это все 
выполнить. Существует большой риск из-за пустяка спровоцировать 
грандиозный скандал. Постарайтесь при выяснении отношений не 
переходить на личности.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Используйте эту неделю для того, чтобы завести для себя новые 
знакомства - они однозначно помогут вам влить новую энергию 
в однообразие жизни. Не стоит глядеть только вдаль в поиске 
идеального партнера, лучше тщательнее присмотреться к тем, кто 
рядом с вами. Вам стоит потратить больше времени, чем обычно, 
на получение новых знаний по своей профессии .

РАК (22.06-23.07)
Для решения ситуаций нужно включить весь свой профессиона-
лизм. Сейчас велик риск того, что вы спровоцируете своего партнера 
на приступ ревности. И не стоит этого делать, ведь все возвращается 
назад с точностью до наоборот. На этой неделе нельзя менять место 
работы или начинать новые дела. Вам необходимы чувство уверен-
ности в завтрашнем дне и стабильность.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не бойтесь изменить свои планы. Ситуация сложится так, что вы-
играет тот, кто сможет максимально быстро под нее подстроиться. 
Вас ожидает неожиданная встреча с интересным человеком.
На этой неделе повышен риск внезапных болей головы. И вся при-
чина в том, что вы мало отдыхаете.

ДЕВА (24.08-23.09)
Устройте праздник, на котором соберутся несколько поколений 
вашей семьи. Вполне вероятно, что в скором будущем у вас не 
будет другой возможности встретиться всем вместе. Возможна 
легкая степень недопонимания между вами и вашим партнером. 
Необходимо постараться не усугублять ситуацию, чтобы все это не 
привело к краху отношений. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Наберитесь мужества признать собственные ошибки и не пере-
кладывать ответственность на других. Такой поступок значительно 
повысит авторитет. Вас сейчас ожидает встреча с человеком из про-
шлого. Однако вам нельзя поддаваться влиянию чувств, которых 
уже нет. Если на работе возникнет конфликт, то отойдите в сторону и 
не усугубляйте ситуацию личными эмоциями.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Постарайтесь подготовиться к тому, что из-за состояния зависти 
близкий человек может сейчас устроить подлость или предатель-
ство. Вам необходимо на этой неделе постараться разобраться в 
своих чувствах. В любом случае не рубите с плеча и не разрушайте 
то, что так долго создавалось. Не стоит распространяться о своих 
планах на будущее, так как этим могут воспользоваться другие .

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Наступает период, когда придется принимать ответственные 
решения, которые отразятся на будущем. Вам будет необходимо  
отделить собственное мнение от всего того, что вам навязывают 
окружающие люди. Несмотря на наставшую тишину в делах, этот 
период очень важен для карьеры, поэтому не опускайте руки и 
будьте готовы при случае громко заявить о себе.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Наступило время заняться собой. Вам необходимо пройти срочное 
обследование у врачей. Сейчас ваш партнер требует больше и 
больше внимания к себе. Но проблема не в вас, а в нем, поэтому 
стоит откровенно поговорить с ним. Если вы сейчас не остановитесь 
и не научитесь говорить «нет», то совсем скоро ощутите, как многие 
научились «ездить» на вас. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Звезды вам благоволят на этой неделе, поэтому постарайтесь не 
упустить шанс, чтобы громко заявить о себе, особенно в личных 
отношениях. Смело можете делать признание в любви. Осыпайте 
комплиментами и подарками - это самое время упорядочить ваши 
чувства. Вы легко справитесь с задачами, которые ставит вам ваше 
начальство. Однако не хвастайтесь этим перед коллегами.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не стоит забывать о делах, даже если вас полностью охватило состо-
яние влюбленности. Вы разрываетесь между делами и чувствами. 
Вам следует искать компромисс. Дела, как снежный ком, настигнут 
в самый неподходящий момент. И тем не менее придется делать 
выбор, что важнее - любовь или карьера?

По горизонтали: 1. Гигантская волна, возникающая на 
поверхности океана. 6. Мадьярский автомобильный 
гигант. 10. «Зеро» на доминошной костяшке. 11. Мате-
матический термин растительного происхождения. 
12. Подготовка продуктов для супа. 13. Аппетитный 
кусок жареной отбитой свинины или говядины. 
15. Муха, досаждающая коровам. 18. Ягодный кустар-
ник. 19. Что такое резерв? 20. Секция в универмаге. 
25. Как именуется сухой спрессованный суп? 27. Под-
небесная, что занимает первое место по численности 
населения. 
29. «... древностей», таинственный роман Ч. Диккенса. 
30. Замена числа «пи» цифрами 3,14. 34. Между маль-
чиком и мужем. 36. Канцелярский грызун, крючкотвор 
и бюрократ. 39. Близкий родственник. 41. Среднее 
арифметическое между дуэтом и квартетом. 42. Корен-
ной житель Чукотки, спящий в иглу. 44. След, остав-
ляемый реактивным самолетом. 45. Краска для губ, 
которая может быть и гигиенической. 46. Шотландский 
виски. 47. Держит в руках омоним девичьей красы. 
48. Орудие, которым землекоп вгрызается в землю. 
По вертикали: 1. Мифологический злобный инвалид 
зрения. 2. Анестезиолог знает в нем толк. 3. Перечень 
блюд, предлагаемых к данному приему пищи. 4. Боти-
нок для футбола. 5. Мужская статуя как архитектурная 
деталь. 7. «Плодородное» мужское имя, практически 
вышедшее из употребления. 8. Помогает проводам 
быстро состыковаться. 9. Дощатые створки, закрыва-
ющие собой окно. 14. Попытка насилия теперешнего 
настроения над будущим. 16. Поп-певица из «Фабрики 
звезд» Виктория. 17. Вид искусства, органически свя-
занный с музыкой. 21. Крем с твердыми частицами для 
очищения кожи. 22. Слой земли на глубину, которая 
захватывается лопатой. 23. Музыкант, пробегающий 
пальцами по клавишам. 24. В нем доставляют секрет-
ное донесение. 26. Идеальное состояние бухгалтерско-
го учета. 28. Несерьезное ухаживание, кокетничанье. 
31. «Великан», на груди у которого ночевала тучка золотая. 32. «Унитаз» для маленького ребенка. 33. Оборотная сторона медали. 35. Покрытие мебели. 37. 
Большое соединение кораблей, самолетов. 38. Ее просит поверженный враг. 40. Штаны, не скрывающие коленок. 42. «Жидкость» для радиоволн. 43. Что за 
игра использует «бабушку» с «дедушкой»? 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Реклама

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Цунами.  6. Икарус.  10. Пусто.  11. Корень.  12. Резка.  13. Эскалоп.  15. Овод.  18. Терн.  19. Запас.  20. Отдел.  25. Концентрат.  27. Китай.  
29. Лавка.  30. Округление.  34. Отрок.  36. Крыса.  39. Отец.  41. Трио.  42. Эскимос.  44. Шлейф.  45. Помада.  46. Скотч.  47. Косарь.  48. Лопата.  
По вертикали: 1. Циклоп.  2. Наркоз.  3. Меню.  4. Бутса.  5. Атлант.  7. Карп.  8. Разъем.  9. Ставни.  14. Обет.  16. Дайнеко.  17. Танец.  21. Скраб.  22. Штык. 
 23. Пианист.  24. Пакет.  26. Ажур.  28. Флирт.  31. Утес.  32. Горшок.  33. Реверс.  35. Обивка.  37. Армада.  38. Пощада.  40. Шорты.  42. Эфир.  43. Лото.  

Студент на пятом курсе говорит матери:
- Сегодня вот экзамен сдаю.

- Какой?
- Не знаю пока. В институте ребята скажут.

Хватит с меня этой любви на расстоянии.
Холодильник, ты переезжаешь в мою комнату.

Сидят в кафешке за рюмкой 
два менеджера, один с автосалона «Тойота», 

другой с автосалона «ВАЗ». 

Тойотовский: - Да любой, кто купит наш автомобиль, 
автоматически становится уважаемым 

человеком!
ВАЗовский: - Да любой, кто продаст наш 
автомобиль, автоматически становится 

уважаемым человеком...

Раньше в школе учили читать и писать, 
а теперь в школе проверяют, как детей 
всему этому научили дома.
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