
Р Ы Б И Н С К А Я

О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а
www.rweek.ru

ПРОГРАММА
ТВ

с 21 по 27
декабря

16+№ 49 (381). 15/12/2015 г.

Судебный 
пристав 
не дремлет!6 7 Ужасы 

нашего 
городка19Взятка 

для гражданина 
начальника

Стр. 3

Даже спустя полтора месяца после начала выдачи в Рыбинске электронных транспортных карт престарелым и больным людям 
приходится подолгу выстаивать в очереди. Не обошли проблемы и рыбинских транспортников. По ним нововведение ударило рублем. 

Реклама

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
В РЫБИНСКЕ
28-40-40

Реклама16+

Реклама

РекламаРеклама



2 № 49 (15 декабря 2015 г.)
www.rweek.ru НОВОСТИ ГОРОДА

Больше оперативных новостей читайте ежедневно на сайте RWEEK.RU

8 декабря вступил в законную силу 
приговор Рыбинского городского суда в 
отношении главы городского округа город 
Рыбинск Юрия Ласточкина. Он признан 
виновным в совершении преступлений: 
растрата, получение взятки. Областной 
суд подтвердил приговор Рыбинского 
городского суда. Ласточкину назначено 
наказание в виде 8,5 лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима и штрафа в размере 
140 миллионов рублей. Кроме того, Ла-
сточкин лишен права занимать должности 
на государственной службе и в органах 
местного самоуправления, связанные с 
осуществлением функций представителя 
власти, организационно-распорядитель-

ных и адми-
нистративно-
хозяйственных 

функций на два года. 
Суд также взыскал 

с Ласточкина 1 
миллион рублей, 
что равняется сумме 
полученной части 

взятки.
С момента вступления 

приговора в законную 
силу администрация 
города Рыбинска продол-
жит свою работу согласно 
статье 15 «О гарантиях 
непрерывности осущест-
вления полномочий глав 
муниципальных образова-
ний» Закона Ярославской 
области от 08.05.2014 №13-з. 
Полномочия первого заместителя главы 
города Леонида Можейко закончились 
вместе с полномочиями Юрия Ласточки-
на. В сложившихся условиях полномочия 
руководителя города будет исполнять за-
меститель главы по социальным вопросам 
Наталья Шульдина.

– Ситуация требует решения ряда 
кадровых вопросов, эти шаги в соответ-

ствии с Уставом города Рыбинска будут 
предприняты. Сейчас вижу задачу свою 
лично и городской администрации в том, 
чтобы обеспечить нормальную жизнеде-
ятельность города, завершить работу над 
бюджетом следующего года, продолжать 
реализацию существующих проектов. Во-
просы будут решаться в рабочем поряд-
ке, — сказала Наталья Шульдина.

Бюст генералиссимуса Иосифа Ста-
лина прибыл в наш город. Скульптурное 
изображение вождя (на снимке) вы-
полнено из бетона. Однако благодаря 
качественной покраске выглядит словно 
из бронзы. Вес бюста 120 килограммов. 
Чтобы сгрузить его с машины и перене-
сти в место временного хранения, потре-
бовалось привлечь четырех человек. Пока 
бюст не распаковывали. Его основание 

обернуто в специальный брезентовый 
мешок. Как стало известно «Рыбинской 
неделе», около полудня в воскресенье, 
20 декабря, бюст генералиссимуса будет 
выставлен на всеобщее обозрение на 
площади имени Дерунова. Там же ком-
мунисты проведут митинг. После него 
бюст будет перевезен в поселок ГЭС, где 
скульптурное изображение вождя займет 
свое место в музейной экспозиции.

Кто они, Герои Отечества? 
Прежде всего, это фронтовики, 
сломавшие хребет фашизму и 
уничтожившие его в победном 
мае 45-го. Такие, как ветераны 
Великой Отечественной войны 
Алексей Ершов, Иван Коленов, 
Николай Новотельнов. Отгремев-
шая 70 лет назад война лишила 
детства Евгения Гусарова – мало-
летнего узника фашистских 
концлагерей. С чествования этих 
мужественных людей и началась 
праздничная церемония. 

Но в полной мере Героями 
Отечества являются и воины-ин-
тернационалисты, защищавшие 
в далеком Афганистане южные 
рубежи Отчизны, отважные солдаты и 
офицеры, сражавшиеся в Чечне, сотруд-
ники ОМОН, не позволившие всполохам 
войны вновь охватить огнем Северный 
Кавказ, ликвидаторы аварии на Черно-
быльской АЭС, укротившие совсем 
не мирный атом, угрожавший миру из 
развороченного взрывом реактора, со-

трудники правоохранительных органов 
и МЧС, которые обеспечивают нашу 
безопасность. Их сердечно поздравили 
председатель Муниципального Совета 
Рыбинска Михаил Цветков и замести-
тель главы городской администрации 
Александр Киселев. Слова благодар-
ности высказал им председатель Обще-

ственной палаты Ярославской 
области.

Отважным людям, каждый из 
которых на своем посту свято ис-
полнил и исполняет  служебный 
долг, славит Отечество и родной 
город трудовыми достижениями, 
были вручены грамоты и памятные 
награды. Сидевшие в зале люди 
встали, когда прозвучали име-
на рыбинских матерей, чьи дети 
погибли, не посрамив воинской 
чести, в жестоких боях в Афгани-
стане и Чечне. Добрые слава были 
сказаны женам офицеров, которые 
безо всякой присяги служат Родине 
вместе со своими мужьями. 

Для молодежи, а в зале были 
рыбинские кадеты, юные моряки и друзья 
полиции, прошедшее мероприятие стало 
уроком мужества. 

В честь Героев Отечества прошел празд-
ничный концерт с участием рыбинских 
артистов.

Александр СЫСОЕВ

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ. 
РЫБИНЦАМ ПРИДЕТСЯ 
ПОДТЯНУТЬ ПОЯСА

10 декабря депутаты городского Му-
ниципального Совета приняли бюджет 
Рыбинска на 2016 год. Поскольку нака-
нуне документ был детально проработан 
на бюджетной комиссии Совета, на этот 
раз дискуссии не возникло. На принятие 
главного финансового документа города 
народным избранникам потребовалось 
лишь несколько минут. 

Принятый бюджет был разработан в адми-
нистрации города на основе прогноза со-
циально-экономического развития Рыбинска 
на 2016-2017 годы. Бюджет содержит следу-
ющие параметры. Доходы – 4 миллиарда 492 
миллиона рублей. В том числе собственные 
доходы – 1 миллиард 826 миллионов. Безвоз-
мездные поступления из бюджетов выше-
стоящих уровней - 2 миллиарда 666 милли-
онов. Расходы – 4 миллиарда 492 миллиона 
рублей. Бюджет получился бездефицитным. 
При этом стоит учесть, что на важные для 
жизни города статьи по сравнению с тем же 
2015 годом средства в нем серьезно уреза-
ны. Например, на 75 миллионов сокращено 
финансирование сферы ЖКХ. Многие статьи, 
имевшие место в бюджетах прошлых лет, 
вообще не получат финансирования. В част-
ности, не планируется выделить денег на 
посадку цветов на городских улицах. Не на 
что будет ремонтировать и остановки обще-

ственного транспорта.

Иван ТЕПЛОВ

Сталин снова с нами!

СЛАВИТСЯ 
РЫБИНСК 
ГЕРОЯМИ

9 декабря в Общественно-куль-
турном центре прошло празд-
ничное мероприятие, посвя-
щенное Дню Героев Отечества. 
В торжественной обстановке 
отдали дань памяти героям бы-
лых времен и долг чести нашим 
современникам, проявившим 
мужество, храбрость и доблесть 
в служении Родине.
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4 действующих 
окна и 400 пенсио-
неров в ожидании

В первую очередь проект 
введения транспортных карт 
для пенсионеров и льгот-
ников ударил именно по 
этим категориям. И самым 
сложным оказалось своевре-
менно выдать электронные 
платежные документы. На-
помним, с 1 января восполь-
зоваться правом на льготный 
проезд вы сможете лишь при 
наличии в вашем карма-
не транспортной карты. 
К сожалению, приходится 
вспомнить крылатое выра-
жение Виктора Черномыр-
дина: «Хотели, как лучше, а 
получается, как всегда!»

Татьяна Смирнова, жи-
тельница Рыбинска, пенсио-
нерка:

– Из СМИ я узнала, что 
старые карты будут 
действовать только до 
1 января. Решила под-
суетиться. 9 декабря в 
15:10 приехала в МФЦ, 
единственное место, где выдают карты в 
городе. Мне на входе дали талон № 1223. 
В это время на табло было видно движе-
ние очереди. Там значился № 817. Это 
значит, в зале ожидало приема более 
четырехсот человек! Народу было не 
протолкнуться. Достаточное количество 
древних пенсионеров с клюшками. Все 
стулья заняты. Кое-кто сидел. Остальные 
стояли. Были мамы с грудными деть-
ми. У меня возникло желание подойти 
и попросить, чтобы их приняли без 
очереди. Но как это сделать? Очередь-то 
электронная. Кто-то пил таблетки. Кто-
то негромко ворчал. Но в основном все 
сидели и безропотно молчали. В СМИ 
прошла информация, что работает до 
15 окон. Я насчитала только 4 окна. Еще 
в нескольких окнах выдавали карты тем, 
кто приходил несколько дней назад. Как 
мне объяснили, карты заранее изготов-
лены для тех, кто имеет льготы. То есть 
для ветеранов, инвалидов и т.д. И лишь 
частично для остальных пенсионеров. 
Я и многие другие пенсионеры попали 
в эту последнюю категорию. Придется 
прийти во второй раз. По своему же 
первому визиту скажу, что ожидать в 
очереди по несколько часов больным и 
старым людям очень тяжело!

В Правительстве области
За комментарием корреспонденты «Ры-

бинской недели» обратились к председа-
телю комитета по социальной политике и 
здравоохранению Ярославской областной 
Думы Ларисе Ушаковой. 

– 9 декабря в областной Думе высту-
пал заместитель председателя Правитель-
ства области Михаил Крупин, который 
объяснял, что происходит с транспорт-
ными картами для льготников, – расска-
зала Лариса Юрьевна. – По его словам, 
на 9 декабря в целом по области было 
выдано 145 тысяч карт, а надо примерно 

220 тысяч. Как объяснил Михаил Льво-
вич, до 1 января выдача карт в Рыбинске 
и в целом по области должна закончить-
ся. На комитете я предложила продлить 
выдачу карт на один месяц, то есть до 
1 февраля, так как есть работающие пен-
сионеры и им получить карты в дневное 
время крайне сложно. Но Правительство 
области не поддержало эту идею. По-
сле думского комитета мы с депутатом 
Валентином Журавлевым заехали в 
рыбинский МФЦ, чтобы посмотреть, как 
проводится выдача карт. 

В день нашего посещения МФЦ около 
30 человек, кто пришел под конец дня, так 
и остались без карт. Многие возмущались 
тем, что, простояв по три часа, не достиг-
ли никакого результата. И на следующий 
день им надо отстаивать очередь по новой. 
Возможно, те же три часа. 

Я связалась с Правительством об-
ласти и попросила срочно вмешаться в 
ситуацию. Уже на следующий день было 
решено увеличить количество приемных 
окон. Чтобы под конец рабочего дня 
оставались не 4-5, а работали все 12. И 
чтобы центр работал не до 18, а до 20 
часов. Ровно столько, сколько нужно, 
чтобы принять всех, кто стоит в очереди. 
Сейчас ситуацию в рыбинском МФЦ 
можно контролировать из Ярославля 
по онлайн трансляции. В пятницу, 11 
декабря, в Правительстве области нас 
заверили, что критическую ситуацию с 
выдачей карт в Рыбинске удалось выров-
нять. В ближайший четверг, 17 декабря, 
чиновники отчитаются перед областны-

ми депутатами, что им удалось сделать за 
неделю.

Льготной картой 
по транспортным 
предприятиям

Большое количество проблем введе-
ние карт доставило и двум крупнейшим 
рыбинским транспортным предприяти-
ям: ПАТП-1 и ОАО «Рыбинскэлектро-
транс». Новая схема с участием компании 
«Яроблтранском», которой Правитель-
ство региона передает в обслуживание 
систему транспортных карт региона, 
предполагает значительное удорожание 
проекта. Общие расходы транспортни-
ков при этом вырастают в несколько 
раз. Пока эти расходы ложатся тяжким 
бременем на перевозчиков. В будущем – 
войдут в транспортный тариф. 2 ноября, 
когда началась выдача новых транспорт-
ных карт, транспортники встречались с 
руководством города. И им была обещана 
поддержка в нелегких переговорах с Пра-
вительством области. 

Как прокомментировал ситуацию 
генеральный директор компании «Ры-
бинскэлектротранс» Владимир Матро-
сов, администрация города, как и было 
обещано, пытается в рабочем порядке 
помочь транспортникам города в их 
переговорах с областными властями. 
Руководство ПАТП-1 и «Рыбинскэлек-
тротранса» вместе с заместителем главы 
города по ЖКХ Евгением Майном вы-

езжали на встречу с пред-
ставителями Правительства 
области. Затем встречались 
с председателем Правитель-
ства Александром Князь-
ковым и его заместителем 
Михаилом Крупиным. Со 
всеми руководителями, 
кто занимается этой темой. 
Даже исполняющая обязан-
ности главы города Наталья 
Шульдина лично выезжала в 
Ярославль, пыталась решить 
вопрос. Однако эти встре-
чи весомых результатов не 
дали. По данному пово-
ду руководители области 
стоят на своем. Процент за 
обслуживание карт остается 
прежним. Пошли частично 
навстречу только по пово-
ду ремонта валидаторов, 
то есть приборов, через 
которые с карт снимаются 
деньги. Его будут по мини-
муму делать специалисты 
«Яроблтранскома».

Теперь, что касается 
субсидий. В договоре с 
областным департамен-
том транспорта было 
записано, что субсидии 

на компенсацию льготного проезда вы-
деляются в течение 90 дней при условии 
перечисления денег из департамента 
финансов. Фразу «при перечислении 
денег» из договора обещали убрать. При 
этом принципиально ничего не меняет-
ся. Сумма, которую мы, транспортники, 
должны платить за обслуживание карт, в 
целом увеличивается в четыре раза. В ко-
нечном итоге эти 7,5% за обслуживание 
войдут в тариф и лягут на плечи пасса-
жиров. Хотя, по подсчетам специалистов 
ПАТП-1 и «Рыбинскэлектротранса», 
чтобы обеспечить работу системы транс-
портных карт в новых условиях, надо не 
7,5%, а 2%!

Я не согласился с предлагаемыми 
статьями договоров и послал в область 
протокол разногласий. 

Однако, поскольку я ни один, ни 
второй договоры не подписываю, теперь 
мне не платят ни те, ни другие. Люди 
картами пользуются, с них списывают-
ся деньги и идут в «Яроблтранском». 
При этом «Яроблтранском» не заплатил 
нам за ноябрь и часть декабря 1 милли-
он 600 тысяч рублей, хотя по договору 
должны переводить накопившиеся 
суммы каждую неделю. В свою очередь 
областное агентство транспорта, кото-
рое должно выплачивать субсидию по 
льготным пассажирам, тоже не платит. 
Говорят, не подписываешь договор, де-
нег не получишь! За сентябрь, октябрь, 
ноябрь и часть декабря уже задолжали 
12 миллионов.

Таким образом, с началом реализации 
проекта проблемы возникли практически 
у всех, кто в нем участвует. Правительство 
области обещает держать ситуацию под 
контролем. Чем этот контроль в итоге 
обернется для пенсионеров и льготников, 
а также для городского транспорта Рыбин-
ска, мы вскоре узнаем.

Иван ТЕПЛОВ

ГАДАНИЕ НА ТРАНСПОРТНЫХ КАРТАХ
Введение транспортных карт для всех категорий пенсионеров и 
льготников добавило трудностей как для простых жителей Рыбинска, 
так и для транспортных предприятий города. Завершиться выдача 
карт, как обещает областное Правительство, должна к 1 января 
2016 года. Однако сейчас, за две недели до этого срока, вопросов 
немало, и как их решить, до конца не ясно.
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Предполагается, что доходы област-
ного бюджета в следующем году составят 
54 миллиарда рублей, в том числе собствен-
ные доходы – 50 миллиардов. Расходы 
запланированы в размере 54,7 миллиарда. 
Дефицит бюджета составит 0,7 миллиарда 
рублей (немногим более 1%).

– Самое главное, что бюджет сбалан-
сирован, – отметил губернатор области 
Сергей Ястребов. – Как и в прошлые годы, 
он социально ориентирован: 64,9% – со-

циальные расходы, что на 5,8% больше, 
чем в текущем году. Все социальные 
обязательства и программы будут, без-
условно, выполнены. Это касается и 
расселения аварийного жилья, и строи-
тельства детских дошкольных учреждений, 
и всех прочих направлений, обозначенных 
в бюджете.

В 2016 году Ярославская область 
празднует 80-летие. В связи с юбилеем 
в бюджете предусмотрены расходы на 

благоустройство населен-
ных пунктов (360 миллио-
нов рублей), развитие сети 
плоскостных спортивных 
сооружений в муниципаль-
ных образованиях (125 мил-
лионов), капитальный 
ремонт и оснащение обо-
рудованием муниципаль-
ных учреждений культуры 
(166,5 миллиона).

– Все эти планы реальны, 
так как дефицит бюджета 
минимален – около 1%, что 
почти в 15 раз меньше, чем в предыдущем 
периоде, – отметил Сергей Ястребов. – До-

ходы бюджета позволят реально обеспечить 
выполнение всех программ, которые мы с 
депутатами наметили на будущий год. 

– Я активно займусь этими вопро-
сами на будущей неделе (c 14 декабря. 
Прим. «РН»). Будем формулировать 
наши требования на уровне главы 

департамента финансов Правительства 
области, – рассказал Михаил Иоси-
фович. – В последнее время от лица 
городских депутатов в область направлен 

ряд обращений. Будем ждать реакции на 
них. В целом в Правительстве на контакт 
пока идут неохотно. Делиться финансо-
выми средствами не спешат. Отказывая 
в бюджетной поддержке Рыбинску, в 
региональном Правительстве ссылают-
ся на высокий государственный долг 
Ярославской области. Наши аргументы 
в ответ им слышать неприятно. А мы 
открыто заявляем, доходы, собираемые в 
Рыбинске, щедро пополняют областную 
казну. А государственный долг у области 
возник не из-за нас, а в результате под-
держки дотационных районов.

Что касается поддержки в областной 
Думе, отмечу наших депутатов. Помогают. 

К сожалению, депутатов от Рыбинска 
в Думе не так много, чтобы их голоса 
стали решающими. Только 9 из 50. 
Отсюда и не всегда пока удается до-

биться желаемого.
Для взаимоотношений Рыбинска и 

области очень важно, какими качествами 
будет обладать вновь избранный глава. 
Необходимо, чтобы он вел себя напористо. 
Энергично. Выбивал деньги для города 
из областной казны. То есть был четко 
мотивирован на обеспечение интересов 
родного города. Потому важно, чтобы 
глава был именно рыбинцем. С руково-
дителем, спущенным сверху, мы далеко 
не уедем, – закончил мысль руководитель 
департамента финансов администрации 
Рыбинска.

Иван ТЕПЛОВ

115 ЛЕТ ЯРОСЛАВСКОМУ
ТРАМВАЮ

В пятницу, 18 декабря, в Ярославле на предпри-
ятии АО «Яргорэлектротранс» пройдет торже-
ственное собрание, посвященное юбилею трам-
вайного движения в городе. Ровно 115 лет назад 
на улицах Ярославля появились первые трамваи.

Поздравят сотрудников и ветеранов производ-
ства руководители Ярославля и Ярославской об-
ласти, ярославской областной организации проф-
союза работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства РФ, ярославского авто-
транспортного Союза. Церемония награждения 
будет чередоваться с выступлениями творческих 
коллективов города. Также для гостей будет открыт 
музей предприятия.

ПРИНЯТ БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ-2016

КАК ВЫЙТИ ИЗ БЮДЖЕТНОГО КРИЗИСА

В минувшую пятницу, 11 декабря, Ярославская областная Дума при-
няла закон «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый пери-
од 2017 и 2018 годов».

Не секрет, что бюджет Рыбинска на 2016 год, принятый депутатами Муни-
ципального Совета 10 декабря, не позволит в должной мере профинан-
сировать все важные статьи расходов. Возможным решением проблемы 
видится активизация контактов с руководством области. Чтобы напори-
стыми действиями добиться возвращения в город хотя бы части собира-
емых на его территории в областную казну средств. О том, что делается в 
этом направлении, в день принятия бюджета нам рассказал руководитель 
департамента финансов администрации города Михаил Капранов.

Знай наших!
11 декабря в Ярославле в 

большом зале ресторанно-бан-
кетного комплекса «Волга-Вол-
га» награждены победители 
конкурса «ПозициЯ», который 
третий год подряд проводит-
ся под эгидой губернатора 
Ярославской области Сергея 
Ястребова. В рамках конкур-
са названы авторы лучших 
репортажей, телевизионных 
программ, лучшие журналисты 
и операторы.

В 2015 году на конкурс было 
представлено 136 заявок из 
34-х СМИ. По итогам творческого 
конкурса его дипломантами стали 
34 человека в 10 номинациях. Осо-
бенно отрадно, что в номинации «Лучшая аналитическая статья» с матери-
алом «Кормушка для своих» («РН», 31 марта 2015 года) в число победителей 
вошла наша коллега Светлана Израйлева. В течение двух лет Светлана явля-
лась нашим самым главным редактором и много сделала для творческого 
развития коллектива газеты. Поздравляем коллегу с заслуженным успехом!
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– Виталий Юрьевич, изначально в рам-
ках программы ярославского областного 
Фонда содействия капитальному ремонту 
многоквартирных домов в нынешнем году 
в доме на Моторостроителей, 11 плани-
ровалось провести ремонт фасада. Как 
же случилось, что были изменены цели и 
задачи ремонта?

– В домах, построенных в советское 
время, использовалась электропроводка 
из расчета до 3 киловатт на одну квартиру. 
Совершенно очевидно, что сегодня она 
не соответствует требованиям времени. 
В квартирах появилось множество новых 
электроприборов, которые оказывают 
сильнейшую нагрузку на сети. Например, 
в доме на Фурманова, 17 только в 2015 году 
из-за перегрузок на электросетях произо-
шло два возгорания. И когда планировался 
капремонт точно в таком же каскадном 
доме на Моторостроителей, 11, его жители 
решили обезопасить себя от возгораний, 
вызванных перегрузками электросетей. 
В рамках работ по капремонту они поже-
лали, чтобы в первую очередь им заменили 
внутридомовые электросети.

– Что потребовалось, чтобы изменить 
направление работ по капремонту?

– На общем собрании жильцов в 
феврале 2015 года было принято решение 
провести модернизацию системы элек-
троснабжения. Был оформлен протокол 
собрания с подписными листами. Для 
согласования изменений в документа-
ции представители ОАО «Управляющая 
компания» вместе со старшей по дому 
неоднократно выезжали в Ярославль. 
Упростило решение проблемы то, что 
жители дома, о котором мы ведем речь, с 
самого начала программы по капитально-
му ремонту приняли решение о накопле-
нии средств капремонта на спецсчете у 
регионального оператора. Дом большой, 
в нем более 2 900 квадратных метров 
жилой площади. Около 500 квартир, в 
которых проживает более 1000 человек. 
Соответственно сборы на капремонт в 
доме высокие. Ежемесячно на спецсчет 
жильцы вносят порядка 160-170 тысяч ру-
блей. Со времени открытия специального 
счета на нем накопилась солидная сумма, 
которую и решено было использовать на 
замену внутридомовой электросистемы.

Решение о ремонте электросетей 
жителями дома было принято в феврале. 
На разработку новой документации и всех 
положенных согласований ушло несколь-
ко месяцев. Но согласования необходимы. 
Вносить изменения в систему электро-
снабжения можно, только имея на руках 
проект. Дом был построен 30 лет назад. 
И за это время значительно изменились 
технические требования. Например, при 
строительстве дома в 1985 году использо-
вались алюминиевые провода. Сейчас они 
были заменены на медные.

Помимо собственных средств жильцов, 
накапливаемых на спецсчете у региональ-
ного оператора капремонта, в оплате работ 
по замене электросетей использовались и 
деньги из областного бюджета. Дотация в 
2015 году составила 37% от общей стоимо-
сти работ. Примечательно, что в дальней-
шем она станет меньше.

С учетом дотации жильцы смогли 
собрать порядка 5 миллионов 400 тысяч 
рублей. Общая стоимость работ при этом 
составила 6 миллионов 300 тысяч. Выходя 
на объект, подрядчик знал, что часть работ 
придется выполнить с отсрочкой платежа. 
Остаток денег он получит со сборов на кап-
ремонт с дома в первые месяцы 2016 года.

– Какая фирма проводила ремонт 
электросетей?

– В роли подрядчика выступила ФСК 
«Миг». Специалистами этой же фирмы был 
разработан проект. Согласно действующему 
законодательству, стоимость проекта не 
должна превышать 3% от сметы выполнения 
работ. Проектные работы были оплачены 
ранее также за счет средств капремонта. 
Деньги же на сами ремонтные работы фир-
ма-подрядчик получила в конце сентября. 

– Насколько известно, в нынешнем 
году в Рыбинске должно быть отремон-
тировано 137 многоквартирных домов. 
Сколько из них имеют спецсчета?

– В нынешнем году в программу капре-
монта в Рыбинске были включены только 
три дома со спецсчетами. Два из них об-
служивает ОАО «Управляющая компания». 
Это дома на Моторостроителей 11 и 20. 
Еще один дом – на Катерской улице – 
находится в ведении УК «Финансовый 
попечитель». И только в случае с домом 
на Моторостроителей, 11 предполагаемый 
ремонт фасада был заменен на ремонт 
электросетей.

Важно сказать, когда дома имеют спе-
циальные счета у регионального операто-
ра, организовать на них работы по капи-
тальному ремонту получается значительно 
быстрее. Например, в будущем году из 
числа домов, обслуживаемых ОАО «Управ-
ляющая компания», капитальные ремонты 
будут проводиться на десяти домах, име-
ющих специальные счета. В пяти из них, а 
именно в домах на Карякинской, 47 и 90, 
Фурманова, 9 и 15, а также на Радищева, 
87, к сегодняшнему дню уже состоялись 

собрания жильцов и приняты решения о 
проведении капремонтов. Как результат 
готовится проектно-сметная документа-
ция, проводятся все необходимые согла-
сования на уровне регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту. Когда 
будущей весной закончится отопительный 
сезон, на эти объекты сразу выйдут строи-
тели. Это позволит завершить все работы, 
как и положено, в летний период.

– По тому, как работает областной 
Фонд содействия капитальному ремонту в 
Рыбинске, звучало немало нареканий. Что 
делается, чтобы исправить ситуацию?

– 9 декабря в Рыбинске прошло расши-
ренное совещание с участием заместителя 
руководителя Ярославского регионального 
фонда содействия капремонту Дмитрия 
Шубина, заместителя председателя об-
ластной Думы Виктора Волончунаса, 
первого заместителя директора депар-
тамента ЖКХ Правительства области 
Виктора Родионова и т.д. В совещании 
приняли участие представители управляю-
щих компаний и подрядных организаций. 
В рамках совещания прошел тщательный 
анализ ведения капитального ремонта в 
Рыбинске. Анализировалась ситуация по 
каждому объекту. Большой критике были 
подвергнуты подрядные организации 
ООО «ИнвестСтрой» и ООО «Стройком-
плект». В целом ситуация сложная. Чтобы 
ее исправить, следует принять ряд карди-
нальных мер. Например, организовать для 
Рыбинска своего оператора капремонта. 
Пока этого не произошло, предлагаются и 
другие решения…

– Какие?
– На уровне региональной Думы в 

настоящее время готовятся изменения 
в областной закон №32. Согласно этим 
изменениям при проведении капитальных 
ремонтов жилых домов органы мест-
ного самоуправления получат функции 
технического заказчика. Что это значит? 
До сих пор дома, на которых планирова-
лось проведение капремонта, определял 
региональный оператор. Он же выступал 
заказчиком работ и принимал их результат. 
Поскольку оператор находится в Ярос-
лавле, а штат его сотрудников в Рыбинске 
был минимальным, то эффективно вы-
полнять функции технического заказчика 
Фонду было сложно. Теперь эти функции 
планируется передать местным органам 
власти. Они будут формировать список до-
мов, где в текущем году должен состояться 
капитальный ремонт. Они же будут гото-
вить сметную документацию, составлять 
дефектные ведомости. Им будет поручено 
заказывать изготовление проектной до-
кументации. Они же должны и принимать 
выполненные работы. Но здесь не все так 
просто. К примеру, согласно действую-
щему законодательству прежде функции 
технического заказчика могли выполнять 
лишь организации, являющиеся члена-
ми саморегулируемого общества (СРО). 
Чтобы там состоять, надо соответствовать 
определенному ряду требований. Напри-
мер, иметь соответствующих опытных 
специалистов. Как органы местной власти 
в лице того же департамента ЖКХ смогут 
стать членом СРО (сейчас такое членство 
является аналогом прежней лицензии), со-
всем непонятно.

Беседовал Иван ТЕПЛОВ

БЫСТРОМУ КАПРЕМОНТУ 
ПОМОГАЕТ СПЕЦСЧЕТ

11 декабря были подписаны акты приемки выполненных работ по 
капремонту в доме № 11 по улице Моторостроителей. Вместе с тремя 
другими близнецами-каскадниками, построенными в советское время 
на Скомороховой горе, дом на Моторостроителей, 11 является своео-
бразной визитной карточкой Рыбинска. Тем отраднее, что именно в этом 
доме в 2015 году в кратчайшие сроки удалось реализовать программу 
по капитальному ремонту. Вместе с жителями дома специалисты обслу-
живающей дом управляющей компании смогли не только согласовать в 
региональном Фонде капремонта изменения вида работ, но и создать ус-
ловия для их быстрого и качественного завершения. О том, как проходил 
капремонт в доме на Моторостроителей и как реализуется программа 
капремонта в Рыбинске в целом, нам рассказал заместитель генерально-
го директора ОАО «Управляющая компания» Виталий Накладов.
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Подсказала случайная 
знакомая

Еще десять лет назад Юлия Лукья-
нова даже представить себе не могла, 
что судьба занесет ее в службу судебных 
приставов. 

– До этого я работала в торговле, но по-
няла, что это не мое, – вспоминает Юлия. 

Идею о возможном трудоустройстве в 
качестве судебного пристава ей подсказала 
подруга. Она же сообщила об имеющей-
ся в этом государственном учреждении 
вакансии.

Юлия решила попробовать себя на 
новом поприще. Пригодилось и имеюще-
еся экономическое образование, которое 
давало понимание принципов движения 
денежных средств, умение вести бухгал-
терскую отчетность. 

Начинала Юлия Вячеславовна с долж-
ности судебного пристава-исполнителя. 

– Первое впечатление от работы, – рас-
сказывает Юлия, – оказалось приятным. 
Работалось не тяжело. Было интересно об-
щаться с людьми, работать с документами 
и я решила остаться в новой профессии.

Уже на второй неделе работы при-
став-исполнитель Лукьянова столкну-
лась с большим и важным делом. Ее 
коллеге, тоже судебному приставу-ис-
полнителю, пришел лист, по которому 
нужно было арестовать имущество 
швейной мастерской.

– Я поехала помогать. В результате мы 
провели в мастерской двое суток, описы-
вая многочисленные куртки и пуховики. 
Позже с подобными арестами имущества 
сталкивалась постоянно. Выяснилось, 
что это обычная наша работа. Но первый 
случай запомнился надолго, – вспоминает 
наша героиня. 

К работе Юлия испытывала интерес. 
Как результат – работа получалась. Уже 
на следующий год Лукьянову назна-
чили заместителем начальника отдела. 
В марте 2009 года последовало новое 
назначение – уже на должность началь-
ника. В связи с этим возникла необхо-
димость к имеющемуся экономическому 

получить и юридическое образование. 
Так Юлия поступила в Ярославский 
институт управления, который успешно 
окончила.

Юлия Лукьянова кропотливо, ответ-
ственно относится к работе. И это отно-
шение передается ее коллегам-подчинен-
ным. Нередко, чтобы завершить начатое, 
работники отдела засиживаются допоздна. 
Случается, что приходится выходить на 
работу и в выходные.

Опора 
для руководителя

В первом отделе судебных приставов 
Рыбинска и района, которым руководит 
Юлия Вячеславовна, трудятся 70 человек. 
В основном это судебные приставы-ис-
полнители и приставы по обеспечению 
установленного порядка деятельности 
судов. Остальные сотрудники – это специ-
алисты по депозитному счету и делопро-
изводству. 

– Коллектив у нас очень хороший и 
сплоченный, – рассказывает руководи-
тель отдела. – Основной кадровый костяк 
работает в ФССП далеко не первый год, 
но случается, специалисты на работе 
не приживаются, уходят. Смена кадров 
происходит по двум причинам: из-за 
невысокой заработной платы и в связи 
с большим объемом работы, требующей 
особого усердия и дополнительных вре-
менных затрат. К сожалению, это не всех 
устраивает.

Чаще всего смена кадров проис-
ходит среди приставов-исполнителей. 
На данный момент в службе имеются 
8 вакантных должностей. Работа в от-
деле приставов относится к гражданской 
государственной службе, на которую 
можно поступить только с 21 года. Со-
гласно принятому закону обязательным 
требованием является наличие высшего 
юридического или экономического об-
разования. Правда, пока еще на работу 
допускаются новые сотрудники, кото-
рые получат дипломы в ближайшие два 
года.

Прежде всего, любого руководителя 
можно судить по профессионализму 
сотрудников, их отношению к работе, к 
желанию достичь поставленных целей. 
В этом отношении Юлия Лукьянова 
особо ценит многих работников отдела. 
Среди них Оксана Андреевна Миронова. 
Она работает с юридическими лицами, 
четко справляясь с поставленными за-
дачами. Уже семь лет занимается взы-
сканием по алиментам пристав Ольга 
Борисовна Волкова, более 10 лет – Ната-
лья Васильевна Заводчикова. Из сотруд-
ников, пополнивших коллектив отдела 
в последние годы, Юлия Лукьянова с 
особой благодарностью говорит о работе 
Юлии Симаковой, Светланы Андроно-
вой, Ольги Самородовой. 

– Отдел, – уверена Юлия Лукьянова, – 
держится на таких специалистах. Готова 
всегда положиться на их усердие и я!

Особенности работы
Условия работы судебных приставов-

исполнителей за последние десять лет 
продолжали меняться. Происходит это 
благодаря изменению базового законода-
тельства и технического оснащения. 

Еще десять лет назад многочислен-
ную сопутствующую документацию 
приставам приходилось, как правило, 
делать вручную. К настоящему времени 
появились удобные базы данных. В них 
в едином программном комплексе со-
держатся исполнительное производство, 
направление розыска, дознание и дело-
производство. 

На сегодняшний день самой эффек-
тивной мерой взыскания долгов является 
арест личных счетов, имущества долж-
ников. Как правило, более действен-
но осуществлять арест на движимое и 
недвижимое имущество. Еще одной 
результативной мерой считается ограни-
чение выездов за пределы Российской 
Федерации. 

– Совсем недавно у одного рыбинца, 
накопившего задолженность по алимен-
там порядка 130 тысяч рублей, появилась 
возможность выехать на работу за гра-
ницу. Для того чтобы снять ограничение, 
должник выплатил необходимую сумму 
буквально на следующий день, – расска-

зывает Юлия Вячеславовна, – еще неделя 
ушла на то, чтобы его персональные 
данные убрали из базы данных. Так что все 
успел сделать и спокойно поехал зарабаты-
вать деньги.

С января 2016 года в силу вступают 
новые изменения в законодательстве о 
временном ограничении на пользование 
должником специальным правом, напри-
мер, лишение должников права управлять 
автотранспортными средствами.

– Раньше,– рассказывает Юлия Лу-
кьянова, – хитрые должники переводили 
свои машины на родственников, знако-
мых и спокойно продолжали пользоваться 
автомобилями. Теперь так не получится. 
Судя по всему, новая мера окажется очень 
действенной.

Если говорить о Рыбинске в целом, 
то самой большой проблемой начальник 
отдела судебных приставов считает за-
долженность в сфере ЖКХ. В Ярославской 
области 50% долгов по ЖКХ по испол-
нительным листам приходятся именно 
на наш город. На исполнении в службе 
судебных приставов числится задолжен-
ность порядка 350-400 миллионов рублей. 
Это долги по квартплате, признанные 
судебными решениями. 

Не так давно в силу вступил закон, 
согласно которому физическое лицо, 
признанное банкротом, освобождается от 
долгов в том случае, когда сумма задол-
женности превышает 100 тысяч рублей. 
По Рыбинску подобной практики еще не 
было.

Что касается алиментов, то количе-
ство неплательщиков как среди мужчин, 
так и среди женщин в Рыбинске про-
должает расти. В настоящее время по 
Рыбинску и Рыбинскому району на-
считывается более 2000 должников по 
алиментным обязательствам. Ко всем 
должникам, имеющим задолженность 
более 10 тысяч рублей, применены меры 
по наложению арестов на счета, на иное 
имущество. Кроме того, в отношении 
должников в текущем году возбуждено 
62 уголовных дела за неуплату алимен-
тов. И все это работа судебных при-
ставов, работа по претворению в жизнь 
решений суда.

Екатерина РЯБОВА

Только два судебных пристава в Ярославской области награжде-
ны особым знаком «За отличие в работе». Одна из них – началь-
ник Отдела судебных приставов по городу Рыбинску №1 и Рыбин-
скому району Юлия Лукьянова. Руководство высоко ценит Юлию 
за профессионализм. Отмечает огромный опыт, высокие деловые 
качества и результативность в работе. И когда слушаешь, с ка-
ким неподдельным восхищением говорит про нее руководитель 
управления ФССП по Ярославской области генерал Александр 
Юдин, с трудом верится, что речь идет о совсем еще молодой 
симпатичной женщине.

НА СЛУЖБЕ 
У ЗАКОНА
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Вот что сообщила об этом старший 
помощник руководителя Следственного 
управления СКР по Ярославской области 
по взаимодействию со СМИ Кристина 
Гузовская:

– Следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Ярославской области возбуждено уголовное 
дело в отношении 35-летнего бывшего заме-
стителя начальника исправительной коло-
нии №12 УФСИН России по региону (город 
Рыбинск), подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 
УК РФ (получение взятки). Преступление 
выявлено оперативными сотрудниками 
отдела экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции межмуниципаль-
ного управления МВД России «Рыбинское» 
и отдела собственной безопасности УФСИН 
России по Ярославской области. По данным 
следствия, в октябре 2015 года подозревае-
мый, находясь на территории исправитель-
ной колонии, за взятку в виде смартфона 
стоимостью около двенадцати тысяч рублей 
передал одному из осужденных два сотовых 
телефона с комплектующими к ним.

Эта информация появилась на сайте 
ведомства и была растиражирована сред-
ствами массовой информации 9 декабря. 
Ни днем раньше, ни днем позже. Что весь-
ма кстати. Потому что 9 декабря – Между-
народный день борьбы с коррупцией...

В интересах следствия фамилия кор-
рупционера не называется. Тем более что 
мера пресечения в отношении него следо-
вателем пока не избрана. Однако шила в 
мешке не утаить. Народная молва прямо 
указывает на Алексея Реутова. Да и нет в 
исправительной колонии №12 другого за-
местителя начальника в цветущем 35-лет-
нем возрасте, кроме него. Точнее, не было. 
Он там больше не служит.

Честно говоря, в голове не укладывает-
ся, как этот успешный человек, чья карье-
ра шла в гору, мог соблазниться взяткой. 
Пусть даже в виде навороченного смарт-
фона. По долгу службы Алексей Реутов 
как раз пресекал попытки вбросить, за-
нести и завезти запрещенные вещи в стро-
горежимную 12-ю колонию, где отбывают 
длительные сроки заключения душегубы, 
разбойники, грабители и прочие жулики, 
осужденные по тяжким и особо тяжким 
статьям Уголовного кодекса. 

Последняя попытка переброса нар-
котиков на территорию исправительной 
колонии №12 была пресечена в результате 
совместной операции наркополицейских 
Рыбинска и сотрудников УФСИН в конце 
ноября этого года. В ходе личного досмо-
тра в кармане куртки 34-летнего мужчины 
был обнаружен и изъят сверток с героином 
общей массой более 110 граммов, а также 
марихуаной. Задержанный пояснил, что за 
вознаграждение от неизвестных лиц он дол-
жен был осуществить переброс наркотиков.

Это еще что. Два года назад в эту ко-
лонию пытались провезти запрещенные 
вещи… на «КамАЗе». Во время разгрузки 
автомобиля в производственной зоне 
учреждения сотрудники обнаружили и 
изъяли свыше 40 мобильных телефонов, 
зарядные устройства, сим-карты и 93 од-
норазовых шприца. Они были спрятаны в 
досках, в которых выпилены специальные 
углубления для нелегального груза.

Алексей знал обо всех ухищрениях 
осужденных, их родственников и корешей 
на свободе. Зэки гражданина начальника 
уважали. Безусловно, уважение внушала 
его крепко сбитая фигура и физическая 
сила. Алексей сам был дружен со спортом. 
И добивался, чтобы в здоровом теле осуж-
денных обитал здоровый дух. 

Летом прошлого года состоялся 
товарищеский матч по мини-футболу 
между командой «Шексна», состоявшей 
из осужденных ФКУ ИК-12, и командой 
«Фаворит», состоявшей из представите-
лей Российского объединенного союза 
христиан евангельской веры. Сыгранная 
команда осужденных имела преимущество 
по ходу обоих таймов и не оставила осла-
бленным молитвами и постами божьим 
людям никаких шансов, переиграв их со 
счетом 11:1. 

На этом матче заместитель начальника 
ИК-12 Алексей Реутов был в судейском 
составе.

Помимо спорта, он преуспел в 
творчестве. Прекрасно пел. Выступал 
на концертах в колонии и в поселке 
ГЭС-14, где расположена ИК №12. 
В октябре 2014 года в УФСИН России 
по Ярославской области прошел первый 

этап Всероссийских конкурсов плака-
тов. В конкурсе «Девиз уголовно-ис-
полнительной системы» подполковник 
внутренней службы Алексей Реутов 
занял третье место.

Об его успехах в службе свидетельство-
вали медали и отличные значки, которые 
теснились на груди.

И вдруг все это псу под хвост!
Сейчас проводятся следственные 

действия, направленные на выяснение 
обстоятельств произошедшего и установ-
ление всех эпизодов преступной деятель-
ности подозреваемого. Со службы Алексей 
уволился, не дожидаясь, чем закончится 
дело. В принципе, безо всяких криминаль-
ных обстоятельств он имел право уволить-
ся со службы в связи с выходом на пенсию 
по выслуге лет.

Александр СЫСОЕВ

ВЗЯТКА ПОСТАВИЛА
КРЕСТ НА КАРЬЕРЕ

Заслужив в тридцать пять лет звание подполковника, ведомствен-
ные награды и знаки отличия, имея прекрасные перспективы для 

продвижения по службе, заместитель начальника исправительной 
колонии №12, прельстившись мздой, поставил крест на карьере.

11 декабря в 7 часов 
20 минут на нерегулируемом 
пешеходном переходе на 
проспекте Революции вблизи 
магазина «Деликат» был сбит 
двенадцатилетний ребенок. 
Совершивший наезд води-
тель с места происшествия 
скрылся. На следующее утро 
пострадавший мальчик скон-
чался в больнице.

Сразу после аварии ребенок 
был доставлен на скорой в боль-
ницу. В то же время сотрудники 
ГИБДД с самых первых после 
ДТП минут приложили максимум 
усилий, чтобы разыскать вино-
вного в наезде, подключив к 
делу практически всех рыбин-
ских журналистов. Информа-

ция с просьбой откликнуться 
очевидцам была озвучена на 
радио, продублирована на всех 
информационных сайтах. В тот 
же день удалось установить во-
дителя, совершившего наезд. Им 
оказался молодой человек 1981 
года рождения, владелец авто-
мобиля «Форд Фокус». После 
столкновения с ребенком он не 
помог ему и не стал дожидаться 
разбора обстоятельств дела с 
сотрудниками ГАИ, а просто уе-
хал на работу на НПО «Сатурн». 

12 декабря от полученных 
травм мальчик скончался. По 
данному факту следственным 
управлением МУ МВД России «Ры-
бинское» было возбуждено уго-
ловное дело по статье 264 УК РФ 

«Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть челове-
ка». В настоящее время решается 
вопрос об избрании подозревае-
мому меры пресечения. Ведется 
расследование.

Иван ТЕПЛОВ

СБИВШИЙ МАЛЬЧИКА ВОДИТЕЛЬ
ПРОСТО ПОЕХАЛ НА РАБОТУ

ОШТРАФОВАНО
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ

В ноябре 2015 года в отношении 
ООО «Молога», собственника земель-
ных участков сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на терри-
тории Рыбинского района Ярославской 
области, Управлением Россельхознад-
зора проведена внеплановая выездная 
проверка исполнения ранее выданного 
предписания по устранению нару-
шения земельного законодательства. 
В ходе проверки установлено, что пред-
писание не исполнено, юридическим 
лицом не ликвидировано зарастание 
принадлежащих ему участков древес-
но-кустарниковой растительностью, 
не проведены агротехнические и 
агрохимические мероприятия с целью 
вовлечения земель в сельхозоборот. 

– Собственнику земель выдано 
новое предписание с установленным 

сроком его исполнения. Исследо-
вав доказательства, мировой судья 
постановил признать ООО «Молога» 
виновным в совершении администра-
тивного правонарушения и назначить 
наказание в виде административного 
штрафа в размере 100 000 рублей.

Виталий КОРКИН
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Чтобы узнать телефон Юрия Карпова, я 
позвонил Валентину Олейникову – пред-
седателю общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Рыбинска. И застал его врасплох. 
Оказывается, нет в городской ветеранской 
организации сведений о Юрии Карпове – 
ветеране производственного объединения 
«Полиграфмаш», посвятившем родному 
предприятию 46 лет жизни.

Окольными путями я узнал-таки номер 
домашнего телефона Карпова. Позвонил. 
Голос измученного человека, звучавший из 
телефонной трубки, мало походил на голос 
энергичного мужчины, каким я помнил 
Юрия Михайловича.

Первое мимолетное знакомство с ним у 
меня произошло весной 1986 года. Мне, на-
чинающему журналисту, поручили подгото-
вить публикацию о выполнении социалисти-
ческих обязательств трудовым коллективом 
производственного объединения «Поли-
графмаш». Обязательно должно было про-
звучать выступление рабочего-передовика. 

Лучше всего для парадной статьи под-
ходил сборочный цех, где можно было 
сфотографировать готовый печатный 
агрегат, предназначенный для типогра-
фий. Огромная многосекционная машина 
произвела на меня неизгладимое впечатле-
ние. Здесь же, в сборочном цехе, в уголке 
притулился «Пионер-1» – первая совет-
ская плоскопечатная машина. 

– Юра, Юрий Михайлович, – отвле-
кись чуть-чуть, – окликнул товарищ из 
парткома моложавого рабочего в спецовке 
и, когда тот повернул к нам разгоряченное 
лицо, представил по всей форме: – Юрий 
Михайлович Карпов – один из лучших 
слесарей-сборщиков, кавалер орденов 
Ленина, Дружбы народов и «Знак Почета». 
Подходит герой для статьи?

– Герой нужен? – переспросил Кар-
пов. – Тогда корреспонденту нужно к Ба-
рашкову. Вот кто настоящий герой. А мне 
сейчас некогда. 

Настоящий герой – это про Барашкова 
было сказано без иронии. 

Героев Социалистического Труда в 
Рыбинске было наперечет: Павел Деру-
нов – генеральный директор Рыбинского 
производственного объединения моторо-
строения, Анатолий Герасимов – директор 
Волжского машзавода, Иван Грачев – 
слесарь-сборщик РПОМ, Михаил Лап-
тев – слесарь-сборщик Рыбинского завода 
приборостроения, Леонид Иванов – на-
чальник специального КБ на Рыбинском 
электротехническом заводе, Александр 
Барашков – слесарь-сборщик ПО «По-
лиграфмаш». Куда меньше, чем Героев 
Советского Союза – на черном мраморе 
плит на Аллее Славы, ведущей к мемориа-
лу «Огонь Славы», выбиты 48 имен. 

И вот в июне 1986 года золотой медалью 
«Серп и молот» с вручением ордена Ле-
нина был награжден Юрий Карпов. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
о его награждении был опубликован в 
«Правде» – главной газете страны, которая 
печаталась в столичной типографии на 
полиграфической машине рыбинского 
производства. Наверняка Юрий Михайло-
вич приложил руки к ее созданию.

Ему тогда было сорок восемь лет. Цве-
тущий возраст для мужика. Все еще впере-
ди. А сколько всего уже было сделано. 

Юра Карпов – паренек из Юрьевца, 
небольшого городка, что в Ивановской 
области, попал в Рыбинск за компанию со 
школьными друзьями. Увидел объявление 
о наборе на курсы слесарей по сборке по-
лиграфического оборудования. Почему бы 
не попробовать? 

Это сейчас выпускникам учебных за-
ведений надо решать головоломку, куда 
пойти работать. В советское время учили-
ще неразрывной пуповиной было связано 
с производством. Когда Юрий Карпов 
окончил курсы в 1958 году, его направили 
на Рыбинский завод полиграфических 
машин. А уже оттуда забрали на Северный 
флот, где отслужил четыре с половиной 
года. 

Моряк вразвалочку сошел на берег – и 
вернулся на ставший ему родным завод в 
городе на Волге. А там с его-то упорством, 
башковитостью и золотыми руками Юрий 
Карпов быстро пробился в слесари-сбор-
щики – это элита рабочего класса на «По-
лиграфмаше». 

Но и среди этой элиты были мастера 
экстра-класса мирового масштаба. Те, кого 
посылали в зарубежные командировки. 
В десятки стран на разных континентах шли 
из Рыбинска на экспорт полиграфические 
машины. Вместе с ними по планете следо-
вали слесари-сборщики. Индонезия, Иран, 
Ливан, Испания, Франция, Мадагаскар, 
Швеция, Финляндия, Германия, Поль-

ша – пожалуй, даже Юрий Михайлович не 
сможет перечислить все страны, где он уча-
ствовал в монтаже и наладке оборудования, 
прогоне печатной продукции. Случалось, 
командировка растягивалась на полгода. 
Уезжал домой только тогда, когда полигра-
фическая машина работала как часы. 

Когда ему было при таком-то рабочем 
графике, сопряженном с зарубежными 
командировками, искать невесту. А он и 
не стал далеко искать. На родном заводе 
в своем же цехе нашел свою половинку. 
А уж дальше они вместе были в радости и 
печали. Супруга Мария Михайловна вместе 
с мужем ездила и на край земли, и за край. 
В Югославии семья Карповых жила четыре 
года, в жаркой Африке – пять лет.

В зарубежных командировках было порой 
жарко не только из-за климата. Приехали 
они как-то в Уганду. Восточная Африка. 
Жара страшная. А тут как на грех в Кампа-
ле – столице государства – военный пере-
ворот. На улицу высунуться опасно. Убьют 
ненароком. Под грохот канонады Карповых 
отвезли в посольство СССР. Но на Родину не 
отправили. Спустя месяц ситуация в Уганде 
стабилизировалась. Юрий Михайлович вер-
нулся в типографию, где была установлена 
привезенная из Рыбинска полиграфическая 
машина, и приступил к ее доводке.

В связи с присуждением Юрию Карпову 
звания Героя Социалистического Труда на 
«Полиграфмаше» состоялся митинг. Рабочим 

зачитывали поздравительные телеграммы из 
ЦК КПСС, обкома и горкома партии, мини-
стерства, профсоюзов. Юрий Михайлович 
после получения звания героя не зазнался. 
Он по-прежнему ездил в командировки, 
если требовалось, задерживался на работе. 

В последний раз мы виделись на рубеже 
веков. Юрий Карпов был уже на пенсии, но 
продолжал работать. На акционерном «По-
лиграфмаше» ему нашлось новое дело – 
Карпов работал главным специалистом 
по приемке готовой продукции. А также 
помогал заводскому Совету ветеранов. 

Валентин Салтыков в ту пору руководил 
музеем предприятия. Подобрал достаточно 
материалов, чтобы подготовить отдельную 
экспозицию, посвященную Герою Соци-
алистического Труда Юрию Карпову. Но осу-
ществить задуманное не успел. В 2005 году 
ОАО «КПЦ Полиграфмаш» обанкротилось. 
При поддержке губернатора Ярославской 
области Анатолия Лисицына с 2006 года 
предпринимались попытки оживить орде-
ноносное предприятие в виде ООО «ЛИ-
ТЭКС». Не вышло. В мае 2014 года – за год 
до 100-летнего юбилея – предприятие-пер-
венец полиграфической отрасли в нашей 
стране прекратило существование. Это со-
бытие не вызвало общественного резонанса 
даже в Рыбинске. 

А вот для Юрия Михайловича случив-
шееся стало тяжелым ударом. 

– Встретиться не могу. Болею. Ноги не 
ходят. Нет, ко мне приходить не надо, – 
отрывочно отвергал любые попытки кон-
такта голос уставшего человека в трубке. 

Я стал напоминать ему, когда мы рань-
ше встречались.

– Поздно вспомнили, – взяв трубку в 
свои руки, перехватила инициативу Мария 
Михайловна: – Раньше где вы были? Ни-
кто не помнит. Сейчас не надо беспокоить.

Юрий Карпов заслужил уважение. Заб-
вения он не заслужил. Один он у нас такой 
в Рыбинске.

Накануне Дня Героев Отечества корре-
спондент «Рыбинской недели» позвонил 
в пресс-службу администрации Рыбин-
ска, сообщил о неприятной ситуации на 
грани забвения, в которой оказался Герой 
Социалистического Труда Юрий Карпов. 
Там пояснили, что Юрий Карпов не забыт, 
о нем постоянно упоминают в сценарии 
праздника, посвященного чествованию 
героев Отечества в Рыбинске. Правда, 
упоминают? На прошедшем 9 декабря 
празднике его не упомянули.

А вот из Правительства Ярославской 
области Юрий Михайлович ежегодно 
получает официальные приглашения при-
нять участие в мероприятиях, посвящен-
ных Дню Героев Отечества. Как сказала 
его супруга Мария Михайловна, в этом 
году его снова пригласили в Ярославль. 

Каждый год в преддверии Дня города 
чиновники городской администрации и 
депутаты Муниципального Совета спорят, 
кто достоин звания «Почетный гражданин 
города Рыбинска»? Звание присваивается 
гражданам, которые приумножили славу 
города, своим трудом заслужили широкую из-
вестность и авторитет в городе. Все рыбинцы- 
Герои Социалистического Труда удостоены 
этого звания. Кроме Юрия Карпова. Его 
кандидатура даже ни разу не рассматривалась. 
Он, что же, мало сделал для славы Рыбинска?

Александр СЫСОЕВ

В СПИСКАХ
НЕ ЗНАЧИТСЯ

Ежегодно 9 декабря в большом зале ОКЦ проходят торжества по случаю 
Дня Героев Отечества. Под звуки фанфар в этот день, начиная с 2007 года, 
чествуют фронтовиков, участников боевых действий в Афганистане и на 
Северном Кавказе, военнослужащих, сотрудников МЧС и правоохрани-
тельных органов. И всякий раз в списках приглашенных на праздник нет 
имени Юрия Михайловича Карпова – единственного живущего в нашем 
городе Героя Социалистического Труда попросту забыли. 
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06.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (12+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 16.00 
Новости

07.05, 17.15, 01.00 Все на Матч!
09.05 «Живи сейчас». (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Словении

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Словении

12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

14.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
15.40, 21.30 «Спортивный 

интерес». (16+)
16.05 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
18.15 Д/с «Безграничные 

возможности» (12+)
18.45 Д/с «1+1» (16+)
19.30 «Реальный спорт»
19.55 Горные лыжи. Кубок 

мира. Параллельный 
гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

22.35 «Английский акцент». (16+)
22.55 Футбол. «Арсенал» - 

«Манчестер Сити».

ТВ-ПРОГРАММА21 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Метель»
12.30, 22.50 Д/ф «Петр 

Фоменко. Легкое дыхание»
13.20 Д/ф «Хранители 

Мелихова»
13.45 Х/ф «Король-олень»
15.10 Х/ф «Плохой 

хороший человек»
16.45 Д/ф «Олег Даль»
17.25 «Важные вещи»
17.40 Денис Мацуев. Фортепи-

анный концерт на фести-
вале в Вербье- 2012 г.

18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска»
23.55 Худсовет
00.00 «Критик»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Схватка в пурге» 

(12+)
09.40 Х/ф «Женатый холостяк» 

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

События
11.50 «Постскриптум» 

(16+)
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

14.50 Городское собрание. 
(12+)

15.40 Х/ф «Декорации 
убийства» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Кошмар 

перед Рождеством». 
Спецрепортаж. (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Ресторанный дворик» 
(16+)

00.30 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 

(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 «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+)

00.50 Д/ф «Россия без 
террора. Чечня. 
Возрождение». 
«Прототипы. К-19» (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 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Временно 

недоступен» 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Ярость» (18+)

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 «Нико-2» (6+)
13.45 М/с «Подружки из Харт-

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

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Балто» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00 «Это моя комната». (0+)
23.55, 00.50 Т/с «Мерлин» 

(16+)
01.45 Т/с «Робин Гуд» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/ф «Ту - 160. 
«Белый лебедь» 
стратегического 
назначения» 
(0+)

06.50 Служу России!
07.15 Новости. 

Главное
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «Чистая 

победа» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.00, 13.15 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» 
(12+)

14.05 Т/с «Тайная стража» 
(16+)

18.30 Д/ф «Таран» 
(12+)

20.10 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Целуются зори» 

(0+)
01.45 Х/ф «По законам 

военного времени» 
(12+)

05.00 «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 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Концерт «Закрыватель 

Америки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Чарли 
и Шоколадная фабрика» 
(12+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Наемники» (16+)
01.20 Х/ф «Зимняя жара» 

(16+)

06.00 Мультфильмы 
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, 21.15, 22.05 Т/с 
«Элементарно» 
(16+)

23.00 Х/ф «Хищник-2» 
(16+)

01.45 Х/ф «Бесстрашные 
убийцы вампиров» 
(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+)

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

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

21.00 Х/ф «Тэмми» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Колобанга. 
Только для пользовате-
лей 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 «Ералаш»
10.00 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 
(16+)

12.00, 21.00 Т/с «Мамочки» 
(16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк» (6+)
22.00 Х/ф «Дневник 

Бриджит Джонс» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком. 
(16+)

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

коление» (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, 11.35, 12.30, 
13.05, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.25, 17.25 Т/с 
«Рожденная 
революцией. 
Комиссар 
милиции 
рассказывает» 
(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»

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

07.30, 18.00, 00.00 Матриархат. 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 «Давай разведемся!». 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
(16+)

13.20 «Присяжные 
красоты». 
(16+)

14.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» 
(16+)

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

21.00 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)

00.30 Х/ф «Я рядом» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

т. 89806627526
т. 89201086910

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Ре
кл

ам
а

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

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

7.20, 6.40, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

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

ды Ивана Зубкова» (14+)
9.20 Программы о Рыбинске.
11.20, 00.10 Т/шоу «Хотите 

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

сможешь. 3 серия»(14+)
13.15, 03.00 Х/ф «Дворецкий» 

(16+)
15.25, 23.20, 5.00Т/с «Химик. 

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

«Новости города»
19.15 «События и факты» 
19.40 «Персона». (12+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.20 Х/ф «Плохая мамочка» 

(16+)
01.15 Д/ф «Хилари

и Моника» (16+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

На борьбу с коррупцией 
в России нужно выделять 

не деньги, а патроны.
Как это делается в Китае...
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Почти 

смешная история»
12.20, 22.50 Д/ф «Петр 

Фоменко. Легкое дыхание»
13.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Опасный поворот»
15.10, 21.15 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
15.50 «Острова»
16.30 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска»
17.25 Д/ф «Колокольная 

профессия»
17.40 Гала-концерт 

«Формула успеха!»
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима»
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Михаил Глузский»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались»
10.40 Д/ф «Мария Миронова 

и ее любимые мужчины» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

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

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Ресторанный дворик» 
(16+)

15.40 Х/ф «Декорации 
убийства» (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, 

мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. 

Наталья Гундарева». 
(12+)

00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Сибиряк» (16+)

06.30 «Анатомия спорта» 
с Эдуардом Безугловым. 
(12+)

07.00, 09.00, 10.00, 11.00 
Новости

07.05, 13.05, 23.50 Все на Матч!
09.05 «Живи сейчас». 

(16+)
10.05 «Спортивный интерес». 

(16+)
11.05 Х/ф «Хоккеисты»

(12+)
14.05 Д/ф «Олимпийские 

вершины. Хоккей» (16+)
15.10 «Континентальный 

вечер»
16.15 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.20 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Байзонс» (Финлян-
дия). Единая лига ВТБ

00.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Италии

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(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 «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+)

01.35 Д/ф «Москва 
таинственная». 
«Смертельные опыты. 
Лекарства» 
(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 «Временно 

недоступен» 
(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 «Девушка номер 6» 

(16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
07.40, 16.45 М/с «7 гномов» 

(6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз 

с другой планеты» (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 «Балто» (6+)
13.55 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Балто-2: 

В поисках волка» 
(6+)

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

22.00 Т/с «Виолетта» (6+)
23.00, 23.30 Т/с «Соседи» 

(16+)
23.55, 00.50 Т/с «Мерлин» 

(16+)
01.45 Т/с «Робин Гуд» (12+)

ТНТ

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.15 Х/ф «Спокойный день 
в конце войны» (6+)

07.00, 09.15, 10.05 Т/с 
«Кулинар» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 Д/с «Тайны войны. 

Неизвестные 
разведчики» (12+)

14.05 Т/с «Тайная стража» 
(16+)

18.30 Д/ф «Таран» (12+)
19.30 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом. (12+)

19.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных...» 
(12+)

01.45 Т/с «Следствие 
ведут знатоки. 
Десять лет спустя» (16+)

05.00 «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 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Чарли 

и Шоколадная фабрика» 
(12+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» 
(12+)

22.00 «В последний момент». 
(16+)

23.25 Х/ф «Карательный 
отряд» (16+)

01.20 Х/ф «Наемники» (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 «Тайные знаки» 
с Олегом Девотченко» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории. 
Начало. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Элементарно» 
(16+)

23.00 Х/ф «На грани» 
(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, 13.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Простушка» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Пункт 
назначения-2» 
(18+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

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

(16+)
09.00 «Ералаш»
10.10 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+)
15.15 М/ф «Шрэк» (6+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 М/ф «Рождественские 
истории. Праздник 
Кунг Фу Панды» (6+)

19.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
00.30 Х/ф «Любовь сквозь 

время» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 21.12)

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, 16.10 Д/ф «Маршал 

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

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

сможешь. 4 серия»(14+)
13.20, 3.20 Х/ф «Плохая 

мамочка» (16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Химик.

8 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 «Сватовство гусара» 

(14+)
01.15 Д/ф «Свои 

чужие дети» (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 «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (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 «Ва-банк» (16+)

Май 1936 года. Мошенник 
Крамер, получивший 
8 лет по обвинению в 
грабеже собственного 
банка, который инсце-
нировали Квинто и его 
друзья, сбегает из тюрь-
мы. Скрыться он может 
только в Швейцарии, 
где у него еще остались 
немалые деньги.
Но прежде он хочет 
отомстить своему 
ненавистному врагу 
медвежатнику Квинто. 
Реванш почти удается.

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

07.30, 18.00, 00.00 Матриархат. 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 «Давай разведемся!». 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
(16+)

13.20 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» 
(16+)

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

20.55 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)

00.30 Х/ф «Я рядом» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ОРТ  21.20

 «Сватовство гусара»
(14+)

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

Пламенно влюбившись в 
дочку ростовщика, лихой 
гусар не мог и вообразить, 
до какой степени жаден 
будущий тесть. Но гусар ока-
зался не лыком шит и обвел-
таки старого сластолюбца и 
скрягу вокруг пальца, добыв 
деньги… у него самого.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Почти 

смешная история»
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фомен-

ко. Легкое дыхание»
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50 Х/ф «Опасный поворот»
14.40 «Важные вещи»
15.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30, 22.00 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима»
17.25 Д/ф «Колокольная про-

фессия»
17.40 Красимира Стоянова, 

Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковско-
го. Концерт в ММДМ

18.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ни слова о любви. 

Людмила Кожинова и 
Валентин Черных»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни» 

(12+)
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

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

14.50 «Прощание. 
Наталья Гундарева». 
(12+)

15.40 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Продается дача...» 

(12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х». (12+)

00.30 Х/ф «Маленький 
купальщик» (12+)

06.30 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым. 
(12+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.20 
Новости

07.05, 15.55, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Живи сейчас». (16+)
10.05 Горные лыжи. Кубок 

мира. Слалом. Мужчины. 
Трансляция из Италии

12.05 Профессиональный 
бокс. Д. Шафиков (Рос-
сия) - Р. Бартелеми (Куба). 
(16+)

15.25 «Лучшая игра с мячом». 
(16+)

16.55 «Бруклинский мост»
17.25 Баскетбол. «Калев» 

(Эстония) - «Химки» (Рос-
сия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

19.15 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
22.30 «Где рождаются 

чемпионы?» (16+)
00.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
01.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(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 «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 «Договор с кровью» 
(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 «Временно 

недоступен» 
(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 «Политика». (16+)
01.35 Х/ф «Призрак в машине» 

(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 «Балто-2: 
В поисках волка» (6+)

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

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

19.30 М/ф «Балто-3: Крылья 
перемен» (6+)

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 «Дожить 
до рассвета» 
(12+)

07.40, 09.15, 10.05 Т/с 
«Кулинар-2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья». 

(12+)
13.15 Д/с «Тайны войны. 

Неизвестные 
разведчики» (12+)

14.05 Т/с «Тайная стража» 
(16+)

18.30 Д/ф «Американский 
секрет советской бомбы» 
(12+)

19.30 «Последний день». 
(12+)

20.30 Х/ф «К Черному морю» 
(0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Если можешь, 

прости...» 
(6+)

01.55 Т/с «Следствие 
ведут знатоки. 
Десять лет спустя» 
(16+)

05.00 «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 Х/ф «Чернильное серд-

це» (12+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Взрыв 
из прошлого» 
(16+)

22.00 «В последний момент». 
(16+)

23.25 Х/ф «Король клетки» 
(16+)

01.30 Х/ф «Карательный 
отряд» (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 «Тайные знаки» 
с Олегом Девотченко» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Элементарно» 
(16+)

23.00 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)

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

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
12.00, 13.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

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

18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Блондинка 
в эфире» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Пункт 
назначения-3» (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

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

(16+)
09.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 

Грани разумного» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Рождественские 

истории. Праздник 
Кунг Фу Панды» (6+)

15.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

19.25 М/ф «Шрэк Третий» 
(12+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Супернянь» (16+)
23.40, 00.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 22.12)

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 «Владислав 

Дворжецкий» (14+)
9.20 «Мнение»(12+)
9.40 Программы

о Рыбинске 
11.15, 00.10 Т/шоу «Хотите 

жить долго?» (14+)
12.00 Д/ф «Свои чужие 

дети»(16+)
13.20, 3.20 Х/ф «Сватовство 

Гусара» (14+)
15.15, 23.20, 5.00 Т/с «Широка 

река. 1 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 «Восьмерка» (16+)
01.15 Концерт

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

06.10 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)
О борьбе уголовного розы-
ска с преступным миром. 
Картина, основанная 
на реальных фактах и 
документах, воссоздает 
атмосферу России 20-х 
годов, которую захлест-
нула волна насилия... В 
центре повествования 
- судьба и карьера моло-
дого парня, которому 
вместе с товарищами 
предстоит творить 
историю советского 
уголовного розыска...

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 «Ва-банк-2» (16+)
01.45 Т/с «Ермак» (12+)

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

07.30, 18.00, 00.00 Матриархат. 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 «Давай разведемся!». 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. 
Простить» 
(16+)

12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
(16+)

13.20 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» 
(16+)

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

20.55 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)

00.30 Х/ф Две стрелы.
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

Ре
кл

ам
а

ОРТ  21:20

Восьмерка (16+)

Любовь без тормозов 
становится причиной 
смертельной схватки 
между четверкой моло-
дых парней из спецназа и 
бандой, которая держит в 
страхе весь город.

Кроме саперной лопатки, есть еще саперные грабли - 
тоже с укороченной ручкой. 

Вот на такие точно лучше не наступать - 
шишкой на лбу не отделаешься.

☺ ☺
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Поездки на 

старом автомобиле»
12.35, 22.05 Д/ф «Петр Фомен-

ко. Легкое дыхание»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Опасный поворот»
15.10 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
15.50 Д/ф «Ни слова о любви. 

Людмила Кожинова 
и Валентин Черных»

16.30 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»

17.25 Д/ф «Образы воды»
17.40 Элисо Вирсаладзе. Фор-

тепианный концерт в БЗК
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Больше, чем любовь»
23.55 Худсовет
01.25 Ф. Шопен. Фортепиано

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

Горина»
10.40 Д/ф «Людмила Швецова. 

Нельзя не любить» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

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

14.50 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х». (12+)

15.40 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Лед в кофейной 

гуще» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» 
(12+)

00.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

06.30 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым. 
(12+)

07.00, 09.00, 10.00, 14.30 
Новости

07.05, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Живи сейчас». (16+)
10.05 Д/ф «Бросок судьбы» 

(16+)
11.10 Д/с «1+1» (16+)
11.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция

14.35 Смешанные единобор-
ства. В. Минаков (Россия) 
- Д. Коупленд (США). Fight 
Nights. (16+)

16.45 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. 
Короткая программа

21.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы 
на льду. Короткая про-
грамма

00.00 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(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 «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 «Поединок». 
(12+)

00.40 Д/ф «Декабристы. 
Испытание Сибирью». 
«Храбрые сердцем». 
«Хочу стать 
спасателем» 
(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 «Временно 

недоступен» 
(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 На ночь глядя. (16+)
01.25 Х/ф «Здоровый образ 

жизни» (12+)

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40, 13.55 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 «Балто-3: 
Крылья перемен» 
(6+)

16.45 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

19.30 М/ф «Братец 
медвежонок» (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 Х/ф «На острие меча» 
12+)

07.40, 09.15, 10.05 Т/с 
«Кулинар-2» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.25 «Не факт!» 

(6+)
13.15 Д/с «Тайны войны. 

Неизвестные 
разведчики» 
(12+)

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

18.30 Д/ф «Американский 
секрет 
советской 
бомбы» 
(12+)

19.30 «Поступок». 
(12+)

20.10 «Доброе утро»
22.00 Т/с «Ботаны» 

(12+)
00.15 Х/ф «Валентин 

и Валентина» 
(0+)

05.00 «Засуди меня». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Взрыв 

из прошлого» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 «Соль». 
Специальный 
выпуск. 
(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 «Тайные знаки» 
с Олегом Девотченко» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории. 
Начало. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Элементарно» 
(16+)

23.00 Х/ф «Отважная» 
(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, 13.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

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

18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Лжец, лжец» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Пункт 
назначения-4» (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

08.05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09.00 «Ералаш»
10.25 Х/ф «Супернянь» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/с «Сказки 

Шрэкова болота» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(12+)

19.25 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
00.30 Х/ф «Кодекс вора» 

(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 23.12)

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 «Александр 

Михайлов» (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 «Маршал 

Жуков» (14+)
13.20, 3.15 Х/ф «Восьмерка» (16+)
15.15, 23.20, 5.00 Т/с «Широка 

река. 2 серия» (14+)
18.00 Программы о Рыбинске
18.45 «Рыбинское закулисье» 
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «Перспектива роста» (12+)
19.40 «Ключ 

к безопасности»(12+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
01.15 Д/ф «Тамара 

Гварцителли»(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, 13.25, 14.25 

Т/с «Мент в законе-2» (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 «Секс-миссия» (16+)

Альберт и Максимилиан 
соглашаются стать 
участниками экспе-
римента профессора 
Куппельвайзера: они, 
двое молодых мужчин 
лет 30-ти, в интересах 
науки должны быть 
заморожены сроком на 
3 года. Однако за время, 
проведенное ими в 
специальных капсулах, на 
Земле многое изменилось, 
и потому Альбертика 
с Максом разморозили 
не через три года, а 
через полвека с лишним. 
В 2044 году.

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

07.30, 18.00, 00.00 Матриархат. 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 «Давай разведемся!». 
(16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
(16+)

13.20 «Присяжные красоты». 
(16+)

14.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» 
(16+)

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

20.55 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)

00.30 Х/ф «Не имей 
100 рублей...» 
(6+)

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, 23.55 

Новости культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»
12.05 «Письма из провинции»
12.30 Д/ф «Валентина Телегина»
13.10 Х/ф «Член правительства»
14.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 «Эпизоды»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Когда египтяне пла-

вали по Красному морю»
17.25 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»
18.05 Д/ф «Кшиштоф Пен-

дерецкий. Путь через 
лабиринт»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.30 Х/ф «Серенада Солнеч-
ной долины»

22.55 Концерт «Андреа Бочел-
ли. Мое Рождество»

00.10 Худсовет
00.15 Х/ф «Старшая сестра»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны 

нашего кино». 
(12+)

08.25 Х/ф «Карнавал»
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 «Стакан 
для звезды» 
(12+)

15.40 Х/ф «Как пройти 
в библиотеку?» 
(16+)

17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Женская логика-5» 

(16+)
19.40 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Жена. 

История любви». 
(16+)

00.00 Х/ф «Про любоff » 
(16+)

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

07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05, 11.00, 23.30 Все на Матч!
09.05 «Живи сейчас». (16+)
10.05 Д/ф «Звезды на льду» (16+)
11.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Женщи-
ны. Короткая программа. 

14.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Произвольная 
программа. 

17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. 

19.45 «Дрим Тим». (12+)
20.15 «Безумный спорт с Алек-

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

ства. Д. Монсон (США) - 
Д. Нджатах (Камерун). 
И. Ложкин (Россия) - 
Ф. Нсуе (Испания). Mix 
Fight Combat. 

00.30 Д/с «1+1» (16+)
01.00 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Женщи-
ны. Короткая программа

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(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 Х/ф «Про любовь» (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». 
Юбилейный 
концерт 
Валерия 
Леонтьева

00.40 Х/ф «Плохая соседка» 
(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 «Временно 

недоступен» 
(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». Финал. 

(12+)
00.00 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.00 Х/ф «Фарго» 

(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 «Чудеса на виражах» 
(6+)

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

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

18.10 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 М/ф «Братец 

медвежонок-2» 
(6+)

21.00 Х/ф «Шпион 
по соседству» 
(12+)

22.50 Х/ф «Снежный шар» 
(12+)

00.40 Х/ф «Рождественский 
переворот» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» 
(6+)

07.40, 09.15, 10.05 Т/с 
«Кулинар-2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10 «Военная приемка». 
(6+)

13.25, 14.05 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 
(16+)

18.30 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 
(16+)

20.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)

22.00 Х/ф «Сын за отца...» 
(16+)

23.35 «Научный детектив». 
(12+)

00.15 Ансамбль воздушно-
десантных войск 
«Голубые береты»: 
30 лет на сцене. 
(6+)

01.20 Х/ф «Старый Новый год» 
(0+)

05.00 «Засуди меня». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости». (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 17.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Документаль-
ный спецпроект. 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Красная шапочка» 

(16+)
Валери - девочке в крас-
ном плаще - предстоит 
раскрыть, кто же в ее 
родной деревушке явля-
ется оборотнем. Между 
тем на личном фронте у 
Валери тоже не все про-
сто: мама хочет выдать 
ее замуж за богатого 
кузнеца Генри, тогда как 
девушка влюблена в пло-
хиша Питера, местного 
дровосека.

01.50 Х/ф «Часовщик»
(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 «Тайные знаки» 

с Олегом Девотченко» 
(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. 
Другие новости. 
Итоги года. (12+)

19.00 Смерти.NET. (16+)
22.00 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона» (16+)

01.15 Европейский 
покерный тур. (18+)

07.00, 07.30, 07.55 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

11.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 22.00 
«Comedy Баттл. 
Последний сезон». 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.30 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.30 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 «Не спать!» 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

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

(16+)
09.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.35 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)

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

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 24.12)

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, 16.10 Д/ф «Ставки 

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

жить долго?» (14+)
12.10 Д/ф «Пастырь добрый» 

(12+)
13.20, 3.20 Х/ф «Зигзаг удачи» 

(16+)
15.15, 23.20, 5.00 Т/с «Широка 

река. 3 серия» (14+)
18.00 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

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

(12+)
21.15 Х/ф «Романс о влюблен-

ных. 1 серия» (14+)
01.15 Д/Ф «Воспоминания 

о Павле Груздеве» (14+)

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

06.10 «Момент истины».
(16+)

07.00 «Утро на 5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Мент
в законе-2» (16+)
Степан Круча, теперь 
уже подполковник, воз-
главляет уголовный 
розыск Битовского ОВД. 
Здесь, в райском уголке 
для «денежных мешков» - 
московской окраине 
Битово - Круча - царь и 
бог, он не потерпит бес-
предела по всей терри-
тории. Он хозяин на сво-
ей «земле». Бандиты дали 
ему прозвище - «Волчара» 
и трудно сказать, чего 
в этом больше - страха 
или уважения.

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.30, 18.00, 00.00 
Матриархат. 
(16+)

07.50 Д/с «Звездные 
истории» 
(16+)

10.50 Т/с «Мой 
генерал» 
(16+)

18.05 Т/с «Не родись 
красивой» 
(16+)

19.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, 
или Все мужики сво...» 
(16+)

20.05 Т/с «Бальзаковский 
возраст, 
или Все мужики сво... 
Пять лет 
спустя» 
(16+)

00.30 Х/ф «Не послать 
ли нам...
гонца?» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОРТ  13:20, 3:20

Зигзаг удачи (16+)

Молодой фотограф Володя Орешников выигрывает 10000 ру-
блей. Товарищи по работе, не долго думая, организуют обще-
ственный суд. Дело в том, что 20 рублей на покупку облигации 
Орешников тайком взял из кассы взаимопомощи, председа-
телем которой он был… В итоге все насмерть перессорились. 
Только празднование Нового года примирило сослуживцев.

«Встану завтра пораньше!» - подумал я.
«Ну-ну…» - усмехнулся организм.

«Опять бить будут…» - вздохнул будильник.
☺ ☺

МАТЧ ТВ

СТС Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Серенада

Солнечной долины»
12.00 «Большая семья»
12.55 Д/с «Пряничный домик»
13.20 Д/ф «Шикотанские 

вороны»
14.05 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

14.30 «Ключи от оркестра» 
с Жаном-Франсуа 
Зижелем

16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 Валентин Катаев. 

Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

19.05 Х/ф «Старшая сестра»
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 «Романтика романса»
22.20 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Общество 

мертвых 
поэтов»

01.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

01.55 Д/ф «Приключения 
Цератопса»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Марш-бросок. 
(12+)

06.35 Х/ф «Карьера 
Димы Горина»

08.35 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.05 Х/ф «Марья-
искусница»

10.25, 11.45 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «Укротительница 

тигров»
14.45 «Тайны 

нашего кино». 
(12+)

15.10 Х/ф «Принцесса 
на бобах» 
(12+)

17.20 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

знать!» 
(16+)

23.40 «Право голоса». 
(16+)

06.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 13.00, 23.30 Все на Матч!
09.05 Документальный фильм
10.05, 20.00 «Спортивный 

интерес». (16+)
11.05 Д/с «Безграничные 

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

ардом Безугловым. (12+)
12.05 «Безумный спорт

с Александром Пушным». 
(12+)

12.30 «Дублер». (12+)
14.00 Д/ф «Будущие легенды»
14.55 Хоккей. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 

17.30 «Английский акцент». (16+)
17.55 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Лестер». Чемпионат 
Англии.

20.55 Хоккей. США - Канада. 
Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 

00.30 Хоккей. «Автомобилист» 
(Россия) - сборная Кана-
ды. Кубок Шпенглера

05.35, 00.55 Т/с «Агент нацио-
нальной 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+)
09.25 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 Поедем, поедим! (0+)
14.10 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 «Гость» (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. 

Светлана Немоляева». 
(12+)

11.20 «Две жены». 
(12+)

12.05, 14.30 Х/ф «Тропинка 
вдоль реки» 
(12+)

16.25 Знание - сила
17.30 «Главная 

сцена»
20.00 Вести 

в субботу
21.00 Х/ф «Пятый этаж 

без лифта» 
(12+)

00.50 Х/ф «Там, 
где есть счастье 
для меня» 
(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 «Голос». На самой 

высокой ноте». (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос». Финал. (12+)
17.10 Д/с «Следствие покажет» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 Праздничный концерт 

к Дню спасателя
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Особо опасны» 

(18+)

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

09.15 М/с «Майлз с другой 
планеты» (6+)

10.10 М/ф «Снеговик-почтовик» (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+)
12.45 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

13.15, 13.45 М/с «101 далмати-
нец» (6+)

14.10 М/ф «С Рождеством от 
всего сердца!» (0+)

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

15.30, 15.55 М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот» (6+)

16.20 М/ф «Братец медвежонок» (0+)
18.00 М/ф «Братец медвежо-

нок-2» (6+)
19.25 М/ф «Холодное торже-

ство» (0+)
19.30 М/ф «Король Лев-3: 

Акуна Матата» (0+)
21.00 Х/ф «Санта Лапус-2: 

Санта Лапушки» (6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Золотые рога» 

(0+)
07.25 Х/ф «Пираты ХХ века» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 

(6+)
09.40 «Последний день». 

(12+)
10.25 «Не факт!» 

(6+)
10.55 «Научный детектив». 

(12+)
11.30, 13.15 Х/ф «Ошибка 

резидента» 
(0+)

14.40 Х/ф «Судьба резидента» 
(0+)

18.20 «Процесс». 
(12+)

19.15 Х/ф «Возвращение 
резидента» 
(0+)

22.00, 23.20 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» 
(0+)

01.10 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс» 
(0+)

05.00 Х/ф «Не укради» (16+)
05.30 Х/ф «Сказ про Федота-

Стрельца» (12+)
07.40 Х/ф «Артур» (16+)
09.45 Х/ф «Собака, спасшая 

Рождество» (16+)
11.30 «Самая полезная 

программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» (12+)
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» (12+)

21.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Король 
шантажа» (12+)

23.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная 
схватка» (12+)

00.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Охота на тигра» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Божественное 

рождение» 
(12+)

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

09.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

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

15.00 Х/ф «Дом у озера» 
(12+)

17.00 Х/ф «Турбулентность» 
(16+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
Ковчега» 
(12+)

21.15 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм Судьбы» 
(12+)

23.30 Х/ф «Разборка 
в маленьком Токио» 
(16+)

01.15 Х/ф «Когда на земле 
царили динозавры» 
(12+)

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 «Деффчонки» 
(16+)

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

(12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 

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

(16+)
13.00, 20.00 «Битва 

экстрасенсов». 
(16+)

14.30, 15.30 «Comedy Woman». 
(16+)

16.30 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+)

17.00 Х/ф «47 ронинов» 
(12+)

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара» (16+)

06.00 М/ф «Фантик» (0+)
06.20 Х/ф «После дождичка 

в четверг...» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30, 16.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?»
10.30 Снимите 

это немедленно! (16+)
11.30 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
12.30 М/ф «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва» (0+)
14.05 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (6+)
16.05 М/с «Рождественские 

истории. Веселого 
Мадагаскара!» (6+)

16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (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 2 - Атака клонов» 
(0+)

01.05 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 - Месть ситхов» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 25.12)

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 Персона 
«Игорь Петров» (12+)

8.10 Д/ф «Свои чужие дети» 
(14+)

9.15 Программы о Рыбинске
11.30 Х/ф «Тайна озера 

Лох-Несс» (6+)
13.20 Х/ф «Романс о влюблен-

ных. 1 серия» (14+)
15.15, 23.15, 5.00 Т/с «Широка 

река. 4 серия» (14+)
16.10 Д/ф «Дорога победы 

Ивана Зубкова» (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 «Романс о влюблен-

ных. 2 серия» (14+)
00.05 Концерт «Нон-Стоп» (16+)
3.20 Х/ф «Дом солнца» (16+)

06.25 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, 19.55, 20.45, 21.40, 22.30, 
23.25, 00.15, 01.10 Т/с 
«Розыск» 
(16+)
Главный герой - майор 
Денис Попов, начальник 
криминальной полиции 
обычного ОВД города 
Москвы. На «своей земле» 
вместе с подчиненными 
он расследует тот вал 
преступлений, который 
происходит на их терри-
тории каждый день - от 
мелких краж до убийств 
и разбоев. В своей работе 
Попов может положить-
ся только на некоторых 
своих сотрудников - про-
веренных и надежных.

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

07.30, 00.00 Матриархат. 
(16+)

08.15 Х/ф «Золотые 
рога» 
(0+)

09.40 Х/ф «Большое зло 
и мелкие 
пакости» 
(16+)

13.45 Х/ф «Пороки 
и их поклонники» 
(16+)

18.00, 22.20 Д/с «Восточные 
жены» 
(16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» 
(16+)

23.20 Д/с «Звездные 
истории» 
(16+)

00.30 Х/ф «Снежная 
любовь, 
или Сон 
в зимнюю 
ночь» 
(16+)

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское 
помещение
 (10-50 кв.м) 

в черте города, 
низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ
ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

В офисе я веду себя как домашний кот - 
пошуршал-пошуршал бумажками, 

залез в шкаф с деловым лицом и иду обедать.
☺ ☺
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Цирк»
12.05 Д/ф «Он был 

самодостаточен... 
Павел Массальский»

12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Приключения 

Цератопса»
14.45 «Что делать?»
15.30 Концерт 

«Андреа Бочелли. 
Мое Рождество»

16.30 Д/с «Пешком...»
17.00, 01.55 XI Международ-

ный конкурс молодых 
дизайнеров «Русский 
силуэт»

17.45 Д/ф «Золотой теленок... 
С таким счастьем 
и на экране»

18.25 Х/ф «Золотой теленок»
21.15 Концерт «Кватро»
22.25 «Линия жизни»
23.15 Спектакль «Белая овца»
01.15 Д/ф «Шикотанские 

вороны»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Детский 
мир» 
(12+)

07.40 Мультпарад
08.45 Барышня 

и кулинар. 
(12+)

09.20 Д/ф «Юрий 
Яковлев. 
Последний 
из могикан» 
(12+)

10.20, 11.45 Х/ф «Гусарская 
баллада» 
(12+)

11.30, 00.35 События
12.35 Х/ф «Мимино» 

(12+)
14.30 Московская 

неделя
15.00 Х/ф «Снежный 

человек» 
(16+)

17.05 Х/ф «Коммуналка» 
(12+)

20.55 Х/ф «Тещины 
блины» 
(12+)

00.55 Д/ф «Сверхлюди» 
(12+)

06.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00 

Новости
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 12.45, 16.30, 00.45 Все 

на Матч!
09.05 «Спортивный интерес». 

(16+)
10.00 «Дрим Тим». (12+)
10.30 Д/с «Мама в игре» (16+)
11.05 «Поверь в себя. Стань 

человеком». (12+)
11.30 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Пары. 
Произвольная про-
грамма

13.45 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция

16.50 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть). КХЛ.

19.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России

22.10 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра. Прямая трансляция 
из Швейцарии

01.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
06.10 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности»

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 «МЧС России. 25 лет во 

имя спасения!» (16+)
14.15 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 «Муж по вызову» 

(16+)
21.35 Ты не поверишь! С Но-

вым годом! (16+)
23.15 «Пропаганда». (16+)
23.50 Х/ф «День Додо» (12+)
01.35 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)

05.35 Х/ф «Снег на голову» 
(12+)

07.30 «Сам себе 
режиссер»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-

Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
12.10 Х/ф «Мама напрокат» 

(12+)
14.20 «Пародии! 

Пародии! 
Пародии!!!» 
(16+)

16.25 Х/ф «Слабая 
женщина» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». 
(12+)

00.30 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» 

(12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Гости 

по воскресеньям»
13.15 «Барахолка». 

(12+)
14.00 «Две звезды». 

Новогодний 
выпуск

16.50 Х/ф «Снежный ангел» 
(12+)

19.00, 22.30 «Точь-в-точь». 
(16+)

21.00 Воскресное 
«Время»

23.35 Х/ф «Отпуск 
по обмену» 
(16+)

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

приключения» (0+)
09.45 М/с «София 

Прекрасная» (0+)
10.10 М/с «Солнечные 

зайчики» (0+)
10.20 М/ф «Таежная сказка» (6+)
10.30 Это мой ребенок?! (0+)
11.40 «Правила стиля». (6+)
11.55 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

14.20 Х/ф «Санта Лапус-2: 
Санта Лапушки» (6+)

16.10 М/ф «Замороженная во 
времени» (6+)

17.00 М/ф «С Рождеством от 
всего сердца!» (0+)

18.00 М/ф «Король Лев-3: 
Акуна Матата» (0+)

19.30 М/ф «Король сафари» 
(0+)

21.15 Х/ф «Гринч - похититель 
Рождества» (6+)

23.10 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)

01.00 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы.
(0+)

07.20 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 
(16+)

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. 
Освобождение» 
(16+)

13.00, 23.00 Новости 
дня

16.10 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» 
(12+)

18.00 Новости. 
Главное

18.35 «Особая статья». 
(12+)

19.20, 23.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Воровка» (12+)

05.00, 20.00 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Сокро-
вища Агры» (12+)

07.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается» (12+)

10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» (12+)

11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» (12+)

13.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Король 
шантажа» (12+)

14.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка» (12+)

15.45 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на: Охота на тигра» (12+)

17.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» (12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 Мультфильмы
(0+)

07.15 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

07.45 Х/ф «Камень желаний» 
(12+)

09.30 Х/ф «Только ты» 
(12+)

11.30 Х/ф «Дом у озера» 
(12+)

13.30 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона» 
(16+)

16.45 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм Судьбы» 
(12+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» 
(12+)

21.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство 
Хрустального Черепа» 
(12+)

23.55 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
Ковчега» 
(12+)

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

Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
15.00 Х/ф «47 ронинов» 

(12+)
17.30 Х/ф «Навстречу шторму» 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Географ 

глобус пропил» 
(16+)

06.00 М/ф «Дом, который 
построили все» 
(0+)

06.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(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 М/с «Фиксики» 

(0+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 Т/с «Супергерл» 

(16+)
12.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.00 Т/с «Мамочки» 

(16+)
16.30 «Два голоса». (0+)
18.05 Х/ф «Морской бой» 

(12+)
20.20 Х/ф «Трон. Наследие» 

(12+)
22.35 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 3 - Месть ситхов» 
(12+)

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

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 «Я верю» (12+)
8.30, 11.15 Духовные беседы 

(12+)
8.40 Программы о Рыбинске 
11.25 Х/ф «Вторая тайна 

озера Лох-Несс» (6+)
13.20 Х/ф «Романс о влюблен-

ных. 2 серия» (14+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Широка 

река. 5 серия» (14+)
16.15 Д/ф «Сбережение 

ресурсов» (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 «Три дня в Одессе» 

(14+)
00.10 Д/ф «Моторин 

в Рыбинске» (16+)

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

Михаилом Ковальчуком». 
(0+)

11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.55 Т/с «След» (16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник. 
Экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в своей 
области. 

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 «Главное»
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 23.00, 

23.55, 00.45, 01.40 Т/с 
«Розыск» (16+)

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

07.30 Х/ф «Волшебный 
бриллиант» 
(16+)

10.00 Х/ф «Подруга 
особого 
назначения» 
(16+)

14.05 Т/с «Бальзаковский 
возраст,
или 
Все мужики сво... 
Пять лет 
спустя» 
(16+)

18.00, 22.35 Д/с «Звездные 
истории» 
(16+)

19.00 Х/ф «Женить 
миллионера» 
(16+)

23.35 Матриархат. 
(16+)

00.30 Х/ф «Любовник 
для 
Люси» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОРТ  21:15
Три дня в Одессе (14+)

Главные герои Алексей и Татьяна Казарины отправляются на отдых и по-
падают в очередную детективную историю. В это время органы госбезо-
пасности ждут прибытия в Одессу особо опасного преступника по кличке 
Бухгалтер, который, по оперативным данным, работает в МГБ и охотится за 
картотекой тайной румынской полиции, где, якобы, числится его фамилия. 
Отдыхая на пляже, чета Казариных встречает сокурсника Леши Влада, 
который тоже занят поиском картотеки. Есть подозрение, что картотека 
спрятана у главного авторитета Одессы - Миши Виртуоза. Случайно на 
пляже Влад знакомится с юной Майей - самой красивой девушкой Одес-
сы, как называет ее Леша. Влад очарован. На очередном совещании Владу 
предъявлены фото членов семьи Виртуоза. 

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС
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

Вторая тайна озера 
Лох-Несс (6+)

Тим и его отец собираются в отпуск. 
Мальчик втайне обменял билеты, и 
вместо Борнео они едут в Шотлан-
дию. Он мечтает вновь приехать 
туда, где был счастлив. Оказав-
шись в красивейшем замке на 
берегу озера Лох-Несс, Тим находит 
таинственную карту. Является ли 
эта карта ключом к разгадке тайны 
Лох-несского чудовища? Можно ли 
с ее помощью найти Несси? Юный 
авантюрист начинает поиски. Взяв 
лодку, он отправляется на отдален-
ный берег озера...



18 № 49 (15 декабря 2015 г.)
www.rweek.ru КУЛЬТУРА

Художник-реставратор масляной и 
темперной живописи Ольга Карпачева ро-
дилась и выросла в Вологде. Куда бы ни на-
правлялась художница, она всегда стремится 
запечатлеть те места, в которых побывала. 
Основным направлением в творчестве Оль-
ги является пленэр. Автор воспроизводит 
на картинах своеобразный «кусочек жизни» 
определенного места. На каждом холсте 
изображено именно то, что происходило в 
момент написания. Подобную технику и 

светопередачу не по-
вторить в мастерской. В 
помещении Ольга лишь 
немного дорабатывает 
свои работы, а большая 
часть мазков исполняется 
непосредственно перед 
существующим пейзажем.

Специалисты отмечают 
особое состояние воздуха 
и настроение всех работ. 
Каждую картину словно 
чувствуешь, будь то печаль 
заброшенного домика или 
солнечность летнего дня.

– Художники позволя-
ют по-новому взглянуть 
на места, в которых вы 
живете, и полюбить их еще 
больше, – говорит Ольга 
Карпачева. – Находясь в 
отпуске, я часто путеше-
ствую и в свободное время 
пытаюсь запечатлеть то, 
что особенно понрави-
лось в окружающем мире. 
Я всегда беру с собой 

этюдник, холсты и направляюсь на природу.
Рыбинск стал первым городом, где 

работы Ольги Карпачевой представлены 
в таком большом объеме. На персональ-
ной выставке есть картины, написанные 
в Крыму, Польше, Словакии, во многих 
других городах и странах, что более полно 
раскрывает название экспозиции. Есть одна 
работа, изображающая и Рыбинск. Ольга 
надеется, что со временем их станет больше. 
Во время нынешнего визита художницы в 

Рыбинск уже написано несколько работ с 
наших улиц.

– Не могла уехать отсюда, не написав 
картин. Рыбинск – очень красивый город. 
Я больше 20 лет приезжаю сюда, – говорит 
художница. – Как-то в 2003 году, гуляя 
по историческому центру Рыбинска, я 
наткнулась на пересечение улиц Стоялой 
и Крестовой и начала писать. 

Каждый раз, смотря на это место, она ви-
дит, что все осталось по-прежнему, вот только 
телефонной будки уже нет. Спустя 12 лет 
художница написала этюд с того же ракурса. 
Эта картина пока не вошла в экспозицию. По 
словам Ольги Карпачевой, Рыбинск остается 
по-прежнему красивым. И в архитектурных 
решениях в нем мало что меняется. 

Побывав на выставке, вы словно сами 
совершите путешествие по миру и нашей 
стране. Экспозиция будет работать до 
конца января следующего года. 

Екатерина РЯБОВА

8 декабря в Рыбинском музее-
заповеднике прошло официаль-
ное открытие выставки извест-
ного вологодского художника 
Ольги Карпачевой. Экспозиция 
получила название «Города. 
Страны. Живопись».

20 декабря в Рыбинске на фасаде 
Первой горбольницы планируется 
открыть почетную доску профессору, 
академику Академии медицинских 
наук СССР, многолетнему президенту 
Российского общества фтизиатров 
Михаилу Перельману. В этой боль-
нице Михаил Израилевич работал в 
пятидесятых годах прошлого века.

Михаил Перельман родился 20 декаб-
ря 1924 года в Минске в семье хирурга. 
В 1941 году поступил в Северо-Осетин-
ский медицинский институт, в 1943 году 
переехал с отцом в Ярославль. После 
окончания с отличием Ярославского ме-
дицинского института работал ассистен-
том на его кафедрах топографической анатомии и госпитальной хирургии, 
а также врачом областной станции санитарной авиации.

С 1951 года Перельман жил и работал в Рыбинске. Занимал здесь 
должность заместителя главного врача Больничного городка, а также был 
главным хирургом города, консультантом больниц МВД и межобластного 
туберкулезного госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны.

Михаил Перельман провел более 3500 операций на органах грудной 
клетки. Он автор 24 монографий и книг, более 800 статей в энциклопедиях, 
журналах и сборниках, автор и консультант 9 научных и учебных фильмов. 
Будучи научным руководителем либо консультантом, подготовил 69 канди-
датских и 25 докторских диссертаций.

На протяжении всей трудовой деятельности Михаил Перельман ока-
зывал консультативную помощь врачам не только городской больницы 
№ 1 города Рыбинска, но и специалистам других лечебных учреждений 
Ярославской области. Скончался Михаил Израилевич 29 марта 2013 года в 
Москве.

В ПАМЯТЬ 
О ВЫДАЮЩЕМСЯ ФТИЗИАТРЕ

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 опре-
делить наиболее интересные новости. 

За неделю с 7 по 13 декабря читателей rweek.ru шокировала новость о сбитом на 
пешеходном переходе двенадцатилетнем школьнике, который от полученных травм 
впоследствии скончался в больнице: более семи с половиной тысяч просмотров, 
211 рыбинцев откликнулись с тем, что для них эта новость по эмоциональной окра-
ске является «плохой».

Еще одна авария вызвала негативные эмоции у читателей, для 17 человек сообще-
ние о столкновении междугороднего автобуса и пяти легковушек также стала «пло-
хой» новостью.

На материал о вступлении в законную силу приговора Юрию Ласточкину отреаги-
ровало 50 неравнодушных читателей. Для 38 из них эта новость стала «плохой», для 
12 – «хорошей». 

Порадовала посетителей сайта на этой неделе и новость о том, что в Рыбинске бу-
дет установлен памятник Иосифу Сталину. 15 земляков оценили ее как «хорошую».

Уважаемые читатели! Будьте активными. Ваше мнение важно для нас!

ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ 
ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ С НОВОСТЯМИ 

ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU
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Деревянные дома, стоящие на улице Неф-
тяников, появились на этом месте после 
войны. Сейчас они пугают редких прохожих 
пустыми глазницами окон и взломанными 
крышами. Но когда-то жизнь здесь кипела. 
Старожилы рассказывали, что первона-
чально стояли дома на территории Рыбин-
ской перевалочной нефтебазы, но были там 
разобраны и перенесены на новое место в 
1947 году военнопленными немцами. От-
сюда и странная нумерация домов, которая 
здесь была. Сплошная по каждой из сторон, 
как принято в Германии. В Кировском по 
одной стороне стояли дома с 1-го по 6-й. По 
другой, противоположной, с 8-го по 14-й. 
7-й, одноэтажный, притулился поодаль за 
дорогой. Первоначально деления на улицы 
не было. По адресной книге дома значились 
за Кировским поселком. Позже – за одно-
именным микрорайоном. Транспорт сюда 
не ходил, а до ближайшей остановки – до 
автобуса №1 – надо было протопать полтора 
километра. И, тем не менее, люди в совет-
ское время жили здесь счастливо. В вось-
мидесятые годы в местный продуктовый 
магазин даже два раза привозили мороженое. 

Большинство местных жителей работали на 
Нефтебазе, где было трудоустроено около 
200 человек. С 1975 года в поселке, невдалеке 
от деревяшек, стали подниматься кирпич-
ные и панельные дома. Всего было возведено 
три пятиэтажки и столько же трехэтажных 
многоквартирных домов. Общее число 
жителей Кировского при этом даже вырос-
ло до тысячи человек. И вот пришло время 
умирать деревянной части поселка. Первым 
ушел дом №7, стоявший на отшибе. Один 
его жилец очень любил выпить и покурить. 
Однажды, изрядно залив за воротник, так и 
уснул с сигаретой в зубах. В живых остал-
ся. Но благодаря пожару лишил крова и 
себя, и других жителей восьмиквартирного 
дома. Бедолагу-курильщика переселили в 
стоявший по соседству дом №8А. История 

повторилась. Только теперь сгорел не весь 
дом, а его половина, в которой было десять 
квартир. Когда в 2006 году желание посетить 
Кировский поселок высказал губернатор 
области Анатолий Лисицын, дом отремон-
тировали. Но не целиком. А ровно половину. 
Просто доразрушили до середины левую 
сторону и зашили досками по месту среза. 
Незадолго до этого в Кировском произошла 
переадресация. Он был разделен на две от-
дельные улицы. В честь соседней нефтебазы, 
когда-то основанной по решению братьев 
Нобелей, одна получила название Нобе-
левская, другая – Нефтяников. Именно эта 
последняя улица несколько лет назад попала 
в программу по расселению ветхого жилья. 
Сначала расселили три двухэтажных дома. 
Точнее два с половиной. Так как один из 

них был тот самый наполовину сгоревший. 
И вот очередь дошла еще до нескольких до-
мов. Благодаря государственной программе 
их жильцы в нынешнем году обзавелись 
новенькими квартирами в Переборах.

О полуразрушенных деревянных хибарах 
в Кировском поселке власти не забыли. По-
становления на их снос были подготовлены 
своевременно. Планировалось ликвидиро-
вать развалюхи в нынешнем году. Однако 
из-за отсутствия средств в городском бюд-
жете этого не случилось. Как нам пояснили 
в департаменте ЖКХ, в нынешнем году в 
Рыбинске из расселенных домов пока был 
снесен только один. Возможно, до конца 
года разберут еще один. Нетрудно догадать-
ся, что дома по улице Нефтяников в этом 
списке не значатся. Тем не менее, жильцы 
нерасселенных домов, стоявших по сосед-
ству, всерьез опасаются, что на развалюхах, 
открытых всем ветрам, может поднять свои 
крылья «красный петух». Защитить от огня 
соседние жилые дома в Кировском при этом 
будет крайне сложно.

Иван ТЕПЛОВ

УЖасЫ на Улице нефтяников
Улица Нефтяников появилась на карте Рыбинска только в нынешнем 
XXI веке. Произошло это в 2004 году по решению Совета депутатов Ры-
бинского муниципального округа. Благодаря программе по расселению 
из аварийного и ветхого жилья в последнее время улица обезлюдила и 
превратилась в декорацию, подходящую для съемок фильмов про войну.

13 февраля 2015 года исполнилось 
270 лет со дня рождения адмирала Фе-
дора Ушакова. На родине флотоводца 
в городе Рыбинске эту дату отметили 
возложением цветов к его бюсту. 

Как известно, Федор Ушаков родил-
ся в 1745 году в семье русского офице-
ра. При рождении будущего адмирала 
крестили в церкви деревни Хопылево 

Рыбинского уезда. И до 16 лет мальчик 
жил с родителями. Торжественное 
открытие бюста Ушакова состоялось 
27 июля 1996 года, что совпало с 
юбилейной датой 300-летия со дня 
основания Российского флота. Сегодня 
улица и площадь имени Ушакова есть в 
Севастополе. И в 2015 году установили 
памятник и назвали именем адмирала 

улицу в Тамбове. Названы улицы в его 
честь в Одессе, Николаеве, Херсоне, 
Мариуполе, Новороссийске, а также в 
Уфе, Перми, Москве, Ярославле, Тутае-
ве. Так почему на родине героя до сих 
пор нет площади или улицы его имени?

Офицер в отставке, заслуженный 
художник России Игорь МОШКИН

ЧТО МЕШАЕТ УВЕКОВЕЧИТЬ ИМЯ АДМИРАЛА?
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Утечка бытового газа может 
вызвать отравление или при-
вести к взрыву. Поэтому чтобы 
обеспечить себе безопасность и 
не подвергать себя и жизни окружающих 
вас людей смертельной угрозе, помните и 
соблюдайте правила пользования газом и 
бытовыми газовыми приборами.

Общие правила пользования газом, 
газовыми приборами и оборудованием:

  допускайте к установке, ремонту и про-
верке газового оборудования только 
квалифицированных специалистов;

  не привязывайте к газовым трубам, 
оборудованию и кранам веревки и не 
сушите вещи;

  снимая показания счетчика газа быто-
вого, нельзя подсвечивать циферблаты 
огнем;

  не оставляйте без присмотра и на ночь 
работающие газовые приборы;

  нельзя поворачивать ручку крана газо-
вого ключами или клещами, стучать по 
горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми 
предметами;

  не пользуйтесь газифицированными 
печами и газовыми колонками со слабой 
тягой в дымоходе;

  не допускайте детей к газовому
оборудованию;

  не пользуйтесь помещениями, в которых 
есть газовые приборы, для отдыха и сна;

  придерживайтесь следующей последо-
вательности включения в работу газовых 
приборов: сначала зажгите спичку, а по-
сле этого осуществите подачу газа;

  для большей безопасности следите, 
чтобы бытовой природный газ горел 
спокойно, без пропусков в пламени, 
которые приводят не только к накапли-
ванию в помещении угарного газа, но и 
к порче горелочных приборов. Пламя 
должно быть фиолетово-голубого цвета, 
без желтоватого и оранжевого оттенка.

Внушительная часть взрывов бытового 
газа и пожаров в жилых домах – следствие 

пренебрежения безопасностью, незнания 
элементарных правил пользования газом. 

Пользуясь бытовыми газовыми пли-
тами, придерживайтесь элементарных 
правил безопасности.

Для того чтобы плита работала безот-
казно, необходимо заботиться о ее исправ-
ности и чистоте. Население, использую-
щее газ в быту, обязано пройти инструктаж 
по безопасному пользованию газом в 

эксплуатационной организа-
ции газового хозяйства. Перед 
эксплуатацией газовой плиты 
откройте форточку и проветри-

те помещение. Убедитесь, что все краны 
на плите закрыты. После этого полностью 
откройте кран на газопроводе к плите (по-
ложение крана «открыто»/«закрыто» по-
казывает флажок или риска на кране: если 
флажок крана поперек трубы, это означает 
«закрыто»). Поднесите зажженную спичку 
к газовой горелке, затем откройте краник 
включаемой горелки. Газ при этом должен 
загореться во всех отверстиях рассекателя 
горелки. Горение газа нормально, если 
пламя горелки спокойное, голубоватое 
или фиолетовое, при этом пламя не долж-
но «выбиваться» из-под посуды. По окон-
чании пользования горелкой закройте 
ее краник, а по окончании пользования 
плитой – кран на газопроводе.

При использовании духового шкафа 
проветрите духовку 2-3 минуты, открыв 
дверку. Поднесите горячую спичку, заж-
женный жгутик из бумаги к горелке 
духовки. Газ должен загореться во всех от-
верстиях горелки. Убедитесь, что газ горит 
нормальным пламенем. Закройте крышку 
запального отверстия, а затем дверцу ду-
ховки. Через 10-15 минут она равномерно 
прогреется и будет готова к использова-
нию. При приготовлении пищи дверцу 
духовки не открывайте часто, так как при 
этом духовка охлаждается, в результате 
чего время приготовления пищи увеличи-
вается.

«Рыбинскгазсервис» предупреждает:
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ОПАСЕН!

При появлении в помещении 
запаха газа или при внезапном 
прекращении подачи газа необ-
ходимо закрыть общий газовый 
кран перед плитой, а также все 
краны плиты, открыть окна, про-
ветрить помещение. До устране-
ния утечек газа не производить 
никаких операций, связанных с 
огнем и искрообразованием: не 
курить, не включать освещение, 
электроприборы и т.д. Немед-
ленно позвонить из незагазован-
ного помещения в аварийную 
службу ОАО «Рыбинскгазсервис» 
по проводному телефону 04 или 
со всех сотовых по номеру 104.
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Мы решили, что создание единой дисконтной 
системы является необходимым в сложившихся усло-
виях рынка. Наше предложение представляет собой 
программу, по которой потребителю предоставляется 
определенная скидка. Для этого необходимо предъявить 
дисконтную карту в магазине-партнере, причем совсем 
не обязательно иметь много карточек в кошельке, доста-
точно всего одной – «Халва». С ее помощью вы получите 
скидки в более чем сорока организациях и магазинах 
нашего города.

Дисконтная система «Халва» направлена на возмож-
ность получить реальную экономию за счет скидки на 
приобретаемые товары и услуги. Наша цель – объединить 
организации города из разных сфер деятельности в один 
дисконтный проект. Многие компании уже стали нашими 

партнерами. Сегодня речь пойдет о 
компании «Термоклимат».

Компания «Термоклимат» 
сотрудничает с нашей дис-
контной системой около года. 
Фирма специализируется на 
продаже газового и котельно-
го оборудования, сантехники 
и аксессуаров для ванных 
комнат, смесителей, теплового и 
твердотопливного оборудования. 
В наличии и под заказ имеются элек-
трическое оборудование, котлы, водона-
греватели, электрические насосы, коммунальная 
и водонапорная арматура.

– В Рыбинске компания «Термоклимат» работает 
третий год, – рассказывает нам директор фирмы Дмит-
рий Бережной. – Мы располагаем большим спектром 
товаров.

Офис компании расположен в удобном месте в центре 
города, рядом собственная парковка. Расплатиться за 
продукцию можно наличными или по безналичному рас-
чету.

Компания предлагает своим клиентам следующие 
акции и предложения: при покупке любого товара вы 
получите скидку на его монтаж. Также предоставляются 
отсрочка платежа и бесплатная доставка по городу.

– Мы активно участвуем в дисконтной программе 
«Халва», – говорит Дмитрий Юрьевич. – Скидка по карте 

составляет от 3 до10 % на все 
товары, представленные в 
ассортименте.

На данный момент одним 
из самых популярных товаров 

являются составля-
ющие для подвода 

воды и отопления. 
Это полипропиленовые трубы и смесители.

Компания «Термоклимат» также занимается 
монтажом систем отопления, водоснабжения и 
канализации. В нашем городе фирма сотрудничает с 

пятью застройщиками.
– Мы активно работаем с бюджетными органи-

зациями. Школам, детским садам и поликлиникам 
товары привозим по сниженным ценам и под заказ. У нас 
существует своя система скидок либо дополнительных 
бонусов, – заканчивает беседу директор компании.

Узнать полные списки организаций можно на 
официальном сайте дисконтной систе-
мы ИНФОХАЛВА.РФ и в группе 
Вконтакте (vk.com/
halva76). Под-
скажите, в каких 
магазинах города 
вы хотите полу-
чать скидки! Мы 
с удовольствием 
к вам прислуша-
емся!

Екатерина 
РЯБОВА

Беги туда, где есть «Халва»!
Обилие магазинов затрудняет выбор даже 
самых обыденных вещей. Где пообедать, куда 
съездить отдохнуть, где купить ботинки или 
куртку? Зачастую ценовые характеристики не 
позволяют приобрести нужную вам вещь. Дис-
контная система «Халва» поможет в выборе 
вещей и услуг, так как действительно снижает 
цены. В итоге приобретение становится легче, 
ведь даже скидка в 5-10 % имеет «вес».

КОНТАКТНЫЙ 
ТЕЛЕФОН:

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

ЭКОНОМЬ ПО-УМНОМУ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!
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Вирусы боятся двух вещей:
1) Своевременного лечения. 
Всем нам известна народная присказка: 

«Без лечения простуда длится неделю, с 
лечением – семь дней». Это верно лишь 
по одной причине: зачастую лечим, когда 
станет совсем плохо, когда температура 
держится уже несколько дней. Что касается 
насморка, то многие люди начинают лечить 
его только после того, как нос вообще 
перестает дышать. Это совершенно не-
правильно. Особенно важно предотвратить 
развитие такого заболевания, как грипп. 
Грипп – это «умный» вирус. Острейшая фаза 
этой болезни наблюдается в первые сутки 
после заражения, когда человека беспоко-
ят только незначительные симптомы. Вот 
тогда-то и надо начинать лечение. В этом 
случае можно прервать болезнь, так и не 
дав ей развиться. Мало того, что такая сво-
евременность сократит сроки болезни, так 

она еще и уменьшит вероятность развития 
осложнений.

2) Повышенной температуры. 
Повышенная температура – это защитная 

реакция организма. Она направлена на то, 
чтобы убить возбудителей болезни, создать 
для них невыносимые условия существо-
вания. И действительно, повышенная 

температура способствует гибели вирусов 
гриппа и облегчает течение инфекции. При 
всем этом температура тела включается в 
механизм борьбы лишь на поздней ста-
дии, когда вирус уже захватил организм. 
Но теперь есть возможность «обхитрить» 
вирусы и обойти недостаток «термозащиты» 
организма. Для этого можно использовать 
локальную теплотерапию устройством ФЕЯ 
(УТЛ-01), когда вирус еще находится в пазу-
хах носа и гортани. 

Применение ФЕИ показано при насмор-
ке, ангине, фронтите, гайморите и других 
ЛОР-заболеваниях. Прогревания ЛОР-
органов способствуют ускорению крово-
обращения, уменьшению венозного застоя 
в слизистой. Повышение температуры в 
зоне воздействия способствует 
прекращению роста вирусов, 
вирусы гибнут, что является 
аналогом естественной реакции 
организма на воспаление. 

ФЕЮ можно применять 
детям от 1 года, беременным 
женщинам. 

Приобретайте ФЕЮ и другие 
физиотерапевтические аппараты 
ЕЛАМЕД в аптеках, в магазинах 
медтехники или заказывайте на-
прямую у производителя. 

ЧЕГО БОЯТСЯ ВИРУСЫ?
ОРВИ МОЖНО ОБХИТРИТЬ!

Внимание! Новогодние скидки!* Приобрести 
Фею в Рыбинске можно по адресу:

Аптека «Таблетка»: ул.Крестовая,29/Стоялая,15
Спрашивайте Фею в аптеках, магазинах медтехники или 
заказывайте у производителя по адресу: 391351, Рязан-

ская 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

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Для людей с сильным иммунитетом 

грипп не страшен? Вирусы типа А и В 
постоянно изменяются и мутируют, и к 
ним у здоровых людей нет иммунитета.
Грипп – обычное и привычное за-

болевание, бояться которого не сто-
ит? Грипп снижает иммунный статус 
организма, на фоне чего всплывают 
старые хронические заболевания: 
артрозы, гастрит, заболевания 
системы кровообращения. Грипп 
может приводить к осложнениям 
в виде воспаления трахеи, пневмо-
нии, бронхита, менингита. 
Грипп можно перенести на ногах, 

необязательно отлеживаться не-
делю дома? Это приводит к зараже-
нию окружающих людей, проявле-
нию у больного осложнений.
Грипп можно вылечить за 3 дня? Это 

не правда, до сих пор не существует 
лекарства от гриппа. Есть только 
средства, которые помогают орга-
низму бороться с вирусом.

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ 
+ 

ТЕПЛОТЕРАПИЯ 
ФЕЯФЕЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Более того, даже те, кто не собирается 
посещать кинотеатр, могут получить выгоду, 
ведь карта «Халва» дает скидку в 5% на лю-
бую поездку. Не менее приятным бонусом 
послужит то, что скидочную карту можно 
оформить прямо у водителя, достаточно 
лишь оставить свои контактные данные. 
Согласитесь, выгода очевидна, теперь мож-
но доехать до наших магазинов-партнеров 
на такси, попутно сэкономив на этом!

Практически у каждого современного 
человека может возникнуть необходи-
мость срочной поездки поздним вечером 

или ночью. Если вам надо встретить или, 
наоборот, проводить гостей в аэропорт, на 
вокзал или в гостиницу, быстро доехать 
домой с деловых или развлекательных 
мероприятий, вы оказываетесь перед 
выбором: воспользоваться услугами 
многочисленных частных ночных пере-
возчиков, так называемых «бомбил», либо 
профессиональных служб такси.

В первом случае поездка может обой-
тись вам немного дешевле, чем вызов 
такси. Однако разве могут несколько 
сэкономленных рублей гарантировать вам 

профессионального водителя, комфорт-
ную поездку, а главное – безопасность 
доставки в ночное время? Пожалуй, нет.

Заказывая машину в службе такси Галак-
тика, вы избавите себя от многих подобных 
хлопот и возможных проблем. В любое время 
суток при поездке по городу или за его преде-
лы, вы можете быть уверены, что машина 
приедет прямо к подъезду дома и осуществит 
комфортную доставку непосредственно к 
месту назначения. Это удобно и безопасно 
для всех клиентов, учитывая то, что вам не 
придется никуда идти по темным улицам.

Такси Галактика существует в Рыбин-
ске не первый год и уже успело заслужить 
доверие жителей города. К вашим услугам 
опытные водители, приветливые диспет-
чера, удобный транспорт и, конечно же, 
выгодные цены, которые становятся еще 
приятнее с картой «Халва»... 

В преддверии выхода в российском прокате седьмого эпизода «Звезд-
ные войны: пробуждение силы» партнер дисконтной системы «Хал-
ва» – фирма такси Галактика рада сообщить, что подготовила для своих 
клиентов «галактическую» акцию. С 18 декабря по 1 января закажи такси 
по номерам: 29-55-55 или 919-000, покажи водителю билет на фильм о 
«Далекой-далекой галактике» и получи скидку 10% на поездку!

Ãàëàêòè÷åñêèå ñêèäêè!
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Такси 
Галактика

29-55-55,
919-000

Дешевле, чем у нас – 
только в кино!
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Реклама

Реклама

АНЕКДОТЫ
- Мама, ну почему ты боишься оставлять меня 

одну дома на ночь? Я же уже не маленькая!
- Вот потому, доченька, и боюсь...

Пожаловался другу, что устал откупаться от гайцов.
На следующий день он принес мне наклейку на 

заднее стекло:
"Почетный донор ГИБДД".

- Я, пожалуй, возьму что-нибудь легкое, 
чтобы не портить фигуру.

- Петрович, заколебал! 
Подхватывай шпалу и потащили!

- Лева, скажите, а шо такое 
"прожиточный минимум"?

- Это когда человек еще дышит и иногда ест...

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 21 – 27 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Спокойствие, только спокойствие - этот девиз приведет вас к успеху. 
Эмоциональность только испортит все дело, да и спешка приведет к 
тому, что самое главное будет забыто. В середине недели звезды не 
исключают возникновения проблем, однако решайте их самостоя-
тельно. Не прибедняйтесь и не нойте, ведь в противном случае вам 
укажут на несоответствие вашего положения и вашего поведения.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Готовьтесь к внутренней борьбе и переживаниям, однако 
постарайтесь держать в тайне то, что вас волнует. Действуйте, 
экспериментируйте, меняйте свою жизнь, чтобы не сожалеть об 
упущенных возможностях. В конце недели стоит уделить при-
стальное внимание эстетической стороне дела, ведь красота, как 
известно, спасет мир.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя обещает оказаться наполненной событиями и приглаше-
ниями. Побольше общения, встреч - все это пойдет вам на пользу. 
Обогащайтесь новой информацией, ибо знание - сила. Уже к среде 
вы выполните все важные задачи на работе. И можете приступить к 
планированию выходных. В четверг и пятницу избегайте бесполезной 
суеты и скоропалительных необдуманных решений.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе вам просто необходимо проявить инициативу 
и смелость, а если при этом вы еще и приложите усилия, то в 
ближайшем будущем вас ждет большая выгода. Во второй по-
ловине недели в профессиональной сфере может начаться спад и 
застой. Однако, проявив желание работать и терпение, вы быстро 
это преодолеете.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Сейчас важно отделить главное от второстепенного и оптимально 
организовать свое время. Интересы коллектива могут оказаться 
намного значимее, чем ранее казались. Станет очевидной польза 
совместных действий. В среду могут произойти события, которые 
потребуют от вас анализа и выработки своей позиции. В пятницу 
полезно знакомиться и встречаться с интересными людьми.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вам станет очевидно, чего же вы хотите, чего добивае-
тесь. В понедельник или вторник перед вами могут открыться новые 
горизонты - они будут связаны с новыми направлениями в делах или 
с интересными знакомствами. В выходные близкие люди проявят 
заботу и внимание, их помощь будет чувствоваться во всем, это будет 
поддерживать и радовать вас.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе важно сконцентрироваться, не разбрасываться по 
мелочам, тогда все дела на работе и в личной жизни пройдут успеш-
но. С вами сейчас приятно общаться, особенно если вы не станете 
задирать нос и утверждать, что все лучше всех знаете. Контакты с 
руководством принесут пользу и решат некоторые важные вопросы. 
В семейной жизни постарайтесь проявить терпение и сдержанность.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Поверьте в свои силы, сейчас наступает благоприятный момент 
для реализации ваших замыслов. Проблемы со здоровьем, если 
и возникнут, то решатся быстро и безо всяких осложнений. У вас 
наступает удачный и денежный период. В выходные пообщай-
тесь с друзьями, навестите родных. Они приготовили для вас 
приятный подарок.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели не затевайте ничего нового, а просто приведите в 
порядок все старое, избавьтесь от дурных мыслей. Постарайтесь не 
раздражать по пустякам и не обижать других, иначе вам припомнят 
старые обиды. Хорошо бы поменьше рассказывать о своих планах и 
не хвастаться новыми приобретениями. Уверенность в своих силах в 
четверг и в пятницу приведет вас к желанному успеху.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе постарайтесь избавиться от всего ненужного, мелкого, 
мешающего вам как в профессиональной деятельности, так и в лич-
ной жизни. Хорошее время для смены прически, полного обновления 
гардероба и начала ремонта в доме. Не замыкайтесь на себе, вокруг 
немало интересного и важного. Постарайтесь не пропустить новую 
информацию. Избегайте суеты и не стесняйтесь смеяться над собой.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя может оказаться утомительной и сложной. Отбросьте 
мелкие детали, сконцентрируйтесь на самом главном, сейчас 
вы можете совершить в намеченных делах ощутимый шаг 
вперед. Будьте тактичны, но в то же время в корректной форме 
отстаивайте свои интересы при общении с начальством и 
коллегами.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вы можете оказаться в эпицентре событий и будете 
востребованы повсюду - как на работе, так и дома. Жизнь точно не 
покажется вам скучной. Дайте волю своему авантюризму и фантазии. 
В среду вами может овладеть множество идей, не поленитесь их 
сформулировать и обдумать. Расставьте приоритеты. В конце недели 
возможны ссоры с близкими людьми из-за бытовых проблем.

Реклама

Реклама
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Новогодняя сказка
на Рыбинский лад

Этот рыбинский праздник 
горожане ждут, к нему готовятся. 
Красочное новогоднее настрое-
ние создали в городе предпри-
ятия потребительского рынка. 
215 предприятий тематически 
украсили фасады и витрины. 
Из них 187 с использованием све-
товой иллюминации. Вечером и 
ночью на улицах города создают 
настроение более 40 новогодних 
витрин, 20 из них расположены 
на улице Крестовой. 

Не остаются в стороне и ком-
мунальные службы. В ПАТП №1 
новогодняя атрибутика появи-
лась в салонах автобусов, а во-
дители некоторых транспортных 
средств на радость пассажирам 

планируют выйти на работу 
19 декабря в костюмах Дедов 
Морозов.

В этом году праздник изменит 
формат. Вместо шествия по глав-
ной улице города Деды Морозы 
встретятся на Волжской набереж-
ной возле Дворца спорта «Полет». 
Шуба и белоснежная борода - обя-
зательны!

Праздник начнется в 14.00 с 
интерактивной программы для 
детей и взрослых. 

В 15.00 стартует тематический 
концерт творческих коллективов. 

Затем рыбинцев поздравят 
Дед Мороз из Великого Устюга 
и Снегурочка из Костромы. Все 
Деды Морозы, которые собе-

рутся на площади к этому часу, 
дружным заклинанием зажгут 
огни на главной новогодней 
ели, вместе с ней иллюминация 
вспыхнет на всех елках города. 
Гости праздника примут участие 
в новогодней разминке с Дедами 
Морозами, закружатся в боль-
шом хороводе. А самих дедушек 
за труды и старания ждет боль-
шое чаепитие: каждого угостят 
чаем с пирожками.

С 14.00 до 18.00 будет работать 
новогодняя ярмарка, организова-
но катание на снегоходах и соба-
чьих упряжках. В 16.40 – празд-
ничный фейерверк.

И это далеко не все сюрпризы, 
которые ждут горожан в этот день!

Каждый год в декабре
в Рыбинске проходит

НаШествие Дедов 
Морозов. В этом году 

новогоднее чудо 
произойдет 19 декабря. 
Новогодние волшебники 

от мала до велика 
при участии главного 
Деда Мороза страны 

встретятся на Волжской 
Набережной возле 

Дворца спорта «Полет». 
Всем рыбинцам 
и гостям города 

вход туда разрешен.

Фото Романа Бажанова
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