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22 коррупционера 
предстали 
перед судом65 Куклы для 

взрослых?20Рынок №3. Что 
взбудоражило 
арендаторов?

Стр. 3

Корреспонденты «РН» защитили инвалида от 
клеветы и добились отмены несправедливо 
наложенного на него штрафа в размере 500 рублей.
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Отвечает начальник отдела Банк XXI 
Ярославского отделения №17 

ПАО Сбербанк Елена Славгородская:

– В мобильных приложениях Сбер-
банк Онлайн предусмотрены надежные 
меры безопасности, которые защищают 
их от несанкционированного доступа. 
Сразу же при подключении и регистра-
ции этого приложения на смартфон или 
планшет вам нужно будет установить свой 
персональный пятизначный код. Этот 
код, известный только вам,  вы будете 
вводить при каждом входе в мобильное 
приложение. В любой момент вы сможете 
его сменить. Также при входе в приложе-
ние на ваше мобильное устройство будет 
приходить смс–уведомление о том, что 
вы зашли в приложение. Каждая про-
веденная вами операция будет подтверж-
даться  полученным от банка смс–кодом. 
Кроме того, в целях безопасности банком 
предусмотрены разного рода лимиты на 
совершение расходных операций.

Отдельно стоит обратить внимание на 
мобильное приложение Сбербанк Он-
лайн на ОС Android. Приложение имеет 
встроенный антивирус, который работает 
автономно, независимо от наличия на 
вашем планшете или смартфоне своего 
антивирусного приложения. 

И еще всегда нужно помнить, при по-
тере смартфона или планшета, при смене 
номера телефона необходимо сразу сооб-
щить в справочную службу Сбербанка по 
телефону 8–800–555–55–50 или 900. Это 
позволит своевременно заблокировать 
вход в Сбербанк Онлайн и сделает невоз-
можным проведение операций.

Соблюдая все эти несложные меры 
предосторожности, вы спокойно и в 
полном объеме сможете пользоваться 
мобильным приложением. 

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

БЕЗОПАСНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
– Хочу на свой смартфон установить 

мобильное приложение Сбербанк 
Онлайн, планирую активно пользоваться. 

Насколько безопасно приложение, 
защищено ли оно от вирусов и взломов? 

Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций 

1481 от 11.08.2015. Официальный сайт 
ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru

До недавнего времени предполагалось, 
что после ухода со своего поста Юрия 
Ласточкина Рыбинск возглавит так на-
зываемый наемный сити–менеджер. К его 
полномочиям относилось лишь управле-
ние администрацией города и городским 
хозяйством. Полномочия же главы города 
при этом должны были перейти к предсе-
дателю Муниципального Совета. В конце 
ноября решением областных депутатов, 
которое было подписано губернатором, в 
город были возвращены прямые выборы 
главы. Вернутся главе после выборов и все 
прежние полномочия. Для этого в Устав 
города до выборов следует внести соот-
ветствующие изменения. Но на переход-
ный период в городе будет главенствовать 
Устав, написанный под сити–менеджера, 
и это, по мнению ряда депутатов, может 
значительно снизить эффективность 
исполнительной власти, что особенно чре-
вато в сложной экономической ситуации, 
в которой оказался Рыбинск.

В первые минуты работы Муници-
пального Совета вышедший на трибуну 
депутат Владимир Пахарев объяснил, для 
чего было необходимо собрать внеоче-
редное заседание. По словам Пахарева, 
исполнявший обязанности главы города 
Леонид Можейко не так давно прислал в 
Совет письмо. В нем было отмечено, что 
согласно регламенту Совет может выпол-
нять свои функции только в виде засе-
даний. Соответственно, искать решение 
того или иного вопроса в рамках кулуар-
ных обсуждений является нарушением 
закона. Затем Пахарев перешел к теме 
предполагаемых полномочий исполняю-
щего обязанности главы города Натальи 
Шульдиной, которые она получит на 
период до майских выборов первого лица 
города. Говорил Владимир Витальевич 
около 25 минут. И, судя по всему, только 
еще больше запутал как депутатов, так и 
приглашенных на заседание гостей.

Началось бурное обсуждение. В ходе 
его представитель городской прокуратуры 
представил позицию своего ведомства. 
Как было заявлено, положения действую-
щего законодательства достаточно четко 
регламентируют возникшую ситуацию. 
Кроме того, предлагаемые в Устав города 
изменения несут в себе коррупционную 
составляющую. И обсуждаемое депутат-

ское решение вступит в противоречие с 
законом. О такой же позиции заявили и 
представители администрации. В итоге 
Совет принял решение прервать свое 
заседание. Перерыв закончится не ранее 
вторника. За это время можно будет 
детально разобраться в противоречиях 
законодательства и выработать более–ме-

нее взвешенное решение. Кроме того, ко 
времени, когда продолжится заседание, 
может окончательно проясниться ситу-
ация с апелляцией Юрия Ласточкина. 
Напомним, что заседание областного суда, 
на котором будет вынесено окончательное 
решение по делу Юрия Васильевича, на-
значено на утро 8 декабря.

РЫБИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ПРОВЕЛИ 

ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

4 декабря в Рыбинске состоялось внеочередное заседание Муници-
пального Совета, на котором была рассмотрена инициатива 9 городских 
депутатов о наделении дополнительными полномочиями исполняющей 
обязанности главы города Натальи Шульдиной. Необходимость такого 
решения, как было заявлено, вызвана вакуумом власти, который может 
возникнуть до выборов нового главы города. Однако в предложенном за-
конопроекте прокуратура усмотрела коррупционную составляющую. По-
сле бурной дискуссии депутаты решили не принимать никакого решения. 
В заседании объявлен перерыв, который пока еще не закончен. До его 
окончания заинтересованные стороны обещают разобраться в противо-
речиях существующего законодательства.

Сейчас на территории Ярославской 
области находится около трех десятков 
захоронений, где погребены неизвест-
ные солдаты Великой Отечественной 

войны.  В Рыбинске главное захороне-
ние располагается на Старо–Георгиев-
ском кладбище, где покоятся 145 солдат,  
погибших во время военных действий 
и умерших в госпиталях. Именно там 
и прошел День памяти неизвестного 
солдата 3 декабря.

– Мы отдаем дань памяти воину, неиз-
вестному солдату, и вместе с ним всем по-
гибшим и защищавшим нашу Родину. Очень 
приятно видеть сегодня здесь молодежь, 
ведь ей предстоит защищать наше государ-
ство, – сказал на открытии мероприятия 
председатель комитета войны и военной 
службы, пенсионеров силовых структур 
Николай Федорович Малеваный.

На митинге собрались участники по-
исковой организации «Центр Патриот», 
студенты профессионально–педагогическо-
го колледжа, а также ученики 8 «а» класса 
44-й средней школы, среди которых немало 
внуков и правнуков героев войны.

До сегодняшнего дня пропавшими без 
вести из Рыбинска считаются 10723 челове-
ка. Их память почтили минутой молчания, 
затем отслужили торжественную панихиду, 
и к могиле неизвестного солдата собрав-
шиеся возложили цветы. Нам же остается 
надеяться на то, что со временем все имена 
станут известны и никто не будет забыт.

Александра БУБНОВА

ЕСЛИ МЫ ЗАБУДЕМ УРОКИ ВОЙНЫ, ОНА МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ
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КЛЕВЕТНИКА 
РАЗЫСКИВАЕТ ПОЛИЦИЯ

Житель микрорайона имени Кирова Юрий Валентинович редко при-
нимает гостей. Он удивился, когда в его квартире зазвенел входной 
звонок. Не спеша, инвалид открыл входную дверь. На пороге стоял 
курьер из Службы судебных приставов. Он протянул конверт с поста-
новлением о возбуждении исполнительного производства. Человеку, 
который крайне редко выходит из дома и ведет смиренный образ 
жизни, сообщалось, что на него наложен штраф  в размере 500 руб-
лей. Штраф за противоправные действия, которых он не совершал!

Помогли случай 
и доброе отношение

Смутило Юрия Валентиновича и еще 
одно обстоятельство. В выписанном от-
делом Службы судебных приставов №2 
по городу Рыбинску постановлении был 
обозначен 5-дневный срок, в течение 
которого ему надлежало оплатить невесть 
откуда свалившийся штраф. Иначе с него 
будет также взыскан дополнительный сбор 
в сумме 7% от долга. К тому моменту, когда 
инвалид получил на руки бумаги, указан-
ная в них крайняя дата уже была про-
срочена почти на неделю! И тогда Юрий 
Валентинович позвонил в редакцию газеты 
«Рыбинская неделя».

 Быстро разобраться в возникшей у ин-
валида проблеме нам помог случай. В день, 
когда курьер доставил невинному человеку 
постановление о взыскании наложенного 
на него штрафа, один из наших корреспон-
дентов находился в Ярославле. Более того, 
накануне им была достигнута договорен-
ность о встрече с руководителем ярослав-
ского областного управления Федеральной 
службы судебных приставов Александром 
Юдиным. Во время встречи Александр 
Викторович живо откликнулся на пробле-
му нашего читателя. С помощью единой 
электронной базы ФССП генерал ознако-
мился с обстоятельствами, в которых было 
вынесено постановление о возбуждении 
исполнительного производства, подсказал 
простейшие пути решения. Со всеми полу-
ченными документами на следующее утро 
корреспонденты «Рыбинской недели» по-
сетили Линейный отдел полиции станции 
«Рыбинск», сотрудники которого наложи-
ли штраф на инвалида. Здесь и выяснилось 
много интересного…

Пьяница и дебошир
Как было установлено, постановление 

об административном правонарушении 
№606 было выписано сотрудниками ЛОП 
станции «Рыбинск» 8 августа 2015 года. 
В этот день в районе железнодорожного 
вокзала полицейские линейного отдела 
задержали немолодого мужчину. Гражда-
нин был сильно пьян и вел себя буйно, чем 

нарушал общественный порядок. Хулига-
на определили в обезьянник. Когда стали 
устанавливать его личность, у последнего 
не оказалось при себе документов. Однако 
на вопросы сотрудников полиции относи-
тельно собственной личности он отве-
чал без запинки. Назвал фамилию, имя, 
отчество. Назвал дату рождения и место 
прописки. В результате у сотрудников по-
лиции не вызвало сомнений, что дебошир 
говорит правду. Однако здесь они серьезно 
ошиблись. На самом деле пьяный гражда-
нин вешал им лапшу на уши. Как потом 
выяснилось, вместо своих собственных 
он выдал полицейским личные данные 
человека, с которым давным–давно вместе 
учился. В результате штраф был выписан 
на невиновного. Когда спустя несколько 
месяцев штраф так и не был выплачен, 
дело было передано в Службу судебных 
приставов. 

Преступление
и наказание

Сотрудники линейного отдела полиции 
отнеслись к возникшей проблеме с долж-
ным вниманием, выразив заинтересован-
ность в том, чтобы разобраться в случив-
шемся. К счастью, в деле сохранилось 
фото хулигана, назвавшегося чужим име-
нем. Совместными усилиями сотрудников 

«Рыбинской недели» и полицейских было 
установлено настоящее имя правонару-
шителя. Им оказался некий Олег Яковлев, 
прописанный в Зачеремушном микро-
районе, а реально проживающий на улице 
Бабушкина, в районе спорткомплекса 
«Метеор». Штраф, ошибочно наложенный 
на Юрия Валентиновича, после разбира-
тельства, инициированного корреспон-
дентами «Рыбинской недели», 
3 декабря был отменен. А вот для насто-
ящего дебошира и хулигана эта история 
пока не закончена. Сотрудникам полиции 
не очень понравилось, что их водили за 
нос. В результате чего ответственность 
перед законом едва не пришлось нести не-
виновному законопослушному человеку. 

В настоящее время рассматривается вопрос 
о привлечении вокзального дебошира к 
уголовной ответственности за клевету. В 
результате наказание может быть куда более 
строгим, чем штраф в 500 рублей, который 
хулиган мог оплатить изначально, если бы 
назвался своим собственным именем. 

Уважаемые рыбинцы, если вы стол-
кнулись с несправедливостью, произво-
лом чиновников, непрофессионализмом 
ответственных работников ЖКХ, другими 
затруднениями, обращайтесь в газету 
«Рыбинская неделя». Наши корреспон-
денты помогут вам решить возникшие 
проблемы.

Иван ТЕПЛОВ

Именно этот Именно этот 
человек нарушил человек нарушил 
закон и назвался закон и назвался 
в полиции чужим в полиции чужим 
именем, теперь именем, теперь 
он ответит он ответит 
за клевету.за клевету.



Чиновник отказался помочь?
Управляющая компания 

не работает?
Коммунальщики не хотят 
решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru
29-53-07

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!
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Две недели назад наша газета опубликовала интервью с Робертом Соловьевым, ставшим инициатором установки в Рыбинске 
бюста генералиссимуса Иосифа Сталина. Материал вызвал бурную дискуссию. Редакцию буквально захлестнул шквал телефон-
ных звонков и электронных сообщений. Один из самых гневных откликов мы предлагаем на суд наших читателей.

КОЩУНСТВО В РЫБИНСКЕ?
Рыбинские коммунисты, в очередной раз  вызывающе  противопо-
ставляя себя  обществу,  инициируют поставить бюст знаменитому 
тирану двадцатого века Сталину. И, представьте себе, где? В районе 
Волголага, одного из зловещих лагерей ГУЛАГа, где были репрес-
сированы тысячи безвинных людей, причем большинство из них 
лучших - талантливых  людей. Приходится только удивляться, до 
какой степени бессовестности можно доходить коммунистам, чтобы, 
поклоняясь палачам народа, еще и навязывать это людям, явно 
провоцируя на противостояние и раскол  в обществе.  И удивительно 
то, что  среди наших власть предержащих кто-то позволяет им это 
делать и даже помогает.

В ответ на статью  Александра Тере-
хова «Сталин в Рыбинске» с интервью 
с Робертом Соловьевым хотелось бы 
обратиться к нему: «Роберт Вениамино-
вич, мне шестьдесят восемь лет, поэто-
му я еще застал советское крепостное 
право в колхозах в пятидесятых–начале 
шестидесятых годов, когда у колхозни-
ков не было паспортов, они никуда не 
могли уехать из колхоза. Им не платили 
заработной платы, а за каждый проведен-
ный в тяжелом труде в поле день ставили 
палочку – трудодень. Вы тоже должны 

это помнить. Вот за эти палочки – тру-
додни, что колхозник заработал, дадут 
ему зерна, муки и еще что-то.  А еще 
был страх! Много страха. Люди боялись 
сказать неосторожное слово о власти. 
Многие помнили, как приезжали по 
ночам «воронки», и люди пропадали. А 
страна покрылась сетью лагерей ГУЛАГа. 
И все это было, Роберт Вениаминович! 
Не лукавьте. Помню, как моя бабушка, 
затворяя тесто на лепешки, приговарива-
ла: «Советская власть – нечего в квашон-
ку класть», а я маленький побежал на 

двор, радостно выкрикивая: «Советская  
власть – нечего в квашонку класть!» Она 
с безумным страхом хватает меня за руба-
шонку: «Что ты! Что ты, молчи! Заберут 
всех в тюрьму!» Или как мне рассказывал 
один старичок. Его товарищ  однажды 
завернул селедку в газету, а там был пор-
трет Сталина. Приехали за ним, и пропал 
человек, или расстрелян, или в лагере 
сгинул. И таких было много. Не 10–15%, 
как вы лукавите. И страх у людей был 
вплоть до девяностых годов. В начале 
девяностых я собираюсь на митинг, моя 

мать хватает меня за рукав: «Не ходи! 
Заберут тебя!»  Так что, граждане комму-
нисты, как говорят, «не пудрите мозги», 
особенно тем людям, которые не застали 
ни «сталинского времени», ни просто со-
ветского. А еще коммунисты  любят по-
вторять, что Сталин победил в Великой 
Отечественной войне. В войне победил 
русский народ, а Сталин сидел в каби-
нетах и не за совесть, а за страх отдавал 
смертельные приказы. И еще хочется 
спросить коммунистов, открывал ли хоть 
кто-нибудь из вас  книгу памяти «Не 
предать забвению». Книга в семи томах, 
содержащих списки жертв политических 
репрессий, по одной только Ярославской 
области. Целый первый том - это списки 
расстрелянных крестьян, рабочих, свя-
щенников и т.д. И скажите, после того, 
как вы поставите бюст тирана на месте 
бывшего Волголага, как вы сможете 
смотреть в глаза репрессированным, а 
сейчас уже их потомкам?

В заключение  в ответ на статью 
Александра Терехова «Сталин в Рыбин-
ске» хочется сказать:  Не обольщайтесь, 
граждане коммунисты! Сталин никогда 
не будет в Рыбинске! То, что вам раз-
решают поставить  бетонного идола в 
виде облика бывшего тирана в музее, не 
означает, что он возвращается в сердца и 
души людей. То время поклонения ушло 
безвозвратно и никогда не вернется. Об-
раз Сталина занял место в соответству-
ющем ряду истории, рядом с подобными 
личностями. А память людей о миллио-
нах жертв бессмертна и не будет предана 
забвению.

Виктор НАЗАРОВ, краевед

Напомним, что обвинительный 
приговор по делу Юрия Ласточ-
кина был вынесен Рыбинским 
городским судом 23 сентября. 
Согласно судебному решению 
рыбинский глава был приговорен 
к 8 годам 6 месяцам заключения 
в колонии строгого режима, к 
штрафу в 140 миллионов рублей 
и запрету занимать руководящие 
должности в течение двух лет. Сам 
обвиняемый и его адвокаты с вы-
несенным вердиктом не согла-
сились. Рассмотрение поданной 
апелляции началось в областном 
суде 2 декабря. 

Кроме судейской коллегии под 
руководством судьи Игоря Предко 
и помимо представителей сторон 
защиты и обвинения, маленький 
зал, в котором рассматривается 
дело, смог вместить только 12 слу-
шателей. 

Самого Юрия Ласточкина в зда-
ние суда не привезли. За происхо-
дящим в суде он следил по видео-
связи из рыбинского следственно-
го изолятора «Софийки». В свою 
очередь зал судебного заседания 
был оборудован двумя телеэкра-
нами, по которым можно было 
отследить реакцию подсудимого.

По изображению на экранах было вид-
но, что, находясь во время судебного засе-
дания в рыбинском СИЗО, Ласточкин был 
помещен в узкую клетку, не превышаю-
щую два метра по ширине. Он не мог рас-
хаживать из стороны в сторону, как делал, 
когда дело рассматривалось в Рыбинском 
городском суде, а мог лишь привставать на 
время и снова присаживаться.

По словам Юрия Васильевича, то, что 
происходило в зале суда, в целом он видел и 
слышал хорошо. Однако неполадки со связью 
начались уже в первый день рассмотрения 
апелляции. В понедельник, 7 декабря, из-за 
проблем со связью судебное заседание даже 
пришлось перенести на вторую половину дня. 

Суд отказал в удовлетворении всех 
ходатайств защиты, включая ходатайства 
об исследовании ряда материалов и вызове 
свидетелей.

Вчера, 7 декабря, выступая с последним 
словом, Ласточкин в очередной раз заявил о 
своей полной невиновности. Представитель 
гособвинения в то же время заявила, что вина 
Ласточкина полностью доказана, а приговор 
в отмене или изменении не нуждается.

Если опять не подведет связь, оконча-
тельный судебный вердикт по делу главы 
Рыбинска будет озвучен сегодня, 8 декаб-
ря, в 10 часов утра.

Иван ТЕПЛОВ

РЫБИНСКИЙ ГЛАВА 
В ОЖИДАНИИ ПРИГОВОРА

2 декабря в здании Ярославского областного суда по адресу: Советская, 
18 началось рассмотрение апелляции по делу главы Рыбинска Юрия 
Ласточкина. Чтобы вынести окончательный вердикт, вместо запланиро-
ванных 3-х дней судебной коллегии потребуется минимум 5. Ожидается, 
что судебное решение будет озвучено сегодня, 8 декабря.
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НЕВЫУЧЕННЫЙ УРОК НЕВЫУЧЕННЫЙ УРОК 
капиталиста Иванникова
С 1 декабря хозяин ярмарки на улице 9 Мая, известной горожанам 
как универсальный рынок №3, стимулирует желание арендаторов 
торговых мест работать по 10 часов без перерыва на обед и выход-
ных дней драконовскими штрафами в размере пяти тысяч рублей за 
каждое нарушение графика работы. В сложившихся условиях это уже 
не работа, а эксплуатация человека человеком.

Сдается мне, господин Иванников не 
читал монографию Ленина «Развитие 
капитализма в России». А то, чему его 
учили в школе на уроках истории, Андрей 
Юрьевич успел забыть. Напрасно. Стоило 
бы ему помнить, что еще на заре ХХ века 
пролетариат в России боролся за 8–ча-
совой рабочий день и за отмену системы 
штрафов.

Невыученный урок истории 1 декабря 
обернулся для хозяина рынка стачкой 
арендаторов торговых мест. И, надо по-
лагать, обернется проверкой прокурора, 
к которому арендаторы обратились с 
жалобой на эксплуататора. Ну а далее по 
ситуации. 

Скажете, заносит меня на повороте при 
оценке деятельности директора ярмарки–
рынка в текущий момент? Отнюдь. Ан-
дрей Иванников действует в духе книжки 
Ульянова–Ленина со всеми вытекающими 
из нее последствиями.

На бывшем рынке №3 торговые места 
арендуют почти 80 предпринимателей. 
26 ноября Иванников собрал арендаторов 
и сообщил им принеприятнейшее изве-
стие о новых условиях работы в течение 
декабря. Согласно дополнительному 
соглашению к договорам аренды рабочий 
день устанавливался независимо от усло-
вий работы – в закрытом ли рыночном па-
вильоне или в торговых точках на свежем 
воздухе при бодрящем морозце – 
с 9 утра до 19 вечера без перерыва на обед 
и без выходных дней.

Арендаторы предполагают, что весь 
сыр–бор разгорелся из–за расположен-
ного на территории рынка торгового 
центра «Дикси». Затраты на него якобы не 
окупаются, вот и решил Андрей Иванни-
ков изменить график работы арендаторов, 
удлинив им рабочий день на час, чтобы 
заодно на час дольше поработал и торго-
вый центр.

В большинстве своем 
на рынке торгуют жен-
щины: жены, матери, 
бабушки. Вот, к примеру, 
предприниматель Люба 
– мать троих детей. Что 
же вы думаете, мать 
не будет думать, как у 
ребенка дела в школе, 
заболел ребенок – как 
лечить? А ей за то, что 
торговую точку чуть 
раньше закрыла и пом-
чалась на родительское 
собрание в школу или с 
продленки ребенка за-
бирать, плати штраф.

– Нанимайте про-
давцов, – таков ответ 
Андрея Иванникова на 
женские слезы.

А из каких шишей оплачивать труд про-
давца, если от мелкорозничной торговли 
у арендаторов денег кот наплакал. Но ни 
материальные проблемы, ни женские за-
боты хозяина не волнуют.

– Мы считаем, что человек, который 
работает сам на себя, вправе распоряжать-

ся своим рабочим временем, – такая логи-
ка у арендаторов, которые Иванникова не 
считают своим хозяином.

Теоретически это так. Практически он 
эксплуатирует их труд по своему усмотре-
нию. Потребовал, чтобы они установили 
на рабочие места металлические защитные 
жалюзи. Арендаторы скрипнули зубами 
и выложили из собственного кармана по 

18-20 тысяч рублей на приобретение таких 
жалюзи. Того, кто попытался сэкономить 
на покупке и купил жалюзи попроще, за-
ставил потратиться еще раз и купить такие 
жалюзи, какие пожелал хозяин рынка.

Они считают, что у них арендная плата 
сравнима с арендной платой за торговые 
площади в ультрасовременном комплексе 
«Виконда». В крытом помещении рынка 
она составляет 1425 рублей за один ква-
дратный метр в месяц. В среднем ежеме-
сячно получается по 11–12 тысяч рублей  с 
каждого. При этом они также оплачивают 
площадь проходов между торговыми ме-
стами. Такая плата доходит до 3000 рублей 
в месяц в расчете на среднего арендатора. 
Однако и это они стерпели. И даже удли-
нение рабочего дня на один час вызвало у 
них только ропот. Но дикие штрафы – за 
пределом разумного. Обещание штрафа в 
5 тысяч рублей за каждое нарушение вы-
звало у арендаторов гнев.

Неразумными назвал введенные штра-
фы Константин Лапидус – председатель 
Координационного совета по малому и 
среднему предпринимательству при главе 
Рыбинска, общественный помощник 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Ярославской области. 
1 декабря во время встречи с Андреем 
Иванниковым он пытался его переубе-
дить. Два деловых человека всегда найдут 
понимание. В данном случае понимания 
не получилось.

– Худой мир лучше войны, – говорит 
Константин Валентинович. Он все–таки на-
деется, что Андрей Юрьевич образумится.

На это же надеется и начальник отдела 
потребительского рынка товаров и услуг 
городской администрации Элина Абрамо-
вич. По закону чиновники не имеют права 
вмешиваться в деятельность предприни-
мателей, но поговорить по–человечески, 
по–дружески посоветовать не возбраня-
ется. Элина Александровна по–доброму 
поговорила с Андреем Иванниковым. 
Результат тот же – бизнесмен уперся: буду 
штрафовать так, как решил.

Может ли он воротить, как хочет – в 
этом теперь предстоит разобраться Рыбин-
ской городской прокуратуре, куда обра-
тились возмущенные произволом хозяина 
арендаторы. Если по итогам прокурорской 
проверки выяснится, что он не прав, 
может, после этого Андрей Иванников 
освежит в памяти школьные уроки исто-
рии про развитие капитализма в России. 
Правда, история, как известно, плохо учит, 
зато крепко наказывает неучей.

В пятницу, 4 декабря, тема получила свое продолжение. Благодаря огла-
ске в СМИ и вмешательству Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Ярославской области Альфира Бакирова, конфликт между владель-

цем рынка на улице 9 Мая и предпринимателями–арендаторами утратил остроту.
На встрече с журналистами Андрей Иванников, который является владельцем 

бывшего рынка №3, сообщил, что имел место не конфликт, а всплеск эмоций. По 
мнению арендодателя, корректировка рабочего графика арендаторов в декабре 
происходит в соответствии с законом и не выходит за рамки заключенных ранее 
договоров аренды с предпринимателями. 

Получается, что режим работы торговцев на рынке в соответствии с дополнительны-
ми соглашениями с 1 по 31 декабря был продлен на один час исключительно ради за-
боты о покупателях, чтобы они могли в предновогодние дни приобрести необходимые 
товары в удобное для себя время, в том числе и вечером после работы. Таким образом, 
жесткие меры по наведению порядка на рынке связаны с заботой об арендаторах. 

– Если арендаторы не будут соблюдать график работы, будут торговать по сво-
ему усмотрению, то они разорятся, а рынок превратится в футбольное поле, – вот 
такая логика у Андрея Юрьевича.

В принципе, пункт об увеличении продолжительности рабочего дня в дека-
бре у многих арендаторов не вызвал возмущения. Протест вызвала величина 
штрафов за нарушение рабочего графика. По заключенным договорам аренды 
за каждый проступок предполагалось взыскивать штраф в размере 200 рублей, 
при неоднократных нарушениях договор с арендатором мог быть расторгнут. 
Согласно дополнительному соглашению размер штрафа возрастал сразу до 
5000 рублей. В связи с этим нелогично звучит утверждение Андрея Иваннико-
ва, что некоторые арендаторы по доброй воле согласились работать на новых 
условиях. 

Похоже, владелец рынка осознал, что дал маху со штрафными санкциями. Штра-
фы остались в прежнем размере – 200 рублей за нарушение. 

Андрей Иванников уверен, что все спорные вопросы сейчас решены. Но далеко 
не все арендаторы с ним согласны. Иначе зачем было Уполномоченному по защи-
те прав предпринимателей в Ярославской области Альфиру Бакирову 4 декабря 
встречаться с инициативной группой предпринимателей рынка №3? 

Автор полосы Александр СЫСОЕВ

P.S. 

Андрей Иванников
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Рыбинская прокуратура против коррупции
В 2015 году 22 уголовных дела переданы в суд

Обилие магазинов в настоя-
щее время затрудняет выбор 
даже самых обыденных ве-
щей. Где пообедать, куда съездить отдохнуть, где купить ботинки 
или куртку? Зачастую ценовые характеристики не позволяют 
приобрести нужную вам вещь. Дисконтная система "Халва" по-
может вам в выборе вещей и услуг, так как действительно снижает 
порог цен. В итоге приобретение дорогих вещей и услуг становит-
ся легче, ведь даже скидка в 5–10% имеет «вес». Мы решили, что 
создание единой дисконтной системы является необходимым в 
сложившихся условиях рынка. Наше предложение представляет 
собой программу, по которой потребителю предоставляется опре-
деленная скидка. Для этого необходимо предъявить дисконтную 
карту в магазине–партнере, причем совсем не обязательно иметь 
много карточек в кошельке, достаточно всего одной – «Халва». С ее 
помощью вы получите скидки в более чем сорока организациях и 
магазинах нашего города. Дисконтная система «Халва» направле-
на на возможность получить реальную экономию за счет получе-
ния скидки на приобретаемые товары и услуги. Наша цель – объ-
единить организации города из разных сфер деятельности в один 
дисконтный проект. Многие компании уже стали нашими партне-
рами, но сегодня речь пойдет только об одном из них.

Беги туда, где есть "Халва"!

По инициативе ООН, 9 декабря отмечается Международный день 
борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году была открыта для 
подписания Конвенция против коррупции, принятая Генеральной 
ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. Россия подписала Конвенцию 
в числе первых стран. Активно проводит в жизнь требования 
антикоррупционного законодательства и прокуратура Рыбинска.

Во исполнение Национального плана 
противодействия коррупции Рыбинской 
городской прокуратурой на постоянной 
основе проводятся проверки. Только в 
2015 году выявлено 156 подобных наруше-
ний закона, в том числе при использова-
нии государственного и муниципального 
имущества, размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг для муниципальных нужд, при 
землепользовании и исполнении бюджета.

В результате мер прокурорского реаги-
рования 13 должностных лиц привлечены 

к дисциплинарной ответственности, 4 че-
ловека предостережены о недопустимо-
сти нарушения закона. Возбуждено дело 
об административном правонарушении 
за незаконное привлечение к трудовой 
деятельности бывшего государственного 
служащего, виновное лицо оштрафовано 
на 60 000 рублей. Возбуждены 2 уголовных 
дела по фактам незаконного получения 
медицинскими работниками денег у 
пациентов.

Национальный план противодействия 
коррупции предусматривает принятие мер 

по повышению прозрачности и гласности 
сведений о доходах, расходах государ-
ственных и муниципальных служащих. На 
этом направлении работы прокуратурой 
города выявлено 9 нарушений законности.

Принимались меры по предотвраще-
нию конфликта интересов, когда лич-
ная заинтересованность человека могла 
повлиять на процесс принятия решения. 
Основания для таких мер выявлялись про-
курорами в органах внутренних дел.

В сферу антикоррупционного законо-
дательства входят и нормативные акты, 

регулирующие порядок осуществления 
закупок товаров, работ, услуг. Для предот-
вращения коррупции при осуществлении 
таких закупок также необходимы глас-
ность и прозрачность. Рыбинской город-
ской прокуратурой и здесь выявлялись 
нарушения законности, в частности при 
строительстве спортивных залов.

С начала 2015 года прокурорами на-
правлено в суд 22 уголовных дела.

Антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации создает все усло-
вия для предотвращения коррупционных 
проявлений, необходимо только соблю-
дать закон, объединять усилия правоохра-
нительных органов, предпринимателей и 
жителей города, продолжить формирова-
ние в обществе негативного отношения к 
коррупционным проявлениям.

Рыбинский городской 
прокурор, старший советник юстиции                                                                
Николай БРЯДОВОЙ

Шинный автоцентр «Пит стоп» уже 
давно присоединился к дисконтной систе-
ме «Халва». Это один из первых партне-
ров, которые активно продолжают поль-
зоваться нашей скидочной 
картой. Данный автоцентр 
существует на рынке четвер-
тый год и предлагает всем 
жителям и гостям города ка-
чественные товары и услуги 
по низкой стоимости.

– Раньше мы занимались только автозап-
частями для коммерческого транспорта, позже 
стали расширять сферу своей деятельности, в 
том числе и товарную номенклатуру, – гово-

рит директор автоцен-
тра «Пит стоп» Гонулев 
Андрей Владимиро-
вич. – Мы стараемся 
поддерживать свои 
цены на минимальном 
уровне.

Главным направлением деятельности 
автоцентра является реализация дисков, 
а также шин российского и европейско-
го производства. Также в «Пит стопе» 
можно приобрести автомасла, автохимию, 
запчасти для иномарок. Помимо обшир-
ного спектра автотоваров, предлагаются и 
автоуслуги – это шино-
монтаж как легковых, так 
и грузовых автомобилей.

В компании для клиен-
тов предлагаются выгод-
ные условия покупки и 
интересные предложения. 
Шиномонтаж находится 
в одном месте, то есть 
перевозить для установки 
новые шины никуда не нужно. Сотруд-
ники центра сделают все самостоятельно, 
причем монтаж абсолютно бесплатен. 
Еще одним приятным бонусом является 
бесплатное годовое обслуживание. 

– Если в течение 12 месяцев вы про-
колете колесо, мы починим вам прокол 
или жгутом, или поставим кордовую за-
плату, – говорит Андрей Гонулев. – Глав-
ное – сохранить и предоставить документ, 
подтверждающий покупку на покрышки.

К слову, один год гарантии предостав-
ляется и на все монтажные работы. Еще 
одно из преимуществ автоцентра – это 
фиксированная стоимость балансировки. 
Для клиентов также особенно приятным 
моментом является зона ожидания, где 
можно удобно расположиться на диване и 
выпить кофе. 

Карта «Халва» активно распространя-
ется в автоцентре «Пит стоп», и многие 

клиенты уже активно ей пользуются. 
Скидка на все шины и диски составляет 
3%, на масла, автохимию, автозапчасти – 
5%, а на услуги шиномонтажа – 10%.

– Мне как владельцу да и как покупа-
телю очень удобно предъявлять всего одну 
скидочную карту и получать приятный бо-

нус в основных магазинах 
города. Сделав покупку 
в фирме–партнере, вам 
бесплатно выдают данную 
карту, и ей можно поль-
зоваться не только в этом 
магазине, – делится поло-
жительными сторонами 
дисконтной системы 
Андрей Владимирович.

Узнать полные списки организаций 
можно на официальном сайте дис-
контной системы ИНФОХАЛВА.РФ и 
в группе Вконтакте (vk.com/halva76), 
поделитесь своим мнением, в каких из 
магазинов города вы бы хотели получать 
скидки, и мы с удовольствием к ним 
прислушаемся.

Екатерина РЯБОВА

ЭКОНОМЬ ПО-УМНОМУ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

(4855) 28-40-40,
8-800-222-77-19

На правах рекламы
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– Владимир Александрович, схема 
власти с наемным сити-менеджером во 
главе исполнительной власти в последнее 
время стала своеобразным трендом для 
многих регионов страны. Почему же для 
Рыбинска все-таки было решено вернуть-
ся к прямым всенародным выборам главы?

– Когда мы поняли, что модель власти, 
когда во главе администрации становится 
сити-менеджер, в Рыбинске может при-
вести к серьезным проблемам, мы вышли 
с инициативой поменять систему выборов 
на прямые выборы главы. Закон о прямых 
выборах главы Рыбинска уже принят об-
ластной Думой и подписан губернатором.

Почему было решено вернуться к 
прямым выборам главы? К этому нас под-
толкнула ситуация, сложившаяся в Рыбин-
ском муниципальном районе. Возникли 
определенные проблемы между органами 
местного самоуправления и Правитель-
ством Ярославской области, представи-
тели которого пытались поставить своего 
сити-менеджера. Проецируя эту ситуацию 
на Рыбинск, мы опасались, что такие же 
конфликты могут возникнуть и у нас. Мы 
пытались их избежать, чтобы город мог 
развиваться без помех. Вывод очевиден, 
дальнейшее существование исполнитель-
ной власти в Рыбинске возможно лишь при 
консолидации всех ветвей власти. Поэтому 
предпочтительнее выбирать главу Рыбинска 
прямым голосованием. Такие выборы состо-
ятся примерно через полгода. При этом надо 
обеспечить, чтобы город мог нормально 
жить и развиваться в переходный период. 

– Как вы думаете, что этому поможет?
– В этой ситуации было бы правиль-

но сохранить администрацию, которая 
работала при Юрии Ласточкине. Мы 
видели, как сложно в последнее время вы-
страивались отношения между Муници-
пальным Советом Рыбинска и городской 
администрацией, с обеих сторон было 
озвучено немало претензий друг к другу. 
Но в конечном счете был найден консен-
сус. И в прошлом году, и в нынешнем это 
позволило выработать единые подходы к 
формированию бюджета. В прошлом году 
бюджет-2015 был принят без особых про-
волочек. В нынешнем году бюджет–2016 
уже одобрен на комиссии городского 
Совета и будет окончательно утвержден в 
ближайшие дни.

– Насколько мне известно, Леонид 
Можейко уходит. Как вы думаете, кто 
сможет его заменить в этой непростой 
ситуации?

– Леонид Можейко, как я слышал, 
действительно уходит. Но я лично с ним на 

Владимир Беспалько: 
ОБЪЕДИНИВШИСЬ, 
МЫ РЕШИМ 
ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ

эту тему не разговаривал. Леонид Чес-
лавович абсолютно вменяемый человек. 
Думаю, если бы ему было предложено по-
работать во главе городской администра-
ции еще полгода, он бы остался. 

Говоря о предстоящих выборах главы 
Рыбинска, я бы не хотел касаться фами-
лий претендентов. С моей стороны это 
будет некорректно. Существует процеду-
ра праймериз. Все кандидаты, которые 
пойдут от «Единой России», должны в нем 
участвовать. 

– Насколько я понял, вы за то, чтобы 
все шло законным порядком, чтобы нам 
на переходный период не навязывали 
кандидатуру извне?

– Да, конечно. В связи с этим я вспоми-
наю период, когда Рыбинском руководил 
Владимир Хмелев. Против него лично я ни-
чего не имею. Но была масса слухов, масса 
статей в прессе, что он временщик, не бо-
леет за наш город, мол, его команда тихой 
сапой все земли, все здания по каким-то 
схемам распродала. Соответственно, хоте-
лось бы, чтобы на этот раз все происходило 
открыто, согласно законной процедуре. 

– Владимир Александрович, вы депу-
тат областной Думы, работаете сразу в 
двух комитетах: комитете по образова-
нию, культуре, туризму, спорту и делам 
молодежи и комитете по энергетике и 
ЖКХ. Расскажите, как проходит работа 
над региональным бюджетом-2016? Что 
от него ждать нашему городу? 

– Бюджет Ярославской области в 
нынешнем году верстался сложно. Нужно 
было следовать в русле изданного в этом 
году Указа Президента, где сказано, что 
дефицит бюджета должен составлять не 
более пятидесяти процентов от величины 
собственных доходов. Между тем государ-
ственный долг Ярославской области очень 
большой. Он уже превысил 25 миллиардов 
рублей. То есть превышает пятидесяти-
процентную планку. Тем не менее, взять 
и просто уменьшить долг не получится. 
Правительство Российской Федерации 
рекомендовало выполнить все социальные 
программы на территории субъектов Фе-
дерации. Поэтому областному правитель-
ству сложно сверстать бюджет, когда для 
обязательного выполнения социальных 
программ не хватает денег. 

В сегодняшней конструкции бюджета в 
таких сферах деятельности, как здравоох-
ранение, образование, физическая культу-
ра и спорт, учтены все льготные категории 
граждан. Много дискуссий шло по поводу 
школьного питания. В конце концов, эту 
льготу сохранили. 

В качестве приоритетов - увеличение 
бюджетного финансирования на ремонт 
дорог и дворовых проездов, благоустрой-
ство дворовых территорий, строительство 
и реконструкция спортивных залов, двор-
цов культуры. На эти проекты дополни-
тельно Правительством Ярославской обла-
сти выделило 1 млрд. 600 млн. рублей.

– Рыбинск может рассчитывать на 
какую-то часть денег, направляемых на 
финансирование социальных программ?

– Безусловно, при формировании 
бюджетной политики региона Рыбинск в 
стороне не останется. Могу назвать цифру 
софинансирования на ремонт 
ДК «Вымпел» – 2 млн. 450 тыс. рублей и 
еще 300 тыс. рублей на закупку оборудо-
вания для плоскостных сооружений, ко-
торые планируется построить при школах 
№№6, 21 и 30. 

В проекте регионального бюджета на 
благоустройство дворовых территорий 
Рыбинску будет выделено 76 млн. рублей. 
Консолидированная цифра по строитель-
ству и ремонту дорог и дворовых проездов, 
благоустройству дворов составит около 
310 млн. рублей.

Уже составлены списки дворов, где бу-
дут проводиться строительные и ремонт-
ные работы, – по одному двору в каждом 
избирательном округе Рыбинска. То есть 
будет отремонтировано 25 дворов.

– В проекте регионального бюд-
жета-2016 Рыбинск оказался сильно 
обделенным относительно участия в так 
называемых адресных инвестиционных 
программах (АИП). По ним на будущий 
год нам обещают лишь 34 млн. рублей. 
Это в три раза меньше, чем годом ранее. 
Что можно сделать для решения пробле-
мы? Как привлечь в бюджет Рыбинска 
дополнительные деньги?

– В данном случае важен фактор со-
финансирования. Если муниципальное 
образование не в состоянии выделить 
свою долю, то и областной бюджет не рас-
кошелится. В связи с этими программами 

показательна ситуация с реконструкцией 
стадиона «Сатурн», который является по-
казателем эффективности власти в городе. 
Я рад, что в этот процесс включилось 
НПО «Сатурн». Надеюсь, к 100-летию 
предприятия мы сможем увидеть реальные 
результаты такого сотрудничества.

– Владимир Александрович, уверен, 
вашим избирателям будет интересно 
узнать о вашей депутатской работе в изби-
рательном округе.

– Старался уделять больше внимания 
решению вопросов здравоохранения. 
Я имею в виду 3-е лечебное учрежде-
ние – стационар и поликлинику. Для 
него закуплено новое медицинское 
оборудование для офтальмологического 
отделения, для проведения операций на 
глазах – операционный стол, система ос-
вещения и т.д. Ремонтные работы пред-
усматривают замену оконных блоков и 
входной группы. 

В детских садах осуществлена замена 
оконных блоков. В четырех школах и 
гимназии построены плоскостные соору-
жения – спортивные площадки с трена-
жерами. Отремонтированы двенадцать 
дворовых территорий. В десяти дворах 
установлены детские городки. В поселке 
Волжский при депутатской поддержке 
успешно работает проект «Рыбинская 
лыжня». Для учащихся 1–4-х классов ре-
ализуется программа «Твой путь к здоро-
вью». Конечно же, как депутат держу под 
контролем выполнение работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов. 
Участвую в приемке уже отремонтирован-
ных домов. 

Своим избирателям я хочу высказать 
пожелание. Не будьте инертными! Чаще 
приходите на прием к своему депутату. 
Нам важен живой контакт с населением. 
Именно все вместе мы сможем решить 
проблемы и избирательного округа, и 
города в целом.

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

Своим избирателям я хочу высказать пожелание. Не будьте 
инертными! Чаще приходите на прием к своему депутату. Нам 
важен живой контакт с населением. Именно все вместе мы сможем 
решить проблемы и избирательного округа, и города в целом.
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О Рыбинске написано множество стихотворений. Предлага-
ем вниманию читателей материал, подготовленный нашим 
постоянным автором, краеведом Александром Козловым. 

28 ноября Рыбинск проводил Александра Борисовича 
в последний путь. В своей последней публикации автор 

рассказал о любимом городе стихами.

Николай Иванович 
Петров

Николай Петров родился в 
1941 году в Рыбинском районе. По 
окончании школы, как и многие горо-
жане, работал на моторостроительном 
заводе, был слесарем.

После срочной службы в армии 
решил связать свою жизнь с армией 
и с отличием окончил Ленинградское 
зенитное артиллерийское техническое 
училище, затем Академию Генераль-
ного штаба Вооруженных сил СССР. 
Прошел путь от лейтенанта до генерал-
лейтенанта, заместителя командующе-
го войсками Ленинградского военного 
округа. За успехи в службе Николай 
Иванович награжден двумя орденами 
«За службу Родине в ВС СССР» и двад-
цатью медалями, имеет знак «Мастер 
вождения танка». В 1994 году, по до-
стижении предельного возраста по его 
званию, вышел в запас.

Жизнь Николай Иванович всегда 
вел активную, занимался спортом. 
Он – мастер спорта по легкой атле-
тике, судья Всесоюзной категории. 
Был арбитром на Олимпийских играх 
в Москве. В течение многих лет был 
Главным судьей марафонского пробега 
по «Дороге жизни» в ознаменование 
снятия блокады Ленинграда. 

Со школьных лет Николай Петров 
пишет стихи. В 2001 году вышел в свет 
его первый поэтический сборник, на-

званный автором «Долг и честь». 
Есть в книге стихотворение 
«Мой край»:

От болтунов, от шумной суеты
Уеду в ярославские просторы,
Где начинались детские мечты, 
Продолжатся мужские разговоры.

Давным-давно оставлен отчий дом,
Я в питерской красе обосновался
Мне честь досталась воинским трудом,
Взлетал, садился, падал, поднимался.

Закончилась армейская стезя,
На кителе моем блестят награды.
По всей стране разъехались друзья, 
Спустя полвека повидаться рады. 

Мне хочется деревню навестить, 
Поближе с земляками пообщаться,
Денек, недельку, месяц погостить,
Понравится – там навсегда остаться.

й Д

Игорь Николаевич 
Горяинов

Иван Горяинов – геолог, доктор 
наук. Во время длительных экспеди-
ций в свободное время пишет стихи. 
На далеком Севере написано и сти-
хотворение «Ягутка»:

Слобода Ягутка, Рыбинска окраина. 
Дальше только Волга и за Волгой Слип. 
Как-то незаметно, будто бы нечаянно, 
Я к Ягутке старой всей душой прилип. 

С поезда дорога, пусть не очень близкая, 
Здесь все так знакомо глазу моему,
И Ларису с Юрой у окошка низкого 
Там, где хмель курчавый, вновь я обниму.

Я рюкзак оставлю около порога
И, пока хозяйка накрывает стол, 
Отворю калитку, перейду дорогу
И на Волгу выйду в голубой простор. 

Над крутым обрывом, колеей заброшенной, 
Я дойду до Уткоши и до трех берез,
Там, где над долиной, над травою скошенной,
На листве росинки, словно капли слез… 

Владимир Васильевич 
Курбатов

Владимир Курбатов родил-
ся в Рыбинском уезде, учился в 
Рыбинске. В 1930-х годах работал 
журналистом в городе Иваново. 
В 1940 году вышла в свет его книга 
стихов для детей «Наши герои». 

Великую Отечественную войну 
Владимир Васильевич прошел 

специальным корреспондентом га-
зеты «Красная Звезда». Он первым 
написал о защитниках знаменито-
го «Дома Павлова» в Сталинграде. 
В 1943 году напечатана книга Кур-
батова «Сталинградские расска-
зы» – о подвигах защитников этого 
города. День Победы Владимир 
Васильевич встретил в Вене. Его 
итоговая книга о войне названа 
«Венская тетрадь». 

После войны Владимир Кур-
батов жил и работал в Одессе. 
В 1952 году издал поэтический 
сборник «Задушевный разговор». 

Но душа Владимира Васильевича 
тянулась к своей малой Родине, и 
он вернулся в Рыбинск. В 1961 году 
в литературном приложении к 
газете «Рыбинская правда» напеча-
тано его стихотворение о Рыбинске 
«Город юности моей»:

Лев Иванович 
Ошанин

Выдающийся поэт 
Лев Ошанин родился в 
Рыбинске. Будучи сто-
личным жителем, часто 
приезжал в Рыбинск и 
посвятил родным краям 
немало поэтических 
строк. Одно из таких сти-
хотворений автор назвал 
«Рыбинская песенка»:

Мне все в тебе, 
              подружка, дорого,
Но между нами на беду 
Река Черемуха по городу 
Легла, как веточка в цвету.
И вот опять свиданье сорвано –
Ведь это вовсе не пустяк
Мне от завода от моторного
Успеть на фабрику «Маяк». 
А у тебя ни капли жалости, 
Твоя любовь на полпути.
Когда же ты решишься, Галочка, 
Ко мне за речку перейти…

Течет Черемуха тихонечко, 
Вся шириною в два шажка.
Но далека твоя стороночка,
Твоя улыбка далека. 

Не берусь судить о поэтиче-
ских достоинствах стихотворе-
ний, но что в каждом чувству-
ются неподдельные любовь и 
нежность к своей малой Роди-
не – безусловно.

Была весна…
Тропинкой узкой, длинной 
Я шел из Почесновиков туда,
Где шпилем в небо лез 
Собор старинный 
И била в берег волжская вода.
Где все пропахло тиной и смолою,
Где пристани качались на волне,
Здесь Волга раскрывалась предо мною
И ласточки парили в вышине…

Автор полосы Александр КОЗЛОВ
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06.30, 11.30 «Дублер». (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.20, 

12.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 16.30, 01.00 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Превратности игры»
12.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция

14.30, 15.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала. 
Прямая трансляция

16.00 Д/ф «Операция 
«Динамо» (16+)

17.30 Д/с «Безграничные
возможности» (12+)

18.00 «Дрим Тим». (12+)
18.25 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Медвеш-
чак» (Загреб). КХЛ. 

21.50 «Детали спорта». (16+)
22.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
22.25 «Реальный спорт»
22.55 «Лестер» - «Челси». 

Чемпионат Англии. 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 

оставшуюся жизнь...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр 

Фоменко. Легкое дыхание»
13.15 Х/ф «Когда я стану великаном»
14.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 Х/ф «Седьмое небо»
17.25 Д/ф «Silentium»
18.25 Георгий Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации 
к повести А.С. Пушкина

19.00 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Торжественная церемо-

ния открытия IV Санкт-
Петербургского между-
народного культурного 
форума. Закрытие Года 
литературы в Российской 
Федерации. Трансляция 
из Мариинского-2

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «След в океане»
09.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 

(16+)
12.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
(16+)

13.55 Д/с «Обложка» 
(16+)

14.50 Городское собрание. 
(12+)

15.35 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жить дальше» 

(16+)
20.00 «Право голоса». 

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

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

будет свет!» (16+)
00.30 «Последний герой» 

(16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 

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

Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро 

с Юлией Высоцкой». 
(12+)

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

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

Чрезвычайное 
происшествие

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

16.20 Т/с «Литейный» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 
(16+)

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

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (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, 21.00 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!

23.55 Честный детектив. (16+)
00.55 Д/ф «Как убивали 

Югославию. 
Тень Дейтона» (12+)

01.55 Д/ф «Россия 
без террора. 
Мусульманские 
святыни». «Прототипы. 
Горбатый. Дело 
Алексеева» (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 субти-

трами
12.15 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.30, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Сухое прохладное 

место» (12+)

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 «Долина папо-

ротников: Волшебное 
спасение» (6+)

13.45 М/с «Подружки 
из Хартлейк Сити» (6+)

14.30 М/с «Звездные Войны: 
Повстанцы» (6+)

18.40 М/с «Финес и Ферб: 
Архивы ОБКА» (6+)

19.30 М/ф «101 далматинец» 
(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/ф «Маршал 
Василевский» 
(12+)

06.45 Служу России!
07.20 Новости. Главное
08.00, 09.15 Х/ф «Хозяин 

тайги» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Пропажа 

свидетеля»
 (6+)

11.50, 13.15 Х/ф «Предвари-
тельное 
расследование» 
(6+)

14.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)

18.30 Д/с «Ставка» (12+)
19.30 Специальный репортаж 

(12+)
20.00 Х/ф «Дело «пестрых» 

(0+)
22.00 Т/с «Ботаны» 

(12+)
00.15 Х/ф «Таможня» (6+)
01.45 Х/ф «Балтийское небо» 

(6+)

05.00, 06.00 «Засуди меня». 
(16+)

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

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем 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 «Смотреть всем!» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00, 00.20 Х/ф «13-й район: 
Кирпичные особняки» 
(16+)

21.40 «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. 
Начало. 
(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 «Разрушитель» 
(16+)

01.45 Х/ф «Аппалуза» (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 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Дикие истории» 
(16+)

23.35 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.35 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.35 Х/ф «Дикие истории» 
(18+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей ин-
тернета!» (0+)

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

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
10.30 Х/ф «Привидение» (16+)
13.00, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00 

«Уральские пельмени». 
(16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком. 
(16+)

01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Т/с «90210: Новое 

поколение» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 
(16+)

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

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

23.15 «Момент 
истины». 
(16+)

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

01.10 «День 
ангела». 
(0+)

6.30 Идеальная пара. (16+)
7.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)
8.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». 

(16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
12.10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». (16+)
13.10 «Присяжные красоты». 

(16+)
14.10 Т/с «Женский доктор». (16+)
17.50 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 ис-
кать-2». (16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево. (16+)
0.00 Матриархат. (16+)
0.30 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+)
2.20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(16+)
4.40 «Присяжные красоты». 

(16+)

ДИСНЕЙ

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

РЕН ТВ

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 

7.20, 6.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 16.15 Д/ф «Взгляд док-

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

жить долго?» (14+)
12.10 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра»(14+)
13.15 Х/ф «Эскадрилья Лафай-

ет» (16+)
15.25, 23.20, 5.05Т/с «За все 

тебя благодарю. 
12 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 «Декан Спэнли» (16+)
01.15 Концерт группы 

«Нон-Стоп» (14+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

На индийском суде 
уже десятый день не 

могут вынести приго-
вор, потому что один из 
присяжных постоянно 

запарывает танец.





МАТЧ ТВ

СТС

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 

оставшуюся жизнь...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр 

Фоменко. Легкое дыхание»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы»

14.50, 01.45 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. 

Дорога на свет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей»
17.15, 01.05 «Кинескоп» 

с Петром Шепотинником
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 Романсы и песни 

Георгия Свиридова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

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

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

14.50 Д/ф «Без обмана. Да 
будет свет!» (16+)

15.40 Х/ф «Три счастливых 
женщины» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жить дальше» 

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан». 

(12+)
00.30 «Право знать!» 

(16+)
01.55 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы» (16+)

06.30 «Дублер». (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

15.00, 16.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 17.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
11.50 «Удар по мифам». (12+)
12.05 Профессиональный бокс. 

К. Мурат (Германия) - 
С. Баррера (США). Отбо-
рочный бой по версии IBF. 
А. Магомедов (Россия) - 
Д. Тавира (Мексика). (16+)

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

16.05 Д/с «Первые леди» (16+)
16.30, 01.30 «Реальный спорт»
18.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» (16+)
19.10 Профессиональный бокс. 

Р. Роузи - Х. Холм. (16+)
19.30 «Реальный бокс»
20.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
21.00 Д/с «1+1» (16+)
21.55 «Культ тура» 

с Юрием Дудем. 
(16+)

22.25 Футбол. «Бавария» - «Дарм-
штадт». Чемпионат Германии. 

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро 

с Юлией Высоцкой». 
(12+)

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

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

Чрезвычайное 
происшествие

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

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

(16+)
19.40 Т/с «Другой майор 

Соколов» 
(16+)

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

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (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, 21.00 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!

23.55 Вести.doc. 
(16+)

01.40 Д/ф «Шифры 
нашего тела. 
Печень». 
«Смертельные опыты. 
Химия» 
(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 «Петля 

Нестерова» (12+)
14.30, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)
01.35 Х/ф «Прощай, Чарли» 

(16+)

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» 
(6+)

08.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.30 М/с «София 
Прекрасная» 
(0+)

12.00 М/с «Приключения 
Дино» (0+)

12.15 М/ф «Отважная Лифи» 
(6+)

14.30 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «101 далматинец-2: 

Приключения Патча 
в Лондоне» 
(0+)

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, 00.50 Т/с «Мерлин» (16+)
01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)

ТНТ

06.00 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Невидимая война» 
(12+)

07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Кули-
нар» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репор-

таж». 
(12+)

12.00 «Процесс». 
(12+)

13.15 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» 
(12+)

14.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)

18.30 Д/с «Ставка» 
(12+)

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

20.00 Х/ф «Небо со мной» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» 

(12+)
00.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» 

(6+)
01.55 Т/с «Операция «Трест» 

(6+)

05.00, 06.00 «Засуди меня». 
(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 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00, 00.20 Х/ф «Стриптиз» 
(16+)

22.10 «В последний момент». 
(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 Не ври мне! 
(12+)

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

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

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

15.00 Мистические 
истории. Начало. 
(16+)

18.00 Х-версии. (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 «Темный рыцарь» 

(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (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 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
 (16+)

13.30, 19.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Универ. 
Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Армагеддец» 
(18+)

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.15 Х/ф «Армагеддец» 
(18+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей ин-
тернета!» (0+)

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

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
09.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30, 19.05 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» 

(16+)
11.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
12.40, 13.00, 18.00, 18.30, 00.00 

«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 Х/ф «Развод по-
американски» (16+)

00.30 Х/ф «Без ансамбля» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 "Новости города" 
(повтор от 14.12)

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

7.20, 16.45, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30, 16.15 Д/ф «Наша марка» (14+)
9.20 «События и факты» 

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

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

Наследство короля» 
(14+)

13.20, 3.20 Х/ф «Декан Спэнли» 
(16+)

15.20, 23.20, 5.05 Т/с«Химик.
1 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 «А вот и она» (16+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30, 11.40, 12.30,
 13.20, 14.20 
Т/с «Десантура»
 (16+)

16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 

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

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

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

01.25 Х/ф «Всадник 
без головы»
 (12+)

6.30 Идеальная пара. (16+)
7.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)
8.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». 

(16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
12.10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». (16+)
13.10 «Присяжные красоты». 

(16+)
14.10 Т/с «Женский доктор». (16+)
17.50 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 ис-
кать-2». (16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево. (16+)
0.00 Матриархат. (16+)
0.30 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+)
2.15 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(16+)
4.10 «Присяжные красоты». 

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ОРТ  21.20

 «А вот и она» 
(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

Жизнь закоренелого эгоиста 
в одночасье меняется, 
когда он вдруг знакомится 
со своей внучкой, о суще-
ствовании которой даже не 
подозревал.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 

оставшуюся жизнь...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фомен-

ко. Легкое дыхание»
13.15 Д/ф «Сохранить будущее»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы»

14.50 Д/ф «Тамерлан»
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. 

Арлекин и Пьеро»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 Романсы и песни Геор-

гия Свиридова исполня-
ет Елена Образцова

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Слух эпохи»
20.45 Концерт «Георгию 

Свиридову 
посвящается...»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

Бальзаминова» (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. 

Отшельник» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.35 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 «Прощание. Дед Хасан». 

(12+)
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жить дальше»

 (16+)
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 Х/ф «Убийство 

на 100 миллионов» 
(12+)

06.30 «Дублер». (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.30 

Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 16.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 Д/ф «Перечеркнутый 

рекорд» (16+)
11.30 «Спортивный интерес». (16+)
12.35 Профессиональный 

бокс. А. Устинов - С. Пи-
тер. Бой за титул WBA 
International в супертя-
желом весе. Д. Чудинов - 
Б. Симон. (16+)

14.30 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
16.55 Баскетбол. УГМК (Россия) 

- «Бурж» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины.

18.50 Волейбол. «Локомотив-
Белогорье» (Россия) 
- «Аркас» (Турция). Лига 
чемпионов. Мужчины. 

20.45 «Детали спорта». (16+)
21.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
21.30 Д/с «1+1» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/4 финала
01.30 Д/ф «Большая история 

«Большого Востока» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро 

с Юлией Высоцкой». 
(12+)

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

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

Чрезвычайное 
происшествие

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

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

(16+)
19.40 Т/с «Другой майор 

Соколов» 
(16+)

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

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (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, 21.00 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!

23.00 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

00.40 Д/ф «Демократия 
массового поражения». 
«Бэкфайр», «Бьюти» 
и другие. Сто лет дальней 
авиации» (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 «Петля 

Нестерова» 
(12+)

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 Х/ф «Время, вперед!» 

(16+)
01.35 Х/ф «Порочный круг» 

(16+)

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» 
(6+)

08.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.30 М/с «София 
Прекрасная» 
(0+)

12.00 М/с «Приключения 
Дино» (0+)

12.15 М/ф «101 далматинец» 
(0+)

14.30 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски» 
(12+)

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

19.30 М/ф «Золушка» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

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

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «У твоего порога» 
(12+)

07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Кули-
нар» 
(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 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» 
(12+)

14.05 Т/с «Застывшие 
депеши» 
(16+)

18.30 Д/с «Ставка» 
(12+)

19.30 «Последний 
день». 
(12+)

20.15 Х/ф «Точка, точка, 
запятая...» 
(0+)

22.00 Т/с «Ботаны» 
(12+)

00.15 Х/ф «Конец 
«Сатурна» 
(6+)

05.00, 06.00 «Засуди меня». 
(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 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 «В последний момент». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 00.20 Х/ф «Целуя 
девушек» 
(16+)

22.15 «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, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+)

11.30 Не ври мне! 
(12+)

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. 
(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 «Темный рыцарь: 
Возрождение 
легенды» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (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 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

13.30, 19.00 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» 
(16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 Х/ф «Везунчик» 
(16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей 
интернета!» (0+)

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

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
09.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30, 19.05 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» 

(16+)
11.00 Х/ф «Развод по-

американски» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 18.30, 00.00 «Уральские 

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

вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Эта дурацкая лю-

бовь» (16+)
00.30 Х/ф «Париж любой 

ценой» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, .00,11.00,13.00,15.00,17.00 
«Новости города» 
(повтор от 15.12)

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

7.20,16.45, 20.30 Добрые
мультфильмы (0+)

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

мафии. Выпуск 7.» (14+)
9.20 «Мнение» 
9.40 Программы о Рыбинске 
11.15, 00.10 Т/шоу «Хотите 

жить долго?» (14+)
12.00, 01.15 Д/ф «Владимир 

Моторин в Рыбинске» 
(12+)

13.20, 3.20 Х/ф «А вот и она» (16+)
15.15, 23.20, 5.05 Т/с «Химик. 

2 серия» (14+)
18.00 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «События и факты»
19.40 «Спорт в Рыбинске»
20.00, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Джордж Харрисон. 

Жизнь в материальном 
мире. 1 часть» (16+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 Место 
происшествия

10.30, 11.40, 
12.30, 
13.20, 
14.20 
Т/с «Десантура» 
(16+)

16.00 Открытая 
студия

16.50, 17.20, 
17.55, 19.00, 
19.30, 19.55 
Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Берегите 
женщин» 
(12+)

6.30 Идеальная пара. (16+)
7.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)
8.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». 

(16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
12.10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

13.10 «Присяжные красоты». (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
17.50 Матриархат. (16+)
18.05 Т/с «Не родись 

красивой». (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...« (12+)

20.55 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2». (16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево. (16+)
0.00 Матриархат. (16+)
0.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 

(6+)
2.05 Т/с «Аббатство Даунтон». (16+)
4.10 «Присяжные красоты». 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

Ре
кл

ам
а

ОРТ  21:20

«Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном 

мире. 1 часть» (16+)

Нарезка архивных материалов и 
интервью родных, близких, друзей 
и коллег Джорджа Харрисона. 
Фильм рассказывает историю 
его жизни и повествует о том, как 
духовные поиски стали важной ее 
частью. 
Мартин Скорсезе приоткрывает 
завесу тайны над личностью 
легендарного экс-битла Джорджа 
Харрисона. Неторопливое био-
графическое повествование, 
состоящее по большей части из 
интервью и редких архивных 
съемок, периодически нарушается 
драматичными фрагментами. 

Неожиданно стал актуальным анекдот советских времен.
Вопрос армянскому радио:

- В Москве - Мосэнерго, в Ленинграде - Ленэнерго, 
а в Херсоне?

- А в Херсоне, наверное, пока нет электричества.

☺ ☺
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Мотивация при занятиях фитнесом – один из 
важных моментов в достижении нами намечен-
ной цели. Не важно, какую цель перед собой ста-
вит человек – похудеть или набрать мышечную 
массу, мотивация, несомненно, станет главным 
двигателем в достижении вашего результата. 

Часто нам не хватает мотивации, чтобы 
начать тренироваться. В таком случае помогут 
мотивирующие ролики из интернета, пример 
ваших знакомых или собственное желание из-
менить качество жизни. Ведь занятия фитнесом 
действительно оказывают только лишь положи-
тельное влияние на нас и наше здоровье. При-
знайтесь себе, наверняка, Вы бы всегда хотели 
оставаться в отличной форме и не жаловаться 
на здоровье? Так зачем нам вкладываться в 
покупку дорогостоящих лекарств, если можно 
предупредить многие заболевания, просто под-
держивая здоровый образ жизни занимаясь 
физической нагрузкой!

В наше время стала набирать популяр-
ность услуга персонального тренера. Причина 
тому – более эффективные занятия, безопас-
ное правильное выполнение упражнений, со-
ставление индивидуальной программы трени-
ровок, рекомендации по питанию и, конечно 
же, – мотивация! Тренер будет вдохновлять 
Вас на достижение поставленной цели. 

Очень важно подобрать грамотного специ-
алиста в области фитнеса! Обращайтесь только к 
сертифицированным тренерам, так как Вы дове-
ряете этому человеку не только свою фигуру, но 
и здоровье. В фитнес-клубе “VIKONDA” работают 
только профессионалы своего дела! В течение 
года наши специалисты неоднократно посещают 
различные конференции, повышают квалифи-
кацию и обучаются у лучших преподавателей в 
области бодибилдинга, фитнеса и диетологии. 
Помните, что хороший тренер – это ваша моти-
вация, а мотивация – это ваш результат!

 fi tclass
 йога
 nets team
 prenatal fi tness
 пилатес

 калланетика
 самбо и боевое 

самбо
 армейский 

рукопашный бой

 pole dance
 танец живота
 функциональный 

тренинг с элемента-
ми cross fi t

 функциональный 
тренинг 
с использованием 
TRX-петлей 

МЫ УЛЫБАЕМСЯ 
БЛАГОДАРЯ ВАШИМ ДОСТИЖЕНИЯМ!Реклама Реклама

 самбо  армейский рукопашный бой

Фитнес-клуб «VIKONDA» приглашает всех желающих на групповые фитнес-тренировки:

Детские направления: 

Реклама Реклама
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Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 

оставшуюся жизнь...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр 

Фоменко. Легкое дыхание»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы»

14.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.10 Д/ф «Евгений Чириков. 

Изгнанник земли русской»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.15, 00.55 Д/ф «Вертикаль 

Михаила Боброва»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 Георгий Свиридов. 

«Пушкинский венок»
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Лев Толстой 

и Дзига Вертов»
21.05 «Правила жизни»
21.35 Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 

(16+)
08.35 Х/ф «Дорога»

 (12+)
10.40 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

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

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

14.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

15.40 Х/ф «Тень стрекозы» 
(12+)

17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Темная сторона полу-

месяца». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное 
дело» (12+)

00.30 Х/ф «Здравствуйте 
вам!» (16+)

06.30 «Дублер». (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

15.00, 15.35 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 18.00, 23.30 Все на Матч!
10.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
10.30 Д/ф «Цена золота» (16+)
12.05 Смешанные 

единоборства. UFC. 
(16+)

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

15.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». (12+)

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

19.00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
19.25 «Лучшая игра с мячом». (16+)
19.40 Баскетбол. «Химки» (Рос-

сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.30 Волейбол. «Динамо» 
(Россия) - «Зираатбанк» 
(Турция). Лига чемпио-
нов. Мужчины

00.30 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро 

с Юлией Высоцкой». 
(12+)

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

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

Чрезвычайное 
происшествие

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

16.20 Т/с «Литейный» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «Другой 
майор Соколов» 
(16+)

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

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

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 17.30, 19.35 Вести-
Москва

12.00 Пресс-
конференция 
Президента 
Российской 
Федерации 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция

16.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

23.00 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьевым». 
(12+)

00.40 Д/с «История нравов» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» 

(12+)
10.30 Модный приговор
11.30, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая 
трансляция

15.15 «Время покажет». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.50 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная 
России - сборная 
Швеции. Прямой эфир

21.00 Время
22.00 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика». 

(16+)
01.20 Х/ф «Лев» 

(12+)

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 
Прекрасная» 
(0+)

12.00 М/с «Приключения 
Дино» (0+)

12.15 М/ф «101 далматинец-2: 
Приключения Патча 
в Лондоне» (0+)

16.45 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

19.30 М/ф «Золушка-2: Мечты 
сбываются» (0+)

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, 00.50 Т/с «Мерлин» (16+)
01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

06.10 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)

07.35, 09.15, 10.05 Т/с 
«Кулинар» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.25 «Не факт!» 
(6+)

13.15 Д/с «Военная 
контрразведка. 
Наша победа» 
(12+)

14.05 Т/с «Застывшие 
депеши» 
(16+)

18.30 Д/с «Ставка» 
(12+)

19.30 «Поступок». 
(12+)

20.10 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)

22.00 Т/с «Ботаны» 
(12+)

00.15 Х/ф «Бой после 
победы...» 
(6+)

05.00, 06.00 «Засуди меня». 
(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 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00, 00.20 Х/ф «И пришел 
паук» (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, 16.00, 16.30 Д/ф 

«Гадалка» 
(12+)

11.30 Не ври мне! 
(12+)

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

13.30, 18.00, 00.45 Х-версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. (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 «Пристрели их» 
(16+)

01.15 Х/ф «Старые ворчуны» 
(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 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00, 13.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Деффчонки» (16+)

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

21.00, 01.05 Х/ф «Американ-
ский пирог: 
Все в сборе» 
(16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей ин-
тернета!» (0+)

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

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
09.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30, 19.05 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» 

(16+)
11.00 Х/ф «Эта дурацкая лю-

бовь» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 18.30, 00.00 «Уральские 

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

вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

22.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)

00.30 Х/ф «Нас приняли» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 16.12)

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

7.20, 16.45, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

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

мафии. Выпуск 8.» (14+)
9.20 «События и факты» (Повтор)
9.40 Программы о Рыбинске
11.20, 00.10 Т/шоу «Хотите 

жить долго?» (14+)
12.10, 01.15 Д/ф «Храм в Ан-

тарктиде» (14+)
13.20, 3.20 Х/ф «Джордж Харри-

сон. Жизнь в материаль-
ном мире. 1 часть» (16+)

15.15, 23.20, 5.05 Т/с «Химик». (14+)
18.00 Программы о Рыбинске
18.45 «Рыбинское закулисье» 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

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

(12+)
21.20 Х/ф «Джордж Харрисон. 

2 часть» (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 «Горячий 
снег» 
(12+)

13.00 Х/ф «Пламя» 
(12+)

16.00 Открытая 
студия

16.50, 17.20, 
17.55, 
19.00, 
19.30, 
19.55 
Т/с «Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Разные 
судьбы» 
(12+)

6.30 Идеальная пара. (16+)
7.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+)
8.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». 

(16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)
12.10 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». (16+)
13.10 «Присяжные красоты». 

(16+)
14.10 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
17.50 Матриархат. (16+)
18.05 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...« (12+)

20.55 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2». (16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево. (16+)
0.00 Матриархат. (16+)
0.30 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь». (12+)
2.00 Т/с «Аббатство Даунтон». (16+)
4.20 «Присяжные красоты». 

(16+)

ДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

МАТЧ ТВ

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

сти культуры
10.20 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15, 22.40 Д/ф «Петр Фомен-

ко. Легкое дыхание»
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Больше, чем любовь»
13.45 Х/ф «Шуми городок»
15.10 «Эпизоды»
15.50 «Черные дыры. Белые пятна»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Круговорот жизни»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 Георгий Свиридов. 

«Петербург» - поэма для 
голоса и фортепиано

19.10 Д/ф «Дельфы. 
Могущество оракула»

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21.35 «Линия жизни»
22.25 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Братья Ч» (16+)
01.40 М/ф «Слондайк»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Среди добрых 

людей» 
(6+)

09.40 Х/ф «Найти и обезвре-
дить»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 
(12+)

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

14.50 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное 
дело» (12+)

15.40 Х/ф «Настоящая любовь» 
(16+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Женская 

логика-4» 
(12+)

19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». 
(16+)

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.25 Т/с «Инспектор 
Морс» 
(12+)

06.30 «Дублер». (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.05 

Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
08.05 «Живи сейчас». (16+)
09.05, 18.00, 00.30 Все на Матч!
10.05 «Удар по мифам». (12+)
10.20, 01.30 Х/ф «Легенда 

о фехтовальщике» (16+)
12.35 Смешанные 

единоборства. UFC. 
(16+)

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Словении

19.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Дании

21.30 «Спортивный интерес». 
(16+)

22.25 «Лучшая игра с мячом». 
(16+)

22.40 Баскетбол. «Уникаха» 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая 
трансляция

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро 

с Юлией Высоцкой». 
(12+)

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

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

Чрезвычайное 
происшествие

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

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

(16+)
19.40 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
23.30 Большинство
00.30 «Время Г» с Вадимом 

Галыгиным. (18+)
01.00 «Пятницкий. 

Послесловие». (16+)
01.35 Д/ф «Украсть у Сталина» 

(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 «Новая 
волна-2015». 
Гала-
концерт

23.20 Х/ф «Гадкий 
утенок» 
(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 «Петля 

Нестерова» 
(12+)

14.30, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

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

(12+)
00.00 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.55 «Городские пижоны» 

(18+)

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» 
(6+)

08.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

10.30 М/с «София 
Прекрасная» 
(0+)

12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
(6+)

17.45 М/с «Дорога в Страну 
Чудес» (6+)

18.10 М/с «Зип Зип» 
(12+)

19.30 М/ф «Золушка 3: 
Злые чары» 
(0+)

21.00 Х/ф «Ханна Монтана» 
(6+)

23.00 Х/ф «Приключения 
Элоизы» (12+)

00.45 Х/ф «Элоиза-2: 
Рождество» 
(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)

07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Кули-
нар» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10 «Военная приемка». 
(6+)

13.15 «Научный детектив». 
(12+)

13.35, 14.05 Т/с «Кремень» 
(16+)

18.30, 00.15 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)

01.15 Х/ф «Повесть о чекисте» 
(6+). В конце 1943 года, 
во время оккупации 
в Одессе, появился 
инженер Крафт, немец 
по происхождению. 
Никому не могло прийти 
в голову, что под маской 
руководителя, проявляю-
щего служебное рвение, 
скрывается советский 
разведчик.

05.00, 06.00 «Засуди меня». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Великие тайны». 
(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 «Хроники Риддика» 
(16+)

22.10 Х/ф «Карательный 
отряд» 
(16+)

00.00 Х/ф «Патриот» 
(16+)

01.45 Х/ф «Король клетки» 
(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 Не ври мне! 

(12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис. 

Излучение» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. 
(16+)

18.00 Х-версии.
 Громкие дела. 
(12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Чело-
век-невидимка. 
(12+)

23.00 Х/ф «Не бойся 
темноты» (16+)

01.00 Европейский 
покерный тур. 
(18+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30, 12.30 «Экстрасенсы 

ведут 
расследование». (16+)

13.00, 13.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Stand up». 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

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

Последний сезон». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей ин-
тернета!» (0+)

07.00 М/с «Йоко» (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 «Семейный бизнес» 

(16+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 18.30 «Уральские пель-

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

вашино» с Николаем 
Басковым. (12+)

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

20.30 М/ф «Хранители снов» (0+)
22.15 Х/ф «Мумия» (0+)
00.35 Х/ф «Любовь сквозь 

время» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 17.12)

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

7.20, 16.45, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

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

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

жить долго?» (14+)
12.10 Д/ф «Советские мафии.» (14+)
13.20, 3.20 Х/ф «Джордж Харри-

сон. Жизнь в материаль-
ном мире. 2 часть» (16+

15.15, 23.20, 5.05 Т/с «Химик.  (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 «Тот самый Мюнхау-

зен. 1серия» (14+)
01.15 Концерт в «Авиаторе» 

памяти Федора Ушакова 
(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, 12.30, 
13.10, 
14.40, 
16.00, 
17.05 
Х/ф «Блокада» 
(12+)

19.00, 19.45, 
20.40, 
21.25, 
22.15, 
23.00, 
23.55, 
00.45 
Т/с «След» 
(16+)

01.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

6.30 Идеальная пара. 
(16+)

7.30 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)

8.00 Д/с «Звездные 
истории». (16+)

10.00 Т/с «Под Большой 
Медведицей». (16+)

18.00 Матриархат. (16+)
18.05 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
19.00 Х/ф «Чужие мечты». 

(12+)
22.45 Д/с «Звездные 

истории». 
(16+)

23.45 Матриархат. 
(16+)

0.30 Х/ф «Не валяй дурака...« 
(12+)

2.30 Т/с «Аббатство Даунтон». 
(16+)

4.25 Д/с «Звездные истории». 
(16+)

5.25 Матриархат. (16+)
5.45 Д/с «Тайны еды». 

(16+)
6.00 «Джейми:

 обед за 30 минут». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС Реклама

Îò âñåé äóøè
èõ ïîçäðàâëÿþò 

ñ÷àñòëèâûå äðóçüÿ
è ðîäíûå! Ãîðüêî!

5 äåêàáðÿ 
ñîñòîÿëîñü

áðàêîñî÷åòàíèå
Ìàðêåëåíêîâîé Àëåíû
è Ñîêîëîâà Àíäðåÿ
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06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль 
превратилась в радость»

10.35 Х/ф «60 дней»
11.50 Д/ф «Женщины». 

Любимое кино»
12.45 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
13.15 Д/ф «Мечты сбываются»
14.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки.»

14.40 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем

16.15 «Больше, чем любовь»
17.00 Новости культуры
17.30 Юрий Левитанский. Ве-

чер в Концертной студии 
«Останкино»

18.20 «Романтика романса»
19.15 «Наблюдатель»
20.10 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
21.45 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь»
01.55 Д/ф «Птичий рай. 

Аггельский 
национальный парк»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. 
(12+)

06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Настоящая любовь» 

(16+)
08.20 Реклама
08.25 Православная энцикло-

педия. 
(6+)

08.55 Х/ф «Илья 
Муромец»

10.25 М/ф «Винни-Пух 
и день забот»

10.45, 11.45 Х/ф «Над Тиссой»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «Женатый 

холостяк»
14.45 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.05 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» 
(16+)

17.25 Х/ф «Сводные
 судьбы» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.35 «Право голоса». 

(16+)

06.30 Профессиональный 
бокс. Д. Шафиков (Рос-
сия) - Р. Бартелеми (Куба). 

08.15, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
08.20 «Удар по мифам». (12+)
08.30 «Мировая раздевалка». (16+)
09.05, 14.30, 23.00 Все на Матч!
10.05 «Спортивный интерес». (16+)
11.05 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым. (12+)
12.00 «Дублер». (12+)
12.30 «Точка на карте». (16+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины.

14.00, 21.30 «Безумный спорт 
с Александром Пушным». 
(12+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

16.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. 

18.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Свобод-
ный стиль. Финал.

19.45 «Реальный спорт»
20.00 Сноуборд. Кубок мира. 

Параллельный слалом. 

05.30, 00.55 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (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+)
15.00 «Еда живая и мертвая». 

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

телевидение»
20.00 Новые русские 

сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! 

(16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». 

(16+)
23.00 Х/ф «Один день» (16+)

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. 
Борис Клюев». 
(12+)

11.20 «Две жены». 
(12+)

12.20, 14.30 Х/ф «Иллюзия 
счастья» 
(12+)

16.40 Знание - 
сила

17.30 «Главная сцена»
20.00 Вести 

в субботу
21.00 Х/ф «Мирт 

обыкновенный» 
(12+)

00.50 Х/ф «Заезжий 
молодец» 
(12+)

05.50, 06.10 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)

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+)
10.55 Д/ф «Ольга Аросева. 

Рецепт ее счастья» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.00 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная Рос-
сии - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир

16.10, 18.10 «Голос». (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности РФ

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная 
Швеции - сборная Чехии

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 «Приключения 
пингвиненка Лоло» (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+)
15.05 М/с «Дорога в Страну 

Чудес» (6+)
15.30, 16.00 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот» (6+)
16.30 М/ф «Золушка» (0+)
18.00 М/ф «Золушка-2: 

Мечты сбываются» 
(0+)

19.30 М/ф «Король Лев-2: 
Гордость Симбы» (0+)

21.00 Х/ф «Снежная пятерка» 
(0+)

22.55 Х/ф «Лавка чудес» (12+)
00.40 Т/с «Ханна Монтана» (6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы. 

(0+)
06.10 Х/ф «Летающий ко-

рабль» (0+)
07.25 Х/ф «Сережа» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным». 
(6+)

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.25 «Не факт!» 
(6+)

11.15, 13.15 Х/ф «Юность 
Петра» 
(12+)

14.20 Х/ф «Кодовое 
название 
«Южный гром» 
(12+)

17.10 Д/ф «Часовые 
памяти. Хабаровск» 
(6+)

18.20 «Процесс». 
(12+)

19.15, 23.20 Т/с «Вариант 
«Омега» 
(6+)

05.00 Х/ф «Карательный 
отряд» 
(16+)

05.40 Х/ф «Хроники риддика» 
(16+)

07.50 Х/ф «Однажды 
в Вегасе» (16+)

09.40 Х/ф «Рождественская 
свадебная сказка» 
(16+)

11.30 «Самая полезная про-
грамма». 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

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

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

19.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)

21.00 Концерт «Поколение 
памперсов» 
(16+)

23.00 Х/ф «Сволочи» 
(16+)

01.00 Т/с «И была война» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
(0+)

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

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 
«Слепая» 
(12+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Д/ф «Гадалка» 
(12+)

14.30 Х/ф «Легенда 
Зорро» 
(12+)

17.00 Х/ф «Не бойся 
темноты» 
(16+)

19.00 Х/ф «Хищник» 
(16+)

21.15 Х/ф «Хищник-2» 
(16+)

23.30 Х/ф «Человек 
с железными
 кулаками» 
(16+)

01.30 Х/ф «Рой» 
(16+)

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 на-
родов» (16+)

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

(12+)
12.00, 18.50, 19.30 «Комеди 

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

(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.30, 15.35 «Comedy Woman». 

(16+)
16.45 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, 
чтобы умереть» 
(18+)

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «Кошки против 

собак»
 (12+)

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 М/ф «Хранители снов» 

(0+)
13.45 Х/ф «Мумия» (0+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 

(0+)
18.05 Т/с «Супергерл» (16+)
19.00 «Мастершеф. 

Дети». (6+)
20.00 Х/ф «Железный 

человек-3» 
(12+)

22.25 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 1 -
 Скрытая угроза» (0+)

01.00 Х/ф «Кодекс вора» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 18.12)

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

7.25, 16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

7.50, 17.20 «О самом главном» 
(12+)

8.20, 00.10 Д/ф «Прости, если 
сможешь. 3 серия» (16+)

9.15 Программы о Рыбинске
11.30 Х/ф «Румпельштиль-

цхен» (6+)
13.20 Х/ф «Тот самый Мюнхау-

зен. 1 серия» (14+)
15.15, 23.15, 5.05 Т/с«Химик. 

5 серия» (14+)
16.10 Д/ф «Случайности» (14+)
17.45 Программы о Рыбинске 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 , 03.00 

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

(12+)
21.20 Х/ф «Тот самый 

Мюнхаузен. 2 серия» (14+)
01.20 Д/ф «Вертинский» (16+)
3.20 Х/ф «Измеряя мир» (16+)

05.50 «Мультфильмы» 
(0+)

09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Т/с «Охотник за 
головами» (16+)

00.55 Х/ф «Пламя» (12+)

7.00 Идеальная пара. (16+)
7.30 Матриархат. (16+)
8.10 Х/ф «Андрей и злой чаро-

дей». (6+)
9.35 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия». (12+)
13.50 Х/ф «Мой личный враг». 

(12+)
18.00 Д/с «Восточные жены». 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». (12+)
22.10 Д/с «Восточные жены». 

(16+)
23.10 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
0.00 Матриархат. 

(16+)
0.30 Х/ф «Лузер». 

(12+)
2.20 Х/ф «Из ада в ад». 

(12+)
4.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
5.25 Матриархат. 

(16+)
5.45 Д/с «Тайны еды». 

(16+)
6.00 «Джейми: 

обед за 30 минут». 
(16+)

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

Реклама

МАТЧ ТВ

СТС

Вовочка, расскажи всему 
классу, как размножаются 
дождевые черви? -Деле-

нием, Антонина Петровна! 
-А поподробнее? -Лопатой.

* * *
На приеме на работу. -А что 
писать в графе «поменьше»? 
-Там нужно указать размер 

ожидаемой зарплаты.
* * *

Единственный автомат, на 
котором можно выиграть 

крупную сумму денег в кази-
но, – автомат Калашникова.

☺ ☺ ☺
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Лебедев против 
Лебедева»

12.00 «Легенды мирового 
кино»

12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Птичий рай. Аггель-

ский национальный парк»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55 Спектакль «Идеальное 

убийство»
17.00 «Линия жизни»
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 Д/с «100 лет после 

детства»
18.40 Х/ф «Король-олень»
19.55, 01.55 «Искатели»
20.40 Творческий вечер 

Максима Дунаевского в 
Концертном зале им.
П.И. Чайковского

22.10 Д/ф «Женщины». Люби-
мое кино»

23.05 Опера «Дон Паскуале»
01.30 Мультфильмы 

для взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Найти 
и обезвредить»

07.30 «Фактор 
жизни». 
(12+)

08.00 Х/ф «Повторный 
брак» 
(12+)

10.00 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

10.35, 11.45 Х/ф «Мы с вами 
где-то 
встречались»

11.30, 00.05 События
12.45 Х/ф «Курьер»
14.30 Московская 

неделя
15.00 Х/ф «Сибиряк» 

(16+)
16.55 Х/ф «Декорации 

убийства» 
(12+)

20.35 Х/ф «Партия 
для 
чемпионки» 
(12+)

00.20 Х/ф «Курортный 
туман» 
(16+)

06.30 Профессиональный 
бокс. Л. Ортиз (Куба) - 
Б. Дженнингс (США).

09.00, 11.00 Новости
09.05, 17.05, 00.45 Все на Матч!
10.00 «Вся правда о...» (12+)
10.30 Д/с «Первые леди» (16+)
11.05 «Поверь в себя. Стань 

человеком». (12+)
11.30 «Дрим Тим». (12+)
12.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным». (12+)
12.30 Д/с «1+1» (16+)
13.20 «Биатлон с Дмитрием 

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

Масс-старт. Мужчины. 
14.50 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км. 
Классический стиль. 

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.

17.55 Баскетбол. «Нимбурк» 
(Чехия) - ЦСКА (Россия). 
Единая лига ВТБ. 

19.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Классический стиль. 

21.00 Д/ф «Нет боли - 
нет победы» (16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 01.00 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности» 
(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 Х/ф «Испанец» 

(16+)
23.35 «Пропаганда». (16+)
00.10 «ГРУ: тайны 

военной разведки». (16+)

05.50 Х/ф «Где находится 
нофелет?»

07.30 «Сам себе 
режиссер»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
12.10 Х/ф «Соседи по разводу» 

(12+)
14.20 Муз/ф «Пародии! 

Пародии! Пародии!!!» 
(16+)

16.15 Х/ф «Я все преодолею» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». 
(12+)

00.30 Д/ф «Непобедимый. 
Две войны Кирилла 
Орловского» (12+)

01.30 Х/ф «Полет фантазии» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» 

(12+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
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
12.10 «Барахолка». 

(12+)
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 Кубок Первого канала 

по хоккею. 
Сборная России - 
сборная Чехии. 
Прямой эфир

16.10 «Аффтар жжот!» (16+)
17.50 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная 
Финляндии - сборная 
Швеции

07.10 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

08.15 М/с «Феи: Невероятные 
приключения» 
(0+)

09.15 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

10.10 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

10.20 М/ф «Лиса и волк» (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 «Новые приключе-

ния медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

14.50 Х/ф «Снежная пятерка» 
(0+)

16.30 М/ф «Золушка-3: 
Злые чары» (0+)

18.00 М/ф «Король Лев-2: 
Гордость Симбы» (0+)

19.30 М/ф «Нико-2» (6+)
21.00 Х/ф «Лавка чудес» (12+)
22.50 Х/ф «Элоиза-2: 

Рождество» (12+)
00.35 Х/ф «Французский 

поцелуй» (16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Витя Глушаков - 
друг апачей» 
(6+)

07.30 Х/ф «Мерседес» 
уходит 
от погони» 
(12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45, 22.35 «Научный 

детектив». 
(12+)

11.05, 13.15 Т/с «Кремень» 
(16+)

13.00, 23.00 Новости дня
15.40 Х/ф «Личный номер» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». 

(12+)
19.20 Д/с «Легенды 

советского сыска» 
(16+)

23.20 Т/с «Профессия - 
следователь» 
(12+)

05.00 Концерт «Поколение 
памперсов» 
(16+)

06.30 Т/с «Гаишники» 
(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 Кома-

ровского. (12+)
09.30 Х/ф «Деловые люди» 

(0+)
11.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
13.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 

«Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «На грани» (16+)
21.30 Х/ф «Сломанная 

стрела» (16+). 
История двух пилотов-
асов американских ВВС. 
Им поручается выпол-
нить секретное задание 
на самолете-невидимке 
с двумя ядерными боего-
ловками на борту. Ди-
кенс, неудачник по жизни, 
задумывает похитить 
боеголовки, но его на-
парник Хэйл — честный 
парень и не позволит ни-
кому так просто взять 
и украсть собственность 
своей родной страны. 

23.45 Х/ф «Хищник» 
(16+)

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 на-
родов» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+)
14.25 Х/ф «Крепкий 

орешек: Хороший день, 
чтобы умереть» 
(18+)

16.35 Х/ф «День 
независимости» 
(12+)

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 «Да и да» 

(18+)

06.00 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)

06.25 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (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 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 Т/с «Супергерл»

 (16+)
11.30 М/ф «Мадагаскар-2» 

(0+)
13.35 Х/ф «Железный 

человек-3» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 «Два голоса». 

(0+)
18.55 Х/ф «Красавица 

и чудовище» (12+)
20.20 Х/ф «Мумия 

возвращается» 
(12+)

22.45 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов» 
(0+)

01.25 Х/ф «Двойной дракон» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

7.20, 16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «О самом главном» 
(12+)

8.20, 11.15 Духовные беседы (12+)
8.40 Программы о Рыбинске 
11.25 Х/ф «Призрак замка 

Кентервиль» (6+)
13.20 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен. 2 серия» (14+)
15.20, 23.25, 5.05 Т/с «Химик.

6 серия» (14+)
16.15 Д/ф «Наша марка» (14+)
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 «Дворецкий» (14+)
00.10 Д/ф «Прости, если 

сможешь. 4 серия» (16+)
01.10 Концерт группы 

А-Студио. 25 лет (14+)
3.20 Х/ф«Тот самый 

Мюнхгаузен» (14+)

06.25 Мультфильмы 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Ва-банк» 
(16+)

13.00 Х/ф «Ва-банк-2» 
(16+)

14.45 Х/ф «Секс-миссия» 
(16+)

17.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.30, 

21.30, 
22.30, 
23.30, 
00.30 
Т/с «Охотник 
за головами» 
(16+)

01.30 Х/ф «Пять
минут 
страха» 
(12+)

7.00 Идеальная пара. 
(16+)

7.30 Х/ф «Материнская 
любовь». 
(12+)

10.20 Х/ф «Близкие люди». 
(12+)

14.15 Х/ф «Чужие мечты». 
(12+)

18.00 Д/с «Звездная жизнь». 
(16+)

19.00 Х/ф «Я рядом». 
(12+)

22.40 Д/с «Звездные 
истории». 
(16+)

23.40 Матриархат. 
(16+)

0.30 Х/ф «Любимый по найму». 
(16+)

2.25 Х/ф «Капель». (6+)
4.05 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
5.05 Матриархат. 

(16+)
5.30 Д/с «Тайны еды». 

(16+)
6.00 «Джейми: 

обед за 30 минут». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, САМОВАРЫ, КНИГИ, 

ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ И ДР.
МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

ул. Ломоносова, 8 
т.: 28-40-23 т. 8-906-636-07-80

Реклама

ОРТ  11:25
«Призрак замка Кентервиль»» (6+)

10-летний Пол боится всего - воды, животных, темноты… 
Чтобы попытаться вылечить мальчика от всех этик фобий, ро-
дители привозят его на каникулы в старинный шотландский 
замок. Но как оказалось, у замка есть своя собственная тай-
на - здесь обитает призрак. 

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАТЧ ТВ

СТС

Ре
кл

ам
а

Телефонный звонок, трубку 
берет ребенок. Шепотом: - 
Алло! - Здравствуй, а папа 
дома? - Да, но он занят… 
- А мама дома? - Она тоже 

очень занята… - А еще дома 
кто-нибудь есть? - Дяденьки 

милиционеры и пожарные… 
-Ну позови хотя бы их! - Не 

могу, они тоже очень-очень 
заняты… - Господи, да чем же 
они все так заняты?! Ребенок 

все тем же шепотом: - Они 
меня ищут!

П

ТелТелее
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– Наше пребывание в Египте ничто не 
омрачало, – вспоминает Алексей, – разве 
что торговцы, которые пристают к туристам 
возле достопримечательностей и музеев, 
пытаясь впихнуть безделушки, могут испор-
тить настроение своей настырностью. Они 
кричат изо всех сил: «Эй, земляк, посмотри, 
заходи, бесплатно отдам. За один доллар». 
Услышат русскую речь – будут по–русски 
кричать. Если остановишься и заговоришь 
с ними – уболтают, хочешь не хочешь, а 
купишь сувенир. Нужно просто проходить 
мимо них.

В местах скопления туристов военных 
становится больше. По крайней мере, в Гизе, 
где находятся пирамиды. Вооруженные 
автоматами люди в военной форме стояли 
примерно метров через пятьдесят. Вдоль до-
рог, где паркуются туристические автобусы, 
тоже стояли военные. Видимо, так пытаются 
обезопасить туристов от террористов. 

– Гиды нас инструктировали, как вести 
себя в тех или иных местах, – продолжает 
мой собеседник. – Например, в Карнаке 
фотографировать можно, а в Долине Ца-
рей – нельзя. «Если вас за нарушение этого 
правила заберут в полицейский участок и со-
ставят протокол, – я ни при чем», – говорил 
гид в Луксоре. 

При посещении Исторического музея в 
Каире наш египетский гид, чтобы избежать 
неприятностей, поступил просто: собрал 
фотоаппараты, сложил в свою сумку и сдал 
на хранение. 

Еще одна мера предо-
стережения при посещении 
знаменитых древностей 
Египте – это обязательное 
прохождение специальной 
рамки–детектора, реаги-
рующего на металлические 
предметы. Ручная кладь обя-
зательно пропускается через 
сканер. Так было и в Луксоре, 
и в Каире. Но такие меры 
безопасности против угрозы 
терроризма принимаются и в 
нашей стране. 

Уехать из Египта без фото-
графий пирамид было бы обид-
но. Но тут туристов не обижают 

– можно без ограничений фотографировать 
все пирамиды и Сфинкса. Можно даже под-
няться на пирамиду Хеопса до определенной 
ступени. Что и сделал наш сын Роман. Он об 
этом так мечтал. Мечта сбылась!

В целом отдых наших земляков прошел 
без проблем. Проблема возникла только с 
вылетом из Хургады. Но это из серии «не 
было бы счастья, да несчастье помогло». 

– Мы должны были вылететь вечером 
13 октября, – вспоминает Алексей. – Но в 
это время возникли трудности у авиакомпа-
нии «ТрансАэро», из-за чего произошли из-
менения с авиарейсами. И хотя мы не летели 
самолетом «ТрансАэро», нас предупредили 
о переносе рейса на сутки. Доплачивать 
ничего не пришлось, размещение в отеле 
нам продлили. Возвращались мы домой на 
самолете Aerobus A321 – таком же, который 
погиб над Синаем 30 октября. Поневоле по-
веришь в судьбу. Хотя причем здесь судьба, 
если это произошло по злой воле людей, для 
которых чужие жизни – ничто. 

АНТАЛИЯ БЫЛА 
НАПОЛНЕНА 
РУССКИМ ЗВУКОМ

Три года назад Алексей, Елена и Роман 
оставляли цепочки следов на песке турецко-
го Средиземноморья.

– Мы отдыхали в Кемире, – вспоминает 
Алексей. – Сказать однословно об отдыхе 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ 
любознательных рыбинцев

У юного рыбинца Романа была 
сказочная мечта – взглянуть 
на мир с высоты пирамиды 
Хеопса. Ради осуществления 
мечты сына его родители 
Алексей и Елена в октябре 
этого года оформили тур в 
Египет. За три года они всей 
семьей побывали также в 
Турции и Тунисе. Сегодня, рас-
сматривая фотографии из 
Египта и Турции, они грустят 
от того, что восточную сказ-
ку странствий так жестоко 
разрушила суровая быль. 

УЛЫБКИ НА ФОНЕ 
ДРЕВНИХ ПИРАМИД

Из Египта наши путешественники вер-
нулись 15 октября – за две недели до гибели 
над Синайской пустыней российского 
самолета с 224 пассажирами на борту. Как 
рассказал глава семейства Алексей, тогда, за 
две недели до страшной трагедии, ничто не 
омрачало их отдыха.

– На отдых мы прибыли в Хургаду – 
курортный мини–город на Красном море. 
Пятизвездочный отель, в котором мы посе-
лились, имеет территорию размером с пол–
Мариевки, пляж отеля – протяженностью с 
километр. Отдыхали на полную катушку – 
загорали, купались в море, где вода настоль-
ко прозрачная, что камешки видно глубоко 
на дне, а вокруг полно морской живности.

Отношение к русским туристам было 
самое благожелательное. Персонал старался 
изо всех сил. Языковых проблем – ника-
ких. Туристы из России давно облюбовали 
Хургаду, поэтому персонал в отелях хоро-
шо владеет русским языком. Побывали 
в Луксоре, где посетили Долину Царей, 
Карнакский храм, долину Дейр эль Бахри 
с храмом царицы Хатшепсут, катались на 
катере по Нилу. Во время экскурсии в Каир 
побывали в Историческом музее и Гизе со 
знаменитыми пирамидами и Сфинксом. 
И везде встречали только доброжелательное 
отношение.

– В экскурсионном автобусе, – вспо-
минает Алексей, – были гид, два шофера, 
которые сменяли друг друга, и всего один 
охранник в гражданской одежде. Был он 
вооружен или нет, сказать не могу.

От Хургады до Луксора на автобусе ехать 
пять часов. На протяжении всего пути мы 
чувствовали себя в безопасности. По доро-
ге на расстоянии 20-30 км друг от друга раз-
мещены посты полиции. Предварительно в 
полицию была отправлена заявка о нашей 
экскурсии с указанием даты и времени по-
ездки. Информация о движении автобуса 
передавалась с поста на пост. Случись 
какая задержка с прибытием автобуса к 
полицейскому посту, там немедленно бы 
подняли тревогу. 

Безопасность туристов обеспечивают не 
только полицейские. При въезде в Луксор 
на посту несли службу вооруженные «кала-
шами» местные ополченцы–милиционеры  
в длинных халатах до пят с широкими ру-
кавами, в платках–«арафатках» на головах. 
Проверку сопроводительных документов 
у гида и водителей они проводили так же 
обстоятельно, как и вооруженные до зубов 
полицейские в бронежилетах. 

невозможно. Будто в сказку попали! Видели 
бы вы, сколько наших туристов там отдыха-
ли. Неудивительно, что турецкий персонал 
в отелях, продавцы в магазинах да просто 
прохожие в курортной зоне говорят по–рус-
ски лишь с легким акцентом, а некоторые 
и вовсе без акцента. Турецкий сервис ближе 
к европейскому, нежели в Египте. Это чув-
ствуешь, уже оказавшись в аэропорту города 
Анталия. Словно в греческий зал попада-
ешь – полукругом стоят статуи античных 
богов и героев. Автотрасса - на европейский 
манер, идеальная, везде чистота, бордюр-
чики подсвечивают фонарики. Пышная 
природа, горы, кругом зелень, цветы. 

Побывав в Турции единожды, захочешь 
попасть туда еще раз. По крайней мере, у нас 
были такие планы на июль – август буду-
щего года. Правда, мечта была съездить не в 
Анталию, а на побережье Эгейского моря, в 
Бодрум. Там высокий гостиничный сервис, 
замечательное море и пляжи. Но есть одно 
важное обстоятельство, которое манит нас 
туда. В древности Бодрум назывался Гали-
карнасом – это родина отца греческой исто-
рии Геродота. В четырех километрах оттуда 
через пролив греческий остров Кос – родина 
Гиппократа. Туда можно без визы проехать. 
Правда, здорово: побывать и в Турции, и за-
одно в Греции? А вот поехать в саму Грецию 
сейчас очень накладно. Нужно оформлять 
Шенгенские визы для всей семьи, что не 
требовалось при посещении Турции, Туниса 
и Египта. Новая заморочка с нынешнего года 
для наших туристов, которые едут в страны 
Шенгена, надо ехать в Москву в посольство, 
чтобы там сняли отпечатки пальцев. Греция 
как раз входит в Шенгенскую зону. А еще 
на греческих курортах полупансион, а не all 
inclusive, значит, мы потратимся дополни-
тельно на питание. 

Мы прикинули, что к чему – так в наших 
планах отдыха в следующем году появил-
ся турецкий Бодрум или Мармарис на 
побережье Эгейского моря. Можно было 
совместить полезное с приятным, включая 
греческий остров Кос. Увы, из–за испор-
тившихся отношений между Россией и 
Турцией эта поездка теперь отменяется.

Беседовал Александр СЫСОЕВ
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ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ 
для российских туристов
В ноябре для российских туристов закрылись 
сразу два популярных направления для отдыха. 
Запрет на поездки в Египет связан с гибелью 
31 октября над Синаем вследствие теракта 
российского авиалайнера с 224 пассажирами 
на борту, возвращавшимися после отдыха в 
Петербург из Шарм-эль-Шейха. Сбив 24 ноября 
ударом исподтишка российский СУ-24, турецкий 
истребитель F-16 отправил в пике дружбу между 
Россией и Турцией. Это сразу же почувствовали 
наши туристы, которые душой и телом полюби-
ли турецкие курорты.

– Мы не рекомендуем нашим граж-
данам направляться на данном этапе в 
Турецкую Республику с туристическими 
или какими–либо иными целями, – заяв-
ление главы МИД России Сергея Лаврова 
стало руководством к действию для Фе-
дерального агентства по туризму, которое 
настоятельно рекомендовало россий-
ским туроператорам и турагентам при-
остановить продвижение и реализацию 
туристских продуктов, а также отдельных 
туристических услуг в Турцию, в том числе 
через третьи страны.

25 ноября на совещании в Правительстве 
Ярославской области при участии руково-
дителей и специалистов экстренных служб 
региональным туроператорам было предло-
жено следовать рекомендации Ростуризма. 
В Рыбинске такая работа с представителями 
турфирм была проведена по линии город-
ского управления культуры.

– Так я в Турции и не побывал. Пока 
собирался, вон как вышло, – взгрустну-
лось мне.

– Отчаиваться не надо. Думаю, со 
временем все образуется, – получил в от-
вет порцию оптимизма от Нины Постно-
вой,  директора турагентства «Восточный 
экспресс», которое уже 12 лет организует 
для рыбинцев автобусные экскурсии по 
России, речные и морские круизы по всем 
направлениям, отдых на отечественных 
курортах и за рубежом. За это время всякое 
случалось в туристической сфере. Но та-
кое… Невозможно было представить, что 
может произойти такое наложение собы-
тий. Сначала туристы, которые приобрета-

ли путевки в Египет, не смогли совершить 
поездку из-за проблем с «Трансаэро», 
(деньги туристам не возвратили), когда, 
наконец, появился другой перевозчик, 
и туристы снова устремились на теплый 
курорт, с 6 ноября закрывают это направ-
ление (и опять без полной компенсации) 
и начинают эвакуацию тех, кто успел 
улететь. У многих туры заканчиваются 
либо раньше, либо позже положенного 
срока. Туристов, которые улетели от нас 
6 ноября, задержали на два дня, правда, 
пребывание в отеле оплатил туроператор. 

Из-за отмены туров в Египет, что 
было связано с крушением российского 
авиалайнера, российские туроператоры 
стали предлагать туристам взамен путевок 
в Египет путевки в другие страны, глав-
ным образом в Турцию. Поскольку наше 
турагентство работает с этими туроперато-
рами, точно так же поступили и мы. И тут 
произошел инцидент с нашим военным 
самолетом в Сирии. В итоге несколько 
наших туристов, оформивших путевки в 
Турцию взамен Египта, попали в водово-
рот событий. 

Туристам, у которых путевки в Турцию 
были оформлены на декабрь, пришлось 
досрочно покинуть курорты, так по линии 
Ростуризма была организована экстренная 
эвакуация туристов из Турции.

– Как быть с компенсацией туристам 
неиспользованных путевок?

– Сделаны заявления, что туристам 
будут выплачены деньги, потраченные на 
оформление пакета туристических услуг. 
Надеюсь, что эти заявления будут под-

креплены деньгами. Правда, мне сложно 
представить, как это будет выглядеть ре-
ально. Ведь туроператоры предварительно 
заплатили деньги авиакомпаниям и 
отелям. Если туроператоры из собствен-
ных средств будут возмещать затраты 
туристам, то они попросту разорятся.

Следует сказать, что ряд крупных рос-
сийских туроператоров в уставном капитале 
имеют долю турецких инвесторов. Чисто 
российским туроператором является «Би-
блио Глобус». Но и она оказалась в сложном 
положении из–за проблем с авиакомпанией 
«ТрансАэро». Почти все ведущие туропера-
торы России оказались на мели.

– Как все это отразилось на деятель-
ности «Восточного экспресса»?

– По зарубежному туризму мы выступа-
ем как туристическое агентство, поэтому 
эти проблемы касаются нас во вторую 
очередь. А вот по внутреннему туризму мы 
являемся туроператором, сами формируем 
экскурсионные туры, поэтому сполна от-
вечаем по всем рискам. 

– Тем не менее, оформление туров для 
отдыха на курортах Египта и Турции было 
на первом месте в деятельности турагент-
ства «Восточный экспресс». 

– Изначально при организации отдыха 
туристов за границей у нас самым попу-
лярным направлением была Турция. Но в 
течение последних пяти лет наблюдалось 
снижение популярности этого направле-
ния. Это связано с тем, что туры в Турцию 
подорожали, главным образом из–за по-
вышения стоимости услуг отелей. Египет 
стал популярным направлением пять–

шесть лет назад, когда отдых в Хургаде и 
Шарм-эль-Шейхе сравнялся по уровню 
сервиса со средиземноморскими курорта-
ми Турции, при этом египетские хотелье-
ры неуклонно снижали цены. 

В прошлом году в хорошей ценовой кате-
гории были курорты Кипра, соответственно, 
больше туристов выбрали для отдыха эту 
страну. К тому же курортный сезон на Кипре 
продолжительнее, чем в Турции. 

Больше интереса стали проявлять тури-
сты к отдыху в Греции и Тунисе. Интерес 
у российских туристов вызывают горно-
лыжные курорты Болгарии. Но рыбин-
ские туристы предпочитают море, нежели 
снег. Болгария из года в год сравнительно 
дешевое направление, поэтому летний 
отдых на болгарских курортах набирает 
популярность. Правда, до сих пор помехой 
для выбора этого направления является 
стереотип еще советских времен: «Кури-
ца – не птица, Болгария – не заграница». 
Стоит отказаться от этого стереотипа. 
Не просто так болгарские курорты при-
влекают европейских туристов. Пользуют-
ся популярностью курорты Черногории и 
Хорватии на Адриатическом море. Но там 
ограничен курортный сезон: в начале 
июня еще прохладно, а в середине сентя-
бря уже прохладно.

В связи с высокими курсами доллара и 
евро многие наши туристы стали отдавать 
предпочтение российскому Югу. Традици-
онно популярностью пользуется Абхазия, 
на втором месте – курорты Краснодарско-
го края.

– А как же наш Крым?
– Безусловно, наши туристы хотят 

отдыхать в Крыму и посмотреть его до-
стопримечательности. У людей старшего и 
среднего поколения ностальгия по Крыму, 
где они отдыхали в молодости. По крайней 
мере, в этом году интерес к Крыму выше, 
чем к Анапе и Геленджику. В связи с этим 
на курортах Краснодарского края сни-
зилась стоимость проживания в отелях. 
Не припомню, когда там проживание в 
гостиничном номере обходилось в 700 
рублей в сутки.

Крым еще больше бы оттянул на себя 
туристов, если бы не транспортные 
проблемы. Добираться наземным транс-
портом туда неудобно, а туры с авиапере-
летом слишком дороги. Как только будет 
построен мост через Керченский пролив, в 
Крым хлынет поток туристов. 

И все–таки многие наши туристы при-
выкли отдыхать круглый год. Поэтому 
утрата Египта и Турции как туристических 
направлений в настоящее время невоспол-
нима. Я не строю иллюзий, что туристы, 
привыкшие к отдыху на египетских и 
турецких курортах, быстро переориенти-
руются на внутренний туризм. Многие из 
них сейчас выжидают.

Александр СЫСОЕВ

Федеральное агентство по туризму в связи с заявлением главы 
МИД России Сергея Лаврова от 24 ноября 2015 года о наличии 
угрозы терроризма в Турецкой Республике, а также в целях 
обеспечения безопасности российских туристов, находящихся в 
настоящее время в Турецкой Республике, заявляет:

1. В Турецкой Республике сложились обстоятельства, серьезно 
затрудняющие принятие мер по защите российских граждан и 

оказанию им покровительства со стороны Российской Федера-
ции. Согласно статье 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 
года № 132–ФЗ «Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации» данные обстоятельства квалифицируются как 
угроза безопасности туристов.
2. В соответствии с частью 5 статьи 7 Закона Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года № 2300–1 «О защите прав потреби-
телей» исполнитель обязан приостановить, отозвать либо снять 

Официально РОСТУРИЗМ УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ услугу с реализации, если такая услуга причиняет или может 
причинить вред жизни, здоровью и имуществу потребителя.
3. Напоминаем, что в сложившихся обстоятельствах российские ту-
ристы имеют безусловное право требовать расторжения договора 
о реализации туристского продукта или изменения его условий.
4. Обращаем внимание туристов на необходимость проявления 
высокой степени разумности, осторожности и осмотритель-
ности при принятии решения о поездке в Турецкую Республику 
в условиях действия угрозы безопасности жизни и здоровью, а 
также опасности причинения вреда их имуществу.



20 № 48 (8 декабря 2015 г.)
www.rweek.ru

DEN. Мастер отдает предпочтение 
более натуральному бежевому оттенку, 
чтобы точнее передать естественный цвет 
кожи. При взаимодействии с капроном 
необходимо быть особенно бережными, 
одно неловкое движение и можно испор-
тить куклу. Рукодельница в начале работы 
обязательно обрабатывает руки скрабом 
и кремами, чтобы они были гладкими. 
Бывает, почти перед самым завершением 
работы на кукольном лице может образо-
ваться стрелка. И подобную неприятность 
ничем нельзя исправить. Приходится 
начинать работу по новой.

Одной пары колготок Наталье хватает 
сотворить двух кукол.

– Сейчас такой большой выбор 
материалов. Можно купить готовые 
составляющие. Я люблю рисовать глаза 
акриловыми красками сама, и также на-
ношу настоящие румяна на щеки, – рас-
сказывает рукодельница. – А, например, 
волосы покупаю уже готовые в магазине, 
использую и шерсть для валяния или 
нитки.

Умелица уверена, что, если у человека 
есть сильное желание, можно научиться 
чему угодно. Для этого необходимо много 
практиковаться. Одну куклу можно сде-
лать за один час. На другую потребуется 
до трех–четырех дней.

Но расстается с куклами мастерица 
легко. Готовые работы в ее доме надолго 
не задерживаются.

Хотите верьте, хотите нет
Любимое увлечение приносит Наталье 

удовольствие, постоянное желание раз-
виваться и узнавать что–то новое в этой 

ИНТЕРЕСНО

ОБЕРЕГ И СУВЕНИР 
для каждого дома

Наталья Хвойнова занимается изготовлением 
кукол. Своим увлечением она доказывает, что 
куклы — это не только игрушки для детей, но и 
вполне взрослое, интересное занятие.

Хобби 
Наталья Владимировна последние 

четыре года создает куклы в скульптурно–
чулочной технике.

– Как–то раз в магазине я услыша-
ла, что девушка покупала капроновые 
колготки именно для изготовления ку-
кол, – вспоминает рукодельница. – Заин-
тересовавшись, как и зачем, стала искать 
информацию в интернете. Так началось 
мое онлайн–обучение по мастер–классам 
Елены Лаврентьевой. Она одна из первых 
вынесла знания на публику, разместив 
свои уроки в сети.

Наталья в то время была в декрете 
и пробовала себя в разных творческих 
направлениях: были и куклы–тильды, 
букеты из игрушек, фигурное мыло, валя-
ние. Но умелицу увлекли именно куклы 
в чулочно–скульптурной технике. И до 
сих пор она испытывает радость при их 
изготовлении.

Стоит отметить, что Наталья Влади-
мировна защитила бизнес–план в Центре 
занятости и получила субсидию на при-
обретение инвентаря для этой техники: 
швейную машину, оверлок, фотоаппарат.

– Мне постоянно приходят в голову 
какие–то мысли, идеи, которые стараюсь 
быстрее записать или зарисовать, – гово-
рит умелица.

Все гениальное просто
Никаких особенных инструментов и 

материалов для создания кукол не требу-
ется: синтепон, иголки, нитки. И, конеч-
но, главный компонент – это колготки, 
которые затем обрабатываются специаль-
ным составом. «Капронки» нужны самые 
обычные, без лайкры, плотностью 20–30 

технике. Например, сейчас популярно 
изготовление шаржей и портретов. То есть 
существует возможность воспроизвести 
точную копию человека в кукольном ис-

полнении. Получается очень натураль-
но и красиво. При помощи 
скульптурно–чулочной техники из 
пары колготок и синтепона можно 
сделать все, что угодно. Есть богатое 
поле для фантазии и возможность во-

плотить в жизнь любой образ.
– Мне близка русская на-

родная тема. Я очень люблю 
изготавливать домовых, ба-
бок–ежек, кикимор, – гово-
рит мастерица. – Мы выросли 

на русских сказках, поэтому 
меня, возможно, и притягивает 

это направление.
Куклы на Руси считались оберегом. 

Кто–то может в это верить, кто–то просто 
приобрести работу для интерьера. Все 
куклы символичны, и каждая 
несет в себе особый смысл. 
Например, существует 
народное поверье, что 
в каждом доме должен 
стоять подсолнух или 
мак для благополучия 
и добра. А бабка–
ежка избавляет от 
дурного глаза. Ее 
вешают в коридоре, 
чтобы вновь при-
шедший человек, 
встретившись с этой 
дамой, не пронес в 
дом ничего плохого. 
По словам мастерицы, 
часто заказывают ежиков, 
а сейчас набирают попу-
лярность обезьянки – символ 
будущего года. Одна из самых 
необычных кукол, которую сделала 
Наталья, – это кукла в образе женщины, 
майора полиции. Ее заказали в подарок 
сотруднице УВД.

– Я очень люблю делать кукол, уже не 
могу без этого, – утверждает мастерица.

Рукодельница не призывает погружать-
ся в суеверия, а желает всем верить в сказ-
ку и создавать ее вокруг себя. Так легче и 
веселее жить. Станет ли кукла сувениром, 
оберегом или данью моде, решать только 
вам.

Екатерина РЯБОВА

Наталья 
Хвойнова
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Я не просто журналист, я – человек, лич-
но заинтересованный в этой проблеме, так 
как у меня артроз коленных суставов 2-й сте-
пени уже более 5 лет. Периодически бывают 
боли, и я провожу очередной курс лечения, 
чтобы погасить обострение. Недавно я реши-
ла снова проверить суставы. Врач посмотрел 
снимки и предложил их поочередную замену. 

Дома я сравнила свежие снимки со 
снимками двухгодичной давности и осо-
бой разницы не нашла. Пошла к другому 
доктору. Он тоже разницы не нашел и 
очень удивился, сказав, что операцию 
нужно делать только тогда, когда без нее 
нельзя обойтись, но не раньше. 

Кто из них прав? Искать правду я полезла 
в интернет. Набрела вот на такую переписку: 
ИМЯРЕК: Моей маме (63 года, лишний 

вес) МРТ показала, что сустав раз-
рушается. Врач назначил физические 
упражнения, коррекцию веса и физио-
терапию, чтобы снять приступ и жить 
дальше со своим суставом, оттягивая 
операцию. Может, лучше сразу проопе-
рировать и забыть?

Comments: А врач из института Вишнев-
ского, хирург, известный доктор, между 
прочим, говорит, что лучшая операция – 
та, которой не было! Мне несколько раз 
предлагали замену сустава!!! Добралась до 
"светил" в ЦИТО и в Вишневского – про 
операцию никто и не сказал!!! Я сейчас 
взяла у доктора гимнастику и... делаю, де-
лаю... Нужны крепкие мышцы бедра, тог-
да колено будет чувствовать себя лучше.
Я обратилась еще к одному врачу – 

М.И. Сафонову. Вот что он мне рассказал:
– Имеет смысл сделать все, чтобы со-

хранить родной сустав как можно дольше. 
– Почему?
1) Операция на суставе очень тяжелая. 

Суставы окружены плотным слоем мышц, 
сосудов и нервов. Малейшая ошибка грозит 
крупными неприятностями для пациента. 

2) После операции около 50% па-
циентов все же испытывают болевые 
ощущения и ограничения в движениях. 
В одном исследовании, проведенном в 
США, принял участие 661 пациент. Все 
они перенесли операцию по замене ко-

ленного сустава. Из них 38% сообщили об 
ощущении твердости в колене, 33% жало-
вались на возникающие скрипящие звуки 
в колене, 31% сообщили о возникновении 
трудностей при переходе из положения 
сидя в положение стоя и 
54% рассказали о том, 
что им тяжело под-
ниматься по лестнице. 
И все это несмотря на 
то, что операция была 
успешной.

3) Эндопротез имеет 
ограниченный срок 
службы – от 5 до 15 лет. 
Далее требуется повторная операция. При 
этом часто обнаруживается, что разрушился 
не только сам протез, но и окружающие его 
костные структуры, из–за чего восстановление 
функции сустава осложняется или вообще не-
возможно. Все, человек становится инвалидом.

– Но ведь вылечить артроз полностью 
все равно не получится? Зачем тянуть?

– Задача консервативного лечения – 
растянуть течение болезни при приемле-
мом самочувствии от 10 до 30 лет. И это 
возможно только за счет консервативного 
лечения, основой которого является 
физиотерапия. Она активизирует обмен-
ные процессы вокруг больных суставов, 
что обеспечивает улучшение состояния 
хрящевой ткани, ее регенерацию. Физио-
лечение должно быть курсовым и обяза-
тельно регулярным. Однако в условиях 
поликлиники и тем более стационара про-
вести такое лечение еще 15 лет назад было 
практически невозможно: сложно обеспе-
чить тот объем процедур, который сделает 
лечение эффективным. Но сейчас можно 

обеспечить полноценное физиолечение в 
домашних условиях. И этим необходимо 
пользоваться всем, у кого есть проблемы с 
суставами. Чтобы получить положительный 
результат, нужно один раз в год проходить 
трехнедельный курс физиолечения в усло-
виях стационара или санатория. 
А потом, уже в домашних условиях, прове-
сти еще три курса магнитотерапии (как са-
мого доступного и имеющего минимальные 
противопоказания средства) по 10–15 дней 
один раз в квартал. Кроме магнитотерапии, 
обязательно делать физические упражне-
ния для суставов без нагрузки.

Я обращаюсь к пациентам с артрозом 
0–I, I–II, II–III и даже III–IV стадии. 
Если вы все еще ходите на своих ногах, 
ваше состояние терпимо, боритесь за свои 
родные суставы! Операция эндопроте-
зирования – это последнее, на что стоит 
соглашаться. 

Я за свои родные суставы буду бороться! 
А вы?

Екатерина ИВАНОВА

Замена коленных суставов – 
что посоветует врач?
Журналистское расследование

В мировой практике операция по замене суставов стала настолько распростра-
нена, что буквально встала на поток. Так, в США в 2003 году было сделано около 
402 100 подобных операций, а в 2010-м – уже 719 000 операций. По прогнозам 
специалистов, эта цифра еще больше вырастет в ближайшие два десятилетия.

В аппарате АЛМАГ-01 заложено бегущее 
импульсное магнитное поле. Поэтому он 
обладает свойствами, которые нужны для 
лечения суставных болезней. АЛМАГ-01 дает 
возможность снять боль, воспаление, спазм 

мышц, улучшить подвижность сустава и за-
тормозить прогрессирование заболевания. 
Аппарату отводится большая роль в комплек-
се мероприятий по профилактике рецидивов 
и поддержанию длительной ремиссии. 

ПОКАЗАНИЯ: 
  АРТРОЗ
  АРТРИТ
  ПОДАГРА
  ОСТЕОХОНДРОЗ
  УШИБЫ, ПЕРЕЛОМЫ, ТРАВМЫ

АЛМАГ-01 активно применяют как в ме-
дицинских учреждениях, так и в домашних 
условиях уже более 15 лет. 

АЛМАГ-01 – реальная помощь в борьбе за суставы
Дай отпор осенним обострениям! Приобрести АЛМАГ и другие приборы 

ЕЛАМЕД можно в г. Рыбинске ПО ЦЕНАМ ДО ПОВЫШЕНИЯ:
Аптека «Таблетка»: ул.Крестовая,29/Стоялая,15. Аптеки «Здоровье»: ул.Кирова 30/Герцена 

64, ул.Моторостроителей, 20, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10, ул.Волочаевская, 49, ул.Черкасова, 3, 
пр.Мира, 23, пр.Серова, 3. Магазин «Медтехника»: ул.Пушкина, 6. ГП «Областная фарма-

ция»: аптека № 207, ул. Карякинская, 47, аптека № 202, ул. 1-я Выборгская,64а.
Спрашивайте Алмаг-01 в аптеках, магазинах медтехники или заказывайте 

у производителя по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 www.elamed.com 

*Размер скидки уточняйте в аптеках и магазинах.

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Н
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ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU
На сайте вы можете выразить свое отношение к той или иной новости, нажав на 

индикатор настроения под публикацией. В результате мы узнаем, 
какая новость стала для вас «хорошей», какая «плохой» или «нейтральной». 

Это поможет редакции определить наиболее интересные новости. 
За неделю с 30 ноября по 6 декабря более 40 читателей rweek.ru признали «плохой» новость об 
отказе суда приобщить к делу Юрия Ласточкина новые ходатайства адвокатов. Также негативные 
эмоции вызвала публикация про пешехода, сбитого на проспекте Батова, и информация о стол-
кновении автобуса и троллейбуса, в результате чего образовалась пробка у речного училища. 

Шокировала рыбинцев и новость о том, как 76-летняя пенсионерка в ходе пьяной ссоры изрезала 
свою 86-летнюю подругу. Порадовала наших читателей новость о том, что Владимир Путин 
поблагодарил работников двух рыбинских предприятий. Также позитивные эмоции вызвало 
сообщение о ярославне, сбежавшей в Крым с 37 миллионами рублей, которые она «одолжила» у 
знакомых. 
Уважаемые читатели, 
будьте активными! 
Ваше мнение важно для нас!
«Рыбинская НЕДЕЛЯ»
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Реклама

Реклама

АНЕКДОТЫ
 - Алло, здравствуйте, Берта Соломо-
новна! Дома ли Сарочка? - Здравствуй-
те, Изя! Она сейчас учит высшую мате-
матику. - Ой, я вот всегда не перестаю 
удивляться, и чему это ваша Сарочка 
может научить высшую математику?

* * *
 Сара возвращается с базара: 
 - Ну, Хаим, мне такого наговорили, 
такого... Последними словами обзы-
вали! - Сколько раз я тебе говорил: 
не ходи туда, где тебя все знают!
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 14 – 20 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Как в работе, так и в личной жизни пора провести работу над 
ошибками. Если с делами в офисе вы управитесь уже к среде, то про-
блемы с любимым решать придется поэтапно. Самый верный способ 
помириться - отправиться в совместное путешествие и отрешиться 
от всех дел.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Риск вам сейчас противопоказан. Внимательно изучайте все доку-
менты, которые собираетесь подписать. На работе перед принятием 
решений советуйтесь с коллегами. Постарайтесь избегать конфликтов 
с членами семьи. Внимания потребуют дети - уделите им время, тем 
более что вам это будет в радость.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе позвольте себе отдохнуть от решения рабочих и 
бытовых вопросов и с головой окунитесь в развлечения. 
Выходные проведите в приятной компании, постарайтесь 
отвлечься от проблем. У вас появится много дел, требующих 
немедленного решения.

РАК (22.06-23.07)
В ближайшее время вас ждет головокружительный роман. Однако 
не стоит относиться к этому серьезно, ведь его продолжение мало-
вероятно. Замужним женщинам стоит задуматься о налаживании 
взаимопонимания с супругом. Хороший период для начала изучения 
чего-нибудь нового.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вам предстоит разбираться в личных проблемах и провести массу 
времени, выясняя, кто прав, а кто виноват. Мало кому удастся 
избежать яростных ссор и трогательных примирений. Многие Львы 
прекрасно проведут время в компаниях друзей, коллег по работе 
или давних знакомых. Постарайтесь, чтобы дружеские посиделки не 
нанесли ущерб отношениям с любимыми людьми.

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели на первый план выйдут материальные проблемы. 
Не стесняйтесь обращаться за помощью к друзьям - долг вы сможете 
вернуть очень быстро.  А вот в выходные время задуматься о круп-
ных покупках. Это может быть машина, квартира или загородный 
участок. Но перед этим тщательно продумайте все до мелочей.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На работе будет важно не только хорошо выполнять свои обязан-
ности, но и правильно выстраивать отношения с коллегами. К супругу 
в этот период относитесь трепетно и нежно: он устал, ему необходимы 
ласка и забота с вашей стороны. Он будет рад, если выходные вы 
посвятите исключительно ему.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В Скорпионах удивительным образом уживаются бережливость и 
расточительность. В ближайшие дни второе качество одержит верх 
над первым. Поэтому после череды крупных трат придется перейти в 
режим строгой экономии.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Важные дела отложите на некоторое время. Займитесь пока 
решением текущих вопросов. Особого внимания заслуживают дети 
и представители старшего поколения. Проведите с ними выходные, 
больше общайтесь. Займитесь домашними делами - удачное время 
быстро привести все в порядок.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Нужно закончить все ранее начатые дела и подвести некую черту 
под уже выполненной работой. Постарайтесь четко определиться с 
целями  и выработать необходимый план действий. У вас появятся 
новые знакомые, которые сыграют в вашей жизни немаловажную 
роль. А вот с некоторыми людьми, которым вы доверяли, возможно, 
придется расстаться - судьба разведет вас в разные стороны.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Когда перед Водолеями встает проблема выбора, вы теряетесь. Не 
хочется ничего упустить и никого обидеть. На этот раз вопрос серьез-
ный: карьера или семья. Подбрасывать монетку — это не выход. 
Вспомнив прошлый опыт, вы гораздо проще примете правильное 
решение.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы давно тяготитесь привычным ходом событий. 
Рутина на работе, ежедневные хозяйственные дела дома... 
Можно с уверенностью утверждать: 
вы созрели для перемен! 
Поэтому беритесь за задачи, перед которыми пасуют остальные. 
Здесь удастся проявить себя.

Реклама

*** АНЕКДОТЫ ***
Объявление: 55-летняя 

женщина, мать троих программистов, 
просит кого-нибудь не психованного 

научить ее интернету.

- Моня, шо ты так расстроен?
- Купил таки своему сыну новые 

ботинки и сказал ему ступать через 
две ступеньки, шоб подольше 

сохранить обувь.
- Ну и шо случилось?

- Этот умник вместо двух
 ступенек 

переступил сразу три и порвал 
свои штаны!

50 оттенков серого - это история о том, 
как трехлетний ребенок погулял в белой 

курточке на детской площадке.

- Господин Рабинович, вы такой богатый 
и успешный. Давайте напишем книгу "Как 

я заработал первый миллион". 
- Ви шо, таки предлагаете мне явку с 

повинной?

Моня, вот тебе 10 конфет, половину 
отдай братику. 

- Я ему отдам 3 штуки. 
- Ты что, не умеешь считать? 

- Я-то умею, а вот он – нет.

Реклама
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*Условия акции уточняйте у продавцов-консультантов
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