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В конце декабря состоятся торги, которые определят дальнейшую судьбу городского сквера – 
излюбленного места отдыха нескольких поколений рыбинцев. Ходят слухи, что вместо сквера 
в нашем городе может появиться очередной супермаркет или торговый комплекс.

КУДА СКАЧУТ КУДА СКАЧУТ 
ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЛОШАДКИ?ЛОШАДКИ?

Реклама

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
В РЫБИНСКЕ
28-40-40

Реклама16+

Реклама

Реклама



2 № 47 (1 декабря 2015 г.)
www.rweek.ru НОВОСТИ ГОРОДА

Больше оперативных новостей читайте ежедневно на сайте RWEEK.RU

Не стало Александра Козлова
26 ноября после продолжительной болезни ушел из жизни наш постоянный внештатный 
автор, работник рыбинского музея-заповедника, краевед Александр Борисович Козлов. 
Лишь 41 день не дожил он до своего шестидесятипятилетия. 5 января 2016 года Александру 
Козлову исполнилось бы 65 лет.

Александр Борисович Козлов окончил Ленинград-
ский университет, где получил философское образова-
ние. Работал заместителем парторга завода «Магма». 
В конце 1983 года перешел на РЗП, где стал основате-
лем заводской газеты «Знамя труда». Работал ее глав-
ным редактором.

В музей он пришел в 1990 году, когда ему было 39 лет. 
Это был уже состоявшийся зрелый человек. В таком воз-
расте люди редко так меняют свою жизнь. Тем не менее, 
совершив этот ответственный шаг, Александр Борисович 
уже через несколько лет стал ведущим историком и лето-
писцем родного города. Стал одним из лучших экскур-
соводов музея, посетить экскурсию которого считалось 
за честь. В своей голове, в многочисленных картотеках 
он хранил огромные сведения о прошлом Рыбинска. 
Долгое время занимался изучением истории рыбинского 
купечества. Сам иногда в шутку говорил, что живет не 
сегодняшним днем, а погружен в XIX век. Знал мель-
чайшие подробности из жизни представителей купече-
ского сословия. Очень ценил детали. О самых мелких 
происшествиях истории XIX века всегда рассказывал с 
большой любовью. 

В музее Александр Козлов долгое время руково-
дил отделом истории края. Несмотря на тяжелую 
болезнь, до последнего времени продолжал работать. 
Изучал архивы, поставлял музею ценную информа-
цию. Очень активно работал с изданием «Библиотека 

ярославской семьи». Стал автором главы о Рыбинске 
в этой книге.

В последнее время Александр Козлов исследовал 
советский период в жизни Рыбинска. Создал календарь 
памятных дат родного города, стал автором таких книг, 
как «Рыбинск в первых лицах» и «Рыбинск. Неприду-
манные истории». Александр Борисович много сотруд-
ничал с газетами и журналами, выступал на конферен-
циях. До последнего времени являлся активным членом 
рыбинского отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Известие о смерти Александра Козлова с болью от-
разилось в сердцах рыбинских краеведов, всех тех, кто 
любит родной город. Проводить Александра Борисо-
вича в последний путь в субботу, 28 ноября, пришли 
работники музея, руководители департамента куль-
туры администрации города, журналисты, знакомые, 
родственники. Похоронили Александра Козлова на 
Западном кладбище.

Александр ЕФРЕМОВ

26 ноября в школе №11 на улице Гастелло была открыта мемориаль-
ная доска в память о Вячеславе Соловьеве – обычном рыбинском 
парне, совершившем подвиг, равный подвигу фронтовиков Великой 
Отечественной войны.

В Рождество 1995 года в ходе штурма 
президентского дворца Джохара Дудаева 
в Грозном он ценой собственной жизни 
спас боевых товарищей. В решительный 
момент боя Вячеслав Соловьев поставил 
боевую машину десанта так, чтобы она 
стальным щитом прикрыла бойцов. Они 
остались живы, а он погиб от прямого по-
падания снаряда из гранатомета.

О значении подвига отважного десант-
ника, который ровно полгода не дожил до 
своего двадцатилетия, рассказали учащимся 
школы №11 на торжественном митинге 
по случаю открытия мемориальной доски 
руководитель Ярославской региональной 
общественной организации «Ветераны бое-
вых действий имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова» Андрей Палачев и Елена 
Карпова - председатель Рыбинского от-
деления общероссийской общественной 
организации семей погибших защитников 
Отечества. По их инициативе в Ярослав-
ской области в течение пяти лет реализуется 
проект по установке мемориальных досок 
в школах, колледжах, профессиональных 
училищах, где учились воины–интерна-
ционалисты, погибшие при исполнении 
воинского долга в Афганистане и Чечне.

Мемориальная доска в память о Вячес-
лаве Соловьеве была подготовлена давно. 
Заминка с ее установкой возникла из-за 
капитального ремонта здания средней 
общеобразовательной школы №41, вы-

пускником которой он является. После 
завершения ремонта в этом здании разме-
стилась школа №11, с которой в ходе реор-
ганизации объединилась 41-я школа. Вот 
почему на торжественном мероприятии 
было так много учащихся. Вместе с ними в 
митинге приняла участие мама героя Гали-
на Соловьева. Именно у нее на хранении 

находится орден Мужества, которым был 
награжден шагнувший в бессмертие сын.

Двадцать восемь военнослужащих из 
Рыбинска и Рыбинского района погибли 
в боевых действиях в Афганистане и двух 
чеченских войнах. Памятные доски уста-
новлены 24-м погибшим.
Александр СЫСОЕВ

В ДЕВЯТНАДЦАТЬ 
МАЛЬЧИШЕСКИХ ЛЕТПОДВИГ КОМИССИЯ 

ОДОБРИЛА ПРОЕКТ 
БЮДЖЕТА

В течение пяти дней, с 23 по 
27 ноября, на комиссии по бюджету, 
налогам и финансам Муниципального 
Совета обсуждался проект бюджета, 
внесенный департаментом финансов 
городской администрации. Несмо-
тря на бурные споры по вопросу о 
выделении 10 миллионов рублей на 
Демино, 27 ноября проект городского 
бюджета-2016 был одобрен комиссией 
единогласно.

Сумма доходов бюджета будущего 
года должна составить 4 миллиарда 
492 миллиона рублей. В том числе 
1 миллиард 826 миллионов рублей – 
собственные доходы и 2 миллиарда 
666 миллионов – поступления из вы-
шестоящих бюджетов. Столько же, по 
мнению депутатов, должны составить и 
расходы. То есть бюджет-2016 обещает 
стать бездефицитным. 

Проекты бюджетов 2017 и 
2018 годов сверстаны с профицитом 
в 50 миллионов рублей. В структуре 
предполагаемых расходов запланиро-
ваны средства на погашение муници-
пального долга.

Депутаты также инициировали 
обращение к региональному Прави-
тельству с просьбой о выделении 
Рыбинску льготного бюджетного 
кредита на сумму 1 миллиард 200 мил-
лионов рублей.
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Отвечает начальник отдела Банк XXI 
Ярославского отделения №17 

ПАО Сбербанк Елена Славгородская:

– Действительно, сегодня банки 
активно развивают онлайн-сервисы, 
в их числе и Сбербанк. Пользоваться 
нашими услугами со своего смартфона 
вы сможете, если установите мобильное 
приложение Сбербанк Онлайн. С помо-
щью этого приложения можно не только 
оплачивать коммунальные услуги и 
телефон, но приложение ваш смартфон 
или планшет превратит в настоящий 
банковский офис с максимальной функ-
циональностью. 

Вы сможете осуществлять денежные 
переводы, оплачивать коммунальные и 
иные счета, покупать иностранную ва-
люту и драгоценные металлы, открывать 
вкладные счета, получать информацию 
о ближайших банкоматах и отделени-
ях, о последних операциях по своим 
банковским картам и счетам, о кредитах 
и многом другом. Все это можно будет 
осуществлять 24 часа в сутки в любом 
месте, где работает сотовая связь.

Мобильное приложение доступно для 
ОС Android, IOS, Windows. Кроме того, 
скачать приложение можно, используя 
официальный сайт Сбербанка 
www.sberbank.ru, раздел «Онлайн ус-
луги» по размещенной ссылке. Во всех 
случаях приложение не будет стоить 
вам ни копейки. Обращаю внимание, что 
перед регистрацией приложения обяза-
тельно убедитесь, что к вашему номеру 
телефона привязана услуга Сбербанка 
«Мобильный банк».

СБЕРБАНК
КОНСУЛЬТИРУЕТ
Слышал, что на смартфон можно 

установить сервис, чтобы 
оплачивать коммуналку 

и телефон. Подскажите, что это 
за сервис и как его установить? 

Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций 

1481 от 11.08.2015. Официальный сайт 
ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru
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Городской сквер стал камнем преткновения 
между городской администрацией и частной 
фирмой-арендатором, которая на протяжении 
восьми лет занималась инвестициями в его 
благоустройство и техническое оснащение 
на радость маленьким и взрослым. К печали 
тех и других, дальнейшая судьба городского 
сквера сейчас под вопросом.

 Чиновники и инвестор не смогли 
договориться о долгосрочной арен-
де, а поправки в земельное законо-
дательство понуждают нынешнего 
арендатора на равных с другими 
условиях добиваться права арендо-
вать земельный участок, на котором 
расположен сквер. 

Куда скачут 
деревянные 
лошадки?

кафе. А свою давнюю мечту покататься 
на «чертовом колесе» осуществил только 
в августе этого года. Ста рублей было не 
жалко, чтобы посмотреть город сверху. Что 
же получается, больше не крутиться мне 
на колесе обозрения?

– Не надо драматизировать ситуа-
цию, – заверила Марина Томсон – дирек-
тор городского департамента имуществен-
ных и земельных отношений, – никакого 
торгового центра там не будет. А будет, как 
и раньше, городской сквер.

Но зачем огород городить. За восемь 
лет нынешний арендатор сделал немало, 
вернув запущенному парку благородный 
вид, наполнил форму содержанием.

– Вы помните, что здесь творилось 
раньше? Без ужаса вспоминать нельзя, 
сколько мусора и хлама мы вывезли. Ос-
вободили территорию, установили новые 
аттракционы, сейчас их около тридцати. 
Колесо обозрения вам понравилось? 
Действительно, это наша гордость. 
Позаботились о безопасности отдыхаю-
щих – все кабинки на колесе обозрения 
закрытые. У нас проходит много инте-
ресных мероприятий, ежегодно в августе 
в городском сквере проходят встречи 
мологжан, – директор ООО «Городской 
сквер» Татьяна Старыгина, рассказывая 
о достижениях с 2007 года, убеждает, что 
многое, конечно, впереди. Могло бы 
быть. Что же помешало?

– Проектом предусматривалось, что 
ООО «Городской сквер», заключая договор 
аренды земельного участка, выполнит 
определенный объем работ, в том числе 
установление ограждения на берегу 
реки Черемухи, фигурных фонарей на 
территории сквера, выполнит благо-
устройство территории, используя 
тротуарную плитку, – перечислила 
Марина Томсон ряд условий, 
которые надлежало выполнить 
арендатору. 

И, когда в 2008 году 
ООО «Городской сквер» стало 
настаивать на заключении 
долгосрочного договора, 
в департаменте имуще-
ственных и земельных 
отношений арендатору 
напомнили о необходи-
мости выполнить ранее 
принятые обязательства.

И вот тут-то зашел спор о 
том, что первично: долго-
срочная аренда или благо-
устройство. 
У арендатора своя правда, у 
чиновников – своя. Истина 
все никак не рождалась в 
споре. Колесо обозрения 
крутилось, деревянные ло-

шадки скакали по кругу на условиях прежнего 
договора аренды вплоть до нынешнего года. 

26 февраля арендатор вновь обратился в 
департамент имущественных и земельных 
отношений с предложением о заключении 
договора долгосрочной аренды земельного 
участка – на 49 лет. Но с 1 марта 2015 года 
вступили в силу изменения в Земельном 
кодексе РФ.

– Отныне все договоры аренды за-
ключаются по результатам торгов. Это 
расценивается не как продление срока 
действия существующего договора, а как 
заключение нового договора, – конкрети-
зировала Марина Томсон. 

Судьба городского сквера будет решаться 
на аукционе, который пройдет 
21 декабря 2015 года. Стартовая цена – 
326 тыс. рублей. Кто из участников аукцио-
на предложит большую цену, тот и получит 
право заключить договор аренды на земель-
ный участок сроком на 10 лет. В аукционе 
могут принять участие любые физические и 
юридические лица. ООО «Городской сквер» 
тоже примет в нем участие. Никаких пре-
имуществ по сравнению с иными участни-
ками аукциона у нынешнего арендатора нет.

Однако независимо от итогов аукциона, 
назначение земельного участка не изме-
нится – это сквер с аттракционами и со-
оружениями рекреационного назначения. 
Статус памятника природы и памятника 
культурного наследия не позволит соору-
дить там торговый центр.

Александр СЫСОЕВ

Директор городского департамента 
имущественных и земельных отношений 
Марина ТОМСОН

С мая по сентябрь здесь оживленно. 
Первым делом мальчишки и девчонки, 
а также их родители, войдя в городской 
сквер, поворачивают направо – к бегущим 
по кругу деревянным лошадкам. Дети на 
них могут поскакать верхом, помчаться 
в квадриге с римским легионером или 
поехать в сказочной карете – кому как 
нравится.

И вот по городу поскакал слух, что со-
рвутся с круга деревянные лошадки, не бу-
дет в городском сквере качелей-каруселей 
и «чертова колеса». А будет там очередной 
торговый центр. Слух, словно приве-
редливый конь, вырвался из-за ограды 
городского сквера после того, как админи-
страция Рыбинска отказалась продлевать с 
ООО «Городской сквер» заключенный еще 
в 2007 году договор аренды земельного 
участка. 

– Сколько себя помним, здесь был 
сквер, – говорят рыбинские старожилы.

Конечно, уже нет в живых тех, кто во-
очию видел красивейшее здание театра, 
построенное в конце XIX века по проекту 
архитектора Виктора Шретера. Театр сго-
рел в 1921 году. А вот построенный спустя 
несколько лет летний кинотеатр многие 
еще помнят. Как не помнить, если еще в 
60-е годы там крутили кино.

Я помню сквер таким, какой он есть – 
с аттракционами, скамейками, летними 
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О ТОМ, КАК РЕМОНТ 
изменил нашу жизнь

Работа, которую мне, ярославцу, предложили летом этого года на НПО «Сатурн», 
не просто была интересной. Она высоко оплачивалась и сулила весьма очевид-
ные перспективы карьерного роста. Оставалась одна проблема, как уговорить 
мою жену поменять столь любое ей наше семейное гнездышко, расположенное в 
самом центре Ярославля на улице Свободы, на квартиру в Рыбинске...

Зная то, сколько души моя супруга 
Маша вложила в нашу ярославскую двуш-
ку, признаюсь, видел мало перспектив 
встретить с ее стороны безусловную под-
держку и понимание по поводу идеи пере-
езда в Рыбинск. Казалось, заинтересовать 
ее переездом может только чудо. И оно 
свершилось! Мой рыбинский друг Виктор, 
в свое время мы вместе учились в ярослав-
ском политехе, пригласил нас с Машей в 
Рыбинск на День города. Мы оказались в 
самой гуще праздника. Прошлись по Кре-
стовой до площади Дерунова. Отведали 
шашлыков на улице Свободы. После чего 
решили прогуляться пешком по парку на 
Волжской набережной в сторону собора. 
Здесь наше внимание и привлек большой 
магазин в самом начале улицы Бороду-
лина. Как мне объяснили, открылся он  
несколько лет назад. Именно в нем мы 
нашли то, что помогло в кратчайшие сро-
ки превратить трехкомнатную квартиру на 
Полиграфе, которую мы вскоре купили, 
в настоящий дворец. Моя Маша была 
довольна. А я, после того как наша семья 
перебралась в Рыбинск, получил люби-
мую работу и перспективу творческого и 
карьерного роста. Спасибо за это я хочу 
сказать одному-единственному магазину, 
ассортимент которого может дать фору 
любому ярославскому строительному су-
пермаркету. Называется он «Элитдизайн».

Этот крупный магазин расположен 
по адресу: улица Бородулина, 4. Он нас 
поистине заворожил. На площади более 
600 квадратных метров здесь представле-
ны ведущие мировые бренды известных 
отечественных и европейских произво-
дителей керамической плитки, обоев, 
ламината, сантехники, комнатных люстр, 
декоративной лепнины и т.д. Здесь мы 
увидели авторские, функциональные и 
стильные товары для ремонта и благо-
устройства квартиры, а также все, что 
необходимо для создания эксклюзивного 
дизайна интерьера. Прежде всего нас по-
разил широчайший ассортимент  керами-
ческой плитки с диапазоном цен «от бюд-
жетной до элитной». Приятно удивили и 
продавцы-консультанты «Элитдизайна» 

своей компетентностью, грамотностью, 
внимательностью и чуткостью. Они сдела-
ли бесплатный 3D-дизайн нашей будущей 
преображенной  ванной комнаты, дали 
исчерпывающую консультацию по плитке 
и ее использованию.

Торговый центр «Элитдизайн» предо-
ставляет колоссальный выбор самых 
разнообразных  обоев, способных удов-
летворить вкус любого потребителя. Здесь 
их более 1000 видов, представлены все 
новинки рынка. Особым спросом у поку-
пателей пользуются дизайнерские обои от 

Лично меня особо привлекли много-
численные виды декоративной лепнины:  
камины, молдинги, плинтуса, колонны, 
пилястры и т.д. По собственному опыту 
заявляю, все это многообразие превратит 
вашу квартиру в залы настоящего дворца.

Всю продукцию по вашему желанию вам 
довезут до вашей двери. Оформив заказ, 
долго ждать не придется. Даже издалека 
привезут быстро – уже в течение нескольких 
дней вы сможете приступить к ремонту.

Если вы хотите преобразить свою 
квартиру, сделав в ней качественный, при-
ятный взору ремонт, советую вам – обяза-
тельно посетите торговый центр «Элитди-
зайн». В довершение хочется отметить, что 
«Элитдизайн» предлагает не только гибкие 
условия оплаты, т.е. можно использовать 
как наличный, так и безналичный рас-
чет, но и удивительно привлекательную 
скидочную систему. Каждому посетителю 
абсолютно бесплатно выдается накопи-
тельная дисконтная карта, в магазине 
постоянно проводятся различные акции, и 
получается, что скидки получает  букваль-
но каждый покупатель!!! А цены? Нужно 
просто прийти и сравнить, а сотрудники 
магазина в любом случае предложат Вам 
лучшие условия.

Сергей АНТОНОВ

производителей Англии, Италии, Фран-
ции, Германии, Америки. Широко пред-
ставлены фрески и фотообои, которые вам 
изготовят по индивидуальным размерам.

Также «Элитдизайн» предлагает от-
личный выбор люстр по лучшим ценам: 
от роскошных  люстр до экономных, но 
стильных светильников. Имеется боль-
шой выбор сантехнической продукции: 
акриловые ванны, смесители, полотен-
цесушители, мебель для ванных комнат и 
т.д от российских и европейских произво-
дителей.

В РАЙОНЕ ОБЪЯВЛЕН НОВЫЙ КОНКУРС
26 ноября состоялось заседание Муници-
пального Совета Рыбинского района, давшее 
старт новому конкурсу по выборам главы 
районной администрации.

На заседании выступил бывший глава района Алек-
сандр Китаев. Он объявил о своем решении выйти из 
борьбы за пост сити-менеджера Рыбинского района. Как 
пояснил Александр Николаевич, губернатор области 
Сергей Ястребов предложил ему пост советника. Китаев 
согласился с этим предложением. В рамках новых полно-
мочий он будет курировать сразу три района Ярославской 
области: Рыбинский, Тутаевский и Пошехонский. Китаев 
уверен, что, находясь на этой работе, он еще сможет быть 
полезным жителям Рыбинского района, в интересах кото-
рых работал все последние годы.

С выходом из предвыборной гонки главного фаворита 
члены комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации РМР признали прошед-
ший конкурс несостоявшимся.

Депутаты района приняли решение о формировании 
новой конкурсной комиссии и объявлении нового кон-
курса. В результате голосования в окончательный список 
комиссии от Рыбинского района вошли председатель 
Общественной палаты РМР Марина Гришмановская, гла-
ва Покровского сельского поселения Татьяна Забелина, 
заместитель председателя Муниципального Совета Алек-
сандр Ильвес, заместитель главы районной администра-
ции Ольга Кустикова и депутат от Покровского сельского 
поселения Евгения Федорова.

Исполняющая обязанности главы районной админи-
страции Татьяна Смирнова в новую комиссию включена 
не была. По словам присутствовавшего на заседании Со-
вета председателя Ярославской областной Думы Михаила 

Боровицкого, губернатор рассматривает ее кандидатуру в 
качестве одного из участников нового конкурса.

Также по инициативе городского прокурора Николая 
Брядового было принято решение о внесении поправок 
в Положение о конкурсной комиссии. Теперь в финал 
конкурса сможет пройти не менее двух кандидатов, на-
бравших наибольшее количество баллов по сумме двух 
этапов. Несовершенство прежнего варианта Положения, 
по мнению прокурора, стало одной из причин того, что 
первый конкурс по выборам сити-менеджера Рыбинского 
района зашел в тупик.

Первый этап вновь назначенного 
конкурса состоится 17 декабря. 

Второй – 21 декабря. 
Оба этапа пройдут в Рыбинске.

Иван ТЕПЛОВ
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С работой управляющих компаний каждый из жителей города сталкивается регулярно. Как подготовлен 
дом к зиме, насколько комфортно в подъезде, как функционируют внутридомовые инженерные комму-
никации – от всего этого зависит, насколько уютно жить в доме. А значит, зависит и наше настроение. 
О том, какие проблемы приходится решать действующим в городе управляющим компаниям, читате-
лям «Рыбинской недели» рассказал заместитель генерального директора ОАО «Управляющая компания» 
Виталий Накладов. 

– Виталий Юрьевич, в последнее время 
в различных СМИ обсуждается идея пере-
хода на прямые платежи со стороны жиль-
цов в адрес ресурсоснабжающих организа-
ций. Какие проблемы стоят на этом пути?

– Когда мы получаем квитанцию о 
квартплате, мы видим единую строку, в 
которой заложены как оплата за услуги, 
предоставляемые управляющей компанией, 
так и за услуги со стороны муниципальных 
ресурсоснабжающих организаций, таких 
как «Теплоэнерго» и «Водоканал». Сегод-
ня, как правило, все деньги по квартплате 
сначала приходят в УК. И лишь затем их 
значительная часть направляется в МУП 
«Водоканал» в качестве оплаты за воду и 
водоотведение и в МУП «Теплоэнерго» – за 
тепло и горячую воду. В общей доле кварт-
платы оплата за услуги ресурсоснабжающих 
организаций превышает 60%. И лишь менее 
40% остается на содержание общедомового 
имущества, ремонт и содержание лифтов, 
внутридомовых инженерных коммуника-
ций и конструктивных элементов здания, 
уборку мест общего пользования, вывоз му-
сора, освещение мест общего пользования, 
содержание придомовых территорий и т.д. 

Сейчас на уровне Правительства РФ 
и в Госдуме идут разговоры о том, чтобы 
разделить суммы, указанные в квитанциях 
на квартплату. Чтобы коммунальные услуги 
оплачивались по одной строке. Услуги 
управляющих компаний по содержанию и 
ремонту общедомового имущества – по дру-
гой. Если соответствующее решение будет 
принято, непосредственными получателями 
средств за коммунальные услуги станут 
МУП «Теплоэнерго» и МУП «Водоканал». 
Тогда эти деньги пойдут по прямым плате-
жам ресурсоснабжающим организациям, 
минуя счета управляющих компаний.

– Что же является этому помехой?
– Идея разумна. Однако не все так 

просто. Так как остается нерешенной про-
блема неплатежей предыдущих периодов. 
Наша управляющая компания работает с 
2008 года. И каждый год неплатежи в сфере 
ЖКХ достигают 5%. При этом по договору 
с «Теп-лоэнерго» управляющая компания 
должна заплатить за предоставленное тепло 
100% от тарифа. Те же 100% надо оплатить и 
за услуги «Водоканала». И неоплачиваемые 
из года в год до 5% в этих договорах никак 
не учтены. Только в нынешнем году в Ярос-
лавской области в тариф ресурсоснабжаю-
щих организаций Региональная энергетиче-
ская комиссия заложила на счет неплатежей 
2%. Что же получается? Мы готовы перейти 
на прямые расчеты с ресурсоснабжающими 
организациями. Но возникает вопрос, куда 
девать накопившуюся задолженность – 
те самые до 5% в год с неплательщиков. 
Конечно, работа по взысканию проводится. 
Однако добиться 100% сбора по старым дол-
гам не получится. В то же время отсутствует 
механизм реструктуризации задолженности 
по этим недоимкам. Если долговой хвост 
повиснет на управляющей компании, надо 

законодательно установить источник пога-
шения этой задолженности. Ведь даже если 
иск по задолженности выигран УК в суде, 
собираемость долгов по такого рода делам 
через судебных приставов достигает лишь 
10%. И таких долгов по ОАО «Управляющая 
компания» более 200 миллионов рублей! 
Аналогичная проблема стоит перед всеми 
управляющими компаниями. Актуальна эта 
проблема и для ресурсоснабжающих органи-
заций. И здесь решение о реструктуризации 
либо о списании этих многолетних задол-
женностей должно приниматься минимум 
на уровне Правительства региона.

– Что же здесь можно сделать? Как раз-
мотать клубок накопившихся неплатежей?

– Надо, чтобы при переходе на прямые 
расчеты изначально были заложены суммы 
возможных неплатежей. Подчеркиваю, 
только тех неплатежей, которые реально 
взыскать невозможно. Чтобы у ресурсо-
снабжающих организаций появилась воз-
можность списать такие долги, покрыв их 
соответствующим тарифом. Хотя, на мой 
взгляд, это будет не совсем правильно. Если 
процент неплатежей будет заложен в тариф, 
этот долг раскинется на всех тех, кто платит 
честно и своевременно. Однако искать путь 
решения проблемы необходимо. И очень 
важно определить источники погашения 
возникшей неликвидной задолженности. 
Нужно выработать нормативную базу по 
списанию этих долгов. Если решения не 
будет найдено, то почетную обязанность 
расплатиться за неплательщиков рано или 
поздно должен взять на себя бюджет. 
В случае с Рыбинском это тоже крайне 

проблематично. Все мы знаем о проблемах с 
формированием доходных статей городско-
го бюджета.

Если на законодательном уровне пробле-
ма источников покрытия задолженности не 
будет решена, средства придется изымать со 
статьи «ремонт и содержание жилья». То есть 
управляющие компании не смогут обеспечи-
вать на должном уровне поддержание жилого 
фонда. Если деньги из этой статьи потекут на 
другие цели, что-то важное не будет сделано. 
Возьмем, к примеру, подготовку домов к 
отопительному сезону. Есть котельные, есть 
трубы, которые проходят по улице. Но есть и 
такой большой сегмент, как внутридомовые 
трубы. Это общедомовое имущество. И об-
щий метраж внутридомовых труб не многим 
меньше, чем аналогичные коммуникации, 
проходящие по улице. Все это надо к зиме 
приводить в рабочее состояние.

– Но ведь значительную долю в обе-
спечении этих функций планировалось 
возложить на Фонд капитального ремонта 
жилья…

– Хотя Фонд капитального ремонта 
жилья и был создан, мы видим, что его 
деятельность прежде всего направлена на 
ремонт кровель. Например, из числа домов, 
находящихся в ведении нашей компании, 
в 2015 году ремонт инженерных внутридо-
мовых коммуникаций был запланирован 
только на одном доме. Это дом на Дими-
трова, 2. И то, нанятый областным Фондом 
капремонта подрядчик не справился с 
поставленной задачей из-за затянувшихся 
торгов. В итоге было принято решение о пе-
реносе работ по капремонту на следующий 

сезон. Что же говорить об остальных домах? 
Думаю, не для кого ни секрет, что во многих 
зданиях, построенных десятилетия назад, 
замена внутридомовых труб сегодня более 
чем актуальна. Пока эти коммуникации не 
попали в перечень первоочередных мер по 
капитальному ремонту, их обслуживание и 
поддержание в рабочем состоянии лежит 
на управляющих компаниях. То есть мы их 
обслуживаем из тех средств, что получаем по 
статье «содержание и ремонт жилья». 
И если, как я уже сказал, по этой же строке 
придется компенсировать недоимки по 
квартплате прошлых периодов, это значи-
тельно снизит возможность качественно 
обслуживать жилой фонд. То есть еще раз 
отмечу, что проблему старых долгов срочно 
надо решать. И делать это надо на законода-
тельном уровне.

– Насколько я знаю, не все жильцы, 
проживающие в многоквартирных домах, 
имеют одинаковые права и обязанности. 
В чем разница между собственниками 
жилья и горожанами, проживающими в 
квартирах на правах соцнайма?

– Это еще одна проблема. У нас два вида 
собственников. К одной категории относят-
ся люди, которые владеют своими квар-
тирами после приватизации или покупки. 
Ко второй – наниматели муниципального 
жилья. Квартиры представителей второй 
категории находятся на балансе города. 
С этими людьми должны быть заключены 
договоры социального найма. На практике 
же мы сталкиваемся с тем, что разговор о за-
ключении таких договоров начинается лишь 
тогда, когда человек собирается квартиру 
приватизировать. Если разговора о прива-
тизации не зашло, то в большинстве случаев 
договор социального найма отсутствует. То 
есть законного оформления пребывания в 
квартирах, предоставляемых на правах со-
циального найма, у таких жильцов нет. При 
этом процент должников среди нанимателей 
социального жилья больше, нежели среди 
собственников квартир. В Жилищном 
кодексе записано, что собственники жилья 
несут на себе бремя по содержанию обще-
домового имущества. В случае с квартирами 
социального найма собственник – город. 
Есть такая организация, как МБУ «Жилком-
центр», которая от лица администрации Ры-
бинска распоряжается всем жилым фондом, 
предоставляемым по соцнайму. В договорах 
социального найма четко прописывается, 
кто и в каких объемах платит за жилье. Если 
же договоров о соцнайме в большинстве 
случаев не заключено, возникает резонный 
вопрос, кто должен оплачивать недоимки по 
квартплате? Логично, если эти долги будут 
переложены на собственника, то есть на 
город в лице МБУ. На практике находится 
масса лазеек, чтобы этого не произошло.

– Можно ли привести конкретные 
примеры?

– За примерами далеко ходить не надо. 
Дом на улице Кирова, 32. Это бывшее об-
щежитие. Только у этого дома с 2008 года 
накопилось до 2,5 миллиона долгов по 
квартплате. Из этой суммы 1 миллион 
400 тысяч рублей – долги квартир, в 
которых люди проживают по социально-
му найму. И в остальных домах примерно 
такая же картина. Со стороны квартир со-
циального найма мы имеем более полови-
ны всей задолженности по квартплате.

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

Проблему неплатежей 
должен решить ЗАКОН
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НОРКА – от 29.000 руб. !
Мечтаете купить шубу с минимальной наценкой?

Просто сравните цены и посчитайте ВАШУ ВЫГОДУ:
Средняя цена на 
норковую шубу

(пр-ва Китай)
в магазинах:

Ориентировочная 
цена примерно 
такой же шубы 

У НАС:

Сколько 
вы можете 

СЭКОНОМИТЬ:

40000 29000 от 11000

60000 39000 от 21000

80000 49000 от 31000

100000 59000 от 41000

120000 69000 от 51000

140000 79000 от 61000

Приглашаем Вас на выездную распродажу шуб от мехового оптового центра «Новочеркизовский» (г. Москва)

Вас ждет огромный выбор фабричных НОРКОВЫХ ШУБ:
Короткие: от 29.000 до 49.000 руб.
Средние: от 39.000 до 69.000 руб.
Длинные: от 49.000 до 79.000 руб.

РЫБИНСК / 6 декабря
ДК «Вымпел», 

ул. Кораблестроителей, 6
Реклама. Количество товаров по указанным ценам ограничено.

А также! 200 МУТОНОВЫХ ШУБ: от 9.000 до 25.000 руб.!
Цены ориентировочные

Самострой вместо новоселья
Вместо пьянящей радости с 
брызгами шампанского потен-
циальных новоселов кирпичной 
пристройки к панельной пяти-
этажке в Мариевке ожидало 
горькое разочарование. Дело 
в том, что фирма-застройщик 
возвела жилой дом-пристройку 
незаконно. Морально и матери-
ально люди не пострадали лишь 
благодаря вмешательству Ры-
бинской городской прокуратуры, 
по иску которой суд запретил 
самовольное строительство. 

Рабочим оставалось доделать балконы, 
завершить внутреннюю отделку поме-
щений – и можно вселяться. Дом еще 
не сдан, а на сайте Avito на исходе октя-
бря уже появились четыре объявления о 
продаже квартир в новостройке на улице 
Волочаевской, 13б. Так, однокомнатная 
квартира площадью 32 квадратных метра 
на втором этаже предлагалась за 1 миллион 
344 тысячи рублей (42 тысячи рублей за 
квадратный метр). Но, заплатив деньги за 
жилье, возможно, даже оформив ипотечный 
кредит, покупатели могли остаться с носом. 
Потому что многоквартирный дом фирма 
ООО «Стройдомсервис 76» построила без 
разрешения. А значит, его не примут в экс-
плуатацию. И крайними в щекотливой си-
туации стали бы несостоявшиеся новоселы. 

К счастью для них, обман раскрыли 
бдительные местные жители – своего 
рода народный контроль. Их волновало, 
как в ходе строительства будет выполнено 
благоустройство территории, оборудованы 
парковочные места. На информационном 
щите на металлическом заборе сообщалось 
о строительстве двухэтажного офисного 

здания. А к торцам двух развернутых под 
прямым углом друг к другу панельных пяти-
этажек пристроили пятиэтажный паралле-
лепипед из кирпича желтого цвета – четыре 
окна на одну сторону, три окна на другую. 

Народные контролеры сообщили о 
своих сомнениях в городскую прокуратуру. 
Помощник рыбинского городского проку-
рора Мария Купцова осуществила в конце 
октября проверку и установила, что люди 
сомневались не зря.

– Действительно, земельный участок 
по указанному адресу по итогам аукциона 
предоставлен городской администрацией 
для строительства двухэтажного офисного 
здания, а не для строительства пятиэтаж-
ного жилого дома, – рассказала нашему 
корреспонденту помощник прокурора. 
–  При этом разрешение на строительство 
многоквартирного жилого дома застрой-
щику не выдавалось, экспертиза проектной 
документации не производилась, надзор 
за ходом строительства дома со стороны 
органов Государственного надзора не 
осуществлялся. Заместителем рыбинского 
городского прокурора Романом Шаба-

линым в отношении застройщика вы-
несены постановления о возбуждении дел 
об административных правонарушениях 
за нецелевое использование земельного 
участка, несоблюдение требований в обла-
сти строительства, а также за строительство 
без соответствующего разрешения. 

Кроме того, как пояснила Мария 
Купцова, соответствующая информация о 
данном объекте направлена в региональ-
ное Управление Росреестра и инспекцию 
Государственного строительного надзора 
Ярославской области для принятия мер в 
соответствии с их компетенцией.

Застройщика ожидают административ-
ные штрафы – это как пить дать. 
А вот участники долевого строительства, 
заключив договоры купли-продажи квар-
тир в доме-новостройке с символической 
цифрой «13», хлебнули бы горя. 

«Чертова дюжина» подразумевает 
огромное количество примет и суеверий, 
предрекающих беду. Я уверен, в городском 
департаменте архитектуры и градострои-
тельства не верят в суеверия. Тогда как же 
там допустили строительное хулиганство?

Поначалу все было честно. По итогам 
аукциона фирма-застройщик приобрела 
земельный участок по указанному адресу, 
получила разрешение на строительство 
на нем двухэтажного офисного здания. 
Оформив на объект незавершенного стро-
ительства право собственности, эта фирма 
в свою очередь продала его ООО «Строй-
домсервис 76». Однако Наталья Кудинова, 
директор и владелец этой рыбинской ком-
пании по производству общестроительных 
работ, решила строить из того, что было, 
многоквартирный жилой дом. Почему? 
Вопрос риторический. Просто так что ли 
загодя были размещены на Avito объяв-
ления о продаже квартир стоимостью под 
полтора миллиона за «однушку»? 

В Рыбинском городском суде скоро со-
стоится рассмотрение искового заявления 
прокуратуры о признании данного объек-
та самовольным строительством и о запре-
те производства строительно-монтажных 
работ до получения разрешения на стро-
ительство в установленном законом по-
рядке. Одновременно с подачей искового 
заявления прокуратурой в суд заявлено 
ходатайство о принятии обеспечительных 
мер – о запрете регистрационных дей-
ствий и строительно-монтажных работ на 
объекте до момента вступления судебного 
решения в законную силу. Судебный при-
став-исполнитель Рыбинского районного 
отдела судебных приставов №2 УФССП 
по Ярославской области вручил лично под 
роспись директору ООО «Стройдомсер-
вис 76» Наталье Кудиновой соответствую-
щее предписание.

Теперь понятно, почему сторож, вы-
глянув из домика-контейнера на строй-
площадке, лишь пристально посмотрел 
на меня, но ни о чем не спросил. Каждый 
день там появляются судебные приставы. 
Они проверяют исполнение судебного 
решения. Судебное решение исполняет-
ся – на стройке царит тишина.

Александр СЫСОЕВ
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Сергей Кузенёв: 
НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС, 
В РЫБИНСКЕ ОТМЕЧЕН 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОСТ
18 ноября 2015 года председатель рыбинской торгово-промышлен-
ной палаты Сергей Кузенев возглавил торгово-промышленную пала-
ту Ярославской области. В беседе с нашим корреспондентом Сергей 
Юрьевич рассказал о том, как промышленность Рыбинска чувствует 
себя в условиях нарастающего кризиса. Отдельной темой разговора 
стала деятельность торгово-промышленной палаты по поддержке 
промышленных предприятий города.

– Сергей Юрьевич, на протяжении 
длительного времени вы тесно работаете с 
руководителями ведущих промышленных 
предприятий Рыбинска. Не секрет, что в 
стране экономический кризис. Как чув-
ствуют себя наши промышленные флагма-
ны в этих условиях?

– Кризис очевиден. И вынужден 
констатировать, что дна его мы пока не 
достигли. При этом сейчас нельзя точно 
прогнозировать, как кризис будет раз-
виваться дальше. На происходящее могут 
сильно повлиять международные события. 
Тот же турецкий инцидент может напра-
вить развитие экономического кризиса в 
непредсказуемую сторону.

– И как же чувствуют себя промыш-
ленные предприятия Рыбинска?

– Согласно статистике в Рыбинске 
не все так плохо. Промышленное про-
изводство растет. В России три города, 
где в нынешнем году отмечен рост. Это 
Рыбинск, Тула и Ижевск. На последнем 
заседании руководителей палат Централь-
ного Федерального округа мы проана-
лизировали статистику. Вопреки общей 
ситуации в стране в Рыбинске в 2015 году 
мы наблюдаем рост промышленного про-
изводства на 10%. Мы живем в городе и 
видим, что все наши крупнейшие заводы 
получают военные заказы. Именно благо-
даря таким заказам мы имеем положитель-
ную динамику в промышленности. В то же 
время потребительский рынок в Рыбинске 
сокращается, как и в целом по стране. 
Люди стали меньше покупать товаров как 
длительного пользования, так и повсед-
невного. Меньше покупают продуктов 
питания. Снижение потребления – это 
главный показатель любой кризисной си-
туации. Чем меньше люди покупают, тем 
меньше надо производить. И этот фактор 
болезненно сказывается на всех предпри-
ятиях, которые нацелены на производство 
товаров народного потребления.

– Что происходит с предприятиями, 
работающими на потребительском рынке?

– Никто не хочет уходить с рынка. 
Все пытаются найти варианты для вы-
живания. Кто-то снижает цены. Где-то 
появляются фальсификаты или некаче-
ственная продукция. В отличие от 
2008 года массового закрытия предпри-
ятий сегодня нет. Но мы все понимаем, 
что рано или поздно этот процесс дол-
жен начаться. Предприятия научились 
работать в условиях кризиса. Научи-
лись бороться за свое существование. 
И делают это довольно успешно. Если 
оценивать то, кто у нас в городе потерял 
больше всех, явных проигравших мы не 
видим. Все приспосабливаются. 
Но перспективы не очень хорошие.

– Вы можете обозначить сферы дея-
тельности, по которым в Рыбинске и реги-
оне в целом кризис ударил более всего… 

– В городе резко снизился спрос на 
аренду. В первую очередь нежилых поме-
щений. То же с покупкой нового жилья. 
В Рыбинске не так явно, а в Ярославле 
многие застройщики не могут найти сбыт 
уже построенного жилья. Срывают свои 
обязательства перед банками. 
В Ярославле на конец октября доля про-
сроченных кредитов из числа взятых на 
строительство достигла 25%. В любой 
другой стране такая ситуация восприни-
малась бы как катастрофа. Ведь даже если 

доля просроченных кредитов достигла бы 
7%, это явные признаки глубочайшего 
кризиса.

Далее в зоне риска производители то-
варов народного потребления. Это те, кто 
производит и реализует мебель, одежду, 
бытовую технику, мобильные телефоны... 
Люди начинают экономить. Перестают 
покупать так, как раньше. Если пре-
жде мобильные телефоны было принято 
менять через год или два, то теперь даже 
состоятельные люди ходят с одним и тем 
же телефоном по пять лет, и это считается 
нормальным. То же и с машинами. Если 
бы не было специальных программ, сти-
мулирующих спрос, эта сфера вообще бы 
провалилась. 

– Какой в этой ситуации выход для 
Рыбинска? 

– Новые заказы, размещаемые на на-
ших предприятиях, неизбежно требуют 
новых специалистов. Это значит, что 
безработицы в городе нет, и в ближай-
шее время ее рост не ожидается. Наобо-
рот, стоит вопрос о приглашении новых 
работников, чтобы закрыть кадровый 
голод. Выход здесь видится в возвращении 
специалистов из мелкого бизнеса на про-
изводство. Но тут я вижу проблему. Люди, 
окунувшись в предпринимательскую 
деятельность, привыкли к свободе. Иногда 
доходит до абсурда, когда семью кормить 
нечем, а на вакансии, образующиеся на 
производстве, люди не идут.

– Что может дать мелкому и среднему 
бизнесу рост военных заказов на крупней-
ших предприятиях города?

– По замыслу федерального прави-
тельства, крупные предприятия, такие как 
НПО «Сатурн» или РЗП, должны обе-
спечивать заказами малые предприятия. 
То есть покупать у них комплектующие, 
заказывать услуги и т.д. Здесь установлена 
планка в 20%. На сегодняшний день эта 
планка не достигнута. Пока она только 
в районе 9%. И здесь важна роль торго-
во-промышленной палаты. Мы должны 
помочь предприятиям малого и среднего 
бизнеса выполнить те установки, кото-

рые у них требуют заказы такого рода. 
Где-то мы можем провести консультации 
по сертификации, где-то помочь решить 
кадровый вопрос, где-то просто прове-
сти рабочую встречу между заказчиками 
и малыми предприятиями, чтобы снять 
противоречия. Сейчас палата этим актив-
но занимается.

– Какие конкретные шаги торгово-про-
мышленные палаты Рыбинска и региона 
делают в этом направлении? 

– Недавно мы вывозили группу дирек-
торов в Братиславу на кооперационную 
биржу. чтобы наши производители могли 
там найти для себя новых партнеров, 
новые рынки сбыта. Вывозила ярослав-
ская палата, но из 7 человек был только 
один представитель областного центра. 
Остальные – руководители рыбинских 
предприятий. 2 декабря представители 
предприятий, которые занимаются ме-
таллообработкой, едут в Казань. Там тоже 
откроется кооперационная биржа, где 
будут представлены крупные предприятия 
со всей страны.

Мы провели опрос среди руководителей 
предприятий Рыбинска и области. Было вы-
явлено четыре направления, которые торго-
во-промышленная палата должна развивать 
в своей деятельности. Первое направление 
– содействие в продвижении товаров и 
услуг. Здесь хороши все методы. Это и орга-
низация поездок, и реклама, и проведение 
конференций и т.д. Второе направление – 
кадровое обеспечение. То есть мы обязаны 
помогать людям находить новые рабочие 
места. Помогать директорам комплектовать 
штаты своих предприятий. Третье – это 
помощь в переговорах по привлечению 
финансовых средств. Это либо банки, либо 
инвестиционные компании, либо государ-
ственные формы поддержки. Сейчас Пра-
вительство России, точнее Министерство 
промышленности, распределяет гранты, 
направленные на развитие промышленного 
производства. Мы договорились о том, что 
теперь вместе с предприятиями будем со-
вместно готовить заявительные документы 
на эти гранты, повышая их качество. 

И четвертое направление – это правовое 
обеспечение деятельности предприятий. 
С декабря 2015 года мы, по сути, заново 
будем запускать существование третейско-
го суда при торгово-промышленной па-
лате. Его роль прописывается в договорах 
между партнерами. Благодаря такому суду 
все споры будут рассматриваться намного 
быстрее, чем в государственном суде. Вме-
сто обычных полугода все можно будет 
решить в течение 20 дней. В 2016 году мы 
хотим распространить деятельность наше-
го третейского суда и на международную 
практику.

– Сергей Юрьевич, какие еще ново-
введения ждут торгово-промышленную 
палату региона в связи с вашим избранием 
на пост ее председателя?

– Торгово-промышленная палата – 
это общественная организация, которая 
действует в интересах своих членов. Но 
я поймал себя на мысли, что когда у тебя 
более 400 членов, ты не можешь эффектив-
но действовать в их интересах, потому что 
часто не успеваешь понять, что на пред-
приятиях происходит. Чтобы решить эту 
проблему, мы решили ввести в областной 
палате структуру отраслевых комитетов. 
Например, промышленный комитет, 
сельскохозяйственный, строительный, 
транспортный и т.д. Мы поставили цель, 
чтобы к 1 апреля 2016 года каждый член 
областной торгово-промышленной палаты 
обязательно стал членом того или иного 
комитета. В каждом таком комитете будет 
от 20 до 60 организаций, свой аппарат, свой 
председатель. Задача в том, чтобы члены 
комитетов собирались не реже одного 
раза в квартал. Чтобы на таких встречах 
высказывали свои пожелания, свое мнение 
по всем интересующим вопросам. Это по-
может сформировать консолидированную 
позицию бизнес-сообщества по всем важ-
ным вопросам. Поможет четко обозначить 
задачи, возникающие на каждом конкрет-
ном этапе, быстро и четко приступить к их 
решению.

Беседовал Александр ЕФРЕМОВ
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Вместо капремонта – 

100 рыбинских домов, подлежавших 
капитальному ремонту в 2015 году. Сумма 
финансирования капитального ремонта 
крыши в этом доме общежитского типа – 
3 миллиона 668 тысяч рублей.

Жильцы не рады свалившемуся на их 
головы капремонту.

– Только грязь и неприятности, – жи-
тельница дома Нина в гневе, вспоминая, 
как на нее в общем коридоре обрушился 
фрагмент штукатурки, выбив из рук тазик 
с постиранным бельем, засыпав ей голову 
песком.

– Мы два месяца живем, как цыгане, 
не живем, а мучаемся, – Тамара Бочкарева 
боится, что потолок в комнате рухнет и 
придавит ее во сне. 

А ведь она дама не робкого десятка – на 
военной базе работала стрелком-охранни-
ком, ходила с заряженным карабином. Ей 
85 лет – большая жизнь позади, здоровья 
нет, ноги болят, глаза плохо видят. Но вот 
так глупо умереть, будучи придавленной 
штукатуркой в собственной постели, ей 
совсем не хочется. Хотела даже ночевать 
в общем коридоре, а что толку – там тоже 
штукатурка с потолка падает. 

Тамара Павлиновна прожила в этом 
доме больше тридцати лет. А сам дом 
1939 года постройки – чуть моложе ее. 
Дому инвалидность впору давать в связи 
с ветхостью. Жильцы были настроены на 
расселение. И нате вам: вместо расселения 
– капремонт!

Старый дом не выдержал капитально-
го ремонта. В тех местах, откуда рухнула 
штукатурка, видны почерневшие балки 
перекрытий с прибитой к ним крест-
накрест дранкой. К этой дранке и крепит-
ся штукатурка. Многолетние протечки 
из-за прохудившейся крыши, которая 
была покрыта замшелым шифером, сде-
лали трухлявыми балки, отяготили влагой 
штукатурку. Топанье наверху строителей, 
которые сооружали стропила для двух-

скатной металлической крыши, роняя 
тяжести, отозвалось трещинами на по-
толке, которые, расширяясь и углубляясь, 
вызвали обрушения.

После аварии в дом пришла комис-
сия. Три дня ходили, записывали, фото-
графировали. На столе в комнате Сергея 
Суровикова лежит лист бумаги с теле-
фонами чиновников городской админи-
страции, подразделений департамента 
ЖКХ, транспорта и связи, МБУ «Жилком-
центр» и Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту МКД, рыбинское 
представительство которого находится на 
улице Стоялой, 19. 

Инженер отдела строительного контро-
ля Регионального фонда Иван Липницкий 
был в составе комиссии, все видел своими 
глазами. Но прежде всего я поинтересо-

вался у него, почему ремонт крыши 
на этом доме производят в ноябре, 
когда зима катит в глаза.

– Погодные условия влияют 
на производство работ на домах с 
мягкой кровлей, работы на скатных 
крышах можно вести круглогодич-
но, – таким был ответ специалиста.

Еженедельно в актовом зале 
городской администрации собира-
ются те, кто отвечает за проведение 
капремонта МКД в Рыбинске: 
представители регионального 
фонда, подрядчики, старшие по 
многоквартирным домам. Алексей 
Рябченков, директор департамента 
ЖКХ, транспорта и связи, на про-
шедшем в конце ноября заседании 
штаба по проведению капремонта 
объяснил задержки с его началом на 
объектах процедурными вопросами. 
В итоге конкурсы для определе-
ния подрядных организаций были 
проведены только летом. Многие 
подрядчики, включая ярославскую 
строительную организацию, кото-
рой достался ремонт крыши дома 
№51 на улице Максима Горького, 
приступили к работе лишь осенью.  

Ну и кто будет устранять по-
следствия обрушений штукатурки 
внутри дома вследствие ремонтных 
работ снаружи? 

– Подрядчики будут восстанав-
ливать, – уверенно говорит  Иван Лип-
ницкий.

Побывав в этом доме, я потом долго 
отряхивал куртку от пыли. Как не за-
мараться, если пыль повсюду. Несмотря 
ни на что, капитальный ремонт крыши 
продолжается. Каждый день жильцы под-
метают россыпи обвалившейся штука-
турки. Штукатурка на потолке потеряла 
сцепление с деревянной обрешеткой даже 
там, где не было протечек, и обсыпается, 
если случайно ее задеть. Получается, что 
жильцы дома будут жить под капитальной 
крышей с хлипкими потолками, готовыми 
в любой момент рухнуть им на головы. 
Капут, а не капремонт.

Александр СЫСОЕВ

Капитальный ремонт крыши 
дома №51 по улице Максима 
Горького едва не стоил жизни 
матери и ребенку. На шестилет-
него мальчика рухнул с потолка 
огромный фрагмент штукатурки. 
В последний момент мать при-
крыла сына своим телом, словно 
живым щитом.

Сергей Суровиков, дедушка Владика, 
вчитывается в неразборчивый почерк вра-
ча в медицинском заключении от 22 но-
ября 2015 года. Удалось разобрать: «ушиб 
лица, поверхностный кровоподтек левой 
половины». Дедушка, бабушка, мама были 
в ужасе, когда по лицу мальчика потекла 
кровь. Вызвали скорую помощь. Владика 
быстро довезли до городской больницы 
№2 имени Пирогова. Она недалеко, на той 
же самой улице Максима Горького. Врач в 
приемном покое осмотрел ребенка, травм 
и сотрясения головного мозга не обнару-
жил. Обошлось синяком и ссадинами. Вот 
только Владик после случившегося два дня 
молчал. Потом разговорился. У Татьяны от 
сердца отлегло. Сама она, попав под обвал, 
тоже избежала увечий. 

Это произошло 22 ноября около полудня. 
Татьяна с сыном пришла в гости к родите-
лям. Идти-то совсем ничего – подняться с 
первого этажа на второй в 35-ю квартиру. 
Над головой топали. В воскресный день 
строители продолжали мастерить на доме 
новую крышу. Бум-бум – потолок сотрясал-
ся от шагов. И в какой-то момент затрещал. 

Услышав треск, Татьяна бросилась к 
сидевшему за столом у окна сыну, прижала 
его к себе, закрыв своим телом. В тот же 
миг, рассыпаясь на куски, сверху рухнула 
штукатурка. Увесистый кусок в два пальца 
толщиной по касательной шаркнул Влади-
ка по виску и щеке. 

Казалось бы, жильцам двухэтажного 
дома в бывшем военном городке в Заче-
ремушном микрорайоне крупно повезло. 
Жильцы управленцам из ОАО «Рыбин-
ская управляющая компания» всю плешь 
проели, требуя устранить протечки на 
потолке. Они на втором этаже повсюду – в 
комнатах, в общих коридорах, кухнях, туа-
летах. Разве не счастье, что Региональный 
фонд содействия капитальному ремонту 
многоквартирных домов включил дом 
№51 по улице Максима Горького в список 

КАПУТ КАПУТКАПУТ  
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06.30 «Мировая раздевалка»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.15, 14.05, 15.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 17.00, 23.30 Все на Матч!
10.05 «Точка на карте». (16+)
10.30 Д/с «Первые леди» (16+)
11.05 Д/ф «Новая высота»
12.20 Х/ф «Убойный футбол» (16+)
14.15 «Удар по мифам». (12+)
14.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». (12+)
15.05 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. В. 
Немков (Россия) - Ш. Пютц 
(Германия). Реванш. Бой 
за титул чемпиона в полу-
тяжелом весе. (16+)

18.00 Д/с «1+1» (16+)
18.45 Д/с «Безграничные воз-

можности» (12+)
19.15 Д/с «Второе дыхание» (12+)
19.45 «Детали спорта». (16+)
19.55 «Лучшая игра с мячом». (16+)
20.10 Гандбол. Россия - Испания. 

Чемпионат мира. Женщины.
21.45 Баскетбол. «Химки» - «Ло-

комотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ

ТВ-ПРОГРАММА7 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Не горюй!»
12.50 «Линия жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.10 «Эпизоды»
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
15.10 Д/ф «Александр 

Тихомиров. 
По ту сторону маски»

15.50 Спектакль «Не такой, 
как все»

16.50 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)»

17.30 Х/ф «О любви»
18.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.10 Торжественное за-

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

21.10 «Больше, 
чем любовь»

21.50 Опера «Жанна 
д'Арк»

00.30 «Тем временем»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Приезжая». (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви». 
(12+)

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым. 
(16+)

12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты. Бедные 
миллионеры». (16+)

14.30 События.
14.50 Городское собрание. 

(12+)
15.40 Х/ф «Капкан для звез-

ды». (16+)
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Дурная кровь». (16+)
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События.
22.30 «VIP-Зона». Спецрепор-

таж. (16+)
23.05 Д/ф Без обмана. «Жалоб-

ная книга». (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Одиночка». (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-11» 
(16+)

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

(16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.30 «Новые русские 

сенсации». Спецвыпуск. 
(16+)

22.30, 00.10 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
01.10 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 «Рая знает» 
(12+)

23.55 Честный детектив. 
(16+)

00.50 Д/ф «Россия без 
террора. Дагестан. 
Война и мир». 
«Прототипы. 
Горбатый. 
Банды 50-х» 
(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, 21.30 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
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.10 Ночные новости
01.20 Х/ф «Ограм на счастье» 

(16+)

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

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

Плюсом» (6+)
06.40 «Мама на 5+». (0+)
07.10, 16.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» (6+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.30 М/с «Феи: Невероятные 

приключения» (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
12.00 М/с «Солнечные зайчики» 

(0+)
12.15 М/ф «Приключения 

мышонка» (6+)
14.00 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити» (6+)
14.30 М/с «Сорвиголова Кик 

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

вин» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 «Это моя комната». (0+)
23.55 Т/с «Мерлин» (16+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20 Служу России!
06.55 Новости. Главное
07.35, 09.15 Х/ф «Родня» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00

Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «Салон 

красоты» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.45, 13.15 Х/ф «Возврата 

нет» (12+)
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
19.30 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Д/ф «Курилы - 

русская земля
 от «А» до «Я» 
(0+)

01.20 «Научный детектив». 
(12+)

01.45 Х/ф «Небо Москвы» 
(12+)

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, 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+)
18.00 «Документальный 

проект»
20.00, 00.20 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Сонная лощина» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

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

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

12.30 Д/ф «Колдуны мира» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

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

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

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 11.30 «Битва 

экстрасенсов». (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 «Интерны» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Миллион способов 
потерять голову» 
(16+)

23.25 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.25 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.25 Х/ф «Миллион способов 
потерять голову» 
(18+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Колобанга. 

Только для 
пользователей 
интернета!» (0+)

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

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00, 00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

09.30 «Ералаш»
10.00 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
11.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 18.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Отец-молодец» (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, 1
2.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 
Т/с «Отряд 
Кочубея» 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 
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+)

01.10 «День 
ангела». 
(0+)

06.30 Умная кухня. 
(16+)

07.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (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 Т/с «Моя вторая поло-
винка» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

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

7.15, 9.15, 11.15, 13.15. 15.15, 17.15 
Церковный календарь 

7.25, 6.40, 20.30 Добрые
мультфильмы (0+)

8.00,7.20 «Я верю» (12+)
8.30,16.10 Д/ф «Георгий Васи-

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

жить долго?» (14+)
12.10 Д/ф «Владимир Зель-

дин»(14+)
13.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (12+)
15.20, 23.20, 5.05 Т/с «За все 

тебя благодарю. 5 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 «Персона». (12+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Привет пока» 

(16+)
01.15 Д/ф «Наша марка» 

(14+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

Кесарево сечение - 15 минут;
Удаление аппендицита 

- 30 минут;
Аортокоронарное шунтирование 

сердца - 4 часа;
Жена пошла в парикмахерскую 

- 4.5 часа.





МАТЧ ТВ

СТС



10 № 47 (1 декабря 2015 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА8 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 

19.30, 
23.30 
Новости 
культуры

10.20, 15.10, 
19.45, 
23.45 
Л.Н. Толстой. 
«Война 
и мир». 
Читаем 
роман. 
Прямая 
трансляция

12.10, 20.40 Х/ф 
«Война 
и мир»

14.30, 23.00 «Охота 
на Льва»

17.25 Спектакль 
«Война
 и мир. 
Начало 
романа»

01.55 Д/ф 
«Трагедия 
Льва 
Толстого»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Добровольцы».
10.40 Д/ф «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы». 
(12+)

11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

Устиновой. (12+)
14.30 События.
14.50 Д/ф Без обмана. «Жалоб-

ная книга». (16+)
15.40 Х/ф «Капкан для звез-

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

(16+)
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Александр 

Абдулов». (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «Все возможно». (16+)

06.30 «Мировая раздевалка»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 17.00, 00.45 Все на Матч!
10.05 Д/с «Безграничные 

возможности» (12+)
10.30 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (12+)
11.05 «Спортивный интерес». (16+)
12.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». (12+)
12.30 Д/ф «Победа 

ради жизни» (16+)
13.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)
17.55 Гандбол. Россия - Пу-

эрто-Рико. Чемпионат 
мира. Женщины.

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

20.00 «Точка на карте». (16+)
20.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
21.00 «Культ тура» с Юрием 

Дудем. (16+)
21.30 Д/ф «Больше, чем команда» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 

ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 

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-11» 
(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, 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 «Рая знает» 
(12+)

23.55 Вести.doc. 
(16+)

01.35 Д/ф «Климатические 
войны. В шаге 
от бездны». 
«Смертельные 
опыты. 
Вакцины» 
(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+)
01.30 Х/ф «Смертельная 

охота» (16+)

05.00, 14.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский дра-

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

Плюсом» (6+)
06.40 «Правила стиля». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40, 16.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

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

(0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

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

ная» (0+)
12.00 М/с «Приключения 

Дино» (0+)
12.15 М/ф «Союз зверей» (6+)
14.30 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Все псы попадают 

в рай» (6+)
21.00 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.55 Т/с «Мерлин» (16+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

ТНТ

06.00 Х/ф «Вальс» (0+)
07.20, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с 

«Морпехи» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные 

новости
11.30 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

12.00 «Процесс».
(12+)

13.15 Д/ф «Панфиловцы. 
Правда 
о подвиге»
(12+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война» (12+)

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

20.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» 
(0+)

22.00 Т/с «Ботаны» 
(12+)

00.15 Х/ф «Мертвый
 сезон» 
(12+)

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, 23.00 
«Новости». (16+)

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

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

ект»
20.00, 00.20 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена» 
(16+)

22.20 «Знай наших!»
23.25 Т/с «Сонная лощина» 

(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. 
Ледниковый 
период» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории. (16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «На крючке» 
(16+)

01.45 Х/ф «Тарзан, 
Человек-обезьяна» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 12.00 «Битва 

экстрасенсов». 
(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, 20.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Совместная 
поездка» 
(16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 Х/ф «Совместная 
поездка» 
(18+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Колобанга. 

Только для 
пользователей 
интернета!» 
(0+)

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

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00, 19.05 Т/с «Кухня» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамочки» 

(16+)
11.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
13.15, 18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-

вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

22.00 «Доброе утро»
00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Джефф, живущий 

дома» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 7.12)

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

7.25, 16.45, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.50, 17.20 «Я верю» (12+)
8.20,16.05 Д/ф «Ирина 

Купченко» (14+)
9.20 «События и факты» (По-

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

жить долго?» (14+)
12.15 Д/ф «Владимир Этуш» 

(14+)
13.20, 3.20 Х/ф «Привет пока» (16+)
15.15, 23.20, 5.05 Т/с «За все тебя 

благодарю. 6 серия» (14+)
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 «Доброй ночи и 

удачи» (16+)
01.15 Д/ф «Георгий Васильев. 

Хранители» (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, 11.45, 12.30, 

13.20, 14.25 
Т/с «Грозовые
ворота» (16+)

16.00 Открытая 
студия

16.50, 17.20, 17.55, 
9.00, 
19.30, 
19.55 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

20.25, 21.15, 
22.25, 
23.10 
Т/с «След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Ссора 
в Лукашах» 
(12+)

01.55 Х/ф «Марш-
бросок» 
(16+)

06.30 Умная кухня. 
(16+)

07.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Т/с «Моя вторая
 половинка» (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ОРТ  21.20

 «Доброй ночи и удачи» 
(16+)

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

В 1953 году американский 
тележурналист Эдвард Мар-
роу развязал в эфире насто-
ящую войну против ярого 
антикоммуниста, сенатора 
Джозефа Маккарти. В ответ 
Маккарти, устроивший в 
стране «охоту на ведьм», 
обвинил Марроу в симпатии 
к коммунистам. Но отстаива-
ние демократических прав 
американцев журналистом 
стало началом конца одиоз-
ного политика…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 
Новости
 культуры

10.20, 15.10, 19.45, 
23.45 Л.Н. Толстой. 
«Война
 и мир». 
Читаем 
роман. 
Прямая
 трансляция

12.55, 21.25 Х/ф 
«Война 
и мир»

14.30, 23.00 «Охота 
на Льва»

17.30 Спектакль 
«Война 
и мир. 
Начало 
романа»

18.20 Д/ф «Ясная 
Поляна. 
Лев 
Толстой»

19.00 Д/с «Пешком...»
01.55 «Библейский 

сюжет»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
(12+)

11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

Устиновой. (12+)
14.30 События.
14.50 «Прощание. Александр 

Абдулов». (12+)
15.40 Х/ф «Осколки счастья». 

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

(16+)
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События.
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Женщины Ленина». 
(12+)

0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+)

06.30 «Мировая раздевалка»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 16.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 16.05, 00.40 Все на Матч!
10.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
10.30 «Дублер». (12+)
11.05 Д/ф «Ирина Роднина. Жен-

щина с характером» (16+)
12.05 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
14.35 «Культ тура» с Юрием 

Дудем. (16+)
15.10 Д/с «1+1» (16+)
16.55 Волейбол. «Азеррейл» 

(Азербайджан) - «Дина-
мо-Казань» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция

18.30 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

21.45 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Гент» (Бель-

гия) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

01.40 Обзор Лиги чемпионов

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+)
19.40 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, 13.30, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

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

Москва
12.00 Разговор 

с Дмитрием 
Медведевым

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 «Рая знает» 
(12+)

23.00 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.40 Д/ф «Они были 
первыми. Валентин 
Зорин» 
(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 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
21.35 Т/с «Все сначала» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)
01.30 Х/ф «Расчет» (16+)

05.00, 13.45 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский дра-

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

Плюсом» (6+)
06.40 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

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

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

ная» (0+)
12.00 М/с «Приключения Дино» (0+)
12.15 М/ф «Камешек и пинг-

вин» (0+)
14.30 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
16.45 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Все псы попадают 

в рай-2» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.55 Т/с «Мерлин» (16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Бармен 
из «Золотого 
якоря»
 (12+)

07.55, 09.15, 10.05 Т/с «Морпе-
хи» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10 «Особая статья». 
(12+)

13.15 «Научный детектив». 
(12+)

13.35, 14.05 Т/с «Конвой 
PQ-17» 
(12+)

18.30 Д/с «Неизвестная война» 
(12+)

19.30 «Последний день». 
(12+)

20.25 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
(0+)

22.00 Т/с «Ботаны» 
(12+)

00.15 Т/с «Взять живым» 
(16+)

05.00 «Засуди меня». (16+)
06.00 «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+)
18.00 «Документальный 

проект»
20.00, 00.20 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена» 
(16+)

22.20 «М и Ж». (16+)
23.25 Т/с «Сонная лощина» 

(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. 
Путь в пропасть» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.45 Х-версии. 
Другие 
новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

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

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30, 12.00 «Битва 
экстрасенсов». 
(16+)

13.30, 19.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды 
в России». 
(16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Пипец-2» 
(16+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета!» (0+)

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

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00, 00.00 «Даешь 
молодежь!» (16+)

09.30, 19.05 Т/с «Кухня» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамочки» 

(16+)
11.00 «Доброе утро»
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
19.00 «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

22.00 Х/ф «Клятва» (16+)
00.30 Х/ф «Ужин

с придурками» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, .00,11.00,13.00,15.00,17.00 
«Новости города» (по-
втор от 08.12)

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

7.25, 16.45, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.50, 17.20 «Я верю» (12+)
8.20,16.05 Д/ф «Повелители. 

1выпуск» (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 «Прости, если 

сможешь. 1 серия» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Доброй ночи и 

удачи» (16+)
15.15, 23.20, 5.05 Т/с «За все 

тебя благодарю. 7серия» 
(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 «Спорт в Рыбинске»
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Тур де Шанс» (16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место 

происшествия
10.30, 12.30, 

01.45 Х/ф «Морской 
характер» 
(12+)

13.20 Х/ф «Белый тигр» 
(16+). Вторая мировая 
война подходит к концу. 
Тяжелые затяжные бои 
изматывают обе сто-
роны. Но чем увереннее 
наступают советские 
войска, тем чаще на по-
лях сражений появляется 
огромный неуязвимый 
немецкий танк «Белый 
Тигр».

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, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» 

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

(16+)
08.00 «По делам несовершен-

нолетних». (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 краси-
вой» (12+)

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

20.50 Т/с «Выхожу тебя 
искать-2» (16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 
(0+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

Ре
кл

ам
а

ОРТ  21:20

Тур де Шанс (14+)

От Франсуа уходит жена, считая 
его трусом и неудачником. Прак-
тически по той же причине босс 
его увольняет. Будучи большим 
фанатом Тур де Франс, Фран-
суа решает исполнить детскую 
мечту и отправляется по маршруту 
знаменитой велогонки за день до 
официального начала соревнова-
ний. Вдохновленные его вызовом 
брошенным официальному спорту, 
вскоре к нему присоединяются и 
другие любители. Теперь Франсуа 
готов соперничать в популярности 
с самим Тони Агнело, своим куми-
ром и фаворитом гонки.

Г.М.Фихтенгольц «Курс интегрального и дифференциального 
исчисления». И хотя эта книга совсем не про любовь,

 она заставила плакать не одну девушку...☺ ☺
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Мой приятель Алексей каждое утро совершает 
пробежки. И дождь не является помехой. Правда, он 
жалуется, что в непогоду приходится часто останав-
ливаться и протирать очки от капель дождя. А совсем 
недавно Алексей открыл для себя новые очки с лин-
зами Crizal, и его жизнь изменилась к лучшему.

ОНИ СТАЛИ 
НАСТОЯЩИМ ОТКРЫТИЕМ!

Линзы для очков Cizal, разработанные учеными ис-
следовательских центров Essilor lnternаtlionаl, Алексею 
порекомендовал врач -офтальмолог, когда выписывал 
ему новые очки. Они для него стали настоящим от-
крытием! «Сейчас я вообще не отвлекаюсь на то, чтобы 
протирать линзы. Просто занимаюсь своими делами, 
даже не вспоминая об очках, – с удовольствием расска-
зывал приятель, когда мы сидели в кафешке дождливым 
весенним вечером. - Теперь я не чувствую дискомфорта, 
появилась мобильность и уверенность в себе. А мои 
утренние пробежки стали еще приятнее. Можно думать 
о чем угодно, только не об очках».

Меня очень заинтересовал рассказ Алексея. На сле-
дующее утро на сайте crizal.ru я узнала , где могу купить 
эти волшебные линзы для очков. Hа этом же сайте, 
к слову, можно проверить зрение и найти много 
полезной информации о том, как сохранить зрение.

Опытный продавец помог подобрать линзы 
для очков Crizal. Они действительно не позволяют 
жидкости задерживаться на стекле – капли воды 
просто соскальзывают с поверхности линзы, со-
храняя ее чистой и прозрачной. Вечером, когда 
села за руль своего автомобиля, я обнаружила, 
что специальное антибликовое покрытие линз для 
очков Crizal снижает эффект ослепления встреч-
ными фарами. Это позволяет держать ситуацию 
на дороге под контролем. А ведь многие автомо-
билисты даже не подозревают, что удивительные 
линзы для очков могут значительно облегчить 
процесс управления автомобилем в темное время 
суток и наверняка уменьшат количество аварий-
ных ситуаций.

Незаменимы линзы для очков 
Crizal и в яркий солнечный день: 
благодаря революционной техно-
логии, примененной при их произ-
водстве, вы будете видеть дорогу 
ясно и четко. Вам не будут мешать 
никакие ослепляющие блики!

ИНОЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА
Через несколько недель мне стало очевидно: линзы 

для очков Crizal переводят пользователя на совер-
шенно иной уровень комфорта. Следы от пальцев 
и другие пятна легко удаляются при помощи любой 
салфетки, не оставляя после себя никаких разводов. 
Они устойчивы к появлению царапин, что продлевает 
срок службы очков. Это, кстати, особенно актуально 
для детских очков. Ребенку очень важно видеть мир 
четко, без искажений и помех.

В наш век гаджетов и интернета большинство из нас 
ни дня не могут прожить без компьютеров, но мало 
кто задумывается о защите глаз. На работе мы вынуж-
дены целый день проводить у экрана, в метро достаем 
мобильный телефон и продолжаем путешествие по но-
востным сайтам или любимым соцсетям. Вечером дома 
нас ждет ноутбук. Как бы ни убеждали нас производи-
тели в безопасности новейших электронных устройств, 
абсолютно все наши многочисленные гаджеты излучают 
очень вредный сине-фиолетовый свет. Он не блокиру-
ется ни роговицей, ни хрусталиком и может привести 
к повреждению сетчатки. Как же объять необъятное: и 
с гаджетами не расставаться, и сберечь зрение? Выход 

прост: линзы для очков 
Crizаl работают как изби-
рательный фильтр: про-
пускают максимум полез-
ного сине-голубого света, 
необходимого для зрения и 
хорошего самочувствия,  и 
защищают сетчатку глаза от 
опасного сине-фиолетового 
света.

ПРАВИЛЬНЫЕ 
ЛИН3Ы – 
НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ

Очень часто проблемы 
с поведением школьников связаны не с характером 
ребенка, а с проблемами со зрением. Ребенок плохо 
видит (зачастую родителям в этом не признается), устает, 
становится раздражительным, теряет интерес к учебе. 
Нужно просто обратиться к врачу.

По мнению офтальмологов, в среднем ребенок полу-
чает годовую дозу ультрафиолетового облучения в три 
раза большую, чем взрослый.

В особой зоне риска находятся дети до 12- летнего воз-
раста. Чем меньше лет ребенку, тем слабее защитная систе-
ма. Хрусталик глаза, который служит для него естественным 
фильтром, у них еще недостаточно развит и не справляется 
со своей функцией. Конечно, взрослым трудно сделать так, 
чтобы дети проводили за экранами компьютеров меньше 
времени. Но они могут позаботиться о подрастающем 
поколении и защитить зрение мальчишек и девчонок мак-
симально эффективно. Сделать это поможет специальная 
технология Light Sсап, разработанная учеными компании. 
Линзы для очков Crizal, блокируя УФ- излучение и вредный 
сине-фиолетовый свет, дают детским глазам необходимую 
защиту и профилактику заболеваний. Работа за компьюте-
ром станет для детишек комфортной и безопасной!

Подготовила Ангелина ШВЕЦОВА

ЧЕТКИЙ ВЗГЛЯД НА МИР
В ОЧКАХ С ЛИН3АМИ

HAШA СПРАВКА
Компания Essilor была образована 1 января 1972 года в Париже слиянием компаний Essel и 
Silor. История марки Essel уходит корнями в XIX столетие – тогда бренд представлял собой 
сеть небольших оптических салонов. На рубеже XIX и ХХ веков компании удалось при-
обрести несколько французских заводов по изготовлению очковых линз. Essel совершила 
революцию в 1959 году, выпустив на рынок первые в мире офтальмологические прогрес-
сивные линзы Varllux. Они позволяли людям старше 40 лет использовать одни очки для трех 
расстояний: в них одинаково комфортно читать книгу, работать на компьютере и смотреть 
вдаль. Компания Silor была основана в 1931 году, а спустя четверть века фирма представила 
самый легкий на тот момент материал для изготовления очковых линз – Orma 1000. Сегодня 
Essilor –мировой лидер в производстве очковых линз и оборудования для их обработки . 
Essilor lnternatioпal S.A. - крупнейшая международная компания, которая уже более 160 лет 
производит высококачественные очковые линзы и оптическое оборудование. Essilor много 
внимания уделяет исследованиям и инновациям, стремясь создать наиболее эстетичные, 
удобные и долговечные корригирующие линзы. Компания производит очки, которые обе-
спечивают необходимую коррекцию зрения и отвечают потребностям клиента на все случаи 
жизни.
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купон – СКИДКа

10%
в магазинах оптики
«ПЛюс и минус»

скидка действительна до 10.12.15.

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

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

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

на линзы
CRIZAL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

www.crizal.ruwww.crizal.ru

РекламаРеклама



13 № 47 (1 декабря 2015 г.)
www.rweek.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Рекламмма

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



14 № 47 (1 декабря 2015 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА10 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 

19.30, 
23.30 
Новости 
культуры

10.20, 15.10, 
19.45, 
23.45 
Л.Н. Толстой. 
«Война 
и мир».
 Читаем 
роман. 
Прямая
 трансляция

13.10, 21.40 Х/ф 
«Война
 и мир»

14.30, 23.00 «Охота 
на Льва»

17.10 Опера
 «Война 
и мир»

18.50 Д/ф 
«Трагедия 
Льва 
Толстого»

01.55 «Мистика
 любви»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Чужая родня».
10.40 Д/ф «Николай Рыбни-

ков. Зима на Заречной 
улице». (12+)

11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

Устиновой. (12+)
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 

быта. Женщины Ленина». 
(12+)

15.40 Х/ф «Осколки счастья». 
(12+)

17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф «Роза прощальных 

ветров». (12+)
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». (12+)
23.05 Д/ф «Голубая кровь. Дво-

ряне и дворняги». (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Прощение». 

(16+)

06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.55, 14.00, 15.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 17.00, 01.05 Все на Матч!
10.05 «Удар по мифам». (12+)
10.30 Д/с «1+1» (16+)
11.05 Д/ф «В ожидании мол-

нии» (16+)
12.40 Д/ф «Шахматная столица мира»
13.00 «Английский акцент». (16+)
13.30 Д/с «Первые леди» (16+)
14.05 «Точка на карте». (16+)
14.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
15.05 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Роя 
Джонса. (16+)

17.55 Гандбол. Россия - Казахстан. 
Чемпионат мира. Женщины.

19.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Бордо» (Фран-

ция) - «Рубин» (Россия). 
Лига Европы.

22.55 Футбол. «Скендербеу» 
(Албания) - «Локомотив» 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро 

с Юлией Высоцкой». 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-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 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, 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, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Рая знает» 

(12+)
23.00 «Поединок». 

(12+)
00.40 Д/ф «История 

нравов. Людовик XV». 
«История
 нравов. 
Великая 
французская револю-
ция» 
(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, 21.35 Т/с «Все сначала» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20 Х/ф «Грязная Мэри, 

Безумный Ларри» 
(16+)

05.00, 14.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг» (6+)
06.05 Это мой ребенок?! (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40, 14.30 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с 

другой планеты» (6+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

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

ная» (0+)
12.00 М/с «Приключения 

Дино» (0+)
12.15 М/ф «Все псы попадают 

в рай» (6+)
16.45 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
19.30 М/ф «Все собаки празд-

нуют Рождество» (6+)
21.00 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.30 Т/с «Соседи» (16+)
23.55 Т/с «Мерлин» (16+)
00.50, 01.45 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

06.10 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» 
(0+)

07.30, 09.15, 10.05, 13.35, 14.05 
Т/с «Конвой 
PQ-17» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.25 «Не факт!» 
(6+)

13.15 «Научный 
детектив». 
(12+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война»
 (12+)

19.30 «Поступок». (12+)
20.10 Х/ф «Следствием

установлено» 
(6+)

22.00 Т/с «Ботаны» 
(12+)

00.15 Х/ф «Пламя» 
(12+)

05.00 «Засуди меня». 
(16+)

06.00 «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 про-
ект». (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+)
18.00 «Документальный 

проект»
20.00, 00.15 Х/ф «Иллюзия 

обмана» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Т/с «Сонная лощина» 
(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. 
Генная 
модификация» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Отсчет 
убийств» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 12.00 «Битва 

экстрасенсов». 
(16+)

13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Сорокалетний 
девственник» 
(16+)

23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.20 Х/ф «Крутящий момент» 
(16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей ин-
тернета!» (0+)

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

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00, 00.00 «Даешь 
молодежь!» (16+)

09.30 «Ералаш»
10.00, 21.00 Т/с «Мамочки» 

(16+)
11.00 Х/ф «Клятва» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
19.00 «Миллион из Просток-

вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

19.05 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
22.00 Х/ф «Мистер 

и миссис Смит» 
(16+)

00.30 Х/ф «Коротышка» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 09.12)

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

7.25, 16.45, 20.30 Добрые
мультфильмы (0+)

7.50, 17.20 «Я верю» (12+)
8.20,16.05 Д/ф «Повелители. 2 

выпуск.» (14+)
9.20 «События и факты» (По-

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

жить долго?» (14+)
12.20, 01.15 Д/ф «Ирина

Купченко» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Тур де Шанс» (16+)
15.20, 23.20, 5.05 Т/с «За все тебя 

благодарю. 8 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 безопасно-

сти»(12+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Агнец Божий» (16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место 

происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» 
(12+)

13.05 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+).
После афганского плена 
Николай Найденов, 
бывший детдомо-
вец, попадает в США, 
устраивается на работу 
инструктором в один 
из спортивных клубов, 
женится и получает аме-
риканское гражданство. 
Жизнь складывается как 
нельзя лучше.

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, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00, 01.25 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» 
(12+)

06.30 Умная кухня. 
(16+)

07.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (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+)

20.50 Т/с «Выхожу тебя 
искать-2» (16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

00.30 Х/ф «Блондинка за 
углом» (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 
Новости 
культуры

10.20, 15.10, 
19.45, 
23.45 
Л.Н. Толстой. 
«Война 
и мир». 
Читаем 
роман. 
Прямая 
трансляция

12.55, 21.55 Х/ф
 «Война 
и мир»

14.30 «Охота 
на Льва»

17.15 Опера 
«Война 
и мир»

19.00 «Мистика 
любви»

01.55 Д/ф «Ясная 
Поляна. 
Лев 
Толстой»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Выстрел в тумане». 

(16+)
9.45 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию».
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

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

Устиновой. (12+)
14.30 События.
14.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
15.25 Х/ф «Любовь без пра-

вил». (16+)
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Женская логика-3». 

(12+)
19.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События.
22.30 Жена. История любви. 

(16+)
0.00 Т/с «Инспектор Морс». 

(12+)
1.55 Петровка, 38. (16+)
3.00 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска».
4.45 Линия защиты. (16+)

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая транс-
ляция из США

08.00, 09.00, 10.00, 11.20, 12.40, 
16.15 Новости

08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 23.00 Все на Матч!
10.05 Фигурное катание. 

Гран-при. Финал. Пары. 
Короткая программа. 

11.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. 
Короткая программа.

12.45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+)

13.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

15.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. 1-я попытка.

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

18.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. 2-я попытка. 

19.00 «Спортивный интерес». (16+)
20.00 «Детали спорта». (16+)
20.10 Гандбол. Россия - Румыния. 

Чемпионат мира. Женщины.
21.45 Фигурное катание. 

Гран-при. Финал. Танцы 
на льду

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+)

19.40 Х/ф «Дед Мазаев 
и Зайцевы» (16+)

23.30 Большинство
00.30 «Время Г» с Вадимом 

Галыгиным. (18+)
01.00 Х/ф «Коммуналка» (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 Торжественная 
церемония 
вручения 
Первой
 российской 
национальной 
музыкальной
 премии

00.05 Х/ф «Стиляги» 
(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 «Все сначала» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

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

(12+)
00.00 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.55 «Городские пижоны» 

(18+)
01.50 Х/ф «Полет Феникса» 

(16+)

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

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

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

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

Нетландии» (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.30 М/с «Майлз с другой 

планеты» (6+)
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-2: Воз-

вращение Майло» (6+)
21.00 М/с «Звездные Войны: 

Повстанцы» (6+)
22.25 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3» (6+)
00.10 Х/ф «Снег-2: Заморозка 

мозгов» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Репортаж 
с линии огня» (12+)

07.30, 09.15, 10.05 Т/с «Конвой 
PQ-17» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Д/с «Легендарные 

самолеты» (6+)
13.15 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом. 
(12+)

13.45, 14.05 Х/ф «Охотники 
за караванами» 
(16+)

18.30 Х/ф «Криминальный 
квартет» 
(16+)

20.20 Х/ф «Случай 
в квадрате 36-80» 
(12+)

21.50 Х/ф «Без права 
на ошибку» 
(12+)

00.15 Концерт 
«Звезды 
«Дорожного 
радио» 
(0+)

05.00 «Засуди меня». 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». 
(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 спец-
проект. 
(16+)

20.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(16+)

22.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)

00.40 Х/ф «Жатва» (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. 
Истощение планеты» 
(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 Чело-
век-невидимка. 
(12+)

23.00 Х/ф «С меня
 хватит» 
(16+)

01.15 Европейский
 покерный тур. 
(18+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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, 20.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

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

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей ин-
тернета!» (0+)

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

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

09.30 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Мистер 

и миссис Смит» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
19.00 «Миллион из Просток-

вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

19.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.30 М/ф «Гадкий я-2» 
(0+)

22.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» 

(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 10.12)

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

7.25, 16.45, 20.30 Добрые
мультфильмы (0+)

7.50, 17.20 «Я верю»(12+)
8.20, 16.05 Д/ф «Юрий 

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

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

сможешь. 2 серия» (16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Агнец Божий» 

(16+)
15.20, 23.20, 5.05 Т/с «За все 

тебя благодарю. 9 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 «Отпуск за свой счет. 

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 «Мины
в фарватере» 
(12+)

19.00, 19.45, 
20.40, 
21.25, 
22.15, 
23.05, 
23.55, 
00.45 Т/с 
«След» 
(16+)

01.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 Умная кухня. 
(16+)

07.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

08.00, 22.45 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

09.50 Т/с «Зимняя вишня» 
(0+)

18.00, 23.45 Матриархат. 
(16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

19.00 Х/ф «Солнечное 
затмение» (16+).
В жизни Ани все скла-
дывается как нельзя 
лучше - любящий муж, дети, 
достаток - словом, то 
самое тихое «женское» сча-
стье. Разумеется, героиня 
была абсолютно уверена 
в завтрашнем дне… 
пока однажды не попала к 
гадалке. То, что Аня от нее 
услышала, конечно, никак не 
вязалось с правдой - «ждет 
тебя и сума, и тюрьма, и 
новая большая любовь»...

00.30 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

- Я - поставщик контрафактного алкоголя. Пришел сдаться.
- Мужик, у нас к тебе претензий нет. Щас выпьешь пару 

бутылок того, что людям продавал - и свободен.
☺ ☺

МАТЧ ТВ

СТС Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35, 00.35 Х/ф «Свадьба»
11.40 «Большая семья»
12.35 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.05 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем

14.25 Д/ф «В эстетике малень-
кого человека»

14.50 Х/ф «Безымянная 
звезда»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «По следам 

Тимбукту»
18.20 Чингиз Айтматов. Вечер 

в Концертной студии 
«Останкино»

19.25 Х/ф «До свидания, 
мальчики»

20.45 «Линия жизни»
21.40 «Романтика романса»
23.00 «Белая студия»
23.40 Концерт Фрэнка

 Синатры
01.35 М/ф «Шерлок Холмс

 и доктор Ватсон»
01.55 Д/ф «Орланы - 

короли небес»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

5.20 Марш-бросок. (12+)
5.45 АБВГДейка.
6.10 Х/ф «Возвращение блуд-

ного мужа». (12+)
8.20 Православная энцикло-

педия. (6+)
8.50 Х/ф «Приключения желто-

го чемоданчика».
10.05 М/ф «Дядя Степа мили-

ционер».
10.30 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. 

(12+)
15.15 Х/ф «Время счастья». 

(16+)
17.20 Х/ф «Три счастливых 

женщины». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События.
23.35 «Право голоса». (16+)
2.50 «VIP-Зона». Спецрепор-

таж. (16+)

06.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 

10.00, 11.00, 12.30, 14.10 Новости
10.05, 19.15, 23.00 Все на Матч!
11.05 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
11.30 Горные лыжи. Кубок мира. Ги-

гантский слалом. Мужчины
12.50 «Дублер». (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины

14.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 15 км. 
Свободный стиль

15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гигантский слалом. 
Женщины

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

17.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 30 км. 
Свободный стиль

20.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Жеребьевка

21.00 Профессиональный бокс. 
А. Устинов - С. Питер. Бой 
за титул WBA International 
в супертяжелом весе. 
Д. Чудинов - Б. Симон

00.00 Фигурное катание

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+)
15.05 «Еда живая и мертвая». 

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

телевидение»
20.00 Новые русские сенса-

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

(16+)
23.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
01.00 Д/с «СССР. Крах

империи» (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. Ирина 
Скобцева». 
(12+)

11.20 «Две жены». 
(12+)

12.20, 14.30 Х/ф «Два 
Ивана» 
(12+)

16.45 Знание - сила
17.35 «Главная

 сцена»
20.00 Вести 

в субботу
21.00 Х/ф «Слишком 

красивая
 жена» 
(12+)

00.50 Х/ф «Храни ее, 
любовь» 
(12+)

05.45, 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 субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.50 Д/ф «Людмила Сенчина. 

Хоть поверьте, хоть про-
верьте» (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 Концерт в «Олимпийском» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Р. Джонс 
(Россия) - Э. Маккаринел-
ли. Прямой эфир. (12+)

00.00 Что? Где? Когда?

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (0+)

05.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
06.10 М/с «Шериф Келли 

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

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

планеты» (6+)
10.10 М/ф «Серая шейка» (6+)
10.30 «Это моя комната». (0+)
11.40 «Мама на 5+». (0+)
12.10 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити» (6+)
12.35 М/с «Солнечные зайчики» (0+)
12.50 М/с «Русалочка» (6+)
14.40 М/с «Дорога в Страну 

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

Повстанцы» (6+)
16.30 М/ф «Все псы попадают 

в рай-2» (6+)
18.00 М/ф «Все собаки празд-

нуют Рождество» (6+)
19.30 М/ф «Король Лев» (0+)
21.15 Х/ф «Рождественская 

пятерка» (6+)
23.00 Х/ф «Принцесса льда» (12+)
01.00 Х/ф «Рождество с Холли» (12+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Алеша Птицын вы-

рабатывает 
характер» 
(0+)

07.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
(0+)

09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды 

музыки». 
(6+)

09.40 «Последний 
день». 
(12+)

10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» 

(12+)
14.00 Х/ф «Без права 

на ошибку» 
(12+)

16.00 Д/с «Крылья России» 
(6+)

17.10 Д/с «Броня России» 
(0+)

18.20 «Процесс». (12+)
19.15, 23.20 Т/с «Юркины 

рассветы» 
(6+)

00.55 Т/с «Колье 
Шарлотты» (0+)

05.00 Х/ф «Адвокат 
дьявола» 
(16+)

05.45 Х/ф «Однажды 
в Вегасе» 
(16+)

07.40 Х/ф «Женщина-кошка» 
(16+)

09.40 М/ф «Полярный 
экспресс» 
(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 Концерт «Мужчины 
и женщины» 
(16+)

21.00 Т/с «Бандитский 
Петербург: 
Адвокат» 
(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, 12.45, 13.15 Д/ф 

«Гадалка» 
(12+)

13.45 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)

16.15 Х/ф «Бэтмен: 
Начало» 
(12+)

19.00 Х/ф «Темный 
рыцарь» 
(16+)

22.00 Х/ф «Разрушитель» 
(16+). В 2032 году в крио-
тюрьме после 35-летней 
заморозки пробуждается 
один из самых опасных 
преступников Саймон 
Феникс и решает взять 
приступом спокойный, 
свободный от всякого 
насилия Сан-Анджелес...

00.15 Х/ф «Змеиный 
полет» 

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

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды» 
(12+)

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

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

(12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

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

(16+)
13.00, 20.00 «Битва 

экстрасенсов». 
(16+)

14.30, 15.35 «Comedy Woman». 
(16+)

16.45 Х/ф «Крепкий орешек-3» 
(16+)

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «Зодиак» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (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 «Стрелок» (16+)
14.10 М/ф «Гадкий я-2» 

(0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» 

(6+)
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 «Любовь-морковь» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 11.12)

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

7.25, 16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «О самом главном» 
(12+)

8.20  Д/ф «Прости, если 
сможешь. 1 серия» (16+)

9.15 Программы о Рыбинске
11.30 Х/ф «Это твой день» (6+)
13.20 Х/ф «Отпуск за свой счет. 

1 серия» (14+)
15.15, 23.15, 5.05 Т/с«За все 

тебя благодарю. 
10 серия» (14+)

16.10 Кулинарная программа
17.45 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.30 

«Итоги недели»
19.20 «Это актуально» (По-

втор)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Отпуск за свой счет. 

2 серия (14+)
00.10 Концерт группы Би-2 

(14+)

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

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 
23.30, 00.20, 01.15 Т/с 
«Псевдоним 
«Албанец» (12+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.00 Умная кухня. (16+)
07.30, 00.00 Матриархат. (16+)
07.55 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
09.30 Т/с «Женщины в игре без 

правил» (12+)
14.00 Х/ф «Нахалка» (16+)
18.00, 22.25 Д/с «Восточные 

жены» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.25 Д/с «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Самый лучший 

вечер» (16+). Во время 
встречи бывших одно-
классников в роскошном 
загородном доме застре-
лен один из гостей. На 
место преступления при-
езжает следователь Олег 
Кошкин. Под подозрением 
оказываются все, кто при-
сутствовал на вечеринке, 
но больше всего Олега 
заинтересовала Мария, 
державшаяся ото всех в 
стороне. А также лужа 
крови, обнаруженная на 
дачном участке соседки…

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

МАТЧ ТВ

СТС

Девочка становится женщи-
ной, когда впервые говорит: 

«Это хороший пакет, не 
выбрасывай».

* * *
Если в Европе вы видите 

человека, в наглую перехо-
дящего дорогу на красный 

свет, то это или русский, или 
буддист. Потому что 

у буддиста семь жизней, 
а у русского хоть и одна, 

но пофиг…

☺ ☺ ☺

Реклама

Женщина! 
Перед входом в социальные сети соблюдай 

три золотых правила:
1. Отключи плиту! 2. Закрой воду в ванной! 3. Забери ребенка из детского сада!
☺ ☺
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «До свидания, 
мальчики»

11.55 «Легенды мирового 
кино»

12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Орланы - короли 

небес»
13.45 «Что делать?»
14.30 Концерт Фрэнка Сина-

тры
15.30 Д/с «Пешком...»
15.55 Д/с «100 лет после 

детства»
16.10 Х/ф «Когда я стану вели-

каном»
17.35 «Острова»
18.15, 01.55 «Искатели»
19.00 «Больше, чем любовь»
19.40 Х/ф «Седьмое небо»
21.15 Д/ф «Василий Гроссман. 

Я понял, что я умер»
22.10 Спектакль «Жизнь и 

судьба»
01.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

5.55 Х/ф «Елки-палки!»
7.40 «Фактор жизни». 

(12+)
8.10 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке». 
(6+)

9.50 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.25 Д/ф «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье мое?» 
(12+)

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». (6+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
14.30 Московская 

неделя.
15.00 Х/ф «Последний герой». 

(16+)
16.55 Х/ф «Тень стрекозы». 

(16+)
20.35 Х/ф «Холодный расчет». 

(12+)
0.10 События.
0.25 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа». 
(12+)

06.30 Смешанные 
единоборства. UFC

09.00, 10.00 Новости
09.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
10.05 Д/с «Мама в игре» (12+)
10.30 «Точка на карте». (16+)
11.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
11.30 «Поверь в себя. 

Стань человеком». (12+)
12.00 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (12+)
12.35 «Биатлон с Дмитрием 

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

Эстафета. Женщины
14.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Финал
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
19.00 «Дрим Тим». (12+)
19.30 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал
21.00 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ

22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала

01.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира

05.00 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.05, 01.10 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 «НашПотребНадзор». 

(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 «Ангола: война, 

которой не было» 
(16+)

05.35 Х/ф «За витриной
универмага»

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
12.55, 14.20 Х/ф «Память 

сердца» 
(12+)

17.00 «Синяя Птица». 
Всероссийский 
открытый 
телевизионный 
конкурс юных талантов. 
Суперфинал

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
Соловьевым». 
(12+)

00.30 Х/ф «Ночная 
фиалка» 
(12+)

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

06.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 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 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
15.40 Х/ф «Если любишь - 

прости» 
(16+)

17.50 «Точь-в-точь». 
(16+)

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

(18+)
00.00 «Городские пижоны» 

(16+)

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

05.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
06.10 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
07.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.15 М/с «Феи: Невероятные 

приключения» (0+)
09.15 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.10 М/с «Солнечные зайчики» 

(0+)
10.20 М/ф «Умка ищет друга» (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+)
14.20 Х/ф «Рождественская 

пятерка» (6+)
16.15 М/ф «Атлантида-2: Воз-

вращение Майло» (6+)
17.45 М/ф «Король Лев» (0+)
19.30 М/ф «Отважная Лифи» (6+)
21.20 Х/ф «Крошка из 

Беверли-хиллз-3» (6+)
23.05 Х/ф «Необычное рожде-

ство Ричи Рича» (6+)
00.40 Х/ф «Принцесса льда» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?» 
(0+)

07.35 Х/ф «Случай 
в квадрате 36-80» 
(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+)

11.00, 13.15 Х/ф «Охотники 
за караванами» 
(16+)

13.00, 23.00 Новости дня
15.10 Х/ф «Криминальный 

квартет» (16+)
17.10 Д/с «Броня России» 

(0+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». 

(12+)
19.20, 23.20 Д/с «Легенды 

советского сыска» 
(16+)

00.55 Х/ф «Как вас теперь 
называть?..» (12+)

05.00, 13.00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Адвокат» 
(16+)

07.00 «Малина красная». (16+)
07.50 Т/с «Бандитский Петер-

бург: Барон» (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+)

08.15 Х/ф «Повелитель 
страниц» (0+)
Ричайрд Тайлер за-
ходит в библиотеку и, 
благодаря волшебству, 
попадает на стра-
ницы самых лучших 
детских книг. Вместе с 
любимыми героями он 
участвует в мульти-
пликационных при-
ключениях, так как сам 
стал мультяшкой.

09.45 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)

12.15 Х/ф «31 июня» 
(0+)

15.00 Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Темный 

рыцарь: 
Возрождение
 легенды» (16+)

22.15 Х/ф «Пристрели их» 
(16+)

23.45 Х/ф «Бэтмен: 
Начало» (12+)

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

Панда: Удивительные 
легенды» (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-3» 

(16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек-4» 

(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 «Племя»

(18+)

06.00 М/ф «Вершки 
и корешки» (0+)

06.15 Х/ф «Раз, два - 
горе не беда!» 
(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+)
11.30 М/ф «Мадагаскар» 

(6+)
13.05 Х/ф «Гладиатор» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

16.30 Х/ф «Любовь-морковь» 
(12+)

18.35 Х/ф «Привидение» 
(16+)

21.00 «Два голоса». (0+)
22.45 Х/ф «Трон. Наследие» 

(12+)
01.10 Т/с «90210: 

Новое поколение» 
(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 кален-
дарь 

7.20, 16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «О самом главном» (12+)
8.30, 11.15 Духовные беседы 

(12+)
8.40 Программы о Рыбинске 
11.30 Х/ф «Калоши счастья» (6+)
13.20 Х/ф «Отпуск за свой счет. 

2 серия» (14+)
15.20, 23.25, 5.05 Т/с «За все тебя 

благодарю. 11 серия» (12+)
16.10 Д/ф «Случайности» (16+)
18.00 Программы о Рыбинске 
18.50 «Рыбинск в паутине»
19.00, 21.00, 01.00 «Итоги недели»
19.20 «Шкатулка мастерства» 

(6+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.15 Х/ф «Эскадрилья 

Лафайет» (12+)
00.10 Кулинарная программа
01.10 Концерт группы Би-2 

(14+)
3.20 «Отпуск за свой счет» 

(14+)

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

с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

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

13.00 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

15.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» (16+)

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

00.30, 01.35 Т/с 
«Десантура» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.00 Умная кухня. (16+)
07.30 Х/ф «Если бы...» (16+)
10.05 Х/ф «Седьмое небо» 

(12+)
14.15 Х/ф «Солнечное затме-

ние» (16+)
18.00 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «Во саду ли, 

в огороде» (12+)
22.40 Д/с «Звездные истории» 

(16+)
23.40 Матриархат. (16+)
00.30 Х/ф «Шут и Венера» (16+). 

Талантливый, 
но неудачливый провинци-
альный актер Владимир 
Мышкин рад возможности 
подработать в новогод-
нюю ночь Дедом Морозом. 
Но, нажимая кнопку звонка 
в квартиру клиента, он и 
представить себе не мог, 
что за дверью встретит 
любовь своей жизни - 
Веру. Однако путь 
к счастью вовсе 
не так прост...

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
«Эскадрилья «Лафайет»» (12+)

История легендарной эскадрильи «Лафайет» времен Первой 
мировой войны. Летный состав этой эскадрильи составляли 
добровольцы-иностранцы из стран, которые не находились 
в состоянии войны с Германией.

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Ре
кл

ам
а

Стоит на балконе мужик - 
курит. Спускается записка на 

нитке с надписью: 
«Друг, угости сигареткой :)». 
Без задней мысли достает 

сигарету и привязывает 
ее к нитке, дергает дважды, 

и угощение скрылось 
в темноте верхних этажей. 

Не успел докурить, 
как спускается 
другая записка: 

«Спасибо! 
Выпить хочешь? 

12-й этаж кв. 105».

сс
(1(1(((((((((((((((((

СтоСто
куркурии

».
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СТАРЫЕ ТАБЛИЧКИ 
КАК «ЧЕРНЫЕ МЕТКИ»
Бескомпромиссное стремление во что бы то ни стало сохранить 
старинную застройку в исторической части Рыбинска с неукоснитель-
ным следованием оригиналу порой приводит к обратному. При-
мером тому служат развалины бывшей купеческой усадьба Журав-
левых на углу улицы Стоялой и Вознесенского переулка. Четверть 
века назад особняк предполагали восстановить старинным снаружи, 
современным внутри, но не тут-то было.

Руины, в которых еще угадывается ку-
печеская усадьба, единственное строение 
на улице Пролетарской. Остальные здания 
числятся по улице Стоялой, которой вер-
нули историческое название в начале 90-х 
годов прошлого века. А на этом здании, 
обнесенном забором и задрапированном 
строительной сеткой, табличку с названи-
ем улицы менять не стали. Чего менять-
то, если здание разваливается. Пара-трой-
ка лет – и стена может обрушиться вместе 
с табличкой. 

А на живописной картине рыбинского 
художника Василия Трамзина под сухо-
ватым названием «Рыбинск. Пионерский 
переулок» (она написана в 80-е годы про-
шлого века) исторические здания в ны-
нешнем Вознесенском переулке смотрят-
ся бодро. На фотографии тридцатилетней 
давности в целости и сохранности даже 
балкон купеческой усадьбы Журавлевых. 
В целости и сохранности было в этом 
переулке здание №10 – произведение 
деревянного зодчества. Сегодня, как в 
насмешку, на развалюхе с заколоченными 
окнами также сохранили прежнюю таб-
личку с названием Пионерского переулка. 
Этим словно показывают, что домушка-
гнилушка никому не интересна. 

В начале 90-х годов усадьба Журавле-
вых, будучи тогда целостным архитек-
турным комплексом, вызвала интерес у 
первого руководителя городского Центра 
занятости населения Вячеслава Сафо-
нова. В то время уровень безработицы в 
Рыбинске подпирал под 10 процентов к 
трудоспособному населению, в коридорах 
и комнатах «биржи труда», которая рас-
полагалась в доме №19 по улице Стоялой, 
было столпотворение. Вячеслав Алексее-

вич предложил городской администрации 
передать расположенную по соседству 
купеческую усадьбу под Центр занятости 
населения, гарантировав восстановление 
здания. 

Вскоре начались ремонтно-восста-
новительные работы. Внутренние стены 

восстанавливали из белого силикат-
ного кирпича, а не из красного 

огнеупорного, который исполь-
зовался в XIX веке при строи-
тельстве купеческой усадьбы. 
Это привело к конфликту с 
архитекторами-реставрато-
рами и краеведами, которые 

желали видеть здание истори-
ческим не только снаружи, но 

и изнутри. В итоге стройка была 
прекращена, а затем и брошена, 

потому что Центру занятости населения 
предоставили четырехэтажное здание на 
улице Большой Казанской. 

Отсутствие компромисса с инвестора-
ми привело к разрушению двухэтажной 
усадьбы купца Аксенова в Вознесенском 
переулке – первый этаж каменный, вто-
рой – деревянный. Всполошились тогда, 
когда летом прошлого года угол здания 
обрушился. Счастье, что стена не упала 
на расположенное через дорогу кафе 
«Ретро» в доме по адресу: Вознесенский 
переулок, д. 4. 

В августе 2014 года памятник ар-
хитектуры по итогам торгов приобрел 
рыбинский предприниматель Руслан 
Полкуев. Собственник обязан подписать 
охранные обязательства, указав плани-
руемые мероприятия по восстановлению 
и сроки их проведения. И к проекту, и к 
качеству работ на памятниках предъявля-
ются повышенные требования. По словам 
Марины Томсон, директора департамента 
имущественных и земельных отношений, 
обновленный дом Аксенова мы увидим не 
ранее чем через три-четыре года. Надо по-
лагать, что это произойдет, если раскры-
тый сейчас всем снегам и ветрам старин-
ный дом дождется реставрации.

К слову сказать, на бывшем доме купца 
Аксенова тоже была табличка с прежним 
названием переулка – Пионерский. Как 
раз этот угол дома и рухнул. Получается, 
такие таблички на старинных особняках – 
это что-то вроде «черных меток».

Александр ТЕРЕХОВ

Каждый год в конце ноября в преддверии новогодних праздников люди 
многих стран сознательно отказываются от любых покупок в течение дня. 
Акция так и называется – День отказа от покупок. На родине, в Северной 
Америке, этот день отмечают в первую пятницу после американского Дня 
благодарения, а в Европе на следующий день — в субботу. В этом году собы-
тие выпало на 28 ноября.

Странная штука, на первый взгляд, зачем отказывать себе в покупках? Дело в том, 
что именно в это время стартуют многочисленные распродажи и акции, а это значит, ри-
ски накупить лишнего очень велики. По некоторым данным, в этот день магазины полу-
чают от 20 до 50% своей годовой выручки, а в массовых давках в самых крупных торго-
вых центрах ежегодно гибнут люди. Видимо, не случайно пятницу распродаж называют 
«черной». В том числе и в Рыбинске во многих магазинах можно увидеть распродажи по 
случаю «черной пятницы». 

В 2001 году акция приобрела всемирный масштаб, День отказа от покупок прошел в 
58 странах. К сегодняшнему дню список дополнили еще 10 государств. Россия среди них 

пока не значится, однако некоторые соотечественники присоеди-
няются к акции неофициально. 

В текущем году в нашей стране наблюдается другая интерес-
ная тенденция. Россияне начали отказываться не от покупок, а от 
проведения дорогостоящих корпоративов. Большинство органи-
заций перенесли торжества на более ранний период – 10-15 дека-

бря, некоторые, наоборот, отсрочили событие до 14 января. 
– Непростая экономическая ситуация привела к тому, что ряд 

фирм в целях экономии денежных средств стали переносить ново-
годние корпоративы на более ранние или поздние даты, – отмечает в 

своем сообщении для прессы вице-президент федерации рестораторов и отельеров Рос-
сии Вадим Прасов. - Пока непонятно, какие бюджеты выделят фирмы на празднование 
новогодних корпоративов. Непонятно также, будут ли в этом году праздновать чиновни-
ки Новый год с использованием бюджетных средств. В прошлом году им это запретили. 
Пока выводов по сложившейся ситуации сделать нельзя.

Как бы там ни было, мы с вами не чиновники, для нас праздники никто не отменял. 
Такая акция, как День отказа от покупок, лишь заставляет в очередной раз задуматься: 
как сэкономить, когда предстоит бесчисленное количество трат.

Александра БУБНОВА

СУТКИ БЕЗ ПОКУПОК
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Помощь накануне Рождества
В преддверии новогодних каникул ощущение чуда и сказки усиливается в несколь-

ко раз. Благодаря специальной акции, которая проводится при поддержке Рыбинской 
Епархии, накануне Рождества у жителей Рыбинска вновь появится уникальная возмож-
ность помочь своим землякам стать здоровыми и счастливыми.

Благотворительная акция проводится в нашем городе не в первый раз. В этом году она полу-
чила название «Рождественская снежинка». Прежде подобные мероприятия помогали собрать 
средства на операции нуждающимся, на лекарства. В этом году планируется оказать помощь 
онкологическому отделению, помочь рыбинцам, нуждающимся в патронажном уходе.

Стартует акция «Рождественская снежинка» 26 декабря. В торговых центрах будут органи-
зованы ярмарочные столы, где жители города смогут купить понравившиеся вещи, выбрать 
подарок к празднику для своих близких и друзей. Отметим, что цены на ярмарке обозначены 
не будут. Покупатель сам решит, сколько готов потратить денег на определенную вещь. Все 
собранные средства пойдут на благотворительность. Также в торговых центрах будут орга-
низованы различные мастер-классы. Для юных жителей города пройдут театрализованные 
представления.

Организаторы акции обращаются ко всем неравнодушным рыбинцам с просьбой от-
кликнуться и помочь в сборе материалов для аукциона. Это могут быть игрушки, поделки, 
предметы быта и искусства, посуда, книги, сувениры. Все это будет реализовано на благотво-
рительной ярмарке.
Вероника КОСТРОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Принести вещи можно по адресу: ул. Крестовая, 7, в Епархиальное управление на 
второй этаж. Телефон координационного центра: 8-910-666-96-29. 

Официальная группа «Вконтакте» vk.com/club86162333

АКЦИЯАКЦИЯ

На прошлой неделе в Рыбинском музее-заповеднике открылась 
персональная выставка московского художника-анималиста Сергея 
Строганова. Выставку, получившую название «Отражения», пре-
зентовал сам автор. Ее экспозиция представляет собой иллюстрации 
к известным басням Эзопа и Лафонтена. Многие работы художника 
сопровождают цитаты из текстов.

Все картины выставки выполнены в технике карандаша. Нередко автор пользуется 
только одним цветом. Художник наделяет животных эмоциями, присущими людям. 
Часть работ представлена в стиле гиперреализма. Это направление в современном ис-
кусстве передает натуральность образов, создает иллюзию реальности.

– К своей выставке шел давно, – говорит Сергей Строганов. – Мне нравится изобра-
жать животных. А когда появилась идея проиллюстрировать басни Эзопа и Лафонтена, с 
удовольствием начал рисовать. 

Художник видит животных по-особому, его любовь к братьям нашим меньшим 
отражается в работах. Эта выставка – яркий пример того, что художественный жанр ис-
кусства рисования карандашом как самостоятельная единица стал возрождаться. Автор 
чувствует большую ответственность за то, чтобы работы понравились гостям, особенно 
детям, которым, как известно, угодить сложнее всего. В рамках экспозиции автор создал 
атмосферу предновогоднего леса, что сочетается с общим настроением выставки. Не-
которые картины продолжают смотреть на зрителя, в какую бы точку зала он ни зашел.

Перед каждой картиной задаешь себе вопрос: «А это точно карандаш?» Затем недоверчи-
во подходишь ближе, чтобы рассмотреть каждый штрих – и это невероятно! Заглянув в глаза 
таких настоящих животных, можно найти то отражение, которого нам не хватает в жизни.

Екатерина РЯБОВА

Â ÌÓÇÅÅ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ 
ÑÊÀÇÎ×ÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ

Художник-анималист 
Сергей Строганов



20 № 47 (1 декабря 2015 г.)
www.rweek.ru ИНТЕРЕСНО

ÌÀÌÀ ÅÆÈÊ 
Ñ ÏÀÑÏÎÐÒÎÌ 
È ÅÅ ÏÐÈßÒÅËÈ

В последнее время многим из нас прихо-
дится задумываться над тем, как и на чем 
сэкономить. Совершая очередную покупку, 
люди ищут, где можно купить необходимые 
товары или услуги дешевле. Один из спосо-
бов, позволяющий разумно вложить свои 
деньги, – это дисконтные карты.

Каждая компания, торговый центр, 
клуб и гипермаркет стремятся продвинуть 
собственный дисконт. Покупателям же 
приходится носить с собой в среднем от 
5 до 20 дисконтных карт.

Мы решили, что создание единой дис-
контной системы является необходимым в сложившихся 
условиях рынка. Наше предложение представляет собой 
программу, по которой потребителю предоставляется 
определенная скидка. Для этого необходимо предъявить 
дисконтную карту в магазине–партнере, причем совсем 
не обязательно иметь много карточек в кошельке, доста-
точно всего одной – «Халва». С ее помощью вы получите 
скидки в более чем сорока организациях и магазинах 
нашего города.

Дисконтная система «Халва» направлена на возмож-
ность получить реальную экономию за счет получения 
скидки на приобретаемые товары и услуги. Наша цель – 
объединить организации города из разных сфер деятель-
ности в один дисконтный проект.

Система полностью является рыбинской и реализо-
вана рекламным агентством «Мастер Графикс». Карта 
«Халва» в данный момент распространяется бесплатно в 
магазинах города. 

В календаре есть много инте-
ресных дат, среди них 30 ноября 
– Всемирный день домашних 
животных. У многих дома обита-
ют собаки, кошечки, попугаи или 
хомячки. Встречаются в Рыбин-
ске также заводчики хорьков, 
шиншилл и даже змей. Ну, а мне 
посчастливилось познакомиться 
с хозяйкой сразу трех необычных 
питомцев.

Жительница поселка Волжский Эльвира 
Ильина всегда мечтала завести ручного ха-
мелеона, но завела… ручного ежа! Вернее, 
карликовую африканскую ежиху по кличке 
Бека. У крошечного колючего питомца 
имеется даже паспорт и родословная.

– Бека оказалась беременная, видно, не 
уследили в питомнике. И через месяц по-
сле поселения в нашем доме родила троих 
ежат, – рассказывает Эльвира. – Это было 
очень неожиданно и удивительно! Малы-
ши рождаются размером с чайную ложку, 
гладкие, с иголочками под кожей. Потом 
они, как зубы, начинают прорезаться.

Когда ежата подросли, было решено 
пристроить их в добрые руки. Двоих за-
брали школьники из Ярославля и Тутаева, 
а третий ежонок отправился в другой 
регион. 

– Конечно, дети, а не взрослые, хотели 
забрать ежат в первую очередь, – вспо-
минает моя собеседница, – именно они 
обычно инициируют появление домашних 

животных. Я считаю, нельзя этому препят-
ствовать, ведь дети всего ближе к природе.

Карликовые ежи живут в неволе до семи 
лет, имеют множество вариантов окраса: 
от белоснежного (даже альбиносов) до 
шоколадного и угольно-серого. Окрас 
Беки официально называется «шоколад-

ная снежинка», потому что иголки имеют 
белые кончики, словно покрыты инеем.

Кроме ежихи, в квартире проживают еще 
два питомца. Один из них – кот Пушкин, 
в этом году он отметит семнадцатый день 
рождения. И вроде бы ничего особенного, 
да только порода редкая – Турецкий Ван. Ее 

представители имеют специфичное строение 
скелета. Шейный отдел выстроен таким об-
разом, чтобы кошка легко могла удерживать 
голову над водой и спокойно плавать. В юном 
возрасте кот Пушкин любил плескаться в 
водоемах на даче и даже ловить лягушек. 

– Для меня Пушкин необычен своим 
характером, я не встречала более чело-
вечного и культурного кота! – делится 
хозяйка питомцев. 

Другой житель – виноградная улитка, 
иначе Ахатина, по кличке Гэри. Это животное 
примечательно тем, что растет всю жизнь и 
не имеет пола. Улитки, которые приносят по-
томство, растут медленнее, чем одиночки. 

– Растет раковина только сбоку, это на-
зывается прирост. Он очень мягкий, поэтому 
сбоку молодых улиток нельзя брать, чтобы не 
повредить, – комментирует Эльвира Ильина. 

Вырастают улитки примерно с ладонь, 
но некоторые особи достигают и тридцати 
сантиметров. 

– Гэри очень любит купаться, под тонкой 
струйкой теплой воды он с удовольствием 
полностью вылезает из раковины. Еще 
он любит путешествовать по квартире на 
моей руке, – сообщает хозяйка.  – Они все 
настолько разные! С Пушкиным можно раз-
говаривать, он любит слушать, а еще можно 
его тискать, он очень ласковый. С Бекой хо-
рошо играть, она любит бегать и прятаться. 
А с Гэри можно немного забыть о происхо-
дящем вовне, он такой умиротворяющий.

В конце концов, питомец не посторон-
ний обитатель жилища, а хороший друг, а 
для кого-то и равный член семьи. Слова 
Антуана де Сент-Экзюпери никогда не по-
теряют актуальность: «Мы в ответе за тех, 
кого приручили».
Александра БУБНОВА

Список фирм, с которыми мы сотрудничаем, постоян-
но обновляется.

Одним из партнеров, недавно вступивших в дисконт-
ную систему «Халва», является туристическое агентство 
«Амакстур». Сравнительно молодая компания быстро 

развивается и завоевывает популярность у 
жителей города.

– Мы участвовали в программе от Цен-
тра занятости населения. Было сложно до-
казать право на существование очередного 
турагентства, но все же, защитив бизнес-
план. получили субсидию на открытие, – 

рассказывает генеральный директор 
Асель Ризакановна Царева.

Руководитель агентства сама за активный 
образ жизни и не понаслышке знает, как 
правильно организовать отдых, поэтому в ее 
планах прививать людям любовь к путеше-
ствиям именно по России.

– В нашей стране очень много мест, которые стоит 
посетить рыбинцам. А по прошествии летнего сезона 
с уверенностью можно сказать, что самыми популяр-
ными направлениями остаются Турция и Египет, – с 
сожалением рассказывает Асель Царева. – Мы хотим 
популяризировать туристические маршруты по России, 
чего только стоят Алтай и Карелия. Вокруг столько 
всего интересного!

В планах у турагентства создание самостоятельных 
маршрутов и активных путешествий. Любовь к России и 
туризму порождает все новые идеи для работы. Напри-
мер, одним из направлений «Амакстура» является прокат 
спортивно-туристического инвентаря.

– Это очень удобно для 
людей, которые хотят куда-
то поехать, а купить на один 
раз дорого, – рассказывает о 
преимуществах Асель Ризакановна.

В арсенале у «Амакстура» имеется зимний и летний 
инвентарь, который постоянно пополняется. Коньки, 
горные и беговые лыжи, сноуборды, «ватрушки», па-
латки, тенты, пенки, спальники, кемпинговая мебель 
– далеко не полный перечень того, чем можно восполь-
зоваться в прокате. К слову, в агентстве существует акция 
«Обменяй старый инвентарь на новый».

Туристическое агентство «Амакстур» 
предоставляет приятные бонусы держате-
лям дисконтной карты «Халва». Скидка 
составляет: на прокат – 10 %, путешествия 
по России – 5%, за границу – 3%.

Узнать полные списки организаций 
можно на официальном сайте дисконтной 

системы ИНФОХАЛВА.РФ и в группе Вконтакте (vk.
com/halva76). Наши менеджеры будут рады проконсуль-
тировать вас по любым возникающим вопросам. 

Адрес офиса: улица Бульварная д. 8. 
(бывшая улица Красного флота)

Контактные телефоны: (4855) 28-40-40,
8-800-222-77-19. 

Екатерина РЯБОВА

Беги туда, где есть "Халва"!

Экономь по-умному вместе с нами!

Реклама
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Командует парадом диктор!
3 декабря проекту «Говорящая 
книга» исполняется 12 лет. За эти 
годы было озвучено 109 произ-
ведений. Председатель литера-
турного объединения Валерий 
Анатольевич Рязанцев намерен-
но выбрал себе нишу в озвучке 
книг ярославских и рыбинских 
писателей, в большинстве своем 
это краеведческие материалы, 
но есть и детективы, романы. 
Записи переданы в библиотеки 
Рыбинска и Ярославля.

Несомненно, главной фигурой «Гово-
рящей книги» является диктор.

– Все эти годы проводился поиск лю-
дей, которые могут читать книги, – гово-
рит Валерий Рязанцев.

Основные требования, которые 
Валерий Анатольевич как руководитель 
проекта предъявляет к будущим дикторам, 
неизменны. Это наличие интереса к книге 
и дикторской работе. Особое внимание 
уделяется техническим параметрам: нет 
ли провалов в голосе, пришептывания, 
проглатывания окончаний, картавости. 
Важна и литературная начитанность. По 
словам автора проекта, если человек про-
водит много времени за книгой, он будет 
читать выразительно и вдумчиво, делая 
смысловые ударения там, где нужно, не 
спотыкаясь.

Эти составляющие сформировались за 
долгое время кропотливой работы. За 
12 лет через Валерия Анатольевича прошло 
около 400 человек. Порядка 30 из них были 
одобрены и пробовали себя в чтении.

Самым первым диктором стал Алек-
сандр Николаевич Пятунин, в этом году 
ушедший из жизни. В 80-е годы он полу-
чил тяжелую травму спины и стал инвали-
дом первой группы, но не опустил руки. 
В 2003 году было решено попробовать 
записать его голос, который оказался 
подходящим по всем параметрам. Этот 
грамотный и начитанный человек, преодо-
левая себя, усердно работал в проекте семь 
лет – с 2003 по 2010 год. 

Еще одна значимая фигура в озвучке 
книг – Евгений Александрович Хари-
тонов. Он стал победителем в конкурсе 
дикторов, который проходил в 2004 году. 

– Тот конкурс проводился без особой 
огласки, я только дал в газету объявление, 
что требуются на подработку люди, об-
ладающие литературными способностями 
и желательно с инвалидностью, – вспоми-
нает Валерий Рязанцев. – Всем желающим 
нужно было начитать три разных жанра: 
прозу, публицистику и поэзию. Евгений 
Александрович по некоторым характери-
стикам занял первое место. Поскольку Пя-
тунин летом уезжал на лечение, в эти три 
месяца работа должна была продолжаться. 
И мы предложили Харитонову попробо-
вать в это время себя в работе.

Евгений Александрович достиг высо-
кого уровня. Вот уже 11-й год он рабо-
тает в областной библиотеке диктором и 
озвучивает литературу. Харитонов обладает 
удивительной способностью на всем про-

Александр Николаевич 
Пятунин

тяжении текста оставаться для слушателей 
интересным.

В 2011 году была создана региональная 
общественная организация инвалидов 
«Говорящая книга» Ярославской области. 
Она была зарегистрирована официально 
для привлечения субсидий из бюджета 
Рыбинска и Ярославля.

– Сейчас мы участвуем в конкурсе по 
интеграции инвалидов в общество, кото-
рый проводит областной Департамент по 
труду и социальной защите населения. 
В 2016 году надеемся получить очередную 
субсидию, – делится Валерий Рязанцев.

Социальный проект «Говорящая кни-
га», безусловно, важен и служит для адап-
тации инвалидов к работе и к окружаю-
щему миру. Например, для слепых людей, 
благодаря помощи актрисы театра Марии 
Сельчихиной, было озвучено и адаптиро-
вано несколько капустников.

Еще один рыбинец Адольф Константи-
нович Павлов выступил в проекте сразу в 
двух ролях: в качестве автора произведе-
ния, которое было озвучено, и диктора. Он 
рассказывал о своем оркестре народной 
музыки, о традициях, об истории его соз-
дания. А его книга «Времена не выбирают» 
была переведена в звуковой формат уже 
после смерти Адольфа Константиновича, 
хотя идея ее озвучить появилась давно.

Также в озвучивании «говорящих книг» 
оказывали содействие Николай Суровой, 
Ольга Глыбочка, Владимир Хробыстов, 
Юрий Балдин, Алла Смоленкова, 
Надежда  Кончаева, Юлия Хлюбцева и 
другие.

Екатерина РЯБОВА
Евгений Александрович
ХАРИТОНОВ

СЛУЧИТЬСЯ МОЖЕТ С КАЖДЫМ!

Краюшкина Любовь, 32 года, 
родилась в Рыбинске, 
проживает в городе 
Электросталь.

Друзья! Скоро Новый год. Все от мала до велика ждут подарки. А Люба мечтает просто жить. Объеди-
нившись, мы с вами можем подарить Любе самую большую драгоценность – жизнь на Земле. Нужно 
поторопиться: у нас всего 3-4 месяца для помощи! Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. Будьте 
милосердны, внесите свой вклад в доброе дело!

Беда пришла в 2010 году в виде обычного аппендицита. Он 
стал причиной тяжелого и очень редкого заболевания - псевдо-
миксомы брюшины (опухоли аппендикса). В течение шести лет 
Люба перенесла 4 операции, в том числе и в Онкологическом 
центре им. Блохина на Каширке, которые дали только времен-
ное облегчение. Не помогли и курсы химиотерапии, а ничего 
другого, к сожалению, в нашей стране предложить не могут.

Любе не оставалось ничего другого, как искать клинику за 
границей! Заболевание настолько редкое, что мало врачей-
онкологов знают о нем. В России Любу отказываются опериро-
вать, так как нет достаточного опыта, а готовы только поддер-
живать, сколько получится…

На международной конференции хирургов-онкологов, 
проходившей 29 ноября 2015 года в МНИОИ им. П.А. Герцена 
в Москве, Любе дали шанс на проведение сложной операции, 
которая относится к разряду «экстремальной хирургии», в 
клинике «Mercy» в США, ведущем мировом центре, специали-

зирующемся на этом заболевании. Это единственный Любин 
шанс выжить!

Клиника выставила счет на 150 тысяч долларов США. Свои-
ми силами семья собрала 15 тысяч. Еще нужно собрать 135 ты-
сяч. Эта сумма нужна, чтобы наша Люба жила, просто жила. Из 
них за 8 дней общими усилиями, благодаря неравнодушным, 
отзывчивым и добрым людям было собрано еще 12 тысяч.

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ ЛЮБЕ? 
    КАК ПОМОЧЬ МАТЕРИАЛЬНО?

Получатель: Краюшкина Любовь Михайловна:
 Номер карты Сбербанка (VISA): 4276 3801 0427 9786
 Номер карты Сбербанка (MAESTRO): 6390 0238 9016 6874 69
 По номеру телефона через Сбербанк Онлайн: 
+79636431528
 Номер карты Тинькофф банка: 5213 2437 3970 3369
 С любой другой карты (моментально): 
http://yasobe.ru/na/lubava

 Со счета своего телефона лю-
бого оператора связи отправить 
СМС на номер: 3116 с текстом: 
beeпробел9037400109пробел 200,
где 200 любая сумма перевода.
 Яндекс Деньги: 
41001860766952
 WebMoney: R056281631959
 QiWi: +79636431528
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Реклама

Реклама

ИНГРЕДИЕНТЫ:
мясо свинины - 500 г
картофель - 500 г
лук репчатый - 50 г
специи - 20 г
майонез - 25 г
сыр гауда - 250 г

Картофель чистим и нарезаем небольши-
ми дольками. Нарезаем лук полукольцами.

Нарезать мясо на небольшие 
порционные кусочки.

Для маринада потребуется майонез, 
соль и специи для мяса.

Мясо смазать маринадом и выложить 
на противень. Вторым слоем выложить 
картофель и лук.

Отправить противень в духовку на 
40 минут. Температура в духовке должна 
быть примерно 190-200°С. Через 40 ми-
нут мясо и картофель готовы.

Натереть сыр на мелкой терке 
и посыпать им мясо с картофелем. 

Приятного аппетита!

Мясо по-фински

Ку
лин

ари
я

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 7 – 13 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе вы можете стать прекрасным организатором вече-
ринок и званых ужинов. Только не надо взваливать все на себя, пусть 
каждый участник сделает свой вклад, принесет или вино, или торт. 
В профессиональной сфере беритесь только за реальные дела, не 
нужно создавать лишь видимость работы. Помните, что краткость - 
сестра таланта, не стоит много болтать, особенно в среду и в четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вам необходимо вести себя внимательно и осторожно. Иначе можно 
спровоцировать конфликт: на дороге, в семье, на работе. В среду 
может возникнуть ситуация, когда вам будет необходимо овладеть 
новыми знаниями. В конце недели от вас потребуются новые идеи, 
нестандартные решения. Наиболее благоприятный для вас день - 
пятница, неблагоприятный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели окажется сложным временем, однако решающим 
для карьеры и отношений с начальством. Покажите во всем блеске 
свою работоспособность и высокий профессиональный уровень. По-
беды, завоеванные на этой неделе, изменят вашу жизнь к лучшему. 
В четверг берегите свои силы,  даже самая обычная работа может 
отнять у вас много энергии. Выходные проведите вместе с любимым.

РАК (22.06-23.07)
Первую половину недели желательно посвятить повседневным 
делам и привычным обязанностям. В среду вам предстоит важный 
разговор с детьми или родителями. В пятницу постарайтесь быть 
общительнее, так как есть реальные шансы завести нужные связи.
 В выходные дни решение семейных проблем будет зависеть от 
ваших организаторских способностей.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вы будете как никогда уверены в своих силах и правоте. Постарайтесь 
только быть осторожнее с высказываниями, не стоит упорствовать и 
спорить. Не показывайте окружающим свои уязвимые места. В среду 
и четверг можно начинать новые проекты, обновлять гардероб. 
В пятницу перед вами могут открыться новые перспективы, не 
упустите их из-за своей пассивности.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе постарайтесь не давать никому никаких обещаний, 
выполнить их в срок и качественно будет весьма сложно. Во вторник 
стоит серьезно задуматься о будущем, многие творческие замыслы 
начнут исполняться. В конце недели постарайтесь быть внимательнее 
с близкими людьми, они нуждаются в вашей поддержке. В воскресе-
нье встреча с друзьями окажется на редкость приятной и полезной.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вполне вероятно, что вы откроете для себя новые сферы деятель-
ности и познакомитесь с людьми, которые станут для вас партнерами 
и друзьями. Ветер перемен вы воспримете с радостью, так как раз-
меренная жизнь стала вам надоедать. Прислушивайтесь к мнению 
окружающих, это позволит сделать ценные выводы, необходимые 
для реализации ваших идей.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе не следует делать лишних движений. Суета лишь 
утомит, спокойствие же поможет во многом разобраться. Поберегите 
здоровье, общайтесь только с теми, кто вам приятен. В среду можно 
ожидать премию, дорогой подарок, похвалу от начальства. В конце 
недели вы сможете взять инициативу в свои руки.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не исключено, что на этой неделе найдутся способы приблизиться 
к своей мечте. Возможно сотрудничество с людьми, о которых вы 
никогда не думали как о деловых партнерах. В личной жизни все идет 
своим чередом. Однако на какую-то особую романтику рассчитывать 
не приходится. Желая произвести должное впечатление на коллег и 
начальство, будьте пунктуальны и исполнительны.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Прекрасная неделя для реализации новых идей и смелых проектов. 
Незапланированная, интересная встреча может привести к заключе-
нию выгодного делового соглашения. Хорошее время для оформле-
ния документов, подписания договоров, только с условием, что вы 
будете предельно внимательны. В четверг лучше не отвлекаться на 
болтовню и сплетни.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Ваши желания и замыслы будут исполняться, но только если они не 
противоречат интересам других людей. Постарайтесь своевременно 
исправлять допущенные вами ошибки. Не стоит раздражаться по 
пустякам и расстраиваться из-за критики. Это повод для анализа и 
размышлений. Поумерьте свою прыть на выходные, иначе вам не 
удастся отдохнуть, неприятности будут подстерегать вас.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не теряйте веру в то, что вы делаете, нужно идти к своей цели. 
В среду необходимо выбрать правильную стратегию и тактику во 
взаимоотношениях с близкими людьми. Напряжение на работе 
может возрасти, вам предстоит сделать немало, и лучше работать в 
команде. Обращайте внимание не только на ключевые моменты, но 
и на мелочи.

АНЕКДОТЫ

Реклама

- Натаха... Половина твоих подруг 
ходят с животами. 

Может, пора и нам?..
- Доставай свинину размораживаться. 

А я пока за эклерами сгоняю.
* * *

- Холмс, я просто хотел узнать, 
не мучает ли вас бессонница.

- Ватсон, и ради этого вы решили меня разбудить?

Запуталась в сетях русалка,
Как вдруг она снимает хвост
И заявляет грозным басом:

- Стоять на месте! Рыбнадзор!
* * *

Ребенок подрастает, остаются детские вещи. 
Захотела помочь какой-нибудь малоимущей семье. 

Посмотрела на сайте, чего они хотят. 
Оказалось, мы - малоимущая семья.

По горизонтали: 1. В нем плавает груша – можно ску-
шать. 6. Армейский инкубатор наполеоновских планов. 
9. Линейка для проверки каменной кладки. 11. Разноцвет-
ные мелкие бумажные кружочки, которыми ради забавы 
осыпают друг друга. 12. Зарубежный Дед Мороз - Санта. 
13. Витаминные или лекарственные таблетки округлой 
формы. 14. Пристройка с резными перилами при входе в 
купеческий дом. 16. Какой плакат дает «наводку» потенци-
альному зрителю? 17. «Газовый ключ» к сейфу. 19. Едини-
ца мощности электрической лампочки. 25. Буксируемая 
судном (траулером) конусообразная сеть для лова рыбы. 
26. Верный признак того, что с организмом что-то не так. 28. 
Работа, выполняемая батареями в помещении. 29. Знак в аз-
буке Морзе. 31. Смесь дыма, тумана и пыли. 35. Мужчина, 
преданный всю жизнь единственной даме. 38. Надежная 
опора в самом широком смысле. 39. Звуки, издаваемые 
женщинами, детьми, тенорами, несчастными и пьяницами. 
40. Устройство для получения мощных, узконаправленных 
пучков света. 42. Тропический остров - мечта мультяшного 
попугая Кешки. 43. Покрытие для пола, продающееся руло-
нами. 44. Оживленное, радостное состояние человека во 
время встречи Нового года. 45. Ледяная корка на поверх-
ности снежного покрова. 46. Дверка на окне. 
По вертикали: 1. Кондитерское изделие из миндального 
теста. 2. Важный элемент мечети, с которого зовут на молит-
ву. 3. Помогает спящему укрыть тело от ночной прохлады. 
4. Отметка, за которую по головке не гладят, но и по попе 
обычно не шлепают. 5. Что представляет собой то, что «за-
пеленали» в бумагу? 7. Плотность потока, проходящего 
через компьютерную сеть. 8. Наместник монгольского хана 
в завоеванных землях. 9. Если она долетит до середины 
Днепра, то она редкая. 10. Водный покров Земли. 15. Кто 
присматривает за баранами? 18. Сказочный персонаж, раз-
говаривавший с ветром о судьбе своей суженой. 20. Какое 
простейшее животное не имеет постоянной формы тела? 
21. Большой хвойный лес на севере Европы и Азии. 22. От-
правление в путь. 23. «Приставания» социологов к народу. 
24. Знаменитый сорт арабского кофе. 27. Сорт кружев с узорным рисунком. 30. Краткое богослужение у христиан. 32. Наш артист эстрады, спевшийся с Людмилой 
Гурченко и Николаем Трубачом. 33. Военная техника для переправки через водные преграды. 34. «Круг», который описывается двумя «радиусами». 35. Периодиче-
ское понижение уровня открытого моря. 36. В философии оно определяет сознание. 37. Вымерший символ доисторической эпохи. 41. Пресмыкающееся на эмблеме 
медиков. 43. Какая мера длины тесно связана с именем капитана Немо? 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Компот.  6. Штаб.  9. Правило.  11. Конфетти.  12. Клаус.  13. Драже.  14. Крыльцо.  16. Афиша.  17. Автоген.  19. Ватт.  25. Трал.
  26. Симптом.  28. Обогрев.  29. Тире.  31. Смог.  35. Однолюб.  38. Оплот.  39. Рыдание.  40. Лазер.  42. Таити.  43. Линолеум.  44. Веселье.  45. Наст.  46. Ставня.  
По вертикали: 1. Кекс.  2. Минарет.  3. Одеяло.  4. Три.  5. Сверток.  7. Трафик.  8. Баскак.  9. Птица.  10. Океан.  15. Овчар.  18. Елисей.  20. Амеба.  21. Тайга.  22. 
Отъезд.  23. Опрос.  24. Мокко.  27. Гипюр.  30. Молебен.  32. Моисеев.  33. Понтон.  34. Эллипс.  35. Отлив.  36. Бытие.  37. Мамонт.  41. Змея.  43. Лье.  
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