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Вечером 25 сентября 2015 года на въезде в областной центр машиной, принадлежащей 
рыбинской администрации, был сбит 53-летний житель Ярославля. В тот же день с 
тяжелыми переломами он был доставлен в Соловьевскую больницу. Почему пострадавший 
не обратился с иском в суд, и кто ехал в машине, в этом разбиралась «Рыбинская неделя».
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Декларировать 
участие в выборах 
Можейко не намерен

Что для мэра самое ценное? – на 
этот и другие каверзные вопросы 
школьников и студентов ответил 
исполняющий обязанности гла-
вы Рыбинска Леонид Можейко в 
ходе живого общения, состояв-
шегося 23 ноября в БИЦ «Радуга» 
в рамках проекта «Государство и 
личность. От А до Я». 

Заявленная тема «Город и власть» была 
отчасти провокационной. Леонид Можей-
ко сам подначивал ребят и девчат быть ак-
тивными и задавать ему острые вопросы. 
Поговорив об истории земства в России и 

сходства дореволюционной системы мест-
ного самоуправления с нынешней, переш-
ли к реалиям. Всех взволновал новый 
закон о возврате прямых выборов главы 
Рыбинска, одобренный на прошлой не-

деле депутатами 
областной Думы 
и подписанный в 
понедельник, 
23 ноября, губер-
натором Сергеем 
Ястребовым.

– Может 
быть, загранич-
ное слово «сити-
менеджер» и 
благозвучно, но, 
на мой взгляд, в 
Рыбинске с поч-
ти 200-тысячным 
населением и 
огромным эко-

номическим потенциалом прямые выборы 
главы города предпочтительнее, – без 
обиняков прокомментировал это событие 
Леонид Можейко.

И тогда ему задали вопрос в лоб: сам-то 
он будет баллотироваться в мэры?

– У меня нет намерения декларировать 
свое участие в выборах главы Рыбинска, – 
ответил Леонид Чеславович. – Одно могу 
сказать, на новом витке развития нашему 
городу нужны новые лица. Каждый кан-
дидат должен быть всесторонне рассмо-
трен избирателями.

Независимо от того, кто станет главой 
исполнительной власти в Рыбинске, – 
считает Можейко, – перед ним встанет 
глобальная задача выработки стратегии 
социально-экономического развития 
города на новую пятилетку. Нынешний 
«Комплексный план социально-экономи-
ческого развития городского округа город 
Рыбинск на 2010 – 2015 годы» близится к 

финалу. В числе бизнес-проектов, реали-
зация которых близится к завершению, 
исполняющий обязанности главы города 
отметил строительство крупной энерге-
тической станции по контракту с китай-
скими подрядчиками и осуществление 
международного проекта по созданию в 
Рыбинске инструментального и станко-
строительного производств.

Рыбинские дальнобойщики просят 
коммунистов найти управу на «Платона»
18 ноября около сорока водителей–дальнобойщиков обратились в Рыбинский горком КПРФ 
с просьбой поддержать их протестные требования против ввода платы за проезд 
по федеральным трассам грузовиков массой более 12 тонн.

Введенная 15 ноября система «Платон» (переводится 
как «плата за тонну») по взиманию сбора за проезд боль-
шегрузов вызвала протестное движение водителей фур по 
всей стране. И Ярославская область не стала исключени-
ем. Водителей возмущает не только намерение федераль-
ных властей ввести плату с большегрузных автомашин 
в размере 3,73 рубля за каждый километр пути, но и как 
осуществляется реализация системы «Платон».

Чтобы машина отправилась в рейс, нужно зарегистри-
роваться в этой системе и получить прибор учета прой-
денного расстояния. Их начали выдавать только месяц 
назад и в первую очередь  самым крупным транспортным 
компаниям с автопарком от 30 машин. На сегодня в ре-
гионе приборы учета получила примерно пятая часть всех 
перевозчиков, использующих транспорт грузоподъемно-
стью свыше 12 тонн. 

Проблема еще и в том, что в Ярославской области пра-
во выдачи разрешений на проезд по федеральным трассам 
и бортовых приборов делегировано частной компании 
«РТ-Инвест Транспортные Системы», офис которой на-
ходится в Ярославле. Поэтому туда вынуждены обращать-
ся водители большегрузов со всего региона. Между тем за 
день выдают не больше семи-восьми бортовых приборов, 
которые фиксируют километраж по федеральным до-

рогам. Выехать без разрешения – нарваться на штраф за 
неоплаченный проезд по федеральной трассе в сумме 
450 тысяч рублей. 

По утверждению водителей-дальнобойщиков, обра-
тившихся за поддержкой в Рыбинский горком КПРФ, не-
сколько их товарищей уже нарвались на гигантские штра-
фы. Между тем возмущенные водители утверждают, что за 
проезд своих фур они и так платят немало. На содержание 
и ремонт машин уходит больше половины затрат – после 
каждой поездки приходится что-то ремонтировать, до-
роги разбиты, кругом ямы. Введение платного проезда по 
федеральным трассам приведет к увеличению затрат.

Почему управу на капиталистов водители-дальнобой-
щики ищут у рыбинских коммунистов? Дело в том, что 
17 ноября их ярославские коллеги-автоперевозчики выш-
ли к областной Думе с протестом против введения платы 
за проезд по федеральным трассам. Они подготовили 
обращение к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с 
требованием отменить введение системы «Платон». 

Довести их чаяния до коллег обещал депутат областной 
Думы, первый секретарь ярославского обкома КПРФ 
Александр Воробьев. Он подготовил проект обращения от 
Ярославской областной Думы, которое будет рассмотрено 
на ближайшем заседании и в случае принятия направлено 

в Госдуму РФ. Он проинформировал водителей, что де-
путаты фракции КПРФ в Госдуме России внесли законо-
проект, предложив отложить введение платного проезда 
до 2017 года. 

В ходе встречи рыбинских дальнобойщиков с пер-
вым секретарем Рыбинского горкома КПРФ Михаилом 
Парамоновым было достигнуто соглашение о создании 
инициативной группы водителей большегрузных ма-
шин, которые проведут сбор подписей дальнобойщиков 
с последующей передачей депутату облдумы Александру 
Воробьеву. 

Автор полосы
Александр ТЕРЕХОВ
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В прошлом номере нашей газеты мы рассказали об автомобильном 
скандале, разразившемся в стенах рыбинского Совета депутатов, в 
результате которого лишился своего поста заместитель председателя 
Совета Александр Соколов. К сожалению, не обошла автомобильная 
тема и администрацию Рыбинска. В результате ДТП с участием авто-
машины, приписанной к администрации города, серьезно пострадал 
человек. Наезд на пешехода был совершен 25 сентября. По дошед-
шим до редакции сведениям, пострадал он именно от той машины, 
на которой ежедневно по вечерам возвращался с работы домой 
исполняющий обязанности главы города Леонид Можейко.

Так уж сложилось, что сразу несколь-
ко последних руководителей нашего 
города каждое утро вынуждены были 
добираться до своего рабочего места из 
своих ярославских квартир. Колесили 
ежедневно из областного центра в Ры-
бинск и обратно главы города Евгений 
Сдвижков и Юрий Ласточкин. Испол-
няющий обязанности главы Владимир 
Хмелев в 2008 году, следуя на работу, 
вообще попал в дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которого 
погиб водитель столкнувшегося с ним 
автомобиля. Не избежал ежедневных мо-
таний из Ярославля на работу и обратно 
и нынешний исполняющий обязанности 
главы Леонид Можейко. В вечерних 
сумерках 25 сентября нынешнего года 
автомобиль, на котором, судя по всему, 
ехал именно он, на самом въезде в об-
ластной центр недалеко от стелы «Ярос-
лавль» наехал на жителя ярославского 
района Брагино. 

Точную скорость, с которой двигалось 
авто рыбинского начальника, сейчас 
установить трудно. Однако, по сло-
вам очевидцев, ехала машина 
довольно быстро. Приме-
чательно и другое. На-
езд был совершен 

у самой 
обочины 
широкой 
дороги. 
А значит, либо 
водитель по-
шел на обгон по 
правой стороне, что 
является грубейшим 
нарушением правил 
дорожного движения, 
либо ему просто не хвати-
ло ширины и без того ши-
рокой дороги и он вынужден 
был прижиматься к обочине.

Результат столкновения 
с человеком был ужасающим. 
Сергей Геннадьевич, а именно так 
зовут пострадавшего в результате 
ДТП, получил два сложнейших пере-
лома левой ноги, вызвавших смещение 
костей. Серьезно поврежден голено-
стопный сустав. Удар был такой силы, 
что спортивную сумку, которую пешеход 
нес на плече, разорвало на части. Вещи 
из нее изрядно раскидало по трассе. 
И их немалое время собирали пассажиры 
притормозившего у обочины автобуса. 
Вызвали скорую. Приехала она быстро. 

– Было очень больно, – вспоминает 
пострадавший, – но спасибо врачам. Они 
сделали укол, и вскоре стало полегче. 

На скорой мужчину отвезли в центр 
Ярославля, в Соловьевскую больницу, 
так как в густонаселенном Брагино нет 
своей травматологии. В Соловьевке был 
установлен окончательный диагноз: 
закрытый перелом дистального мета-
эпифиза левой большеберцовой кости 
со смещением, перелом левой малобер-

цовой кости в верхней трети 
без смещения и т.д. Полученной 

травме сопутствовали осложнения: 
некроз кожи левой голени, эпидермаль-
ные пузыри.

В результате ДТП пострадавший ров-
но четыре недели провел на больничной 
койке. Сверх этого еще минимум три ме-
сяца ему придется лечиться в домашних 
условиях. Гарантировать, что выздоров-
ление будет полным, никто из медиков 
при этом не может. Сейчас Сергей Ген-
надьевич дома. На улицу он не выходит. 
По квартире передвигается с помощью 
костылей. Он мягкий, не конфликтный 
по характеру человек, и ситуация, в ко-
торой он оказался, его немало удручает. 
Дело в том, что социального пакета муж-
чина не имеет. Он человек невысокого 
достатка. Оказавшись на больничном, в 

добавок к этому он полностью лишился 
источников дохода.

Никоим образом не поддержал Сергея 
Геннадьевича и наехавший на него во-
дитель. 

– Ни сожалений, ни извинений! За 
месяц в больнице с той стороны ему 
даже банана захудалого не купили или 
дешевого печенья за 23 рубля, – не без 
горькой иронии вспоминает сестра по-
страдавшего Марина.

Хотя один раз к Сергею все же при-
езжали. Важный по виду гость пред-
ставился работником гаража муници-
пальной администрации Рыбинска. На 
словах он лихо жонглировал наиме-
нованиями важных должностей, давая 
Сергею Геннадьевичу понять, с кем он 
столкнулся. Пострадавшему доходчиво 
объяснили, что судиться с высокопо-

ставленным оппонентом себе дороже. 
Гость заявил, что в результате столкно-
вения с пешеходом пострадал доро-
гостоящий автомобиль. Разбита фара 
и помято крыло. И если будет подан 
иск в суд, то пострадавший не то что 
не получит компенсацию, он вообще 
может остаться без штанов, так как в его 
сторону последует встречный иск. В ре-
зультате Сергею придется оплачивать 
ремонт пострадавшей от столкновения с 
его поломанными ногами машины!

Правда, был один странный звонок. 
Говорившая на другом конце провода 
женщина представилась сотрудницей 

ярославской ГИБДД. Она просила се-
стру пострадавшего Марину о встрече в 
районе Соловьевской больницы. Чтобы 
Марина передала ей оригиналы сним-
ков поломанной ноги Сергея. Якобы это 
нужно для того, чтобы потом появилась 
возможность получить компенсацию от 
страховой компании. Но, несмотря на 
настойчивые требования, Марина никуда 
не пошла и снимков не отдала. Ей было 
трудно понять, о какой компенсации во-
обще сможет идти речь, если отдать един-

ственное доказательство случившегося 
– оригиналы рентгеновских снимков.

Тем не менее, женщина, представив-
шаяся сотрудницей ГИБДД, поставила 
крайние сроки, в рамках которых по-
страдавший может заявить о своих пре-
тензиях. Истекли они неделю назад. Как 
пояснила нашему корреспонденту все та 
же сестра Сергея Марина, мы живем в 
России, а здесь связываться с сильными 
мира сего себе дороже. По этой причине 
в семье было решено с высоким чинов-
ником не судиться.

Примечательно, что вскоре после 
ДТП на месте, где все произошло, был 
установлен новенький светофор. Слу-
чайное ли это совпадение или попытка 
замести следы, мы не знаем.

Виталий КОРКИН

«За месяц в больнице с той 
стороны ему даже банана 
захудалого не купили или 
дешевого печенья за 
23 рубля».
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«Не виноватая я...» 
или о том, как Денис Добряков 
судился с Губернатором Севастополя
Предварительное судебное заседание по иску экс-заместителя Губернатора Севастополя по городскому 
хозяйству, строительству и архитектуре Дениса Добрякова, уволенного 22 июня, против своего работо-
дателя о восстановлении его на работе было назначено на 11.00 14 июля 2015 года. Но началось оно с 
приличным опозданием, которое, по словам судьи, было связано «с техническими моментами». 

В нарушение статьи 47 Закона РФ
 «О средствах массовой информации» 
№ 2124-1 в зал судебных заседаний не 
были допущены все представители СМИ. 
Точнее сказать, лишь журналистам всего 
одного телеканала, который в своем эфире 
защищает и поддерживает Дениса Добря-
кова, удалось попасть в зал.

Но к чести Дениса Валерьевича, он 
после заседания согласился пообщаться 
с прессой. Денис Добряков сообщил, что 
первое заседание по сути иска состоится 
28 июля. Отвечая на вопросы журнали-
стов, бывший заместитель Губернатора 
сказал, что не видит причин, по которым 
он уволен со своей должности, и обви-
нил Губернатора в том, что коррупци-
онные схемы, которые вменяют ему, как 
причину увольнения, были выдуманы 
уже после самого увольнения.

Также Денис Добряков нелестно 
отозвался о некоторых севастополь-
ских СМИ, которые, по его словам, 
«Некомпетентны и заангажированы. 
К тому же те схемы, о которых идет 
речь, а это государственно-частное 
партнерство, являются при тщательной 

проработке наиболее эффективными 
при ведении городского хозяйства». 
Нет ли здесь противоречия со сказан-
ным в предыдущей реплике? Неужели 
коррупционные схемы, «придуманные» 
Губернатором Севастополя как при-
чина увольнения являются наиболее 
эффективными?

С другой стороны, никто и не оспарива-
ет форму государственного частного пар-
тнерства как одну из самых эффективных 
для привлечения инвесторов. Но… когда 
вдруг выясняется, что инвесторы имеют 
какое-то непосредственное отношение к 
самому чиновнику, – это в лучшем случае 
рассматривается, как конфликт интере-
сов, в худшем – как организация ОПГ 
и коррупция. И то и другое гармонично 
вписывается в УК РФ.

По словам экс-заместителя Губернато-
ра, за все время работы у него не было ни 
одного замечания, ни выговора, ни других 
взысканий.

Однако на встрече с журналистами 
Губернатор Севастополя Сергей Меняй-
ло четко сказал, что в течение последних 
двух недель работы Дениса Добрякова 

ему неоднократно выносились пред-
упреждения.

На вопрос журналиста об этих преду-
преждениях «Вы считаете, что Сергей 
Меняйло обманывает журналистов, говоря 
о предупреждениях?». Денис Добряков 
ответил «Да. Губернатор вводит вас в за-
блуждение».

Представитель Губернатора и Прави-
тельства Севастополя в суде ситуацию не 
комментировал. Может, потому и есть у 
русского народа поговорки «Молчание – 
золото» и «Пустая бочка громче звенит»? 
Мы не вправе делать какие-либо выводы 
на основании поговорок или отдельных 
ответов и фраз сторон конфликта. Редак-
ция никому не навязывает свое мнение 
или мнение наших журналистов. Мы 
предоставляем информацию как она есть 
с минимальными комментариями для 
наших читателей. Все решит суд, и мы на-
деемся на его честное и справедливое ре-
шение. Мы следим за развитием событий.

Владислав МОКРЯКОВ, 
материал опубликован в Крыму, на сайте 
«Севастопольские рассказы» 

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ: 
Не могу допустить, чтобы рыбинцы 
стали заложниками чьих-то амбиций
Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов подписал принятый 
Ярославской областной Думой закон, в соответствии с которым в 
городе Рыбинске уже в следующем году смогут пройти прямые вы-
боры главы города.

— Такое решение принято мной по итогам множества встреч с жителями Рыбинска, — 
отметил Сергей Ястребов. – Отдельные представители власти в Рыбинске, к сожалению, 
увлеклись выяснением отношений. Это уже приводит к проблемам в исполнении город-
ского бюджета, а может повлечь и проблемы в работе городского хозяйства в целом. Для 
меня стало очевидным, что договориться сами они не смогут. Я не могу допустить, чтобы 
рыбинцы стали заложниками чьих-то политических амбиций. Поэтому, подписывая этот 
закон, я обращаюсь непосредственно ко всем жителям родного для меня города Рыбин-
ска с предложением вместе выбрать консолидирующую фигуру главы города, который 
получит наше доверие и наведет в городе порядок.

Губернатор пообещал выехать в ближайшее время в Рыбинск, чтобы провести кон-
сультации с общественностью, руководителями предприятий, депутатами, встречи с 
горожанами.

В ПОДДЕРЖКУ 
МАЛОГО 
БИЗНЕСА

В пятницу, 20 ноября, на оче-
редном заседании Ярославской 
областной Думы принят закон, 
направленный на поддержку 
и развитие малого и среднего 
бизнеса, который был внесен в 
октябре 2015 года губернато-
ром Сергеем Ястребовым.

Проект закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Ярославской области о налогах» явля-
ется очередным шагом по реализации 
плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности 
в регионе. 

Законопроект предусматривает 
снижение налоговой ставки с нынеш-
них 6 до 4 процентов для организаций 
и индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, которые 
работают в сельском и лесном хозяй-
стве, строительстве, обрабатываю-
щем производстве, оказывают услуги 
паллиативной медицинской 
помощи и др.

Кроме того, законом расширен 
перечень видов деятельности, по кото-
рым устанавливается нулевая налого-
вая ставка для налогоплательщиков 
по упрощенной системе налогообло-
жения, впервые зарегистрированных 
в качестве индивидуальных предпри-
нимателей. В списки имеющих право 
на налоговые каникулы добавлены 
предприниматели, работающие в сфере 
бытовых услуг.

Также увеличен перечень видов 
предпринимательской деятельности, 
которые могут быть переведены на 
патентную систему налогообложе-
ния, и перечень видов экономической 
деятельности, по которым устанавли-
вается нулевая налоговая ставка для 
применяющих патентную систему 
налогообложения.
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УГОЛЕК НА ПАМЯТЬ ОБ АРТЕКЕ

На южном берегу Крыма в по-
селке Гурзуф расположен один 
из самых известных междуна-
родных детских центров «Артек». 
Три школьницы из Рыбинска 
побывали на двенадцатой лагер-
ной смене. С одной из девушек 
удалось побеседовать «РН»: 
узнать об эмоциях и впечатлени-
ях от поездки, а также увидеть 
знаменитый артековский уголек.

Двенадцатая смена лагеря «Артек» про-
ходила с 21 октября по 10 ноября и носила 
название «Город мастеров». Согласно 
замыслу организаторов лагерь превратил-
ся в отдельный город, где каждый отряд 
стал «мастерской». Работа и направление 
мастерских определялись интересами и 
увлечениями детей и педагогов.

Одна из учениц 10 класса СОШ № 28 
имени А.А. Суркова Милена Монахова 
побывала на этой смене, познакомилась с 
ребятами из различных уголков страны и 
положила в копилку воспоминаний двад-
цать один день из жизни «Артека».

Милена – призер и 
победитель различ-
ных городских и об-
ластных конкурсов, 
фестивалей и олим-
пиад. Заняла второе 
место в конкурсах 
«Театральная весна» и 
«Золотаревские чтения» 
в номинации «Краеведче-
ская находка». Увлекается 
спортом, ходит в баскет-
больную секцию, а также 
занимается дополнительно 
в Общественно-культурном 
центре английским языком.

Активное участие во всевоз-
можных мероприятиях и богатое на грамо-
ты и благодарности портфолио позволили 
девушке получить приглашение и стать 
частью артековской семьи.

– Направление нашего отряда, точнее 
мастерской, по предложению организа-
торов, было спортивным. Во всех меро-
приятиях смены мы обыгрывали данную 
тематику. Например, в одном из выступле-
ний мы рассказывали о спортивных сорев-
нованиях в довоенное время, – вспоми-
нает Милена. – Также нам предоставили 
возможность поучаствовать в индивиду-

альных мастер-классах по ин-
тересам, из 27 предложенных 
я решила попробовать себя 
в керамике. Одну из работ 
привезла с собой, теперь 
кружка будет воспомина-
нием об этой незабывае-
мой поездке.

Лагерная жизнь на-
чиналась с семи утра и 

продолжалась до отбоя в 
половине одиннадцатого. Распоря-

док дня был насыщенным, свободного вре-
мени не было вообще, возможно, именно 
поэтому время пролетало незаметно.

– Мы ходили в школу, чтобы не отстать 
от школьной программы. Учились во вто-
рую смену, примерно с трех до полвосьмо-
го. Сначала я думала, что это для галочки, 
но нет, преподаватели подходили к нашим 
занятиям ответственно и требовательно. 
Готовили к экзаменам по математике и 
русскому, – рассказывает школьница. – 
Каждый день мы поднимались двадцать 
минут в гору, чтобы получить знания. 
Нелегкий путь приходилось проделы-

вать перед занятиями, но постепенно мы 
привыкли. Необычно, что в школе было 
радиовещание, по которому передавали 
новости или желали хорошего дня, а на 
переменах играла музыка.

Во время смены проводились различ-
ные акции, но самой запоминающейся 
для десятиклассницы стала благотвори-
тельная ярмарка под названием «Корабль 
милосердия». После проведения данного 
мероприятия собранные деньги были 
пожертвованы на медикаменты бывшим 
работникам «Артека». А организованный 
первым отрядом просмотр фильма «Рек-
вием красного террора», посвященный 
репрессиям политзаключенных, оставил в 
памяти неизгладимое впечатление. 

«Артек» – это огромная возможность 
общения с людьми из разных точек Рос-
сии. Возможность узнать о культуре других 
регионов, увлечениях и жизни сверстни-
ков других городов. Милена рассказала, 
что ей удалось подружиться с ребятами 
из Ставропольского края, Архангельской 
области, Республики Тыва, Сахалина и 
других регионов.

Вместе с отрядом девушка побывала 
на разнообразных экскурсиях, но Лива-
дийский и Воронцовский дворцы своей 
историей и красотой покорили Милену 
больше всего.

В конце смены на память участникам 
подарили различные сувениры, одним 
из них стала шапка с символикой лагеря. 
Также прошло посвящение в артеков-
цы, где школьникам повязали красные 
галстуки. 

– Конечно, не обошлось и без традици-
онного костра в начале и в конце смены. 
А после того как костер погас, один из 
отрядов разрезал угольки на 550 частей. 
Каждый желающий смог оставить себе 
на память частичку двенадцатой смены, 
чтобы смотреть и вспоминать об этих 
удивительных днях, – поделилась ученица 
28-й школы.

Сейчас Милена готовит письма и 
посылки друзьям из Артека и надеется, 
что через десять лет, 16 июня 2025-го, на 
100-летнем юбилее «Артека» она увидит 
многих из тех, с кем отдыхала в 2015 году.

Катя КРАСНОПОЛОВА

ШАХ, МАТ –  И В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ
Рыбинск стал уникальным шахматным центром. Сегодня здесь проживают сразу два 
чемпиона Европы среди мужчин. Это воспитанник местной шахматной школы гроссмей-
стер Владимир Поткин и недавно сроднившийся с Рыбинском муж его родной сестры 
гроссмейстер Евгений Наер. Причем первый из них является официальным тренером 
взрослой сборной России среди мужчин, второй – среди женщин.

Не отстают от своих кумиров и юные воспитанники рыбинских шахмат. На завершившемся в 
середине ноября в Ярославле первенстве ЦФО по классическим шахматам в число победителей 
в своих возрастных категориях вошли сразу двое рыбинцев. Среди девушек в категории до 19 лет 
лучший результат показала мастер ФИДЕ Елизавета Мокшанова. Среди юношей до 15 лет успеш-
но выступил кандидат в мастера спорта Антон Русаков, став вторым. 

Оба спортсмена вошли в Высшую Лигу, что дает им право представлять родной город в финале Рос-
сии, который пройдет в апреле будущего года в Сочи. Также в этом турнире сыграет и еще одна предста-

вительница Рыбинска кандидат в мастера спорта Екатерина Левичева, 
выступающая в возрастной категории до 15 лет. Она получила право 
представлять город в финале благодаря своим прежним победам.

Любопытно, что в ярославском первенстве ЦФО при-
няли участие сразу 32 юных рыбинских шахматиста. Это 
стало возможным благодаря автобусу, 
выделенному по линии спорткоми-
тета восьмой городской спортивной 
школой. Девять дней подряд юные 
шахматисты ездили на нем в Ярос-
лавль и обратно. Всего же в рыбинской 
шахматной спортивной школе, около 
года назад обосновавшейся в здании 
БИЦ «Радуга», занимаются 574 юных 
спортсмена.

Екатерина РЯБОВА
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ГЕНЕРАЛИССИМУС МОНУМЕНТАЛЬНО 
ВОЙДЕТ В «СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ» 

Сегодня имя Сталина стало своеобразной гранью, разделяющей наше 
общество на тех, для кого оно свято, и тех, кому оно ненавистно. Рав-
нодушных нет. Его славят и проклинают одинаково горячо, будто он 
жив. Спустя шесть десятилетий после развенчания культа личности 
вождя ему ставят памятники по всей России. В скором времени бюст 
Сталина будет установлен и в Рыбинске – в Доме культуры поселка 
ГЭС-14, где размещается музейная экспозиция «Советская эпоха».

Установить в Рыбинске памятник Стали-
ну – давнишняя мечта рыбинских коммуни-
стов. Особый смысл она получила шесть лет 
назад, когда был осуществлен проект «Имя 
России». По итогам интернет-голосования 
Сталин оказался в тройке лидеров. Его авто-
ритет остается по-прежнему высоким. И не 
только среди старшего поколения. За послед-
ние два года более чем в 30 городах России 
заново установлены памятники Сталину. 
Теперь памятник генералиссимусу появится 
и в Рыбинске. 

Мы встретились с инициатором этой идеи 
Робертом Соловьевым.

– Я не сталинист,  а сталинец ,– подчеркнул 
бывший секретарь Пролетарского райкома 
КПСС, секретарь и второй секретарь Рыбин-
ского горкома Компартии, а ныне активист 
горкома КПРФ Роберт Вениаминович Со-
ловьев, проведя черту между политическими 
убеждениями и слепой верой в вождя. 

– Роберт Вениаминович, установку памят-
ника Сталину в Рыбинске многие горожане 
могут расценить как кощунство по отношению 
к памяти жертв политических репрессий. 
В городе находился один из лагерей системы 
ГУЛАГа – печально известный Волголаг. 

– Как правило, очернители Сталина ставят 
знак равенства между ним и репрессиями. 
Обычно так и говорят, и пишут в прессе – ста-
линские репрессии. Применительно к нашему 
городу речь, конечно же, идет о строительстве 
Рыбинской ГЭС и гидросооружений с исполь-
зованием труда заключенных.

Атмосферой антисталинизма был напол-
нен наш город, когда я приехал в Рыбинск, а 
точнее Щербаков, в сентябре 1957 года после 
окончания Московского института стали 
имени И.В. Сталина. Поскольку у меня была 
специальность «металлург-литейщик», и у 
моей супруги Галины Павловны, на которой 
я женился в студенческие годы, была такая 
же специальность, мы, исходя из заявок 
предприятий, выбрали местом работы Щер-
баковский завод дорожных машин. 

Годом раньше на ХХ съезде КПСС про-
звучал доклад Н.С. Хрущева о разоблачении 

культа личности Сталина, началась масштаб-
ная реабилитация репрессированных. Но 
было распоряжение Хрущева, запрещавшее 
им селиться ближе 100 км к Москве. Поэтому 
многие граждане, отбывавшие заключение в 
Волголаге, осели в Рыбинске. На волне анти-
сталинизма некоторые люди искали выгоду, 
называя себя невинно пострадавшими от ста-
линских репрессий, хотя к политике никако-
го отношения не имели и отбывали сроки за 
уголовные преступления. Конечно, со мной 
многие не согласятся, к тому же статистика 
вообще вещь лукавая, но политзаключенные 
в общей массе заключенных Волголага со-
ставляли 10–15 процентов.

И вот еще о чем хочу сказать. Бытует 
мнение, что в ту пору карьеру делали только 

коммунисты. Я был заместителем главного 
инженера по экспорту завода дорожных ма-
шин, а в партии еще не состоял. Окончил два 
отделения Института марксизма-ленинизма, 
был пропагандистом в литейном цехе и при 
этом оставался беспартийным. На вопро-
сы обычно отвечал так: не готов вступить в 
партию. Коммунистом стал в 1965 году, когда 
Хрущева уже выгнали. 

– Получается, уже полвека вы – 
коммунист. А за полвека в нашей стране 
многое случилось. Произошла смена 
общественной формации. Почему же 
именно в последние годы, в условиях 
иного общественного строя, отличного от 
социализма, спустя десятилетия после 
своей смерти Сталин вновь обрел поли-
тическую жизнь?

– Сегодня Сталин воспринимается 
многими людьми как символ порядка, как 
символ Победы над фашизмом. Он сумел 
сплотить общество. К сожалению, сейчас 
такой сплоченности в нашем обществе нет. 
Результаты проекта «Имя Россия», где Ста-
лин оказался в лидирующей тройке, прямо 
говорят о том, что общество испытывает тягу 
к консолидирующей личности… 

– Но вернемся к памятнику. Что? Где? 
Когда?

– Когда-то в Рыбинске были установлены 
семь скульптур и бюстов И.В. Сталина. По 
особому распоряжению они были демонти-
рованы и уничтожены. Нужно отдать долж-
ное музейным работникам, они ослушались 
приказа и сохранили в запасниках бюст 

Сталина. Состоялся разговор с директором Ры-
бинского музея-заповедника Сергеем Черкали-
ным. Он согласился допустить скульпторов для 
обмера и последующего изготовления копии 
сохранившегося бюста. Потенциальные ис-
полнители назвали стоимость гипсового бюста 
– 350 тысяч рублей. Слишком дорого. 

Мы стали искать другие варианты. По за-
казу региональных отделений КПРФ бюсты 
Сталина в металле и камне изготавливаются 
в Северной Осетии. В этой северокавказской 
республике Сталин особо почитаем, к нему 
издавна трепетное, уважительное отношение. 
Многие памятники Сталину сохранились 
со времени их первоначальной установки, к 
ним добавились новые.

Первый секретарь Ярославского обкома 
КПРФ Александр Воробьев на пленуме 

ЦК партии встречался с руководителем 
республиканской организации КПРФ и 
обговорил вопрос об изготовлении двух бе-
тонных бюстов – для установки в Ярославле 
и Рыбинске. Стоимость каждого бюста – 
50 тысяч рублей. Важно добавить, что из-
готовлены они на народные деньги. 
В настоящее время оба бетонных бюста уже 
доставлены в Ярославль. В конце ноября – 
начале декабря бюст Сталина будет установ-
лен в Рыбинске.

– И где же в Рыбинске будет установлен 
бюст?

– В письме на имя исполняющего обязан-
ности главы Рыбинска Леонида Чеславовича 
Можейко от 8 декабря 2014 года в качестве 
альтернативного варианта я предложил, 
получив поддержку рыбинского горкома 
КПРФ, установить бюст Сталина в парке 
Советского периода в поселке ГЭС-14 рядом 
с Домом культуры. 

В официальном ответе от 6 февраля 
2015 года за подписью Натальи Михайловны 
Шульдиной мне сообщается следующее:

«Ваше обращение в адрес и.о. Главы 
городского округа город Рыбинск 
Л.Ч. Можейко об установке памятника 
(бюста) И.В. Сталину рассмотрено 3 февраля 
2015 года на заседании комиссии по установ-
ке, содержанию и демонтажу произведений 
монументального искусства.

Предложенное Вами размещение памят-
ника (бюста) И.В. Сталину в парке скульп-
тур комиссия считает нецелесообразным, 
поскольку на этой территории размещены 
исторические скульптуры – ровесники и 
свидетели советской эпохи, ранее размещав-
шиеся на территории города и перенесенные 
в микрорайон ГЭС с целью их сохранения 
и создания тематической экспозиции под 
открытым небом.

Комиссия рекомендует рассмотреть во-
прос установки памятника (бюста) 
И.В. Сталину в экспозиционном комплексе 
«Советская эпоха», расположенном в здании 
Дома культуры ГЭС, т.к. предложенный вами 
проект предполагает создание нового объ-
екта. Вновь созданная скульптура позволит 
дополнить тематическую экспозицию музея 
и гармонично впишется в воссозданный об-
лик Советской страны».

Александр ТЕРЕХОВ

Роберт Соловьев

Советская площадь Рыбинска, 1953 г.
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Владимир Денисов: 
объединившись, 
рыбинцы добъются 
желаемого

В конце прошлой недели 
депутаты областной Думы 
приняли решение о воз-
вращении Рыбинску прямых 
выборов главы. Чтобы по-
говорить о том, что при-
вело к этому решению, мы 
встретились с председателем 
комитета по бюджету, нало-
гам и финансам областного 
парламента Владимиром 
Денисовым. Также Владимир 
Владимирович рассказал 
о том, как идет работа над 
бюджетом региона-2016.

– Владимир Владимирович, почему 
решение о возвращении рыбинцам права 
выбрать себе главу принято именно 
сейчас?

– К этому привело много факторов. 
Год назад было принято решение о 
разделении полномочий главы города 
и главы администрации. Полномочия 
главы переходили к руководителю Со-
вета, а главой администрации должен 
был стать выбираемый по сложной 
схеме так называемый сити-менеджер. 
Вводимая структура власти год назад 
являлась общероссийским трендом. На 
эту систему переходили многие регио-
ны. Предполагалось, что новая модель 
близка к оптимальной. Политикой будет 
заниматься представительный орган, а 
сити-менеджер станет чисто хозяйствен-
ным управленцем. Однако уже год назад, 
когда меняли схему управления, звучали 
опасения, что вводимая модель окажется 
нефункциональной. При условии, что до 
половины средств город вынужден полу-
чать из области, вкрадывалось опасение, 
что в таком случае сити-менеджер не по-
лучит достаточных полномочий, чтобы 
иметь возможность наладить продуктив-
ный контакт с руководством региона.

– На чем основывались
эти опасения?

– В последние два года во главе ад-
министрации работал Леонид Можейко. 
Его жители не избирали. То есть он не 
пользовался всей широтой полномочий, 
что чем-то напоминает положение сити-
менеджера. В результате на определенном 
этапе возникли противоречия с Советом. 
Мы не разбираем, кто прав, кто виноват. 
Но возникла ситуация, в которой власть 
в городе оказалась парализованной. Одна 
из причин, почему в Рыбинске не удалось 
наладить деятельное взаимодействие 
между ветвями власти, в том, что со сто-
роны депутатов нередко звучало: «Нас-то 
жители избрали, а исполняющего обязан-
ности главы, кто избирал?» 

Сложилась ситуация, в которой город 
перестал развиваться. В отсутствие 
влиятельного центра тяжести в лице 
главы администрации Правительство 
области перестало отдавать Рыбинску 
должное внимание. И если бы нам еще и 
навязали недееспособную схему с сити-
менеджером, это привело бы Рыбинск 
к окончательному политическому и 
экономическому коллапсу. 

Последней каплей, способствовав-
шей появлению на свет законопроекта 
о возвращении прямых выборов главы 
города, стала ситуация, сложившаяся 
с избранием сити-менеджера в Рыбин-
ском районе, на примере которого все 
поняли, что схема не работает. В районе 
новую схему власти начали реализо-
вывать. Конфликтная ситуация стала 
нарастать, когда избирали председателя 
Совета, который одновременно стано-
вился и главой Муниципального района. 
Область видела во главе района одних 
лиц, местные депутаты - других. Когда 
дело дошло до выборов сити-менеджера, 
все зашло в тупик, выхода из которого 
до сих пор не видно.

– Но ведь решение о возвращении в 
Рыбинск прямых выборов принимали и 
депутаты из других районов. Как их уда-
лось подвести к правильному решению?

– Конфликтную ситуацию, возникшую 
при формировании новых органов власти 
в Рыбинском районе, многие главы других 
муниципальных образований мысленно 
примерили на себя. Тот же бывший глава 
Рыбинского района Александр Китаев 
каких-то видимых промашек не совер-
шал. Работал, нареканий к нему не было. 
И тут при формировании новых струк-
тур оказался не ко двору. У глав других 
районов, что естественно, возник вопрос, 
а что будет с ними в рамках новой схемы? 
Эта же мысль, я думаю, дошла до многих 
депутатов областной Думы, до депутатов 
Советов районов и поселений. Потому-то 
и случилось, что документ, инициирую-
щий возвращение к схеме прямых выборов 
главы Рыбинска, подписали 24 областных 
депутата, а во время голосования за это 
решение было отдано сразу 33 голоса. Сам 
Рыбинск мог выставить максимум 9 голо-
сов – именно столько депутатов от города 
в областной Думе.

К счастью, решение о возвращении 
прямых выборов принято. Возможно, 
выборы теперь пройдут в мае. Хотя есть 
ряд процедурных моментов. Потому не 
исключено, что все будет перенесено на 
сентябрь.

– Владимир Владимирович, в об-
ластной Думе вы возглавляете бюджет-
ный комитет. Хотелось бы от первого 
лица услышать о том, как идет работа 
над бюджетом, чем бюджет-2016 от-
личается от аналогичных документов 
прошлых лет?

– Если оценивать в целом, областной 
бюджет-2016 от бюджетов прошлых лет 
качественно отличается не сильно. Но 
отличия есть. Во-первых, Правительство 
области вынуждено было делать бюджет 
бездефицитным. Во-вторых, мы обяза-
ны ограничивать государственный долг. 
Чтобы он не превышал 50% от собствен-
ных доходов.

Госдолг области постоянно растет. 
К примеру, на 2016 год на обслужива-
ние государственного долга необходимо 
выделить 2,6 миллиарда рублей. Точно 
столько же трансфертов в течение года 
получает от области и Рыбинск.

Жесткие требования бездефицитно-
сти и ограничение госдолга вводятся со 
стороны Министерства финансов РФ для 
того, чтобы была возможность замещать 
имеющиеся дорогие коммерческие кре-
диты крайне выгодными и практически 
бесплатными в обслуживании бюджетны-
ми кредитами. Благодаря этой политике 
в 2015 году области удалось получить 
до 7 миллиардов бюджетных кредитов. 
Заместив кредиты коммерческие, эти 
займы значительно сократили обслужи-
вание регионального госдолга. И все же 
трудности есть. Из-за того, что по до-
ходам региональный бюджет в 2015 году, 
согласно прогнозам, может недобрать 
до 3 миллиардов рублей, вновь придется 
брать в долг, хотя это и будет происходить 
в рамках дозволенных ограничений. 

– И все же бюджет в следующем году 
будет меньше, чем в нынешнем?

– По цифрам бюджет будет несколь-
ко меньше. Но если учесть имеющийся 
опыт, в течение года из Федерации мы 
обязательно получим дополнительную 
помощь, и это значительно прибли-
зит сумму бюджета 2016 года к сумме 
бюджета 2015-го. То есть в итоге денег 
будет меньше, но незначительно. Тем не 
менее, из-за недостатка средств придется 
сокращать расходные статьи. Мы уви-
дим уменьшение по всем отраслям, по 
многим программам. Опять же итоговое 
уменьшение будет некритичным. Если 
брать наш будущий бюджет, он далеко не 
самый худший в рамках Центрального 
Федерального округа и при этом доста-
точно обеспеченный. Дефицит все же 
будет. Он составит 744 миллиона рублей. 
Это около полутора процентов.

– Чего ждать в этих условиях 
Рыбинску?

– Проблемы во взаимоотношениях 
между бюджетом области и Рыбинска 
есть. Общую сумму трансфертов нам со-
кращают на 120 миллионов рублей. 
В 2015 году было 2 миллиарда 857 мил-
лионов. На 2016 год обещают 2 666. 
Для Рыбинска 120 миллионов – сумма 
серьезная.

Есть проблемы с дорожным фондом. 
В области было принято решение о его 
резком увеличении. Мы договорились, 
что при распределении средств фонда 
будет сделан уклон в сторону городов: на 
дворы, дорожные сети и т.д. Чтобы на-
правили деньги туда, где выше интенсив-
ность движения и больше транспортных 
средств. Но в варианте бюджета, пред-
ложенном Правительством, на Рыбинске 
общее увеличение средств на дорожный 
фонд никак не отразилось.

Также непонятно, почему очень 
мизерные суммы в перспективном 
плане Правительства запланированы на 
строительство и реконструкцию объ-
ектов капитального строительства. Там 
на 2016 год на Рыбинск заложено всего 
34 миллиона. К сравнению, на соседний 
маленький Мышкинский район – 
90 миллионов рублей!

По всем перечисленным пунктам 
нам, депутатам от Рыбинска, предстоит 
серьезная борьба за интересы родного 
города. И было бы крайне полезно, если 
бы в этой борьбе удалось объединить 
усилия всех заинтересованных сторон. 
В том числе администрации города и 
муниципальных депутатов…

– И что же нам ожидать от будущего?
– Рыбинск всегда отличался тем, что 

в трудный период люди поддерживали 
друг друга, объединялись. Надо спло-
титься и теперь. Сообща найти при-
емлемую кандидатуру на пост главы. 
Чтобы руководитель администрации 
города действительно был избран все-
народно, чтобы получил от рыбинцев 
соответствующий кредит доверия. Что-
бы тот человек, которому будет оказано 
доверие, смог объединить людей, смог 
совместно с ними продуктивно рабо-
тать на благо города. От имени всех 
9 депутатов от Рыбинска, работающих в 
областной Думе, скажу, что мы готовы 
помочь новому главе в этом важном 
деле. 

Беседовал Иван ТЕПЛОВ
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О времена, о нравы!

Подделав протокол общего собрания участников хозяйственного 
общества, коммерсант–пенсионер выдернул директорское кресло 
из-под партнера по бизнесу – совладельца фирмы - и назначил себя 
на должность директора. Это что! Двадцать лет назад он с помощью 
фирм-«паразитов» обанкротил экономически успешное промышлен-
ное предприятие, из обломков которого создал несколько фирмочек. 

Оптовая торговля, включая торговлю 
через агентов, кроме торговли автотран-
спортными средствами и мотоциклами, а 
также ремонт бытовых изделий и предме-
тов личного пользования – вот чем зани-
мается общество с ограниченной ответ-
ственностью с уставным капиталом 13 тыс. 
рублей. Совладельцы Валерий Черепанов 
и Анатолий Смекалов вложились поровну. 
При таком раскладе компаньонам полага-
лось делить прибыль поровну. Но при этом 
директором стал Смекалов.

И вдруг Анатолий Павлович узнает, что 
он уже не директор. В Едином государ-
ственном реестре юридических лиц ру-
ководителем коммерческой организации 
значится Валерий Леонидович Черепанов. 
Стало быть, теперь он, получив выписку 
из ЕГРЮЛ, мог заключать договоры с 
партнерами, осуществлять сделки с не-
движимостью, участвовать в публичных 
тендерах, аукционах и конкурсах. 

Анатолий, конечно, спросил Валерия, что 
за фигня? Тот, ничтоже сумняшеся, показал 
ему протокол общего собрания участников 
ООО «Фирма «Маяк» от 4 августа 2015 года. 
Оказывается, сменили директора на том со-
брании – вот так! А Смекалов-то и не знал.

Не поделили барыш мелкие предприни-
матели (такое сплошь и рядом случается),  
что же тут такого? Фирма «Маяк», вопреки 
яркому названию, светочем экономики в 
Рыбинске не является. Зато спичечная фа-
брика «Маяк», которую разорил Валерий 
Черепанов, прежде была светочем. 

В 1992 году к 75-летию спичечной фа-
брики «Маяк» был выпущен сувенирный 
набор спичек – 18 коробков с гербом и 
достопримечательностями Рыбинска. Это 
был прощальный подарок рыбинцам от 
Виктора Диева, который возглавлял фа-
брику с 1981 года. Он по-
кинул директорский пост 
с чувством исполненного 
долга. Рыбинская Ордена 
«Знак Почета» спичечная 
фабрика «Маяк» при нем 
была маяком в отрасли. 
Рыбинские спички по-
ставлялись в 12 областей 
Центра России и две за-
рубежные страны.

До 80-летия фабрика не 
дожила. Молодой и озор-
ной генеральный директор 
Валерий Черепанов за три 
года превратил ее в обго-
ревшую спичку. В течение 
1992 – 1995 гг. при АООТ 
«Маяк» создаются свыше 
десятка малых предпри-
ятий, которые высосали из 
успешного предприятия все соки. 

Про озорство Валерия Черепанова надо 
сказать особо. Как-то на общем собрании 
коллектива рабочие возмущались бездене-
жьем, требовали от директора советоваться 
с коллективом при принятии важнейших 
решений. Черепанов обозвал рабочих 
дураками, а женщинам назвал расценки 
«ночных бабочек» на панели и прилюдно 
показал рукой место, где у него в брюках 
персональный советник. Рабочие написа-
ли на него жалобу в прокуратуру Рыбин-
ска. Прокуратура довела дело до суда. Суд 
оштрафовал директора-хулигана. 

Когда Валерий Черепанов объявил на 
фабрике локаут с 1 января 1996 года, рабо-

Выдернул кресло Выдернул кресло 
ИЗ-ПОД ТОВАРИЩАИЗ-ПОД ТОВАРИЩА

чие показали кукиш «акуле капитализма». 
В цехах было установлено круглосуточное 
дежурство, чтобы не допустить демонтажа 
оборудования. Инициативная группа из 
числа рабочих побуждала действовать чи-
новников и депутатов всех рангов, доби-
лись от налоговой инспекции, городской 
прокуратуры, КРУ проведения проверок 
хозяйствования Валерия Черепанова. 

Рабочие победили. Арбитражный суд 
отстранил Валерия Черепанова от управ-
ления фабрикой. На АООТ «Маяк» было 
введено внешнее управление.

Увы, за 18 месяцев своей деятельности 
внешний управляющий Сергей Борисов 
лишь увеличил долги фабрики кредито-

рам. Конкурсный управля-
ющий Нина Милорадова 
приняла предприятие в июле 
1998 года без оборотных 
средств.

Она делом доказала, 
что банкротство фабрики было злонаме-
ренным. За десять месяцев конкурсного 
производства загрузка производственных 
мощностей возросла с 40 до 80 процентов, 
выпуск спичечной продукции в нату-
ральном выражении в июне 1999 года к 
декабрю 1998 года вырос на 36,4 процента, 
по производству палочек для мороженого 
— в 16 раз, объем отгруженной продук-
ции возрос на 67,8 процента. Количество 
работающих в период конкурсного произ-
водства увеличилось до 444 человек, или в 
2,4 раза. Быстро гасилась задолженность 
перед бюджетами и кредиторами. 

Фабрика перестала быть банкротом. 
Но согласно Закону о финансовой не-

состоятельности (банкротстве) в случае 
заключения мирового соглашения с кре-
диторами к руководству фабрикой воз-
вращался Валерий Черепанов. И тогда 
Нина Милорадова предложила кредито-
рам продать, а областной администра-
ции купить имущественный комплекс 
акционерного общества.

12 августа 1999 года 
спичечная фабрика 
«Маяк» была заре-
гистрирована как госу-
дарственное унитар-
ное предприятие, став 
первым в Ярославской 
области, спичечной 
отрасли и в России 
деприватизированным 
предприятием. Нина 
Милорадова была 
назначена ее генераль-
ным директором.

Видимо, Нина Николаевна не удержа-
лась от соблазна самообогащения. Чем 
же еще объяснить тот факт, что в начале 
2005 года на банковском счете предпри-
ятия с трехсменной работой, полной 
загрузкой производственных мощностей и 
100-процентной реализацией продукции 
не было денег. Совокупный долг предпри-
ятия в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды превысил 50 млн. рублей. 

Деятельность ГУП «Спичечная фа-
брика «Маяк» должна была контроли-
роваться учредителем - администрацией 
Ярославской области. Неужели там не 
видели, что творится на государственном 
предприятии? Похоже, видели. Если в 
августе 2004 года тайком от трудового 
коллектива провели повторное акцио-
нирование спичечной фабрики «Маяк» 
(согласно постановлению администрации 
Ярославской области). Но толку от этого 
уже не было никакого. В 2007 году спи-
чечная фабрика «Маяк» умерла – на сей 
раз окончательно.

А вот фирмы, созданные Валерием Че-
репановым на базе фабрики, существуют 
до сих пор. К примеру, ставшее ябло-
ком раздора между совладельцами ООО 
«Фирма «Маяк», действует с 12 января 
1999 года. 

Не пропал боевой запал у Валерия Лео-
нидовича, ежели он так круто обошелся со 
своим сотоварищем. Неужели и на этот раз 
отвертится?

Сомнения в этом есть, потому что 
Следственным отделом по городу Ры-
бинску СУ СКР по Ярославской области 
возбуждено уголовное дело в отношении 
В.Л. Черепанова. Как сообщил следо-
ватель Дмитрий Семейкин, 60-летний 
предприниматель подозревается в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация 
решения общего собрания участников 
хозяйственного общества). Если дело 
дойдет до суда и его вина будет доказана, 
то ему грозит наказание в виде штрафа 
в размере трехсот тысяч рублей, либо 
принудительные работы на срок до двух 
лет, либо лишение свободы на срок до 
двух лет. 

Вряд ли пенсионера посадят в тюрьму. 
К тому же компаньоны могут и помирить-
ся. Бизнес, понимаете.

Александр ТЕРЕХОВ
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06.30 Д/ф «Кардиограмма 
жизни»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.40, 
14.15, 16.00 Новости

07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 17.15, 01.00 Все на Матч!
10.05 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (16+)
12.45 «Анатомия спорта» (12+)
13.15 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». (12+)
13.45 Д/ф «В погоне за желтой 

майкой» (12+)
14.20 «Дублер». (12+)
14.50 Д/с «1+1» (16+)
15.30 Д/ф «Тиффози. 

Итальянская любовь» 
(16+)

16.10 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей» (16+)

18.15 «Континентальный 
вечер»

19.15 Хоккей. «ХК Сочи» - СКА 
Прямая трансляция

22.00 «Безумный спорт» (12+)
22.30 «Детали спорта». (16+)
22.45 «Реальный спорт». (16+)
22.55 Футбол. «Наполи» - «Ин-

тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

ТВ-ПРОГРАММА30 НОЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маскарад»
13.00 Д/ф «Вологодские 

мотивы»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 22.05 Д/ф «Есть ли пол у 

моего мозга?»
15.10 Х/ф «Комиссар»
16.55 Д/ф «Ролан Быков»
17.35 Эвелин Гленни. Мастер-класс
18.35 Д/ф «Сибирская сага 

Виктора Трегубовича»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Торжественное от-

крытие ХVI Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ

21.20 «Тем временем»
23.00 Д/с «Коллекция историй»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.35 Д/ф «Уильям Гершель»
00.45 Оркестр де Пари. 

Л. Бетховен. Симфония №7

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Зайчик»
09.50 Х/ф «Перехват» 

(12+)
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 Д/с «Обложка» (16+)
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 Х/ф «Сказка о женщине 

и мужчине» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» 

(16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «VIP-Зона». 

Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Беспокойной ночи!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Грех» 
(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-2» 
(16+)

10.20 Т/с «Лесник» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 
(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+)

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 17.30, 19.35 Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.25, 21.00 Т/с «Тихий 
Дон» (12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

20.50 Спокойной 
ночи, 
малыши!

23.55 Честный 
детектив. 
(16+)

00.55 Д/ф «Россия 
без террора. 
Татарстан. 
Испытание 
на прочность». 
«Прототипы. 
Гоцман» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест 

на беременность» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «Кабинетный 

гарнитур»

5.15 М/с «Стич!» (6+)
5.45 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг». (6+)
6.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом». (6+)
6.40 «Мама на 5+». (0+)
7.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
7.40 М/с «7 гномов». (6+)
8.00 М/с «Майлз с другой 

планеты». (0+)
8.30 М/с «Доктор Плюшева». 

(0+)
9.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная». 

(0+)
11.30 М/с «Майлз с другой 

планеты». (0+)
12.00 «Большие семейные игры». 

(0+)
12.30 М/ф «Однажды в лесу». (6+)
14.00 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+)
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.30 М/ф «Спасатели». (0+)
21.00 М/с «С приветом по 

планетам». (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Новости. 
Главное

06.40 Х/ф «Жди меня» 
(0+)

08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «
Живые и мертвые»
 (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.25, 14.05 Т/с «Кордон 
следователя
Савельева» 
(16+)

18.30 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)

19.30 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

20.10 Х/ф «Аллегро
 с огнем» 
(12+)

22.00 Т/с «Ботаны» 
(12+)

00.15 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят» 
(6+)

01.45 Х/ф «Летят журавли»
(6+)

05.00 «Семейные драмы». 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

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

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Т/с «Страна 03» 
(16+)

15.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00, 00.30 Х/ф «Крестный 
отец» 
(16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» 
(18+)

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, 01.15 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 «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» 
(16+)

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

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, 11.30 «Битва 

экстрасенсов». (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Деффчонки» (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, 
22.00, 22.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.30 Т/с «Озабоченные, 
или Любовь зла» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «Джейсон отправ-

ляется в ад: Последняя 
пятница» (18+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.55 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

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

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

10.00 «Большая маленькая 
звезда». (6+)

11.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22.00 Х/ф «Война миров Z» 

(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 «90210: Новое

поколение» 
(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, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+). 
Середина 90-х годов. По-
сле смерти родителей 
десантник Николай Бала-
кирев оставляет службу 
и приезжает в Петербург 
к сестре. Старинный друг 
отца предлагает ему 
работу в Управлении по 
борьбе с организованной 
преступностью. Почти 
в это же время сестру Нико-
лая убивает известный в 
городе бандит - Пеликан...

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

20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 «Момент истины». 
(16+)

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

06.30 «Умная кухня». 
(16+)

07.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Эффект матроны» 
(12+)

13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

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

18.00, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или 
Все мужики сво...» (12+)

20.55 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви» (12+)

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, 17.00 «Итоги 
недели»

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

7.25, 6.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00,7.20 «Я верю» (12+)
8.30,16.05 Д/ф «Ставки 

сделаны» (14+)
9.20 Программы о Рыбинске.
11.20, 00.10 Т/шоу «Будь 

по-твоему» (16+)
12.10 Стас Намин и группа 

«Цветы» (14+)
13.20, 3.20 Х/ф «Машина 

Джейн Мэнсфилд» (16+)
15.20, 23.20, 5.05Т/с «Дружная 

семейка. 68 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 «Между небом 

и землей» (16+)
01.15 Х/ф «Два капитана. 

5 и 6 серия» (14)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

Знаете, почему 
так много людей ездят 
на дорогих машинах? 

На автобусе и троллей-
бусе нельзя ездить 

в долг.





МАТЧ ТВ

СТС
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кабинет доктора 

Калигари»
12.40 Д/ф «Итальянское счастье»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж»
14.05, 22.05 Д/ф «Нанореволю-

ция. Добро пожаловать 
в город будущего»

15.10 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова»
17.05 Д/ф «Русская верфь»
17.35 Захар Брон. 
18.30 Д/ф «Кафедральный со-

бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

18.45 Д/с «Нина Молева. 
Коллекция историй»

19.15 «Спокойной ночи!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер
21.55 Д/ф «Эдуард Мане»
23.00 Д/с «Коллекция 

историй»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
10.45 Д/ф «Ирина Алферова. 

Не родись красивой» 
(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 Д/ф «Без обмана. 
Беспокойной ночи!» (16+)

15.40 Х/ф «Взгляд 
из прошлого» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно,

 мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Сталин 

и Прокофьев». (12+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Мафия 

бессмертна» (16+)

06.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.40 

Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 18.55, 23.00 Все на Матч!
10.05, 00.00 Д/ф «О спорт, ты - 

мир!» (16+)
11.45, 21.45 «Детали спорта». 

(16+)
11.55 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
14.05 Смешанные единобор-

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

15.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Витязь» 
(Московская область). 
КХЛ. Прямая трансляция

18.20 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

19.55 Волейбол. 
«Аркас» (Турция) - 
«Белогорье» (Россия). 
Лига чемпионов. 
Мужчины. 
Прямая трансляция

22.00 «Культ тура» с Юрием 
Дудем. (16+)

22.30 Д/с «1+1» 
(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 Высоц-

кой». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 
(16+)

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

(16+)
19.30 «ЧП. Расследование». 

(16+)
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
21.40 Т/с «Пятницкий. Глава 

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

(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» 
(12+)

14.50 Вести. Дежурная 
часть

15.00 «Наш человек».
 (12+)

16.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Тихий Дон» 
(12+)

23.55 Вести.doc. 
(16+)

01.35 Д/ф «Другой 
атом». 
«Смертельные 
опыты. 
Электричество» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 21.35 Т/с «Тест 

на беременность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)
01.35 Х/ф «Капоне» 

(16+)

5.15 М/с «Стич!» (6+)
5.45 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг». (6+)
6.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 

(6+)
6.40 «Правила стиля». (6+)
7.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
7.40 М/с «7 гномов». (6+)
8.00 М/с «Майлз с другой 

планеты». (0+)
8.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+)
9.30 М/с «Джейк и пираты 

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

ная». (0+)
11.30 М/с «Майлз с другой 

планеты». (0+)
12.00 М/с «Приключения 

Дино». (0+)
12.15 М/ф «Морская бригада». 

(6+)
14.10 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
15.45 М/с «С приветом по 

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

Бутовски». (12+)
19.30 М/ф «Спасатели в Ав-

стралии». (6+)
21.00 М/с «С приветом по 

планетам». (12+)

ТНТ

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия»
 (6+)

06.05 Д/ф «Красный барон» 
(12+)

06.55, 09.15, 10.05, 
13.25, 14.05 Т/с «Кордон 
следователя 
Савельева» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.35 «Специальный репор-
таж». (12+)

12.00 «Процесс». 
(12+)

18.30 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)

19.30 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
(12+)

20.00 Х/ф «Живет такой па-
рень» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны»
 (12+)

00.15 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)

05.00 «Семейные драмы». 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 
(16+)

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

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» 

(16+)
15.00 «Водить по-русски». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
20.00, 00.30 Х/ф «Крестный 

отец-2» 
(16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» 
(18+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Климатический 
коллапс» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

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 «Человек 
из стали» 
(12+)

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, 11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Деффчонки» 

(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, 
19.30, 20.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «Битва титанов» 

(12+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.55 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

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

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

10.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

11.00 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Как я стал 

русским» 
(16+)

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

00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли 
Хиллз» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 30.11)

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+)
8.30,16.05 Д/ф «Машина време-

ни Сергея Астахова» (14+)
9.20 «События и факты» 

(Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу «Хотите 

жить долго?» (14+)
12.10 Д/ф «Елена Камбурова» 

(14+)
13.20, 3.20 Х/ф «Между небом 

и землей» (16+)
15.20, 23.20, 5.05 Т/с «Дружная 

семейка. 69 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 «Ангел» (12+)
01.15 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, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Белая стрела. 
(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, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+). 
Бывший боксер, а ныне - 
рядовой инженер, Евге-
ний Тимошин получает 
возможность изменить 
свою жизнь к лучшему. 
Его зовет с собой в Аме-
рику молодая, красивая, 
богатая женщина, 
которая с детства в 
него влюблена. Но Тимо-
шин любит свою жену, 
и никогда не мечтал об 
Америке...

06.30 «Умная кухня». (16+)
07.30 «Джейми у себя дома». 

(16+)
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Эффект матроны» 
(12+)

13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

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

18.00, 00.00 «Матриархат». 
(16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или 
Все мужики сво...» (12+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви» (12+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ОРТ  13.20

 «Между небом и землей» 
(16+)

Вселившись в арендованную 
квартиру в Сан-Франциско и 
начав наводить там порядок, 
Дэвид неожиданно встречает в 
своем новом жилище привле-
кательную молодую женщину 
Элизабет, которая уверяет его, 
что именно она является хозяй-
кой этих апартаментов.
Когда же Дэвид начинает скло-
няться к мысли, что произошло 
какое-то недоразумение, Элиза-
бет исчезает так же внезапно и 
загадочно, как и появилась. …

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, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Носферату. Симфо-

ния ужаса»
13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей 
на Меконге»

13.15, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 22.05 Д/ф «Вселенная 

твоего тела»
15.10 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/ф «Русская верфь»
17.35 Т. Синявская. Мастер-класс
18.30 Д/ф «Долина Среднего Рей-

на. Мифы и водный путь»
18.45 Д/с «Нина Молева. 

Коллекция историй»
19.15 «Спокойной ночи!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Марк Донской. 

Король и Шут»
23.00 Д/с «Коллекция 

историй»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суровые киломе-

тры»
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба» (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 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев». (12+)
15.40 Х/ф «Взгляд 

из прошлого» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» 

(16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/с «Советские 

мафии» 
(16+)

00.30 Х/ф «Викинг» 
(16+)

06.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

14.00, 16.10 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 17.30, 23.30 Все на Матч!
10.05 «Мировая раздевалка»
10.30 «Испания. Болельщики». 

Спецрепортаж. (16+)
11.05 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)
11.40 Х/ф «Новый кулак яро-

сти» (16+)
14.05 Д/ф «Победное время: 

Реджи Миллер против 
Нью-Йоркс Никс» (16+)

15.50 «Культ тура» с Юрием 
Дудем. (16+)

16.15 Д/с «1+1» (16+)
17.00 Д/с «Безграничные воз-

можности»
18.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции

21.00 Х/ф «Левша» (16+)
00.30 Х/ф «Кулак ярости» (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-2» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-11» 
(16+)

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

(16+)
19.30 «Поздняков». 

(16+)
19.45 Т/с «Чужой» 

(16+)
21.40 Т/с «Пятницкий. Глава 

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

(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35

 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
14.50 Вести. 

Дежурная 
часть

15.00 «Наш 
человек». 
(12+)

16.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

20.50 Спокойной 
ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Тихий 
Дон» 
(12+)

23.55 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

01.35 Д/ф «Судьба. 
Закон 
сопротивления» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 21.35 Т/с «Тест 

на беременность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». (16+)
01.35 Х/ф «История Антуана 

Фишера» 
(12+)

5.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+)

6.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 
(6+)

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

7.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
7.40 М/с «7 гномов». (6+)
8.00 М/с «Майлз с другой 

планеты». (0+)
8.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+)
9.30 М/с «Джейк и пираты 

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

ная». (0+)
11.30 М/с «Майлз с другой 

планеты». (0+)
12.00 М/с «Приключения 

Дино». (0+)
12.15 М/ф «Спасатели». (0+)
14.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма». (6+)
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+)
17.45 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Шевели ластами, 

Сэмми». (0+)
21.00 М/с «С приветом по 

планетам». (12+)
22.00 Т/с «Виолетта». (6+)
23.00 Т/с «Соседи». (16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

06.30 Д/с «Автомобили 
в погонах»
 (0+)

07.25, 09.15, 10.05,
 13.25, 14.05 
Т/с «Кордон 
следователя 
Савельева» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10 «Особая статья». 
(12+)

18.30 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)
19.30 «Последний день». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Ботаны» 
(12+)

00.15 Х/ф «В начале 
славных дел»
 (12+)

05.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

05.20 «Семейные драмы». 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Территория 

заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» 

(16+)
15.00 «Знай наших!»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
20.00, 00.40 Х/ф «Крестный 

отец-3» 
(16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» 
(18+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Техногенные 
катастрофы» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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 «Пассажир 57» 
(16+)

01.30 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)

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, 11.30 «Битва 

экстрасенсов». (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

«Однажды в России». (16+)
18.00 «Однажды в России»
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

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

Любовь зла» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «Ночи в Роданте» 

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.55 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

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

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

10.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

11.00 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса» (12+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» 
(16+)

22.00 Х/ф «Бросок 
кобры» (16+)

00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли 
Хиллз-2» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, .00,11.00,13.00,15.00,17.00 
«Новости города» (по-
втор от 01.12)

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 «Лунатики» 

(14+)
9.20 «Мнение» 
9.40 Программы о Рыбинске 
11.20, 00.10 Т/шоу «Хотите 

жить долго?» (14+)
12.10, 01.15 Д/ф «Любовь не 

молодого человека» 
(14+)

13.20, 3.20 Х/ф «Ангел» (12+)
15.20, 23.20, 5.05 Т/с «Дружная 

семейка. 70 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 «Спорт в Рыбинске»
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (14+)

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 
«Сержант милиции» 
(12+)

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

19.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+).
Молодая учительница 
Настя решила после 
смерти матери опубли-
ковать ее не отправ-
ленное письмо некоему 
Павлу… Так, однажды в 
новогоднюю ночь в посел-
ке появляются три Пав-
ла - очень неординарные 
личности. Труднее всего 
приходится ее жениху 
Коле: одно дело сирота, а 
тут сразу три отца!

06.30 «Умная кухня». (16+)
07.30 «Джейми у себя дома». 

(16+)
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Эффект матроны» 
(12+)

13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

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

18.00, 00.00 «Матриархат». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или 
Все мужики сво...» (12+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Судьба человека» 
(0+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

Ре
кл

ам
а

ОРТ  21:20

Свой среди чужих, чужой 
среди своих (14+)

Действие происходит в 
20-е годы в маленьком 
губернском городке на юге 
России. Гражданская война 
закончилась, но до полной 
победы большевиков еще 
далеко. Группа бандитов из 
бывших белых офицеров 
грабит поезд с золотом, на 
которое нужно было купить 
хлеб для голодающих, и 
пятеро друзей, бывших 
красных бойцов, вступают 
с ними в смертельную 
схватку...
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Обстановка на трассе меняется ежесекундно. Вождение в условиях недостаточной видимости требует от водителя 
предельной концентрации внимания. В группе риска – автолюбители с неидеальным зрением.

Пять ситуаций,
когда необходимо

быть начеку!

Вождение в полутьме, 
когда только начинает 

рассветать или темнеть, 
самое дискомфортное 

для водителя. При плохом 
освещении, в сумерках, 

наши глаза не очень 
хорошо различают, что 

делается на дороге. Тени 
на трассе могут создавать 
видимость препятствия и 

наоборот.

Яркое летнее солнце, 
впрочем, тоже утомля-
ет зрение и уменьшает 

обзорность. Утром и вече-
ром, когда оно находится 

низко над горизонтом, 
свет падает почти парал-

лельно дороге, и нагрузка 
на глаза значительно 
возрастает. Утомляют 

и постоянные блики на 
лобовом стекле.

Дождь изменяет вид 
дорожного покрытия. 

Оно становится темным и 
блестящим. Заметить на 

такой дороге темное пре-
пятствие очень трудно. 
Даже при хорошей ра-

боте стеклоочистителей 
блики от дождевых ка-

пель в свете фар снижают 
четкость зрения.

Правило отключать даль-
ний свет при встречном 
разъезде автомобилей 
прописано в ПДД, но 
часто не исполняется. 
Слепящая «встречка» 

ухудшает и без того сни-
женное ночное зрение.

Нештатный ксенон – еще 
более серьезное наруше-

ние, которое, к сожале-
нию, тоже не редкость на 
наших дорогах. Встреча 
с обладателем «Псевдо-
ксеноновых ламп – на-

стоящее испытание для 
водителя на встречной 

полосе движения.

САГА 
О СУМЕРКАХ

СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ

ДОЖДЕВАЯ 
ЗАВЕСА

ЭТО ВСЕ ОН –
КСЕНОН

ЯРКИЙ СВЕТ!
ДАЛЬНИЙ СВЕТ...

купон – СКИДКа

10%
в магазинах оптики
«ПЛюс и минус»

скидка действительна до 03.12.15.

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

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

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

на линзы
CRIZAL

ВИДИМО НЕВИДИМО
ОЧЕВИДНО, ЧТО СИТУАЦИИ НА ДОРОГЕ, ДИСКОМФОРТНЫЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ, СЛУЧАЮТСЯ НЕРЕДКО. 
ОСОБЕННО СТРАДАЮТ ТЕ, КТО ИЗ-ЗА СЛАБОГО ЗРЕНИЯ ВЫНУЖДЕН НОСИТЬ ОЧКИ. 
МОЖНО ЛИ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ?
Удивительно, но многие автомобилисты даже не догадываются о том, что существуют очки со специальным покрытием, которые улуч-
шают четкость зрения в любых погодных условиях и при разных уровнях освещенности. Речь идет о линзах для очков CRIZAL - новей-
шей разработке компании ESSILOR (Франция). Благодаря инновационному покрытию они способствуют увеличению поля обзора и 
повышают уровень комфорта при вождении автомобиля как в дневное, так и в ночное время. Только задумайтесь: никаких бликов даже 
в самый солнечный день, яркое и четкое изображение! А при вождении автомобиля ночью они просто незаменимы: ведь именно бла-
годаря этим чудо-очкам на 5 секунд быстрее происходит полное восстановление зрения после ослепления фарами встречной машины.

Хит линейки Crizal- 
nроrрессивные линзы для 
очков CRIZAL VARILUX, 
позволяющие видеть 
одинаково четко на трех 
расстояниях: в6лизи, на 
средних дистанциях и 
вдаль. То, что нужно води-
телю, которому необходимо 
одновременно оперативно 
различать дорожные знаки 
на длинной дистанции, не 
пропустить препятствие 
или пешехода на рассто-
янии нескольких метров 
от каnота и одновременно 
контролировать прибор-
ную панель. Эта линейка 
предназначена для водите-
лей nосле 45 лет, когда уже 
имеющиеся проблемы со 
зрением усугубляются воз-
растными изменениями.

Еще одна новинка, 
особенно актуальная 
дпя водителей летом, – 
CRIZAL TRANSITIONS 
XТRACTIVE – фотохром-
ные линзы-хамелеоны. 
В зависимости от освеще-
ния они меняют цвет. Днем 
в солнечную погоду они 
темнеют, но как только 
вы войдете в помещение, 
линзы снова становятся 
прозрачными. Но самое 
главное - это уникальные 
и единственные в своем 
роде очковые линзы, ко-
торые темнеют не только 
nри ярком свете, но и 
неnосредственно когда 
вы находитесь внутри ма-
шины. Не нужно хранить в 
бардачке две пары очков – 
очень удобно!

И, наконец, CRIZAL 
XPERIO – линзы с поляри-
зационным эффектом. По 
сути, это солнечные очки, 
изобретенные специаль-
но для водителей! Простая 
солнцезащитная (затемнен-
ная) оnтика не справляется 
с бликами (а их, как мы уже 
выяснили, на дороге воз-
никает достаточно много) 
и даже, наоборот, ухудшает 
обзор. Поляризационные 
линзы, наnротив, нейтрали-
зуют блики и значительно 
улучшают контрастность. 
Кроме того, эти очки могут 
быть как с диоnтриями, так 
и без, то есть одинаково 
полезны для водителей с 
плохим и идеальным зрени-
ем. Вы видите четко даже в 
самый солнечный день!

Четкое зрение
www.crizal.ru

1 2 3 4 5

 Вид через обычные линзы 

 Вид через линзы Xperio 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Реклама

Реклама

Наверняка, каждый слышал о таком 
направлении фитнеса, как «функциональ-
ный тренинг».

Большинство посетителей фитнес-клу-
бов обходят его стороной, воспринимая 
данную тренировку как один из множе-
ства видов силового тренинга. Но это не 
совсем правильное представление о дан-
ной тренировке. Разберемся в нюансах.

1. В функциональном тренинге вы про-
рабатываете одновременно несколько 
групп мышц (в т.ч мышцы-стабилизаторы, 
глубокие внутренние мышцы, которые не 
задействованы во время обычной сило-
вой тренировки в тренажерном зале).

2. Функциональный тренинг позволяет 
развивать выносливость, координацию, 
гибкость и силу.

3. Полезен для спортсменов и лю-
дей, занимающихся фитнесом, с целью 
предотвращения травм при обычном 
силовом тренинге и не только.

4. Функциональный тренинг вносит 
разнообразие в ваши тренировки, что по-
зволяет достичь более  высоких результа-
тов (вне зависимости от вашей цели).

5. С помощью функциональных трениро-
вок можно адаптироваться к интенсивным 
занятиям спортом.  Например, любителям 
горнолыжного спорта перед началом зимне-
го сезона можно сформировать более уве-
ренную стойку на лыжах за счет укрепления 
глубоких мышц спины и брюшного пресса. 

6. В сравнении с другими видами фит-
неса функциональный тренинг - один из 
самых полезных занятий, тренирующих 
наш головной мозг.

7. Функциональные упражнения обла-
дают еще и легким лечебным эффектом. 
Во всяком случае, помогут ликвидиро-
вать начальные стадии сколиоза (ис-
кривления позвоночника, остеохондроза 
и головные боли от легкого смещения 
шейных позвонков.

МЫ УЛЫБАЕМСЯ 
БЛАГОДАРЯ ВАШИМ ДОСТИЖЕНИЯМ!

В фитнес-клубе «VIKONDA» Вы можете попробовать 
сразу два вида функциональных тренировок - кроссфит и TRX! 
Сертифицированные тренеры нашего клуба подберут 
нагрузку индивидуально для каждого посетителя!

Реклама

Реклама

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Фауст»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 22.05 Д/ф «Хранители 

цифровой памяти»
15.10 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Наскальные рисун-

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

16.35 Д/ф «Марк Донской. 
Король и Шут»

17.35 Дмитрий Хворостов-
ский. Мастер-класс

18.45 Д/с «Нина Молева. Кол-
лекция историй»

19.15 «Спокойной ночи!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Коллекция историй»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Безумный Пьеро»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Опасно 

для жизни» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 
(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 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

15.40 Х/ф «У бога свои планы» 
(16+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов 

против Политбюро. 
Хроника тайной войны» 
(12+)

00.30 Х/ф «Викинг-2» (12+)

06.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.30 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 15.45, 23.45 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Нет боли - нет по-

беды» (16+)
11.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». (12+)
11.30 Д/с «1+1» (16+)
12.15 «Детали спорта». (16+)
12.40, 00.45 Д/ф «Хоккей. По-

беда будет за нами»
13.45 «Особый день с Алексан-

дром Радуловым». (16+)
14.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
16.45 Росгосстрах Чемпио-

нат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.05 Биатлон. Кубок мира. 
20.55 «Дрим тим». (12+)

21.25 «Лучшая игра с мячом». (16+)
21.55 Баскетбол. «Брозе Ба-

скетс» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). 
Евролига. Прямая транс-
ляция

01.50 Х/ф «Хоккеисты» (12+)

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-2» 
(16+)

10.20 Т/с «Лесник» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» (16+)

16.20 Т/с «Литейный» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 «Поздняков». (16+)
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
21.40 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» 
(16+)

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

(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-

Москва
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ 
В.В. Путина 
Федеральному 
Собранию

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек». 

(12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(16+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Тихий Дон» 

(12+)
23.00 «Поединок». 

(12+)
00.40 Д/ф «Дмитрий 

Донской. Спасти мир». 
«Тамерлан. 
Архитектор
 степей» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Ежегодное 

послание 
Президента РФ 
В.В. Путина 
Федеральному Собра-
нию

13.10, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Ночные новости
00.55 Х/ф «Хороший год» 

(16+)

5.15 М/с «Стич!» (6+)
5.45 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг». (6+)
6.05 Это мой ребенок?! (0+)
7.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
7.40 М/с «7 гномов». (6+)
8.00 М/с «Майлз с другой 

планеты». (0+)
8.30 М/с «Доктор Плюшева». 

(0+)
9.30 М/с «Джейк и пираты 

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

ная». (0+)
11.30 М/с «Майлз с другой 

планеты». (0+)
12.00 М/с «Приключения 

Дино». (0+)
12.15 М/ф «Спасатели в Ав-

стралии». (6+)
14.00 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг». (6+)
15.45 М/с «7 гномов». (6+)
17.45 М/с «Гравити Фолз». (12+)
19.30 М/ф «Шевели ласта-

ми-2». (6+)
21.00 М/с «С приветом по 

планетам». (12+)
22.00 Т/с «Виолетта». (6+)
23.00 Т/с «Соседи». (16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Хроника
 Победы» 
(12+)

06.30 Д/с «Автомобили 
в погонах»
 (0+)

07.25, 09.15, 10.05, 
13.25, 14.05 
Т/с «Кордон 
следователя
 Савельева» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00
 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10 «Военная приемка». 
(6+)

18.30 Д/с «Неизвестная
 война» (12+)

19.30 «Поступок».
 (12+)

20.15 Х/ф «Выйти 
замуж за
 капитана»
 (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» 
(12+)

00.15 Х/ф «Жаворонок» 
(0+)

05.00 «Семейные драмы». 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 
(16+)

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Т/с «Страна 03» 
(16+)

15.00 «М и Ж». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00, 00.40 Х/ф «Малавита» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Игра престолов» 
(18+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Экономический 
кризис» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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 «Орбита 
апокалипсиса» 
(16+)

01.30 Х/ф «Кабан-секач» (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, 11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Деффчонки» 

(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 
Т/с «Сашатаня» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «Пивной бум» (18+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.55 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

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

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

10.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

11.00 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)

21.30 Х/ф «Джек 
Ричер» 
(16+)

00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Полицейский 
из Беверли 
Хиллз-3» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 02.12)

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 «Мост шпионов» (14+)
9.20 «События и факты» (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу «Хотите 

жить долго?» (14+)
12.10, 01.15 Д/ф «Советские 

мафии. 5 выпуск» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф«Свой, среди 

чужих, чужой среди 
своих» (14+)

15.20, 23.20, 5.05 Т/с «За все тебя 
благодарю. 1 серия» (14+)

18.00 Программы о Рыбинске
18.45 «Рыбинское закулисье» 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «Перспектива роста»(12+)
19.40 «Ключ к безопасности»(12+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино» (14+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Перед рас-

светом» (16+)
12.50 Х/ф «Его батальон» (16+). 

Комбат Волошин 
получает приказ взять 
высоту, пока немцы 
еще не укрепились, но 
наступление выдохлось 
и высота осталась у 
немцев. Штурмовать 
высоту теперь Волошин 
считает самоубийством 
для батальона. Но коман-
дир полка приказывает 
батальону идти в пекло, а 
когда комбат противит-
ся бессмысленной гибели 
людей...

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

19.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Золотая мина» 
(12+)

06.30 «Умная кухня». 
(16+)

07.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.00 Д/с «Эффект матроны» 
(12+)

13.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

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

18.00, 00.00 «Матриархат». 
(16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или 
Все мужики сво...» (12+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Мы из джаза» (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 Коллекция Евгения 

Марголита
11.50 Д/ф «Витаутас Жалакя-

вичюс»
12.30 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

12.55 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05, 21.35 Д/ф «Сила мысли»
15.10 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
16.45 Х/ф «Дон Кихот»
18.30 Д/с «Нина Молева. Кол-

лекция историй»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 XVI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сердца бумеранг» 

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны 

нашего 
кино». (12+)

08.25, 11.50, 14.50 Х/ф 
«Идеальный 
брак» 
(16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Женская 

логика-2» (12+). 
Работник издательства 
Ольга Петровна Тумано-
ва - страстная люби-
тельница детективов и 
сыщик по призванию. Она 
не «опер», не дознава-
тель, не следователь, 
но у нее есть свой способ 
поиска преступников - 
логика.

19.40 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Х/ф «Похороните 

меня за плинтусом» 
(16+)

00.50 Т/с «Инспектор Морс» 
(12+)

06.30 Д/ф «Тиффози. Итальян-
ская любовь» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.45 Новости

07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 17.00, 00.00 Все на Матч!
10.05 Х/ф «Миннесота» (16+)
11.50 «Удар по мифам». (16+)
12.05 «Точка на карте». (16+)
12.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
13.00 «Лучшая игра с мячом». 

(16+)
13.30 Д/с «Первые леди» (16+)
14.05 Д/ф «Настоящий Рокки» 

(16+)
18.00 «Реальный спорт»
18.45 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. Пря-
мая трансляция

21.00 «Спортивный интерес». 
(16+)

22.00 Смешанные единобор-
ства. В. Немков (Россия) 
- Ш. Пютц (Германия). M-1 
Challenge. Реванш. Бой за 
титул чемпиона в полу-
тяжелом весе. Прямая 
трансляция

01.00 Х/ф «Дом гнева» (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 Высоц-

кой». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» 
(16+)

10.20 Т/с «Лесник» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11» 
(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+)

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 «Наш 
человек». 
(12+)

16.00 Т/с 
«Земский 
доктор» 
(12+)

18.15 «Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

23.00 Х/ф 
«Ради 
тебя» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
14.30, 15.15 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». (12+)
23.55 «Вечерний 

Ургант» 
(16+)

00.55 «Городские 
пижоны» 
(18+)

5.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
5.15 М/с «Стич!» (6+)
5.45 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг». (6+)
6.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 

(6+)
6.40 «Мама на 5+». (0+)
7.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
7.40 М/с «7 гномов». (6+)
8.00 М/с «Майлз с другой 

планеты». (0+)
8.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+)
9.30 М/с «Джейк и пираты 

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

ная». (0+)
11.30 М/с «Майлз с другой 

планеты». (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба». 

(6+)
17.45 М/с «Дорога в Страну 

Чудес». (6+)
18.10 М/с «Зип Зип». (12+)
19.30 М/ф «Атлантида: Зате-

рянный мир». (6+)
21.30 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы». (6+)
22.50 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-2». (6+)
0.30 Х/ф «Снег». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.25 Д/с «Автомобили 
в погонах» 
(0+)

07.20, 09.15, 10.05 
Т/с «Кордон 
следователя 
Савельева» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты...» 
(12+)

14.05 Х/ф «Краповый берет» 
(16+)

18.30 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)

19.30 Х/ф «Отчий дом» 
(12+)

21.30 Х/ф «Родня» 
(12+)

23.30, 00.15 Х/ф «Возврата 
нет» 
(12+)

01.45 Х/ф «Говорит 
Москва» 
(0+)

05.00 «Семейные драмы». 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». (16+)

09.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Т/с «Страна 03» 
(16+)

15.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

17.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)

22.00 Х/ф «Специалист» 
(16+)

00.00 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 
16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Вирусы» 
(12+)

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, 20.00, 21.00, 22.00 
Человек-невидимка. 
(12+)

23.00 Х/ф «Огненная стена» 
(16+)

01.00 Европейский 
покерный тур. 
(18+)

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 Школа ремонта. 
(12+)

11.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

13.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 «Коме-
ди Клаб». (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.55 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (0+)

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

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Ричер»

 (16+)
13.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

20.30 М/ф «Гадкий я» 
(0+)

22.15 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» 
(12+)

00.45 Х/ф «Особо 
опасен» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 03.12)

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 «Владимир 

Зельдин» (14+)
9.20 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу «Хотите 

жить долго?» (14+)
12.10, 01.15 Д/ф «Советские 

мафии. 6 выпуск» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф«Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино» (14+)

15.20, 23.20, 5.05 Т/с «За все 
тебя благодарю. 2 серия» 
(14+)

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«Не стреляйте 

в белых лебедей. 
1 серия» (14+)

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+). 
На первый взгляд жизнь 
Тригорска течет мирно и 
размеренно. Казалось бы, 
ничего не может потрево-
жить тишину и покой это-
го маленького провинциаль-
ного городка. Но, как порой и 
случается, за спокойствием 
и уютом скрываются 
тайны, кипят страсти, со-
вершаются преступления. 
Однако жители Тригорска 
могут быть уверены: что 
бы ни случилось, в борьбу 
с преступностью всегда 
готовы вступить бравые 
парни из УГРО.

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Умная кухня». 
(16+)

07.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

08.00, 23.00 Д/с «Звездные 
истории» 
(16+)

10.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(12+)
Костя и Оля когда-то 
любили друг друга, 
потом расстались, и у 
каждого началась своя 
жизнь: у Оли появился 
Ренат, у Кости - Рита. 
Но есть еще сын Кости и 
Оли, маленький Антон с 
тяжелым заболеванием 
крови. Чтобы его спасти, 
Оля должна родить от 
Кости второго ребенка.

18.00, 00.00 «Матриархат». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Бабушка на сносях» 
(16+)

00.30 Х/ф «Маленькая Вера» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

- Папа, а когда я наконец смогу приходить домой 
во столько, во сколько мне захочется? 

- Не знаю, сынок, я сам еще пока не дожил до такого возраста.
☺ ☺

МАТЧ ТВ

СТС
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Дон Кихот»
12.20 «Эрмитаж. 

Понедельник»
12.50 «Большая семья»
13.45 Д/с «Пряничный домик»
14.10 «Ключи от оркестра» 

с Жаном-Франсуа 
Зижелем

15.25 Д/ф «Если дорог 
тебе твой дом...»

17.00 Новости 
культуры

17.30 Х/ф «Одиножды один»
19.10 XVI Международный 

телевизионный 
конкурс 
юных 
музыкантов 
«Щелкунчик»

20.50 Х/ф «Зеркало»
22.35 «Белая студия»
23.15 Х/ф «Билли 

Эллиот»
01.05 Концерт 

«В настроении»
01.45 М/ф «Письмо»
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
08.20 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.50 Х/ф «Садко»
10.15, 11.45 Х/ф «Доброволь-

цы»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
14.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.20 Х/ф «Все возможно» 

(16+). 
Глава одной из полити-
ческих партий Екатери-
на Шаховская собирается 
баллотироваться в пре-
зиденты страны. А что-
бы сделать себе хороший 
пиар, она хочет снять 
фильм, рассказывающий о 
ее личной жизни, которая 
со стороны кажется про-
сто идеальной...

17.20 Х/ф «Осколки счастья» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса». (16+)

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая 
трансляция из США

07.00, 07.30 Новости
07.05 «Мировая раздевалка». 

(16+)
07.35, 19.30 «Спортивный 

интерес». (16+)
08.30, 16.30, 00.30 Все на Матч!
09.30 Х/ф «Левша» (16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Женщи-
ны. Прямая трансляция 

12.45 «Точка на карте». (16+)
13.15 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Норвегии

14.45 Биатлон. Кубок мира.
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
19.00 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Вольфсбург» - 

«Боруссия» (Дортмунд). 
22.30 Гандбол. Россия - Нор-

вегия. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Дании

01.30 Биатлон. Кубок мира. 

05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

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+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 «Еда живая и мертвая». 

(12+)
16.20 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 импе-

рии» (12+)

06.35 «Сельское 
утро»

07.05 Диалоги 
о животных

08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-

Москва
08.20 Мульт-утро
09.30 «Правила 

движения». 
(12+)

10.25 «Личное. 
Александр 
Михайлов». 
(12+)

11.20 «Две жены». 
(12+)

12.20, 14.30 Х/ф «Я буду 
ждать 
тебя 
всегда» 
(12+)

16.45 Знание - сила
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мезальянс» 

(12+)
00.50 Х/ф «Любовь 

и Роман» 
(12+)

05.50, 06.10 Т/с «Обмани, если 
любишь» (16+)

06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Т/с «Нина Русланова. 

Гвоздь программы» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
14.50 «Голос». (12+)
17.10 Д/с «Следствие покажет» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Большой праздничный 

концерт в Кремле
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Август» (12+)

5.00 М/с «Маленькие Эйн-
штейны». (0+)

5.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
6.10 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад». (0+)
7.10 М/с «Доктор Плюшева». 

(0+)
8.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
9.15 М/с «Майлз с другой 

планеты». (0+)
10.10 М/ф «Храбрый олене-

нок». (6+)
10.30 «Это моя комната». (0+)
11.40 «Мама на 5+». (0+)
12.10 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити». (6+)
12.30 М/с «Русалочка». (6+)
14.25 М/с «Дорога в Страну 

Чудес». (6+)
14.50 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы». (6+)
16.10 М/ф «Шевели ластами, 

Сэмми». (0+)
17.40 М/ф «Шевели ласта-

ми-2». (6+)
19.30 М/ф «Корпорация мон-

стров». (6+)
21.20 Х/ф «В поисках Санта 

Лапуса». (12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы. 

(kat0+) 
(0+)

07.15 Х/ф «Выйти 
замуж за 
капитана» 
(0+)

09.00, 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды 
спорта». 
(6+)

09.40 «Последний 
день». 
(12+)

10.25 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Т/с «Ботаны» 
(12+)

14.00 Х/ф «Приступить
 к ликвидации» (0+)

16.50 Д/с «Крылья
 России»
 (6+)

18.00 (12+)
18.25 «Процесс». (12+)
19.15, 23.20 Т/с 

«Война на западном 
направлении» 
(6+)

05.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

05.20 Х/ф «Специалист» 
(16+)

07.20 Х/ф «Держи ритм» 
(16+)

09.30 Х/ф «Дети шпионов-2: 
Остров несбывшихся 
надежд» 
(6+)

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 «Рэмбо: 
Первая кровь» 
(16+)

20.50 Х/ф «Рэмбо-2» 
(16+)

22.45 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)

00.50 Х/ф «Идеальный шторм» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

09.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(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 «Веселая 
ферма» 
(12+)

17.00 Х/ф «Марс атакует!» 
(12+)

19.00 Х/ф «Столкновение 
с бездной» 
(12+)

21.15 Х/ф «На крючке» 
(16+)

23.30 Х/ф «Петля» 
(16+)

01.45 Д/с «Городские 
легенды» 
(12+)

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 «Дружба 
народов» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 Школа ремонта. 

(12+)
12.00 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 20.00 «Битва 

экстрасенсов». 
(16+)

14.30, 15.35 «Comedy 
Woman». (16+)

16.45 Х/ф «Крепкий 
орешек» 
(16+)

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «21 и больше» 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 

Пороро» (0+)
07.55 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 

немедленно! (16+)
11.00 «Большая 

маленькая звезда». (6+)
12.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» (12+)
14.15 М/ф «Гадкий я» (0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 М/ф «Франкенвини» 

(12+)
18.05 Т/с «Супергерл» (16+)
19.00 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
23.00 Х/ф «Особо опасен» 

(18+)
01.00 Х/ф «Дьявол 

и Дэниэл Уэбстер» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 04.12)

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, 16.00 Д/ф «Владимир 

Этуш» (14+)
9.15 Программы о Рыбинске
11.20 Д/ф «Альпийская сказ-

ка» (0+)
13.20, 3.20 Х/ф «Не стреляйте 

в белых лебедей. 
1 серия» (14+)

15.15, 23.15, 5.05 Т/с«За все тебя 
благодарю. 3 серия» (14+)

17.45 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 

«Итоги недели»
19.20 «Это актуально» (Повтор)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Не стреляйте 

в белых лебедей. 
2 серия» (14+)

00.10 Д/ф «Владимир 
Зельдин» (14+)

01.15 Концерт Вячеслава 
Бутусова

06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.15, 01.05 Т/с «От-
ряд Кочубея» (16+)

01.55 Х/ф «Его батальон» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.00 «Умная кухня». (16+)
07.30, 23.55 «Матриархат». 

(16+)
08.20 Х/ф «Родня» (12+)

Фильм в иронической 
манере повествует о 
сложных взаимоотноше-
ниях близких друг другу 
людей. Главная героиня 
в простоте душевной 
пытается «склеить» 
распавшуюся семью 
любимой дочери. Дей-
ствуя из самых добрых 
побуждений, она не в 
состоянии понять, по-
чему ее вмешательство 
вызывает столь бурный 
протест...

10.15 Т/с «Умница, красавица» 
(16+)

14.25 Х/ф «Красавчик» (16+)
18.00, 21.55 Д/с «Восточные 

жены» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.55 Д/с «Звездные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «Караси» (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

Реклама

МАТЧ ТВ

СТС

Я бы хотел, чтобы моя жена 
работала в какой-нибудь 

секретной службе. Тогда бы 
она не имела права расска-
зывать мне, что у них было 

сегодня на работе.
* * *

Почему жена у своей под-
ружки может заночевать, а 

муж у своей - нет?
* * *

Во время катастроф женщин 
и детей эвакуируют первы-
ми, чтобы подумать о реше-

нии проблем в тишине.

☺ ☺ ☺
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Одиножды один»
12.10 «Легенды мирового 

кино»
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 01.55 Д/ф «Австралия. 

Тайны эволюции»
14.35 «Гении и злодеи»
15.05 Концерт «В настроении»
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 «Министр Всея Руси». 

Вечер в Доме актера
16.50 Х/ф «Не горюй!»
18.25, 01.05 «Искатели»
19.10 XVI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.00 Д/с «100 лет после 
детства»

21.15 Х/ф «О любви»
22.30 Д/ф «Абсолютная Мария 

Каллас»
23.30 Х/ф «Захват власти 

Людовиком XIV»
01.50 М/ф «Дождь сверху 

вниз»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок.
 (12+)

06.15 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)

08.00 «Фактор жизни». 
(12+)

08.35 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)

10.40 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.20 Петровка, 38. 
(16+)

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Екатерина 

Воронина» 
(12+)

13.35 «Смех с доставкой 
на дом». 
(12+)

14.30 Московская 
неделя

15.00 Х/ф «Одиночка» 
(16+)

17.05 Х/ф «Капкан для звезды» 
(12+)

20.45 Х/ф «Тест на любовь» 
(12+)

00.30 Х/ф «Раскаленная 
суббота» 
(16+)

06.30 «Испания. Болельщики». 
Спецрепортаж. (16+)

07.00, 10.45, 15.00 Новости
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки» 

(16+)
09.45, 17.00, 23.00 Все на Матч!
10.50 «Поверь в себя. Стань 

человеком». (12+)
11.20 «Анатомия спорта» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Эстафета. 
12.50 Биатлон. Кубок мира.
13.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Эстафета. 
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
16.15 «Дрим тим». (12+)
16.45 «Детали спорта». (16+)
18.00 «Дублер». (12+)
18.25 «Английский акцент». 

(16+)
18.55 Футбол. «Ньюкасл» - 

«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. 

21.00 «После футбола»
00.00 Х/ф «Убойный футбол» (16+)
01.45 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции

05.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.05, 01.20 Т/с «Шериф» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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 «НашПотреб

Надзор». 
(16+)

16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом 

Шевченко
19.45 Т/с «Паутина-8» (16+)
23.40 «Пропаганда». (16+)
00.15 Д/ф «Бейрут-82. 

Неизвестная война 
Брежнева» (16+)

05.30 Х/ф «Все, что ты 
любишь...» 
(12+)

07.30 «Сам себе 
режиссер»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-

Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «Право 

на любовь» (12+)
16.00 «Синяя Птица». Все-

российский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов

18.00 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым». (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

00.55 Х/ф «Поцелуй бабочки» 
(16+)

05.50, 06.10 Т/с «Обмани, 
если любишь» 
(16+)

06.00 Новости
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.50 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Барахолка». (12+)
13.10 «Гости по 

воскресеньям»
14.10, 15.15 Бенефис Геннадия 

Хазанова. (16+)
16.45 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Без антракта» 
(12+)

17.50 «Точь-в-точь». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 

(18+)
00.00 Х/ф «Босиком 

по мостовой» (16+)

5.25 М/с «Непоседа Зу». (0+)
6.10 М/с «Генри Обнимонстр». 

(0+)
7.10 М/с «Доктор Плюшева». 

(0+)
8.15 М/с «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
9.15 М/с «София Прекрасная». 

(0+)
10.10 М/с «Солнечные зайчи-

ки». (0+)
10.20 М/ф «Умка». (6+)
10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 «Правила стиля». (6+)
11.55 М/с «Новаторы». (6+)
12.25 М/с «Звездные Войны. 

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

(6+)
13.25 М/с «Легенда о Тарзане». 

(6+)
13.55 Х/ф «В поисках Санта 

Лапуса». (12+)
15.55 М/ф «Атлантида: Зате-

рянный мир». (6+)
17.40 М/ф «Корпорация мон-

стров». (6+)
19.30 М/ф «Союз зверей». (6+)
21.20 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-2». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.00 Х/ф «Отчий дом» 
(12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная 

приемка». 
(6+)

10.45, 22.35 «Научный детек-
тив». (12+)

11.05, 13.15 Х/ф «Краповый 
берет» 
(16+)

13.00, 23.00 Новости дня
15.05 Х/ф «Выкуп» 

(12+)
17.10 Д/с «Броня России» 

(0+)
18.00 Новости. 

Главное
18.35 «Особая статья». 

(12+)
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Х/ф «Приступить 

к ликвидации»
 (0+)

05.00 Х/ф «Повестка в суд» 
(16+)

06.45 Х/ф «Разоблачение» 
(16+)

09.15 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)

11.10 Х/ф «Забойный 
реванш» 
(16+)

13.15 Х/ф «Рэмбо: 
Первая кровь» 
(16+)

15.00 Х/ф «Рэмбо-2» 
(16+)

17.00 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» 
(16+)

19.00 Х/ф «Ромео 
должен умереть» 
(16+)

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

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 08.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

08.30 Х/ф «Грейсток. 
Легенда 
о Тарзане, 
повелителе 
обезьян» 
(12+)

11.15 Х/ф «Мистер нянь» 
(12+)

13.00 Х/ф «Частный 
детектив, 
или Операция 
«Кооперация» 
(12+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Вызов» 
(16+)

19.00 Х/ф «Доказательство 
жизни» 
(16+)

21.45 Х/ф «Отсчет 
убийств» 
(16+)

00.15 Х/ф «Марс атакует!» 
(12+)

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

Боб квадратные 
штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Дружба 
народов» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Танцы». 
(16+)

14.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)

16.45 Х/ф «Крепкий 
орешек-2» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(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 «Непрощенные» 

(18+)

06.00 М/ф «Оз: Возвращение 
в Изумрудный город» 
(0+)

07.40 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+)

12.05 Т/с «Супергерл» 
(16+)

13.00 Х/ф «Гладиатор» 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30, 00.45 Х/ф «Любовь-мор-
ковь» (16+)

18.35 Х/ф «Хранитель времени 
3D» (12+)

21.00 «Два голоса». 
(0+)

22.45 Х/ф «Клятва» (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 
11.30 Х/ф «Милый морской 

котик» (6+)
13.20, 3.20 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей. 2 серия» 
(14+)

15.20, 23.25, 5.05 Т/с «За все тебя 
благодарю. 4 серия» (12+)

16.05 Д/ф «Лунатики» (16+)
17.50 Программы о Рыбинске 
18.50 «Рыбинск в паутине»
19.00, 21.00, 01.00 «Итоги не-

дели»
19.20 «Шкатулка мастерства» 

(6+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.15 Х/ф«Обыкновенное 

чудо» (12+)
00.20 Владимир Этуш» (14+)

08.50 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Желтый карлик» 
(16+)

12.55 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)

14.30 Х/ф «Золотая мина» (12+). 
Милицейская группа, воз-
главляемая полковником 
Зарубиным, расследовала 
обычное дорожное про-
исшествие: на дороге у 
дачного поселка неизвест-
ный автомобиль сбил ра-
ботника универмага Олега 
Торчинского. А через пару 
дней архитектор Дроздов-
ский обратился в милицию 
с заявлением, что кто-то 
следит за его дачей...

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с 

«Грозовые ворота» (16+)
23.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.30 Х/ф «Марш-бросок» 16+)

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00 «Умная кухня». (16+)
07.30, 23.35 «Матриархат». (16+)
07.35 Д/с «Предсказания: На-

зад в будущее» (16+)
08.35 Х/ф «После дождичка в 

четверг» (0+)
Однажды, после дождичка в 
четверг, у царя Авдея родил-
ся первенец. В тот же день 
родила мальчика и ключни-
ца Варвара, а в капусте был 
обнаружен новорожденный 
подкидыш. Всех троих 
нарекли Иванами - и Авдей 
приказал растить хлопцев 
вместе. Однако ключница 
сделала по-своему: положи-
ла в царскую люльку своего 
Ивана, а двух других отдала 
разбойникам.

10.05 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» (12+)

14.00 Т/с «Бабушка на сносях» (16+)
18.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Моя вторая поло-

винка» (16+)
22.35 Д/с «Звездные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «Лера» (16+)

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
«Обыкновенное чудо» (12+)

Пришло время — волшебник женился, остепенился, занялся 
хозяйством. Но однажды, встретив в лесу медведя, все-таки 
не вытерпел: взял и превратил его в прекрасного юношу, по-
ставив условие, что тот снова станет медведем, если его по-
целует принцесса…

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Ре
кл

ам
а
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ЯРОСЛАВЛЬ – РЫБИНСК 
К 75-летию строительства дороги

Вспомним, уважаемый 
читатель, как «несло» 
Остапа Бендера в Васюках: 
«Сообщение с Венерой 
сделается таким легким, 
как переезд из Рыбинска в 
Ярославль». Ох, не прав был 
Остап Ибригимович! Когда 
Ильф и Петров писали 
«Двенадцать стульев», до-
рога Рыбинск – Ярославль 
семь-восемь месяцев в году 
была непроезжей.

Старьевщик – дорожник
В первой половине девятнадцато-

го века обязанности по содержанию 
российских дорог возлагались на по-
мещиков, по землям которых эти дороги 
пролегали. Такая принудиловка сказыва-
лась на состоянии дорог самым отрица-
тельным образом.

В Рыбинском архиве хранится «Дело 
по рапорту Рыбинского земского суда с 
прошением подполковника А.Н.Глебова 
об отягощении крестьян его по дорожно-
му устройству. 1846 год». В Деле Андрей 
Николаевич Глебов жалуется, что на его 
126 крестьян выделили участок дороги 
Рыбинск–Молога протяженностью как на 
189 человек.

Грунтовые российские дороги находи-
лись в ужасном состоянии. Не изменилось 
положение дел и тогда, когда за содер-
жание дорог взялись созданные в стране 
земства.

Так, в 1903 году газета «Северный край» 
писала, что дорога Рыбинск–Арефино 
даже в сухую погоду не просыхает от грязи 
и что арефинцы добираются до Рыбинска 
водным путем по реке Шексне.

Случались и курьезы. В 1911 году газета 
«Рыбинский вестник» писала: «Близ 
мельницы Истомина, находящейся рядом 
с деревней Папушево, против склада ста-
рьевщика Соколова, производится ремонт 
мостовой… старыми подошвами. От само-
го «Истоминского» моста и кончая пово-
ротом в деревню Папушево, вся дорога 
покрыта старой, рваной обувью, которая, 
отсырев, разлагается и распространяет 
зловоние, а в жаркое время, когда эта сво-
еобразная мостовая начинает сохнуть, тут 
поднимается едкая пыль, которая, надо 
полагать, далеко не гигиенична».

Предыстория 
строительства

Дорогу Ярославль–Рыбинск, с по-
крытием из булыжного камня, начали 
строить в 1900 году. Но дело продви-

галось очень медленно. Порой за год 
сдавали всего пятьсот метров готовой 
трассы. Строительство прекратилось 
в 1914 году в связи с началом Первой 
мировой войны. 

В конце 1939 года за создание дороги 
взялось государство. Проект каменки 
создало Главное дорожное управление 
при СНК РСФСР. Дело, столь необходи-
мое Ярославской области, «благослови-
ла» главная газета страны «Правда».

Пленум Ярославского обкома ВКП(б) 
постановил:

«Установить срок окончания стро-
ительства дороги к XXIII годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Предложить руководству 
строительства обеспечить в зимний 
период заготовку и вывозку строитель-
ных материалов на трассу. Подготовить 
необходимое количество мостовщиков, а 
также рабочих других квалификаций, не-
обходимых для строительства дороги».

Для обеспечения строительства рабо-
чей силой каждый район Ярославской 

области выделил по 10–12 тысяч чело-
век. Все районы вместе предоставили 
1350 лошадей.

Слово строителям дороги 
Н.Вершин, бригадир возчиков колхоза 

«Луч коммунизма» Мологского района: 
«Прибыли мы на трассу 10 января. Сразу 
ознакомились с карьером и 11 января на-
чали вывозить камень на расстояние 
12 километров от дороги. Из мерзлой 
земли выворачивали пятнадцатипудовые 
камни. Впору их было втроем, вчетвером 
укладывать на дровни. Не прекращали 
работы и в большие морозы. Пробовали 
работать один возчик на двух лошадях, 
когда надо было освобождать людей для 
подготовки карьера. Опыт удался. Возили 
камень с таким же успехом, как на одной, 
так и на паре лошадей».

И.Соболев, звеньевой колхозников 
Брейтовского района: «Разговор о строи-
тельстве дороги у нас, в колхозе «Пролета-
рий» Брейтовского района, зашел в начале 

На строительстве дороги Ярославль-РыбинскНа строительстве дороги Ярославль-Рыбинск

На российской дороге XIX векаНа российской дороге XIX века

января. Председатель колхоза остановил 
выбор на мне. Он тогда сказал: «Надеж-
нее Ивана Соболева в колхозе не найти. 
Пошлем его на дорогу!» Председателя 
поддержали колхозники. Проводили меня 
на трассу с наказом: «Честно работать, 
по-боевому выполнять задания колхоза по 
строительству дороги». Ответил коротко: 
«Будьте уверены, товарищи колхозники, 
ваше задание я оправдаю с честью!»

А.Яшин, возчик колхоза «Крестьянин» 
Рыбинского района: «Мне 15 лет. Год, как 
я являюсь комсомольцем. Когда у нас, в 
Киндяковской первичной комсомольской 
организации, завели разговор о строи-
тельстве дороги Ярославль–Рыбинск, 
мне страшно захотелось принять участие 
в этом большом деле. Вместе с моим 
товарищем, комсомольцем Михаилом 
Вечериным, мы попросились в колхо-
зе послать нас на дорогу. Нашу просьбу 
удовлетворили. Приехали мы на трассу 
в начале декабря 1939 года. Вступили с 
ним в социалистическое соревнование. 
Все время я работаю на паре лошадей. На 
одних дровнях у меня ящик, а на других – 
постельник из мешковины. Годов мне 
немного и ростом я не велик, но на работе 
не отстаю от других. Ежедневно вывожу на 
трассу песку вдвое больше, чем по норме. 
Управление и политотдел дороги меня 
премировали костюмом». 

В 1994 году жительница поселка 
Шашково Рыбинского района Мария 
Михайловна Марухина вспоминала, 
как ее, девятнадцатилетнюю колхозни-
цу, отправили на строительство дороги. 
Именно отправили: «Вот где тяжело-то 
было: землю приходилось таскать и камни. 
Молодость брала свое: как ни уставали, 
вечером все равно собирались все вместе, 
пели, балагурили. Глядишь, и усталости 
как не бывало».

Как сбылась фраза 
Бендера 

7 ноября 1940 года уложили последний 
камень дороги Ярославль – Рыбинск. 
Сегодня, когда шины наших автомобилей 
шуршат по асфальтовой трассе, давайте 
вспомним о героическом труде людей, 
приближавших к реальности слова Остапа 
Бендера.

Александр КОЗЛОВ, 
сотрудник Рыбинского 
музея-заповедника
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КУРЬЕРЫ СМЕРТИ
Сотрудники службы наркоконтроля выследили и задержали интернациональную группу наркокурьеров, 
в том числе двух молодых рыбинцев, которые зарабатывали на жизнь, торгуя смертью в родном городе.

Маме Евгения не понравилось, когда 
в конце августа прошлого года недавно 
освободившийся из мест заключения сын 
привел в дом подругу. Казалось бы, радо-
ваться надо. Евгению – 35 лет, а он пол-
жизни – по тюрьмам. Сначала садился за 
кражи и разбой, последний срок получил 
за преступления, связанные с оборотом 
наркотиков. Евгений и сам пристрастился 
к наркотикам. 

Аля, женщина, которая стала жить с 
ним, моложе его на десять лет. Назвать 
их отношения любовью сложно. Если это 
и любовь, то специфическая. Аля тоже 
судимая. Отбывала срок в исправительной 
колонии за кражи, грабеж и сбыт нар-
котиков. Как и Евгений, освободилась в 
августе 2014 года. 

Ничего хорошего от их совместной 
жизни мама Жени не ждала. Они на 
работу не устроились. Однако в декабре у 
них завелись деньги. И, видно, немалые. 
В приобретении новых вещей оба себе 
не отказывали. На покупку продуктов не 
скупились.

Жене и Але постоянно кто–то звонил. 
После этого они вместе или порознь куда–
то уходили. Бывало, надолго. Бывало, на 
чуть-чуть – в чем дома ходили, так и вы-
ходили за дверь и вскоре возвращались. 

Как–то Евгений попросил у матери 
катушку ниток. Она не замечала, чтобы 
Алевтина занималась рукоделием. Зачем 
тогда понадобились нитки? Зачем сын на 
такси гоняется в Ярославль? Догадыва-
лась, конечно, что сын за прежнее взялся. 
Но вслух его ни о чем не спрашивала. На-
деялась, может, все обойдется.

Не обошлось…
В первых числах февраля после обеда 

Женя вновь собрался в Ярославль. Вызвал 
по телефону знакомого таксиста. Аля 
вышла на улицу проводить его в дорогу. 
Он уехал, а она вернулась в квартиру. 
Нервничала, чего-то ждала. Дождалась. 
Около восьми часов вечера ей позвонили 
на мобильный телефон. Она спешно со-
бралась – и за дверь. Около одиннадцати 
часов вечера вернулась. Не одна. Вместе 
с ней пришли крепкие молодые люди. 
Предъявили удостоверения сотрудников 
наркоконтроля. От них мать узнала, что 
сын задержан по подозрению в неза-
конном обороте наркотиков. В квартире 
начался обыск. 

Под «колпаком» сотрудников Рыбин-
ского МРО управления ФСКН России по 
Ярославской области Евгений и Алевтина 
оказались в январе этого года. Поступила 
информация, что они занимаются сбытом 
героина в Рыбинске. Продавали по 1000 
рублей за дозу. Несколько наркозависи-
мых рыбинцев согласились сотрудничать 
с правоохранительными органами. Таким 
образом, на двух сожителей–наркоманов 
удалось собрать достаточно изобличающе-
го материала, включая видеозапись пере-
дачи дозы наркотика покупателю. Обоих 
взяли с поличным.

Евгений и Алевтина были пешками в 
шахматной партии, которую разыгрывал 
человек, находившийся за тысячи кило-
метров от них в далекой среднеазиатской 
республике. В материалах следствия он 
фигурирует как «неустановленное лицо 
таджикской национальности». Свидетель 

Иванов, который 
какое–то время 
вместе с Евгением 
отбывал наказа-
ние в Рыбинске 
в исправительной колонии строгого 
режима №2, называл этого  таджика по 
телефону «Братом». Тот интересовался, 
нет ли у него знакомых, желающих под-
заработать, т.е. забирать расфасованный в 
пакеты героин из «закладок» и продавать 
его наркоманам. В декабре прошлого года 
Иванов позвонил Евгению, передал ему 
предложение «Брата» и назвал номер его 
мобильного телефона. 

Евгений позвонил 
по указанному номеру…

В этом наркотрафике у каждого была 
своя роль. Своих подельников – ярослав-

ца Игоря и проживающего в Ярославле 
таджика Зайнура (имя изменено в интере-
сах следствия – Евгений никогда в глаза 
не видел. И даже голосов их не слышал. 
Все указания ему давал неведомый «Брат» 
из Таджикистана: когда ехать в Ярославль, 
где там «закладки» с героином. Зайнур 
забирал наркотики из потаенных мест 
в Подмосковье, привозил в Ярославль, 
расфасовывал на мелкие партии и  закла-
дывал в тайники. Где тайники с героином, 
он передавал посредством смс–сообще-
ний земляку–таджику, который и органи-
зовал наркотрафик. Тот по сотовой связи 
информировал о закладках ярославца 

Игоря и рыбинца 
Евгения. В свою 
очередь Евгений 
позаботился 
о транспорте. 
Своего знако-
мого–водителя 
такси он исполь-
зовал «втемную». 
По крайней 
мере, таксист так 
утверждал. До-
казать обратное 
не удалось.

Однажды место для тайника было 
выбрано символичное – на одном из 
ярославских кладбищ. Наверняка, там есть 
могилы убитых наркотической отравой. 
Такие могилы есть и на рыбинских клад-
бищах. Евгений и Алевтина в течение двух 
месяцев способствовали тому, чтобы такие 
могилы появились. 

С учетом «послужного списка» Евгения 
и Алевтины до суда им была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.  
Как сообщила старший помощник ры-
бинского городского прокурора Светлана 
Розанова, им вменяется в вину п.п. «а», «г» 
ч.4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные произ-
водство, сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества организованной группой, 
в крупном размере). Наказание за особо 
тяжкое преступление – лишение свободы 
на срок от десяти до двадцати лет. 

Евгений и Алевтина не стали играть в 
«несознанку» и сочли за благо сотрудни-
чать со следствием. Это, конечно, Рыбин-
ский городской суд учтет при определении 
наказания. Если срок им определят по 
минимуму – они еще сравнительно моло-
дыми выйдут на свободу. 

А неустановленный следствием таин-
ственный «Брат» взамен выбывших ищет 
новых курьеров смерти. 

Александр ТЕРЕХОВ

С 16 по 27 ноября Рыбинск присоединяется к Всерос-
сийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью», направленной на выявление лиц, распро-
страняющих наркотические и психотропные средства.
Звонков с информацией о местах сбыта, притонах и 
иных обстоятельствах незаконного оборота наркоти-
ков ждут по телефону службы наркоконтроля: 
21–35–08, телефонам доверия МУ МВД России «Рыбин-
ское»: 21–47–30, 24–26–01, телефону территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Рыбинска: 29-02-33.
Организаторы акции рассчитывают на активность 
жителей и результативное сотрудничество по выявле-
нию лиц, распространяющих наркотические средства. 
В группе риска могут оказаться ваши близкие!
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Искусство создания 
прекрасного образа

В светлой и просторной студии 
из-под руки мастера появляются 
работы индивидуальной красо-
ты. Наш герой Ольга Набиулли-
на – молодая мама, визажист и 
творческий человек.
Почувствовала, 
что это мое

Ольга с раннего детства ходила в худо-
жественную студию к Вячеславу Ана-
тольевичу Чердакову, который увидел в 
маленькой девочке интерес к рисованию. 
С тех пор тяга к творчеству не ослабевала. 
Ольга поступила учиться по специаль-
ности «Сервис и туризм» в Рыбинскую 
авиационно-технологическую академию. 
Еще на первом курсе подруга пригласи-
ла ее попробовать себя в косметической 
компании. К концу пятого курса наша 
героиня уже достигла в компании замет-
ных высот.

– Новая работа сподвигла меня на-
учиться делать макияж. Но потом я 
поняла, что мне необходимо развиваться 
и стать профессионалом, а не просто 
уметь хорошо это делать, – говорит моя 
собеседница.

После долгой практики Ольга полу-
чила образование визажиста в ярослав-
ской «Академии имиджа и стиля», где так 
же освоила специальность «Мастер по 
бровям». И сейчас интерес не угасает, есть 
постоянное желание приобретать новые 
знания в области красоты.

Девушка регулярно проходит мастер-
классы по определенным техникам в 
макияже. Подобные занятия проводят 
известные визажисты и преподаватели. 
Один из таких обучающих курсов был 
посвящен креативному макияжу, кото-
рый выполняется в разных стилях. Могут 
выполнить эффект мокрого лица. Могут 

здоровому человеку сделать образ больно-
го или из молодого сделать старого.

Подобный макияж отличается сложно-
стью и необычностью, помогая передать 
задумку дизайнера и фотографа. Этот вид 
макияжа подходит для неординарных 
фотосессий и модных показов.

Невесты бывают разные
Визажиста чаще всего просят сделать 

вечерний или свадебный макияж. С не-
давнего времени в моду вошел мейк-ап 
на фотосессию. Это возможность полу-
чить на память хорошие фотографии, 
где будет идеальным не только качество 

снимка, но и внешний вид. С появ-
лением интернета стало гораздо про-
ще общаться и находить необходимую 
информацию. Невесты же стали требова-
тельнее и креативнее.

– Я обязательно спрашиваю, какое бу-
дет платье, букет. Сейчас многие отмечают 
свадьбу в определенных цветах или в их 
сочетаниях, что также находит отражение 
в макияже, – поясняет визажист. 

По словам Ольги, также актуален 
макияж в стиле «нюд», где косметика 
максимально не заметна, и лицо выглядит 
естественно. Как будто и нет макияжа. 
В этом и заключается мастерство.

Многие девушки просят нежный маки-
яж, кто-то, наоборот, яркий и броский. На 
памяти Ольги из самых необычных просьб 
был смоки айс на свадьбу. И, кстати, лег-
кий свадебный дымчатый макияж – это 
новый тренд наступающего года.

– Необязательно его делать в черных 
цветах, это могут быть серые, коричневые 
тона.

Личные предпочтения невесты и пра-
вильные рекомендации профессионала 
гармонично сочетают в себе желаемый 
результат. Поэтому между клиентом и 
визажистом всегда должно существовать 
сотрудничество.

– Мне нравится и очень интересно то, 
что все девушки разные. Это возможность 
экспериментировать и пробовать что-то 
новое для себя. Я очень люблю своих кли-
ентов и пытаюсь понять каждого, прислу-
шаться и направить к созданию идеаль-
ного образа, – делится своими мыслями 
девушка.

Работа в отдых
– Когда я делаю макияж, у меня словно 

открывается второе дыхание. Для меня это 
и работа, и хобби, и отдых. Когда худож-
ник, к примеру, пишет картины, у него 
горят глаза и приходит вдохновение. Он 
не чувствует утомления и увлечен своим 
делом, – сравнивает свои ощущения моя 
собеседница.

В наше время для визажистов придума-
но много вещей, облегчающих работу. На-
пример, высокие стулья, которые гораздо 
удобнее использовать вместо обычных. На 
них не устает спина и нет необходимости 
много наклоняться.

В работе помогает и правильное осве-
щение, так как из-за его отсутствия ма-
кияж может получиться слишком ярким. 
Одно из приспособлений, упрощающих 
визаж, – Бьюти-блендер. Это овальный 
спонжик, которым очень удобно и быстро 
можно наносить тональную основу. 
А также в арсенале у мастера большое ко-
личество кистей. Ну и, конечно, изобилие 
профессиональных видов косметики дает 
разыграться фантазии и помогает в работе.

Дела косметические
Косметическую продукцию девушка 

закупает в Москве на фестивалях визажи-
стов, где происходят презентации нови-
нок, можно посетить мастер-классы, при-
обрести по специальным ценам косметику.

– Как раз на таких мероприятиях я за-
купаюсь большей частью косметики, – рас-
сказывает моя собеседница. – Я отвечаю за 
лицо клиентов и не хочу, чтобы у девушек 
была аллергия из-за плохих косметических 
средств. И пусть потрачу больше денег, но я 
доверяю продукции, которую использую.

На мастер-классах известные визажи-
сты раскрывают свои секреты, чем они 
пользуются, и эти средства порой кажутся 
совершенными. Как поясняет Оля, в них 
влюбляешься и уже не можешь без них 
обойтись. А результат с использованием 
профессиональной косметики виден сразу!

Советы от мастера
Ольга поделилась секретами, которые 

необходимо знать каждой девушке.

– Начнем с вечера. Главное, как бы вы 
ни устали, обязательно снимайте макияж 
на ночь. Кожа у нас одна и необходимо за 
ней ухаживать и давать отдыхать. Далее 
необходим базовый уход. С утра умыться 
и нанести крем за полчаса до выхода на 
улицу, – советует визажист.

Крем необходимо выбирать, исходя 
от типа кожи и времени года за окном. 
Зимой, например, нельзя использовать 
увлажняющие крема, можно испортить 
кожу. Лучше воспользоваться пита-
тельным средством. Летом необходимо 
следить за тем, чтобы крем содержал 
SPF-фактор, который защищает от сол-
нечных лучей.

– Если видите, что у вас есть какие-то 
проблемы с кожей, лучше не затягивать и 
посетить косметолога, который индиви-
дуально посоветует, что делать в каждом 
случае, – продолжает мастер. – Это базо-
вые вещи, которые помогут продлить вам 
молодость. Для женщины самое важное – 
быть любимой, счастливой и красивой, 
чего и желаю всем девушкам, женщинам! 

Екатерина РЯБОВА

Ольга Набиуллина
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Юрий ШАБАНОВ – 
человек общественный

ЕЕсли вы сли вы 
направляетесь направляетесь 
в библиотеку, в библиотеку, 
в Обществен-в Обществен-
но-культурный но-культурный 
центр или центр или 
в какой-нибудь в какой-нибудь 
рыбинский рыбинский 
Дом культуры, Дом культуры, 
то ваши шансы то ваши шансы 
встретить встретить 
Юрия Павловича Юрия Павловича 
Шабанова очень Шабанова очень 
велики. велики. 

Все остальное – суета сует,
Быть Человеком – суть твоя и долг!
Прорежь потомкам светозарный след,
Тогда в итоге Жизни будет толк!

1 августа 2015 г, Юрий Шабанов, с. Лапушка

лью восстановить храм на том кладбище, 
потому что в этом храме крестились все 
мои родственники, – поделился мыслями 
Юрий Павлович. – Это любовь даже не с 
детства, а какая-то генная любовь».

Кульминацией художественной карье-
ры Юрия Шабанова, профессора дизайна 

и живописи, стала степень 
доктора. Защитив диссерта-
цию в 1979 году в МГХПА им. 
Строганова, художник остался 
преподавать при академии. 
Педагогическую деятель-
ность он продолжил в Санкт-
Петербурге, Вологде, Ярос-

лавле и, конечно же, в Рыбинске. Выйдя 
на пенсию, Юрий Павлович продолжил 
писать стихи, а также стал преподавать 
изобразительное искусство в 44-й школе. 
И сейчас многие ученики обращаются 
к Юрию Павловичу с трудными вопро-
сами не только на тему живописи, но еще 
и черчения. «Сейчас многие из девушек, 
бывших учениц, работают в сфере тор-
говли мебелью, а там требуют выполнять 
эскизы»,  – поясняет Юрий Шабанов. 

Последний год он в основном провел в 
больницах, и стихи приобрели философ-
ский уклон, как отметил сам поэт. Среди 
заголовков читаю: 
«О сокровенном», «Мамина любовь», 
«Жизнь еще улыбнется», «Поэзия не место 
словоблудию», «Будь человеком»... Всего 
за текущий год Юрий Шабанов написал 
более двух тысяч стихов и разместил их 
в новом сборнике «Видно край». «Если 
перевести на наш современный язык – го-
ризонт. Однако в названии все же чув-

ствуется игра слов, додумывать замысел 
предстоит читателю. Сборник на данный 
момент в стадии разработки. А вот книга 
со стихами за прошлый год «Русичи – на-
род-поводырь» уже в редакции, и сейчас 
Юрий Шабанов ищет спонсоров. «Если 
раньше мне за мои книги гонорары пла-
тили, то теперь все наоборот. Как изме-
нилась наша жизнь!» – восклицает Юрий 
Павлович.

Еще одна забота на сегодняшний день 
– статья для конкурса об участии отца 
Юрия Шабанова в Великой Отечествен-
ной войне, который сражался в Москов-
ской битве. Материал автор планирует ил-
люстрировать своей картиной «Проводы 
отца на фронт» и последней фотографией 
перед фронтом. Итоги конкурса подве-
дут 2 декабря в ОКЦ. «Я пойду, конечно, 
вдруг займу какое-нибудь место», – улы-
бается Юрий Павлович. Это далеко не 
первое участие в конкурсе, среди прочих 
выделяется работа «Рыбинск от А до Я». 
«По ней планируют издать учебник для 
патриотического воспитания в школах и 
колледжах, – рассказывает писатель, – 
по крайней мере, меня так заверили». В 
книге в алфавитном порядке перечислены 
32 самые значимые для Рыбинска персо-
ны, среди них имена Андропова, Батова, 
Дерунова, Щербакова. «Ведь никто не 
знает, что Рыбинск подарил стране 122 
героя. А я, лежа в больнице, вспомнил об 
этом и написал такую книжечку. Каждому 
я написал коротенькое стихотворение, но, 
чтобы написать его, нужно было познако-
миться с его биографией», – рассказывает 
Юрий Шабанов.

Любовь к истории привил отец Юрия 
Павловича, который работал учителем 
истории. «Меня интересовала не просто 
школьная программа истории, а история 
страны и мира в целом: как развивается 
жизнь?» – вспоминает Юрий Павлович. 
Кроме того, отец научил юного поэта 
видеть красоту в самых обыкновенных 
вещах: летит ли бабочка или алеет заря. 
«Дед научил меня играть на гармошке, 
строгать, мебель вся в доме сделана моими 
руками, – продолжает вспоминать Юрий 
Шабанов, – научил печи класть, гравиро-
вать по стеклу, по металлу, то есть ксило-
графии». В личной библиотеке поэта более 
семи тысяч книг, и к некоторым из них 
он сам изготавливает обложки в технике 
ксилографии. Порой это уникальнейшие 
издания, например, Евангелие от 1820 года 
с удивительными иллюстрациями. Юрий 
Павлович нашел ее в буквальном смысле 
на свалке, переплел, и книга словно ро-
дилась заново. Еще одно примечательное 
издание в коллекции: Библия, принадле-
жавшая академику Ухтомскому.

Мотив Родины, в том числе и малой, 
один из главных в поэзии Юрия Павлови-
ча, но он не является самостоятельным, 
а включается в общее и главное понятие 
художника – СЕМЬИ. Так или иначе, все 
научные и творческие работы сосредото-
чены вокруг этой темы. И графическое вы-
деление заглавными буквами не случайно. 
В своих произведениях поэт выделяет 
главные понятия, чтобы взгляд сам за них 
цеплялся. Как говорит поэт, своеобразный 
фактор новизны и необычности всегда 
заставляет человека сконцентрировать 
свое внимание. В основном графически 
выделены такие слова, как тепло, доброта, 
свет, забота, верность, Бог. «Семья – это 
главное! Самое мое великое желание для 
всех читателей – любить друг друга, – под-
тверждает Юрий Павлович. – Я просто 
завидую иногда другим нациям, как они 
друг друга любят, помогают. Нам бы этого, 
любви и милосердия».

Александра БУБНОВА

Многие жители знают его как поэта и 
художника. Он выпустил два сборника сти-
хов, написал более 300 картин, но на этом 
перечень его полезных общественных дел 
не заканчивается. «Меня часто приглаша-
ют, а сам я не афиширую себя», – расска-
зывает Юрий Шабанов. – Дело в том, что 
я много знаю по истории и предыстории 
Руси. Люди интересуются, названивают, 
просят провести беседы. Мне это очень 
приятно. И если здоровье позволяет, то я 
провожу такие научные беседы. Я – чело-
век общественный, меня дома не застать». 

Большое влияние на творчество и 
карьеру Юрия Шабанова оказало знаком-
ство с поэтом Александром Сурковым, 
нашим земляком. «Директор училища, в 
котором я учился, Аркадий Федорович 
Лобанцов очень любил поэзию и каждую 
неделю проводил поэтические вечера, куда 
приглашал в гости Суркова. Он заставлял 
нас, молодых парней и девушек, читать 
свои стихи, а потом Александр Алексан-
дрович проводил, как бы сейчас сказали, 
мастер-класс. Он объяснял, что такое ямб, 
дактиль, хорей и другие литературные по-
нятия», –  вспоминает поэт. Именно с его 
помощью и под его редакцией были впер-
вые опубликованы произведения Юрия 
Шабанова в журналах «Нева» и «Юность». 
И сейчас, когда Юрий Павлович отвечает 
на частые звонки по вопросам живописи 
и по правильному написанию стихов, он, 
можно сказать, продолжает просветитель-
ское дело Александра Суркова. 

Однако тяга к искусству родом из детства, 
а не из училища. Первую картину худож-
ник нарисовал в 5-м классе. «Я в то время 
мальчишкой еще был, не знал, что такое 
линейная и воздушная перспективы, что 
такое колористика. Я не писал, а именно 
рисовал то, что вижу, без всяких нюансов, 
чистой краской. Сейчас, глядя на эту карти-
ну, хоть она мне и очень дорога, я вижу одни 
ошибки», – смеется Юрий Шабанов.

На той картине изображение села. 
«Торговое село Лапушка основал мой 
прапрапрадед Шабан, тогда фамилий не 
было, кличка была, – поясняет Юрий Пав-
лович.  – Шабан основал казачий стан и 
назвал его в честь невырученной девушки – 
Лапушки. Поселился он в стане, а душа все 
равно рвалась в другое место, поэтому он 
выкрал девушку и привез в село». Так с 1635 
года Лапушка и стоит, в ней было 38 домов 
семьи Шабановых. Стоит отметить, что 
на кладбище в Лапушке похоронены все 
родные поэта. «Я сейчас задался мыс-

 «Если раньше мне за мои книги гоно-
рары платили, то теперь все наоборот. 
Как изменилась наша жизнь!»
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*** АНЕКДОТЫ ***

Реклама

Папа Римский призвал дать 
отпор террористам.

- Ну, наконец-то старые до-
брые крестовые походы!

* * *
Разговор двух адвокатов. 

– У нас в России
прокуратура всесильна.

– Ну, это пока судья денег
не взял. 

* * *
Хорошая шутка – это та, за 
которую тебя хотят убить, 

но не могут, ибо ржут.
* * *

– Вчера с женой в утюг играли. 

– Это как?
– Я на нее 

плевал, а она шипела…
* * *

Во время катастроф женщин 
и детей эвакуируют первыми, 

чтобы подумать о решении 
проблем в тишине.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 30 НОЯБРЯ – 6 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник чувства Овнов победят разум, и это станет при-
чиной ошибок. Не будьте раздражительными. В среду велика 
вероятность получить знак судьбы, который пообещает успех 
и материальную выгоду. Возможна встреча с влиятельным 
человеком. В пятницу не рекомендуется с кем-либо обострять 
отношения. На выходные дни можете строить творческие планы .

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник Тельцам лучше перенести все поездки, тем более 
дальние. В среду не покупайте дешевых вещей. В четверг успех может 
затормозиться от вашей нерешительности. Вам нужны выдержка 
и терпение, чтобы избежать разногласий и споров с коллегами или 
близкими людьми. В выходные отдайтесь целиком захватившему 
чувству, но будете испытывать чувство неловкости.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник не стоит покупать домашних питомцев,  вероятны 
мелкие недопонимания со своими соседями, в этом случае не стоит 
раздражаться. В среду нужно быть особо осторожными при об-
ращении с острыми предметами. Пятницкий день сможет принести 
решение многих вопросов. В воскресенье можете, не сомневаясь, 
следовать своим желаниям, однако определите, чего точно хотите.

РАК (22.06-23.07)
Если в понедельник Раки потеряют ключи от дома, то эта примета 
обещает супружескую измену, не следует планировать никаких 
деловых переговоров. Среда станет ужасным днем для выясне-
ния семейных отношений, также на этот день нельзя планировать 
развод. В пятницу можете получить гонорар. В выходные вероят-
ность получить травмы, проявите осмотрительность .

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник все вопросы должны разрешиться с выгодой для 
Львов. В среду вы можете чрезмерно переживать за других людей. 
В четверг из вашего рациона стоит исключить блюда с рыбой и 
морепродуктами. В пятницу проявите внимательность при ходьбе. 
В выходные дни вы будете выяснять отношения с кем-то из близких 
людей, но, к сожалению, так и не найдете общего языка.

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели велика вероятность, что Дев ожидает повы-
шение по карьерной лестнице. В среду вам лучше ничего не 
поднимать с пола или земли. В пятницу завершатся окончательно 
трудности на работе, но все же не спешите расслабляться.  
В воскресенье должна состояться встреча с крайне важными для 
вас людьми.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весы могут разоблачить чей-то обман. Во вторник 
и среду проявите осторожность и не принимайте никаких 
подарков от малознакомых людей, за ними может быть скрыт 
тайный негативный замысел. В пятницу на первый план выйдут 
вопросы личной жизни и перекроют собой все другие проблемы. 
В воскресенье можете неожиданно узнать о предательстве .

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник Скорпионам придется взять на себя дополнитель-
ную ответственность за свой трудовой коллектив. Во вторник - 
есть вероятность получить травму. В среду вы можете смело 
начинать любое дело, а в пятницу лучше взять отгул. В субботу 
уделите внимание здоровью. Воскресенье - отличный день для 
активного отдыха с семьей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник возможны эмоциональные проблемы со своей второй 
половинкой. В среду может встать выбор, от которого будут зависеть 
дальнейшие изменения вашей судьбы. Суббота чревата любовными 
переживаниями, интригами и разочарованиями. В воскресенье 
будьте осторожны при обращении с мебелью - велика вероятность, 
что она разломается в ваших руках.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам в понедельник не рекомендуется покупать ножи и 
вилки. В среду можете встретить человека, с которым когда-то 
давно встречались. В четверг обратите внимание на свое дав-
ление. В пятницу возможны серьезные ссоры дома. В выходные 
обратите внимание на приметы, которые сигнализируют о воз-
можных неприятностях, будьте осторожнее с водой.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
С понедельника по среду вы можете разбить несколько стеклянных 
предметов, но на этом ваши неудачи не закончатся. В среду не увле-
кайтесь в разговоре, иначе можете случайно оскорбить собеседника. 
В субботу вам лучше всего отдохнуть, так как вы не сможете найти 
дело по душе. Воскресный день станет хорошим временем для само-
образования или какой-либо творческой работы.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник Рыбам нужно будет утверждать свой авторитет. 
Совершите прогулку по свежему воздуху. В среду рекомендуется 
отказаться от сделок с недвижимостью, а вот в четверг можете 
смело заключать. В пятницу все материальные дела придут в 
норму. В воскресенье в самый неподходящий момент могут 
поломаться бытовые электроприборы.

АНЕКДОТЫ

Реклама

К новой секретарше подходит жена начальника: 
— Надеюсь, вы не будете столь энергичны, 

как предыдущая? — А кто была предыдущая? — Я.

Начальник тюрьмы обращается к смертнику, 
сидящему на электрическом стуле: 

— Ваше последнее желание? 
— Пожалуйста, держите меня за руку. 

Мне так будет спокойнее.

Вчера мерились с мужем своими «скляночками». 
Мои — с косметикой, его — из-под пива. Тут еще 

мама подключилась с лекарствами. Короче, пить у 
нас обходится дешевле всего…

Блондинка звонит по телефону:  
— Алло, полиция? Хочу пожаловаться на жестокое 
обращение с животными! Я машину заказала, и во-

дитель мне сказал, что ездит по таксе!

По горизонтали: 4. Без него не испечешь пирога. 
10. Маленькие ручные деревянные санки. 11. Хитрые 
планы строителя козней. 12. Передвижение по воздуху, 
в космосе. 13. Единое название для похорон и свадьбы. 
14. В глазах нормального человека: все то, в сравнении 
с чем он выглядит карликом. 15. Букет, с которым не 
встречают, а провожают. 17. Песенная терка для спин 
медведей, вращающих Землю. 18. Какой утес может 
привлечь альпиниста-экстремала? 22. Великая китай-
ская Голубая река. 25. Последний из песенных трех бе-
лых коней. 26. Она дается один раз, а удается еще реже. 
27. Прямоугольная печать организации. 28. Склад 
боеприпасов для домашней самообороны от микро-
бов и травм. 29. Заяц, меняющий зимой цвет меха на 
белый. 32. Повод к какому-либо действию. 35. Горное 
селение на Кавказе. 36. «Естественный отбор» при 
вступительных экзаменах. 38. Приспособление в двери 
от непрошеных гостей. 39. Напряженная летняя работа 
в период уборки урожая. 40. Транспортное средство 
волка, козы и капусты из логической задачки. 42. Район 
дислокации белых медведей. 43. Член семьи, сидящий 
у нее на шее. 44. Истерзанная жизнью лошадь. 
По вертикали: 1. Офисный аппарат, в котором 
«размножаются» документы. 2. Химический элемент, 
благородный металл. 3. Резервная сторона грязных 
носков. 4. Систематика, категория в биологии. 5. Заку-
сочная, пивная. 6. Купля и продажа товаров большими 
партиями. 7. Жена священника, облаченного в рясу. 
8. Военный корабль: эскадренный миноносец. 9. У не-
удачливого предпринимателя они «поют романсы». 
15. Командная игра, в которой экипировка спорт-
сменов включает трусы и шапочку. 16. Группа лиц, 
объединенных общей работой, общими интересами. 
19. Печатная форма, используемая в полиграфии. 
20. Провода, соединяющие телефон с центральной 
станцией. 21. Всесильная бумажка, вселяющая в за-
ветную квартиру. 23. Вес товара после распаковки. 
24. Человек, неосознанно выполняющий чужую волю. 29. Писатель, описывающий жизнь знаменитости. 30. Часть спины, на которую пытается один 
борец опрокинуть другого. 31. Христианин, почитающий Папу Римского. 32. Короткоствольное артиллерийское орудие, бросающее снаряды по крутой 
траектории. 33. Актер, чьим голосом говорил кот Матроскин. 34. Дачная пристройка для летних чаепитий. 37. Полуфабрикат для мыла, с точки зрения 
футбольных фанатов. 40. Блестит, как лед, но холода боится. 41. Язык программирования имени дочери Байрона. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Тесто. 10. Салазки. 11. Происки. 12. Полет. 13. Ритуал. 14. Махина. 15. Венок. 17. Ось. 18. Скала. 22. Янцзы. 25. Февраль. 26. Жизнь. 
27. Штамп. 28. Аптечка. 29. Беляк. 32. Мотив. 35. Аул. 36. Отсев. 38. Глазок. 39. Страда. 40. Лодка. 42. Арктика. 43. Дармоед. 44. Кляча. 
По вертикали: 1. Ксерокс. 2. Платина. 3. Изнанка. 4. Тип. 5. Салун. 6. Опт. 7. Попадья. 8. Эсминец. 9. Финансы. 15. Ватерполо. 16. Коллектив. 19. Клише. 
20. Линия. 21. Ордер. 23. Нетто. 24. Зомби. 29. Биограф. 30. Лопатка. 31. Католик. 32. Мортира. 33. Табаков. 34. Веранда. 37. Судья. 40. Лак. 41. Ада. 
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