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В морозные декабрьские дни особенно неуютно чувствовали себя жители 33-квартирного дома 
в деревне Дегтярицы, что рядом с санаторием «Черная речка». Ссылаясь на отсутствие средств 
на покупку топлива, администрация санатория просто прекратила подачу в жилой дом тепла.
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Два декорированных под бронзу 
120-килограммовых бетонных бюста 
Иосифа Сталина были изготовлены в 
Северной Осетии по заказу Ярослав-
ской областной организации КПРФ: 
один – для Ярославля, второй – для 
Рыбинска. Поэтому закономерно, что 
на митинге выступил первый секретарь 
обкома компартии, депутат Ярос-
лавской областной Думы Александр 
Воробьев. 

Несмотря на выходной день, митинг 
под красными флагами получился 
малочисленным. Вспомнить светлое 
прошлое и воздать хвалу коммунисти-
ческому кумиру пришли менее сотни 
рыбинцев. На их фоне совсем жиденько 

смотрелась группа с плакатами антистали-
нистского содержания. Антисталинисты 
пытались пройти к сцене, на которой с 
пламенными речами выступали орато-
ры, для кого «Сталин жил, Сталин жив, 
Сталин будет жить». Однако полицейские 
на корню пресекли конфликт, указав им 
место возле уснувших до весны фонтанов. 
Постояв еще какое-то время на ветру, 
который уносил прочь от ушей обличаю-
щие тирана слова, протестующие свернули 
плакаты и стали наблюдать за митингом 
издалека.

Большинство выступающих не от-
личались оригинальностью, говоря, как 
было хорошо в СССР, как плохо сейчас 
в России. Клеймили позором за развал 

страны Горбачева и Ельцина, критиковали 
нынешних правителей – от Кремля до 
органов местного самоуправления. 

Были выступления по существу. Акти-
вист рыбинского горкома КПРФ, ветеран 
труда Роберт Соловьев полагает, что ны-
нешнее местопребывание бюста Сталина 
– временное. По его убеждению, он должен 
стоять на Аллее Славы рядом с памятни-
ком Дважды Герою Советского Союза, 
генералу армии, Почетному гражданину 
города Рыбинска Павлу Батову. Рыбинский 
поэт, художник и общественный деятель 
Юрий Шабанов предложил переименовать 
реконструированную улицу Волочаевскую 
в проспект генералиссимуса Сталина и в 
перспективе там установить бюст вождя. 

Я уверен, что бюст Сталина обрел до-
стойное место в Доме культуры поселка 
ГЭС-14 в экспозиции «Советская эпоха». 
Сталин был творцом этой противоречивой 
эпохи – с ее великими свершениями и 
великими жертвами.

Александр СЫСОЕВ

По проспекту Сталина – вперед в прошлое
20 декабря городская организация КПРФ провела на площади имени 
Дерунова митинг с демонстрацией бюста вождя и генералиссимуса 
Иосифа Сталина. Проведение мероприятия было приурочено к очередной 
годовщине Советского Союза, созданного 30 декабря 1922 года и распав-
шегося вследствие Беловежских соглашений 26 декабря 1991 года.

Когда-то Евгений Майн, возглавив-
ший городское хозяйство нашего города 
в начале нынешней весны, появился в 
Рыбинске по личному приглашению ис-
полняющего обязанности главы города 
Леонида Можейко. Леонид Чеславович 
был знаком с Майном со времени работы 
последнего в Правительстве Ярославской 
области, где в 2011-2012 годах Евгений 
Рейнгольдович возглавлял департамент 
ЖКХ и инфраструктуры. Представляя кол-
лективу администрации нового зама главы, 
Леонид Можейко отметил, что у него есть 
редкое сочетание разных практик, которое 
наложено на серьезную научно-образо-
вательную подготовку. К сожалению, для 
того, чтобы закрепиться в новых условиях в 
администрации города этих замечательных 
качеств оказалось недостаточно. В первых 
числах декабря заместитель главы Ры-
бинска по вопросам городского хозяйства 
Евгений Майн покинул свое место работы 
«по собственному желанию». Так офици-
ально записано в его трудовой книжке. 
Однако, по имеющейся у газеты информа-
ции, чтобы «собственное желание» созрело, 
Евгению Рейнгольдовичу активно «помог-
ли». 2 декабря нынешнего года в стенах ры-
бинской администрации появился весьма 
примечательный документ. Официальное 
письмо, а именно о нем идет речь, было 
адресовано заместителю главы Евгению 
Майну. В нем руководителю городским 
хозяйством приказывалось письменно 
отчитаться о неисполнении протоколов 
оперативных совещаний у исполняющего 
главы Рыбинска с руководителями адми-
нистрации города. Напомним, Леонид 
Можейко в это время уже фактически 
покинул свой пост и находился в отпуске в 
ожидании окончания своего контракта.

Первой натянутой темой для придирок 
к Майну стал детский сад №10. От Майна 

потребовали письменно отчитаться о ра-
боте по благоустройству его территории. 
Также Евгению Рейнгольдовичу стави-
лось в вину, что он вовремя не предоста-
вил план мероприятий благоустройства 
городских кладбищ. Как было отмечено в 
официальном письме, «… в соответствии 
со ст. 193 Трудового кодекса РФ письмен-
ные объяснения надлежало предъявить в 
двухдневный срок в отдел кадров админи-
страции города». Подготовила зло-
счастное письмо, фактически поставив-
шее точку в работе Майна в администра-
ции города, заместитель главы по общим 
вопросам Наталья Гордиенко.

Совершенно логично, что Евгений 
Майн, не став дожидаться расправы под 
надуманными предлогами, решил поки-
нуть место работы в горадминистрации 
добровольно. Признаться, многое он 
не потерял. Вернулся на свое прежнее 
место работы в Институт проблем рынка 
Российской академии наук. Единственное, 
что его сегодня связывает с Рыбинском, 
это небольшой по объему курс лекций, 
которые он продолжает читать в РГАТУ. 

И что же получил после ухода Майна 
Рыбинск? Функции руководителя город-
ского хозяйства взяла на себя все та же 
Наталья Владиславовна Гордиенко. На-
помним, именно она подготовила письмо, 
обязавшее Майна предоставить письмен-
ные показания о недочетах в его работе в 
отдел кадров.

Гордиенко во главе городского хо-
зяйства? Это решение ввергло многих 
специалистов в сфере ЖКХ Рыбинска в 
недоумение. Выпускница Ярославского 
педагогического университета по специ-
альности «Русский язык, литература и 
мировая художественная культура» и быв-
ший учитель русского языка и литературы 
средней школы №15 города Ярославля, 

безусловно, разби-
рается в некоторых 
вещах. Например, 
в работе комитета 
по делам молодежи 
администрации 
города, где она про-
работала много лет. 
Но вопросы ЖКХ? 
Что такое дороги, 
мостовое хозяйство, 
отопление, водо-
снабжение – это 
надо понимать. А у 
нее нет ни профиль-
ного образования, 
ни опыта, ни знаний.

С чем же было связано геройское 
решение возглавить городское хозяй-
ство при таких обстоятельствах? Многие 
известные в городе люди, с которыми 
мы обсуждали этот вопрос, однозначно 
заявили, что новая ипостась в работе На-
тальи Владиславовны появилась благода-
ря ее высокому мнению о своих способ-
ностях. Однако мы обнаружили и другие 
причины.

Лишь несколько дней Гордиенко ис-
полняла обязанности заместителя главы 
города по городскому хозяйству, когда 
появилась информация, что вместо своей 
новой работы она обзванивает комитеты 
общественного самоуправления, агити-
руя за персону Дениса Добрякова. При 
этом руководителям КОСов задержали 
обещанную выплату заработной платы в 
сумме более полутора миллионов рублей. 
Люди не получили денег, которые им 
торжественно обещал выплатить в начале 
декабря еще Леонид Можейко. Соответ-
ственно у них стало складываться впечат-
ление, что их просто наказывают. Мол, 
денег не получите, поскольку проводите 

недостаточную агитацию за нужного 
человека!

Недавно приезжавший в Рыбинск быв-
ший губернатор, а ныне сенатор Анатолий 
Лисицын в одной из встреч с горожанами 
поднял вопрос о кумовстве, негативно 
характеризуя это пагубное явление. Увы, 
ничто человеческое не чуждо и Наталье 
Владиславовне. Когда она возглавила 
городское хозяйство, под ее руководящим 
началом оказалась и ее собственная дочь. 
К счастью, такое положение дел остава-
лось недолгим. Вчера Наталья Гордиенко 
освободила занимаемое ей место во главе 
городского хозяйства нужному человеку. 
Приход в администрацию Дениса Добря-
кова, сменившего Гордиенко у руковод-
ства ЖКХ и прочее, городские старожилы 
связывают с вполне конкретной целью. 
Определенные люди после того, как при-
говор в отношении Юрия Ласточкина 
вступил в силу, сделали на Добрякова 
ставку. Только с ним они смогут сохра-
нить за собой на будущее давно нагретые 
чиновничьи кресла.

Виталий КОРКИН

ТЕПЛОЕ МЕСТО 
ПУСТЫМ НЕ БУДЕТ
Стремительная смена руководителей городского 
хозяйства Рыбинска в последнее время напомина-
ет детскую игру «Чехарду». Впрочем, цели, которые 
преследуют некоторые участвующие в этой Чехар-
де люди, уже просматриваются.
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Как удалось выяснить, в 3-подъездном 
доме проживают 8 инвалидов и значитель-
ное число пенсионеров. Нельзя сказать, 
что власти Рыбинского района оставили 
проблему без внимания. Ее решением за-
нимались. Однако особых успехов в этом 
мы пока не обнаружили. Вечером того же 
дня, когда мы впервые обратились в ад-
министрацию района за разъяснениями, в 
доме №46 в деревне Дегтярицы появились 
представители районной администрации. 
Они попросили жильцов собственноруч-
но написать обращения в прокуратуру. 
Как нам пояснили, обращения граждан 
рассматриваются прокурорскими работ-
никами куда быстрее, чем официаль-
ные письма чиновников. Уже в четверг, 
17 декабря, в обледеневших квартирах 
злополучного дома в трубах отопительной 
системы забулькала вода. Однако чуть 
теплее в квартирах в этот день не стало. 
Температура повысилась лишь после вы-
ходных, когда градусник на улице показал 
плюс 9 градусов Цельсия. Несмотря на 
торжественные обещания руководителя 
районного департамента ЖКХ, транспорта 
и связи Дмитрия Игнатьева, трубы в квар-
тирах злополучного дома в это время так и 
остались холодными…

По какой же причине посреди зимы 
люди остались без тепла? Что может по-
мочь исправить ситуацию? И как сделать, 
чтобы она не повторялась в дальнейшем? 
С этими вопросами мы обратились к Дми-
трию Игнатьеву.

По словам Дмитрия Юрьевича, первые 
признаки того, что с котельной санатория 
«Черная речка», обслуживающей 46-й 
дом в Дегтярицах, не все благополучно, 
появились в начале сентября. Проходи-
ла традиционная коллегия, на которой 
подводились итоги подготовки к ото-
пительному сезону. На ней представите-
лями санатория было озвучено, что хотя 
котельная в целом и готова к сезону, в ней 
есть проблемы с котлами. Теплоснабжаю-
щей организации, которая отапливает этот 
дом, а именно администрации санатория 
«Черная речка», было предложено обра-
титься в администрацию района с офи-
циальным письмом. Из него следовало, 
что руководство санатория просит помочь 
достать хотя бы один котел и другое обо-
рудование на твердом топливе. У МУП 
«Коммунальные системы» после перевода 
одной из районных котельных с угля на газ 
такие котлы в запасе были. Администра-
ция района предложила «Черной речке» 
приобрести у «Коммунальных систем» 
котел и оборудование. Поскольку санато-
рий «Черная речка» частная организация, 

безвозмездно отдать его было нельзя. 
Сторонам предложили договориться 
между собой. При этом МУПу, по сло-
вам Дмитрия Игнатьева, рекомендовали 
подойти к решению проблемы лояльно 
и никаких заоблачных цен не назначать. 
Позже выяснилось, что от покупки котла 
в нынешнем году руководство «Черной 
речки» отказалось. Котельная получила 
паспорт готовности к отопительному 
сезону и была запущена в работу на старом 
отремонтированном оборудовании.

Когда отопительный сезон стартовал, 
из санатория стали приходить тревож-
ные сообщения. В официальном письме 
в администрацию Рыбинского района 
руководство санатория сообщило, что из-за 
отсутствия средств возникли проблемы с 
топливом. В ответ поставщику тепла реко-
мендовали взыскивать деньги с должников. 
Как один из возможных вариантов было 
предложено передать котельную и сопут-
ствующее оборудование на баланс района.

По словам Дмитрия Игнатьева, пред-
ложение о передаче котельной было 
отвергнуто. И вскоре пришло сообщение 
о полном прекращении поставки в дом 
тепла. Представители администрации вы-
ехали на место. Был составлен акт о том, 
что котельная не работает. Циркуляция 
системы при этом осуществлялась. Время 
от времени, чтобы поддерживать все в 
рабочем состоянии, один котел включали. 
Но тепло до потребителя не доходило. Как 
подчеркнул руководитель департамента 
ЖКХ, 11 декабря 2015 года районные 
власти вынуждены были обратиться в про-
куратуру. Прокуратура выпустила предо-
стережение.

После того как к решению вопроса 
подключилась наша газета, работники 
администрации еще несколько раз на-
ведывались на место, общались с жильца-
ми. Последним были переданы памятки, 
как правильно обращаться с электро-
приборами. В рамках решения проблемы 
несколько раз собиралась рабочая группа 
районной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. На последнюю встречу при-
гласили представителей городской про-
куратуры, пожнадзора, санатория «Черная 
речка», работников электрической сетевой 
компании. Как заверил наших корреспон-
дентов Дмитрий Игнатьев, руководство 
«Черной речки» заверило участников 

совещания, что топливо закуплено и его 
хватит на один месяц, то есть до 16 января. 
Руководители санатория ожидают на 
новогодние праздники большой заезд, со-
ответственно должны появиться деньги на 
закупку нового топлива. 

По словам Дмитрия Игнатьева, не-
смотря на заверения «Черной речки», он 
не исключает возможности повторения 
случившегося. В связи с этим в настоящее 
время прорабатывается возможность пере-
вода дома на индивидуальное электриче-
ское отопление.

Жильцы одной из квартир уже об-
ратились к чиновникам за разрешением 
отключиться от центрального отопления 
и перейти на электроотопление. Такое 
разрешение было получено. Но выдержат 
ли электрокоммуникации повышенные 
нагрузки, если такой сценарий будет при-
нят для всех остальных квартир, пока под 
вопросом. 

Техническая сторона перевода дома на 
электроотопление, по словам Дмитрия 
Игнатьева, сейчас изучается. Для этого 
надо выяснить мощность трансформато-
ра, сечение кабеля, по которому к дому 

подается электричество, следует учесть 
электроразводку в самом доме, изучить все 
сопутствующие технические возможности. 
Если будет принято решение о переводе на 
электроотопление, важно, чтобы проводка 
смогла выдержать повышенную нагрузку, 
чтобы не было пожара.

В Рыбинском районе есть дома, уже 
переведенные на электроотопление. 
В администрации был разработан норма-
тивный документ, позволяющий частично 
компенсировать дополнительные затраты 
жителям этих домов в связи с повыше-
нием электропотребления. В случае если 
33-квартирный дом в Дегтярицах будет 
включен в список таких домов, его жите-
лям предоставят компенсацию. Однако 
рассчитывать на нее смогут лишь жильцы 
квартир, у которых нет задолженностей по 
квартплате. 

И все же в предложенном решении есть 
немало подводных камней. В частности, 
скорее всего, потребуется дорогостоящая 
реконструкция внутридомовых электро-
сетей. По действующему законодательству 
они принадлежат жильцам дома. А в слу-
чае если квартира неприватизирована, – 
администрации Покровского сельского 
поселения. Как пояснил Дмитрий Игна-
тьев, на сегодняшний день прорабаты-
вается возможность оказания адресной 
финансовой помощи неимущим жильцам 
дома, которая позволит провести рекон-
струкцию электрической разводки.

В свою очередь теплоснабжающая ор-
ганизация может заявить о своем желании 
отказаться от поставки теплоносителя в 
дом. Сделать это можно, предупредив за 
три года вперед. На сегодняшний день 
такого желания не озвучивалось. Санато-
рий «Черная речка» готов и в дальнейшем 
подавать тепло в упомянутый дом.

Так и получается, что если верить 
Дмитрию Игнатьеву, то работа по реше-
нию проблемы проводится значитель-
ная. Вот только результатами районные 
власти пока похвастаться не могут. То, что 
топлива хватит на месяц, местные жители 
ставят под сомнение. В настоящее время 
в котельной работает лишь один котел. 
Видимо, того минимального топлива, 
что в нем сжигается, хватает лишь на то, 
чтобы спасти систему теплоснабжения 
пресловутого дома от размораживания. 
Значительных запасов топлива в котель-
ной, как уверяют жильцы дома, по-
прежнему нет. По имеющейся у редакции 
информации, два вагона с углем админи-
страция «Черной речки» ждет на днях из 
Сибири. Видимо, начнут топить, когда в 
санаторий будут заезжать постояльцы на 
новогодние праздники. Ориентировочно 
это 28 декабря. Как ожидается, именно 
тогда жители трехэтажки смогут ощутить 
потепление в своих квартирах. Однако, 
уверены они, ожидаемых двух вагонов 
топлива хватить только на десять дней. 
А дальше им опять придется горевать в 
своем ледяном доме.

Иван ТЕПЛОВ

– Уважаемая газета, помогите! – с этими словами в начале прошлой 
недели в редакцию «РН» позвонила жительница дома в деревне Дег-
тярицы Ольга Викторовна Баглай. - В нашем доме 33 жилые квартиры. 
Мы замерзаем! У нас совсем отключили тепло!
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По словам Юлии Владимировны, 
Сбербанк в 2015 году стабильно и надежно 
работал по всем традиционным направ-
лениям, в том числе и в сфере ипотечного 
кредитования. С начала года в Ярославской 
области более 4 тысяч семей решили свой 
квартирный вопрос благодаря Сбербанку.

– Те клиенты, которые сейчас берут ипо-
теку, в двойном выигрыше, – считает Юлия 
Романова. – Во-первых, цены на недвижи-
мость существенно снизились, а во-вторых, 
текущие процентные ставки ниже инфляции.

Сохранить доступность приобретения 
жилья для клиентов и поддержать строи-
тельную отрасль в целом – вот те задачи, 
которые ставил перед собой Сбербанк 
весь этот год. Поэтому одним из основ-
ных направлений работы банка в сфере 
ипотечного кредитования стала реализа-
ция программы «Ипотека с государствен-
ной поддержкой». Также в настоящий 

момент в Сбербанке 
представлена собствен-
ная линейка жилищ-
ных кредитов, в том 
числе предложение 
«Единая ставка».

– Это предложение 
действует до 31 декаб-
ря, – уточнила Юлия Владимировна. – 
Оно позволяет купить квартиру на вторич-
ном рынке на специальных улучшенных 
условиях. В предложении все комбинации 
условий банк упростил до единой ставки – 
теперь она не зависит от первоначального 
взноса и срока кредитования.

Также Сбербанк реализует ряд про-
грамм, которые позволяют снизить расходы 
клиентов при ипотечном кредитовании. 
В рамках программы «Защищенный 
кредит» кредит выдается под минималь-
ный процент, но обязательно присутствует 

страхование жизни клиента и его трудоспо-
собности. Снижена процентная ставка и на 
ипотечные кредиты для клиентов, которые 
участвуют в зарплатных проектах банка.

– Мы не устаем повторять, что вся 
наша деятельность строится вокруг инте-
ресов клиентов, – отметила управляющий 
Рыбинским отделением. – Мы регуляр-
но изучаем уровень удовлетворенности 
наших клиентов. Данные, которые мы 
получаем, помогают нам сконцентриро-
вать все усилия нашей команды на том, 
чтобы сделать Сбербанк лучшей сервис-
ной компанией. И мы гордимся, что в 
2015 году Сбербанк признан лауреатом 
премии «Права потребителей и качество 
обслуживания» как самый клиентоориен-
тированный банк России. 

В завершение встречи Юлия Романова 
поздравила всех клиентов и партнеров 
Сбербанка с наступающим Новым годом.

– Наша команда желает вам удачи и 
отличного настроения, – пожелала она. – 
Пусть все задуманные проекты обязатель-
но будут реализованы. Мы благодарим на-
ших клиентов за то доверие, которое они 
нам дарят. Для вас, уважаемые клиенты, 
наши двери всегда открыты!

Александр СМИРНОВ

Ярославское отделение Сбербанка подвело предва-
рительные итоги работы за 2015 год. На специально 
организованном для СМИ брифинге о работе банка на 
рынке жилищного кредитования в Рыбинске и области 
в целом рассказала управляющий Рыбинским отделе-
нием ПАО Сбербанк Юлия Романова.

Сбербанк: работаем ради клиента

ШКОЛЬНИКИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ 
В ШКОЛУ

Трагедия на проспекте Революции, где води-
тель иномарки 11 декабря сбил на пешеходной 
«зебре» двенадцатилетнего школьника, кото-
рый позднее скончался в больнице, послужила 
основанием для педагогов и учащихся средней 
общеобразовательной школы №11 организо-
вать акцию «Безопасный путь в школу».

Инициатором акции стала школьная админи-
страция, а участие в ней приняли учащиеся седь-
мых–одиннадцатых классов. Начиная с прошлой 
среды, каждое утро с семи до восьми часов, т.е. 
до начала уроков, школьники-добровольцы под 
руководством преподавателя-организатора 
ОБЖ Евгения Чернышева дежурят на автобусной 
остановке на улице Буксирной неподалеку от 
школы. Их нельзя не заметить, так как на ребятах 
специальные накидки со светоотражающими 
элементами. Следует добавить, что в школе 
следят за наличием у каждого ребенка фликера 
на одежде или портфеле. 

Пассажирам, вышедшим из автобуса, дети 
напоминают о необходимости строго соблю-
дать правила дорожного движения, а младших 
школьников переводят через пешеходный 
переход. Уже можно сказать, что благодаря этой 
акции водители и взрослые пешеходы стали 
гораздо дисциплинированнее. 

Александр ТЕРЕХОВ

В марте следующего года рыбинец летчик-космонавт Алек-
сей Овчинин отправится на Международную космическую 
станцию. На околоземной орбите о родном городе ему будет 
напоминать декоративным сюжетом и звучанием свирели 
керамическая рыбка-свистулька, которую космонавт лично 
выбрал как лучшую работу конкурса сувениров «Из Рыбин-
ска – в космос».

19 ноября в библиотечно-информационном центре «Радуга» 
Алексей Овчинин установил своеобразный рекорд, подписав за 
один присест семьдесят семь именных сертификатов для участ-
ников конкурса «Из Рыбинска - в космос», пять сертификатов для 
финалистов и сертификат для победителя. Трудно бы пришлось 
нашему 44-летнему земляку, закаленному в течение девяти лет 
упорными тренировками в отряде космонавтов, если бы ему вы-
пало испытание раздать свыше двух тысяч автографов. Столько 
рыбинцев пожелали принять участие в конкурсе.

Жюри пришлось потрудиться, чтобы отобрать в финал 
77 произведений литературного творчества, художественного и 
декоративно-прикладного искусства. Среди участников конкурса 
любители и профессионалы прикладного искусства, ребята и 
девчата, школьники и дошколята, целые семьи и пенсионеры, чей 
творческий задор внушает уважение.

Все конкурсные работы можно было увидеть в минувшую субботу 
на выставке в «Радуге». Народное голосование определило пятерку 
лучших авторов: Софья Рязанова, семейный дуэт Елены и Александра 
Николаевых, Александра Реутова, Надежда Заморова, Алена Макаро-
ва. Именно их работы были представлены на выбор космонавту. 

Алексей Овчинин отметил, что все они достойны внимания. 
При этом подчеркнул, что багаж космонавта, отправляющегося на 
МКС, строго регламентирован: ничего лишнего взять не позволят. 
Поэтому, помимо красоты и оригинальности работ, он оценивал 
их вес, компактность и экологичность. 

После некоторых колебаний Алексей Овчинин выбрал керами-
ческую рыбку-свистульку с декором в виде достопримечательно-
стей Рыбинска, Волги с рыбаком и галактики с планетой Сатурн – 
намек на градообразующее предприятие, где работали отец и 
мать будущего космонавта. 

Таким образом, победителем конкурса на лучший сувенир, ко-
торый полетит из Рыбинска в космос, стала Алена Макарова – ху-
дожник и педагог дополнительного образования Центра детского 
творчества «Солнечный». 

Сувенир из Рыбинска проведет полгода на околоземной орбите. 
На нем, как и на всех предметах, которые космонавты берут с собой, 
будет поставлен штамп МКС. Алексей Овчинин сделает фотографию 
рыбки-свистульки в интерьере космического корабля. В конце 
2016 года по возвращении на Землю космонавт обещает вернуть 
рыбинцам сувенир, чтобы он стал частью истории нашего города.

Александр СЫСОЕВ

Рыбка из Рыбинска засвистит свирелью в космосе
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Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальный сайт ПАО Сбербанк – www.sberbank.ru

В 2015 году Сбербанк занял наивысшее место среди банков Центральной и Восточной Ев-
ропы в ежегодном рейтинге крупнейших банков мира, опубликованном британским жур-

налом The Banker. В общемировом зачете Сбербанк занял 43-е место. При этом составители 
рейтинга отметили, что без учета девальвации рубля Сбербанк оказался бы на 23-м месте.
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка»  получила высшие награды в номинаци-
ях «Лучший мультиканальный клиентский опыт» и «Лучший клиентский опыт в финансо-

вом секторе» на конкурсе Customer eXperience Awards Russia 2015.

 Рыбка-свистулька в ожидании полета в космос 
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– Виталий Юрьевич, целью работы 
любой управляющей компании является 
обеспечение интересов и потребностей 
владельцев жилья. Какие при этом вы 
ставите приоритеты?

– Люди хотят видеть свои подъезды 
красивыми, поэтому нередко предлагают 
начать с их косметического ремонта. Однако 
важно отметить, что для управляющей 
компании более важно, чтобы люди без 
перебоев получали горячую и холодную воду, 
тепло, электроснабжение. Поэтому в первую 
очередь мы стараемся приводить в порядок 
внутридомовые инженерные коммуникации. 
И лишь затем отдаем дань внешнему дизайну. 
Можно подождать, пока придет время покра-
сить в подъезде стены. Но жить, к примеру, 
без холодной воды очень сложно. 

Финансовые ресурсы, используемые на 
текущий ремонт и содержание жилья, не 
безграничны. При этом нет возможности 
переносить деньги с дома на дом. Когда 
получается привести в порядок подъезд, 
люди часто заявляют, что хотели бы видеть 
в своем подъезде новые почтовые ящи-
ки, чтобы окна были заменены со старых 
деревянных на пластиковые. Если на доме 
по текущему ремонту есть деньги, если есть 
решение более 50% собственников жилья, 
то мы меняем почтовые ящики во всем 
доме. Согласно Закону о связи почтовые 
ящики принадлежат лично гражданину. 
Поэтому, если заявка приходит из одного 
подъезда, мы настраиваем собственни-
ков, чтобы замена ящиков происходила 
за дополнительные деньги. В этом случае 
компания устанавливает в подъезде новые 
ящики. Затем в квитанциях появляется 
строка дополнительного взноса. Оплата 
может быть произведена в рассрочку. 

Если же жильцы хотят поменять в подъ-
езде окна на пластиковые, это уже рас-
сматривается не как ремонт, а как замена. 
Поэтому такой вид работ не подпадает 
под сбор за ремонт и содержание жилья. 
В данном случае возможен вариант с до-
полнительным взносом. Решение о такой 
замене должно приниматься большин-
ством жителей конкретного подъезда.

– Возможны ли другие варианты?
– Если решение о замене принимается 

большинством жильцов дома и у дома 
есть спецсчет, возможно использование 
для этих целей средств, собираемых на 
капитальный ремонт, так как замена окон 
может подпадать под строку «ремонт фа-
сада». Возможно использование и средств, 
собираемых на текущий ремонт. Но здесь 
средства ограничены. В зависимости 
от степени благоустройства на эти цели 
жильцы платят либо 2 рубля 89 копеек с 
квадратного метра, либо 2 рубля 66 копеек. 
В этом случае возможны два варианта. 
Или в течение текущего года замена окон 
производится в одном подъезде, на сле-
дующий год – в другом и так далее. Или 
для единовременной замены окон во всех 
подъездах используется вышеупомянутый 
дополнительный сбор. Однако люди на 
него идут весьма неохотно.

– Чтобы ускорить работы, которые пла-
нируются на будущий год, возможно ли часть 
подготовительной работы провести заранее?

– У каждого дома есть свой лицевой счет, 
на нем аккумулируются деньги. Исходя 
из этих средств, а также тех сумм, которые 
поступят в 2016 году, сейчас формируются 
планы по текущему ремонту для каждого 
многоквартирного дома. К настоящему 
времени предварительные планы уже про-
работаны с инспекторами по жилому фонду, 
курирующими дома. Перед ними поставле-
на задача до середины января обсудить эти 
планы со старшими по домам. Там, где стар-
шего не выбрали, – с активными жильцами. 
Если потребуется, скорректировать эти 
предварительные планы в интересах жиль-
цов. Принять итоговый план ремонта на 
2016 год для каждого дома. Согласовывается 
план текущего ремонта в форме протокола. 

Важно, чтобы люди знали, что сред-
ства, которые мы можем использовать на 
текущий ремонт, ограничены. Поэтому 
следует сделать выбор, что необходимо от-
ремонтировать в первую очередь. Тариф на 
ремонт и содержание жилья не повышался 
уже три года. Поскольку цены растут, на те 
же деньги, что и в 2012 году, теперь можно 
купить меньше материалов. Соответственно 
меньше будет и общий объем работ, которые 
можно выполнить за те же средства. 

Независимые эксперты посчитали, 
что дом можно содержать в приемлемом 
состоянии, если бы нынешний тариф 
составлял порядка 22 рублей за квадрат-
ный метр, а не 14 – 16 рублей, как сейчас. 
Гражданским кодексом РФ предусмотрена 

возможность, чтобы собрание собственни-
ков дома устанавливало тариф на ремонт и 
содержание жилья. Тем же решением мож-
но определить список услуг, предостав-
ляемых управляющей компанией за эти 
деньги. Можно решить, будет ли дворник 
у дома, нужна ли уборщица и т.д. Услуги 
этих людей также оплачиваются из средств 
на ремонт и содержание. Чтобы оказать 
услуги такого рода, на часть средств из со-
бираемого тарифа управляющая компания 
нанимает подрядные организации.

– Наверное, стоит еще раз обговорить 
проблемы капитального ремонта в рыбин-
ских домах, которые организует Региональ-
ный фонд содействия капремонту многоквар-
тирных домов. Его деятельность в нашем 
городе многие оценивают критически… 

– Характерный пример. Год близится к 
концу, а региональный оператор капремонта 
до сих пор не обнародовал списки рыбин-
ских домов, в которых в 2016 году предстоит 
сделать капитальный ремонт. А раз так, то 
сейчас невозможно подготовить проектно-
сметную документацию, а значит, начало 
капремонта в новом сезоне опять сможет 
затянуться. Именно с такой ситуацией 
на многих объектах капремонта Рыбинск 
столкнулся в 2015 году, когда расторговка 
по многим объектам проходила в летние 
месяцы, а на объектах подрядчики появи-
лись только осенью. К чему это привело, 
мы знаем. Многие объекты так и не были 
завершены до конца строительного сезона.

– Чем обусловлены задержки?
– Если коснуться работы регионально-

го оператора, то сначала у этой организа-

ции в Рыбинске работал всего один специ-
алист. Сейчас от Регионального фонда 
капремонта работают два специалиста. Их 
мало, чтобы работы производились каче-
ственно и без значительных временных 
задержек. Эти представители осуществля-
ют контроль за деятельностью подрядных 
организаций, проводящих капитальные 
ремонты в жилых домах, выходят на объ-
екты, осуществляют общий контроль, 
ведут статистику, какие дома приступили 
к ремонту, какие нет, на каких объектах 
работы завершены. Вопросов по капи-
тальному ремонту у жильцов возникает 
масса. В том числе вопросов финансовых 
и юридических. И эти два представителя 
на многие вопросы ответить не могут. Не 
могут предложить приемлемого решения 
возникающих проблем. 

По этой причине руководство 
ОАО «Управляющая компания» поддер-
жало инициативу создания для Рыбинска 
отдельного оператора капремонта. Чтобы 
эта организация работала непосредственно 
в городе. Чтобы осуществляла деятельный 
контроль над процессом. Чтобы проблемы, 
которые появляются, решались как можно 
быстрее. К сожалению, депутаты Ярослав-
ской областной Думы пока не одобрили эту 
инициативу. Новое рассмотрение вопроса, 
насколько известно, назначено на весну 
будущего года. К этому времени закончится 
срок, после которого один и тот же вопрос 
может быть вынесен на обсуждение област-
ного парламента повторно.

– Скоро Новый год. Что бы вы хотели 
пожелать рыбинцам, проживающим в до-
мах, которые обслуживают специалисты 
ОАО «Управляющая компания»?

– Прежде всего хочется, чтобы сред-
ства, которые люди собирают на те или 
иные виды работ по дому, расходовались 
наиболее эффективно. Собственники 
домов, у которых есть свой спецсчет 
капремонта, должны знать, что деньги 
на специальном счете индексируются из 
расчета 4% годовых. При этом инфляция 
достигает 12-13%. Так что реальная по-
купательская способность аккумулируе-
мых на спецсчете денег снижается. Чтобы 
накапливаемые средства расходовались 
с максимальной отдачей, наверное, не 
стоит ждать, когда денег накопится много. 
Можно осуществлять капитальный ремонт 
по частям. Например, за один раз сделать 
не всю систему водоснабжения, а только 
систему розлива. И так далее… 

Хотелось бы пожелать, чтобы у работ-
ников управляющей компании и жильцов 
всегда было взаимопонимание. Это по-
может сделать нашу работу эффективнее. 
Если что-то непонятно, звоните или прихо-
дите. Все объясним, покажем и расскажем. 
Вместе с людьми совместно придем к како-
му-либо консолидированному решению по 
тому или иному виду работ. В Новом году 
хочется пожелать всем терпения, доброты и 
сотрудничества в решении общих задач!

Подготовил Иван ТЕПЛОВ

Не за горами Новый год. Что было сделано специалистами 
ОАО «Управляющая компания» в нынешнем году? Какие задачи при-
ходится решать на стыке сезонов? Об этом читателям «РН» рассказал 
заместитель генерального директора ОАО «УК» Виталий Накладов.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЖИЛЬЦАМИ ПОЗВОЛИТ 
СДЕЛАТЬ РАБОТУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЭФФЕКТИВНЕЕ

По предварительным данным, за десять месяцев 2015 года ОАО «Управляющая 
компания» организовало косметический ремонт 85 подъездов. Произведена замена 
труб розлива холодного водоснабжения общей протяженностью 1234 погонных метра, 
горячего водоснабжения – 495 погонных метров, розлива отопления – 595 п.м. Выпол-
нен капитальный ремонт 48 железобетонных плит балконов и козырьков. В подъездах 
установлено 562 энергосберегающих светильника с датчиками на движение. Заменено 
1736 почтовых ящиков. Произведен ремонт 1481 квадратного метра кровли. Отремонти-
ровано 1939 погонных метров межпанельных швов.
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Важно отметить, что дом на 
Алябьева, 29 лишь характерный 
пример из длинного списка до-
мов, которые стали причиной 
конфликта между МУП «Тепло-
энерго» и ОАО «УК». И в этом 
списке несколько десятков многоквар-
тирных домов. Суть возникших противо-
речий в следующем. В доме №29 по улице 
Алябьева, построенном в начале 90-х 
годов, зарегистрировано 139 человек. Из 
них горячей водой обеспечена лишь часть 
квартир, где живет 35 человек. Остальные 
104 – пользуются водонагревателями. 
Однако, несмотря на протесты, МУП «Те-
плоэнерго» упорно продолжает выставлять 
счета, согласно которым жители всего 
дома якобы пользуются горячим водо-
снабжением.

– О чем мы спорим? – негодует началь-
ник абонентского отдела ОАО «Управля-
ющая компания» Михаил Герасимов. – 
В МУП «Теплоэнерго» наши доводы даже 
слушать не хотят. Мы вынуждены доказы-
вать очевидные вещи в судах. А судиться-
то чего? У людей в квартирах даже труб для 
подачи горячей воды нет. Отсюда возни-
кают разногласия. Мы считаем, что это 
чистой воды мошенничество!

Дошло до крайности. Руководство 
«Теплоэнерго» теперь требует от сво-
их коллег из управляющей компании, 
чтобы те по всем спорным квартирам 
заново составили акты о наличии водо-
нагревателей. Начиная с 2002 года, как 
образовалась «Служба заказчика», люди 
несли документы, подтверждающие, что 
у них стоят газовые колонки. На основа-
нии этих документов им меняли нор-
мативы на холодную воду, что находило 
свое подтверждение в выставляемых УК 
квитанциях. Все документы направлялись 
в «Теплоэнерго». Однако теперь предста-
вители этой организации заявляют, что у 
них этих документов нет! 

Кроме того, в настоящее время во ис-
полнение 261-го Федерального Закона до 
двух третей жителей многоквартирных 
домов уже обзавелись индивидуальными 
внутриквартирными приборами учета 
расхода горячей и холодной воды. Управ-
ляющая компания регулярно передает в 
МУП «Теплоэнерго» данные о том, какие 
квартиры оборудованы водосчетчиками. 

Но, вопреки здравому смыслу, «Тепло-
энерго» продолжает выставлять счета на 
указанные квартиры по нормативу. 

– Их позиция незаконна, но она прин-
ципиальна, – говорит Михаил Герасимов. 
– Они сами понимают, что суд все равно 
примет нашу позицию, и не дожидаясь 
итоговых судебных решений по двум пе-
риодам – с сентября по декабрь 2014 года 
и с декабря 14-го по апрель 2015-го, они 
все претензии в наш адрес уже скорректи-
ровали. Но остаются некоторые моменты. 
Как считать задолженность по временно 

отсутствующим? У каждой стороны своя 
позиция. Опять нас рассудит суд. Уверен, 
победа будет снова за нами. Остается лишь 
сожалеть, что руководство МУП «Тепло-
энерго» не желает начать конструктивный 
диалог. А беззастенчиво затягивает время, 
всякий раз доводя дело до бесперспектив-
ных для себя судебных тяжб.

Но это только полбеды.
Муниципальное предприятие ставит 

общедомовые приборы учета тепловой 
энергии, не согласовывая должным об-
разом их проекты с управляющей орга-

низацией. В настоящее время 
принята федеральная методика, 
регламентирующая порядок 
подключения общедомовых при-
боров учета. Когда «Теплоэнер-
го» обратилось к управляющей 

компании с просьбой принять приборы 
в работу, в ответ были высказаны замеча-
ния о необходимости привести все в со-
ответствие с общефедеральными стандар-
тами. Однако справедливое требование 
вызвало у теплоэнергетиков необъясни-
мую реакцию…

– Федеральные стандарты официально 
приняты, – рассказал Михаил Гераси-
мов. – Совершенно очевидно, что их надо 
придерживаться. Мы исходим из того, что 
приборы учета собраны с нарушениями. 
Ни один из их узлов не соответствует при-
нятому стандарту. Получается то же самое, 
что взвешивать дома картошку на испор-
ченных весах. Показания весов мы видим, 
однако доверять им в полной мере нельзя. 
Мы попросили наших коллег устранить 
замечания, подвести все под принятые 
стандарты. Однако в ответ последовало об-
ращение в прокуратуру, мол, мы не хотим 
принимать приборы в работу.

В ответ на жалобу со стороны «Тепло-
энерго» специалисты ОАО «УК» вместе с 
сотрудниками прокуратуры обследовали 
спорные дома и подтвердили справедли-
вые требования обслуживающей органи-
зации. Как и было отмечено в письмах, 
неоднократно направлявшихся в послед-
нее время из ОАО «УК» в «Теплоэнерго», 
узлы приборов учета и их компоновка не 
соответствуют принятым стандартам. А 
время идет, поверочный срок подходит 
к концу. И вот тут возникает вопрос, кто 
будет платить за «исправные» прибо-
ры, прими ОАО «УК» данные приборы 
учета? Ответ напрашивается сам – соб-
ственники платят за все! Это непри-
емлемо. Так, может, стоит перестать все 
взваливать на плечи жителей города, чьи 
финансовые возможности далеко не без-
граничны. Может, МУП «Теплоэнерго» 
пора заканчивать конфронтацию с оппо-
нентами и перейти к поиску приемлемо-
го для всех выхода из никому не нужного 
конфликта?

Виталий КОРКИН

ЯБЛОКО РАЗДОРА

4-подъездный пятиэтажный дом по адресу: улица Алябьева, 29 стал 
яблоком раздора между муниципальным предприятием «Тепло-
энерго» и ОАО «Управляющая компания». Вместо того чтобы встать 
на стороне правды и совместными усилиями найти приемлемое для 
обеих организаций и жителей города решение, руководство «Тепло-
энерго» продолжает писать несправедливые кляузы в прокуратуру. 
Их оппонентам в поисках истины нередко приходится обращаться за 
доказательством своей правоты в суд.

Ссылаясь на информацию, озвученную 
заместителем министра строительства и ЖКХ 
Андреем Чибисовым, Дмитрий Владимирович 
отметил, что в целом по России программа 
капремонта многоквартирных домов выпол-
нена на 30 процентов. А вот в Ярославской об-
ласти ее выполнение составило 45 процентов, 
до конца года она будет выполнена более чем 
наполовину. При этом он подчеркнул, что три 
четверти многоквартирных домов, включен-
ных в региональную программу по капиталь-

ному ремонту в нынешнем году, находятся в 
Ярославле и Рыбинске.

В Рыбинске в региональную програм-
му капремонта в 2015 году был включен 
91 многоквартирный дом. По разным при-
чинам Региональный фонд расторг догово-
ры с несколькими подрядными организаци-
ями, в частности, по семи многоквартирным 
домам из-за превышения предельной сто-
имости работ. В конечном счете договоры с 
подрядчиками на проведение капремонта 

были заключены по 69 многоквартирным 
домам, из них 14 домов приняты после 
выполнения капитального ремонта, еще 
12 отремонтированных домов подготовле-
ны к сдаче. На 23 объектах сейчас продол-
жаются ремонтные работы. К выполнению 
капитального ремонта на семи много-
квартирных домах подрядчики так и не 
приступили из-за задержки с подготовкой 
проектно-сметной документации 
и приобретением строительных 
материалов. Капитальный ремонт  
крыш и фасадов 11 многоквар-
тирных домах перенесен на 
2016 год, два многоквартир-
ных дома законсервированы 
из-за невозможности прово-
дить ремонтные работы в силу 
климатических условий.

– Переоценили свои силы, слишком мно-
го запланировали, – назвал Дмитрий Шубин 
одну из причин срыва плана капремонта в 
текущем году.

Череда скандалов, связанных с капи-
тальным ремонтом крыш на старых домах, 
показала, что изначально подход к его 
проведению был неверным. Конкурсы по 
определению подрядных организаций 
прошли летом, к работе большинство под-
рядчиков приступили только в сентябре. 

Как результат – протечки в десятках 
квартир в домах, где проводился 

ремонт. Снижение стоимости 
ремонтных работ как крите-

рий выбора подрядной 
организации отрицатель-

но сказалось на качестве 
их выполнения.

Александр СЫСОЕВ

КАПРЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЫБИНСКЕ 
ПРОШЕЛ СДЕРЖАННО ОПТИМИСТИЧНО
Заместитель директора Регионального фонда содействия капиталь-
ному ремонту МКД в Ярославской области  Дмитрий Шубин оценил 
ход выполнения областной программы капремонта многоквартир-
ных домов в Рыбинске в 2015 году.

 Дом №29 по улице Алябьева 
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Любовь Суровикова, наверное, прокля-
ла тот сентябрьский день, когда на крыше 
дома появились строители. Она – старшая 
по дому. Осведомлена о капремонте лучше 
других жильцов. И когда им на головы 
начала падать штукатурка, жильцы стали 
задавать вопросы. Ей ли не понять их боль, 
если у нее на глазах 22 ноября огромный 
кусок штукатурку рухнул на дочь Татьяну и 
внука Владика. Татьяна в последний момент 
успела закрыть сына своим телом и приняла 
удар на себя. Ребенок получил травму лица, 
а у нее долго болела ушибленная рука. 

Об этом вопиющем случае «Рыбинская не-
деля» сообщила читателям 1 декабря. Что из-
менилось с тех пор? К лучшему – ничего. Это 
следует из обсуждения на одном из последних 
заседаний штаба по капремонту, состоявшем-
ся в городской администрации под председа-
тельством Дмитрия Шубина – заместителя 
директора Регионального фонда содействия 
капремонту многоквартирных домов. 

Любовь Суровикова добилась, чтобы 
вопрос о разрушительных последствиях 
капремонта крыши дома по улице Макси-
ма Горького, 51 был рассмотрен первым. 
Благо здесь же находились представители 
управляющей компании ОАО «Рыбинская 
управляющая компания» и подрядной ор-
ганизации ООО «СтройКомплект». Мож-
но было глянуть им в глаза и спросить: кто 
будет ремонтировать разрушенное, кто 
оплатит нанесенный жильцам ущерб? 

Дмитрий Шубин осведомлен, что 
процент износа двухэтажного дома, на 
капитальный ремонт двускатной крыши 
которого из Регионального фонда было 
выделено 3668955 рублей, составляет 
66%. Что неудивительно, поскольку дом 
построен в 1939 году. Значительная часть 
квартир там признана не годной для про-
живания. Теперь и в квартирах, где можно 
было проживать, над головами жильцов 
нависла угроза в виде пластов штукатурки. 
Они могут рухнуть в любой момент. За два с 
половиной месяца, что строители разбира-
ли старую шиферную кровлю, затаскивая 
наверх стройматериалы и сооружая новые 

перекрытия, потолки на втором этаже пош-
ли трещинами и, в конце концов, произош-
ли обрушения в нескольких местах. 

После случая с шестилетним Владиком 
и его мамой на крыше дома перестали 
топать. Наступила тишина, которая пугает 
жильцов не меньше, чем пугал грохот на 
крыше. Подрядчики, выполнив лишь де-
сятую часть от запланированного, покину-
ли объект, выжидая, что будет дальше. 

Любовь Суровикова возмущена: на 
улице слякотный декабрь, а крыша 

сделана лишь на три четверти. До самых 
проблемных мест руки строителей не 
дошли. Капитальный ремонт крыши 
начался из-за многочисленных жалоб 
жильцов в управляющую компанию 
на протечки. А теперь протечек стало 
больше. И одна из причин того – пре-
небрежение подрядной организации к 
проектной документации. Проще говоря, 
отсебятину стали пороть работнички. 
Согласно предписанию от Регионально-
го фонда содействия капремонту МКД, 

переделывать там, где напортачили, они 
обязаны за свой счет. 

Подрядчик вяло соглашался устранить 
нарушения. А куда торопиться, если срок 
сдачи объекта – 2016 год. Этот срок одно-
значно сдвинется, поскольку подрядная 
организация обязана провести ремонт в 
комнатах и местах общего пользования, 
где произошли обрушения в ходе капре-
монта. Интересно, кто будет устранять 
обрушения штукатурки, когда дом примут 
после капремонта?

КАПИТАЛЬНО
ПОПОРТИЛИ 
ЖИЛЬЦАМ НЕРВЫ

«После нас хоть потоп» – так осущест-
вляли подрядчики капитальный ремонт 
кровли трехэтажного дома в центре 
Рыбинска. По ходу ремонта потоп уже слу-
чался. А после его завершения бывший 
купеческий особняк с полуторавековой 
историей будет стоять под новой крышей 
на зыбком фундаменте.

Последний раз дом ремонтировали за 
двадцать лет до того, как Людмила Исаева в 
нем поселилась. А живет она там двадцать 
первый год. Поэтому обрадовалась, когда 
дом № 57а по улице Крестовой в Рыбин-
ске включили в региональную программу 
капремонта МКД на 2015 год.

О его начале в конце сентября известил 
грохот на крыше, куда сваливали стройма-
териалы, круша старый шифер. Капремонт 
принес жильцам новые проблемы в нагруз-
ку к прежним. Прошли дожди – и кварти-
ры на верхнем этаже, квартиру Людмилы 
Исаевой в том числе, затопило. 

Людмила Петровна утверждает, что не 
везде старый мурлат – это деревянная опора 

для стропил – заменили на новый. По ее сло-
вам, 15-метровые стропила состоят из трех 
сочленений. Под собственной тяжестью они 
прогнулись вовнутрь – и в нескольких местах 
крыша прогнулась «тазиком». Чтобы ее вы-
править, под стропила подставили подпорки. 
Отсутствует паровлагоизоляция. Металличе-
ские листы профнастила толщиной 0,7 мил-
лиметра. А, по мнению Людмилы Исаевой, 
требуемая толщина должна быть не менее 
1 мм. Тонкий профнастил долго не простоит 
под воздействием ветра, снега и дождя.

Сергей Морозов, директор фирмы 
«Мастер-Люкс», которая по конкурсу вы-
играла подряд на проведение капремонта 
на этом доме, считает замечания старшей 
по дому Людмилы Исаевой придирками не-
сведущей женщины. А зря.

– Я была замужем за директором строи-
тельной фирмы и являлась его заместителем. 
Я давала гарантию качества строительства, – 
вот страница биографии Людмилы Петровны.

Она аргументированно спорила с Дми-
трием Шубиным – заместителем директора 
Регионального фонда содействия капре-

монту МКД, доказывая ему, что ремонт 
крыши на их доме – это катастрофа. 

– Нельзя было разыгрывать конкурс, 
исходя из стоимости ремонтных работ, 
в итоге фирма выиграла подряд, снизив 
сумму на 300 тысяч рублей. И это на 
доме, которому сто пятьдесят лет! Вы 
его не ремонти-
руете, а разру-
шаете!

Дмитрий 
Шубин считает, 
что жильцам 
старинного дома 
оказано благодея-
ние в виде новой 
крыши за 1,6 мил-
лиона рублей. За 
год взносы жиль-
цов на капремонт 
составили 36 тыс. 
рублей, за 30 лет жильцы и одного миллиона 
не соберут. Он обижается, когда ему говорят, 
что деньги потрачены впустую. 

– Если кирпичи из стен вываливаются – 
это проблема дома, а не наша проблема, – 
парировал Сергей Морозов обвинения 

в неважном качестве 
ремонта крыши.

Пожалуй, здесь он 
прав. Старинный кирпич 
сосет грунтовые воды, 
фундамент разрушается, 
на стенах образовались 
трещины. С 2008 года 
за поведением трещин 

следят с помощью специальных маячков. 
О чем будут сигнализировать маячки после 
капитального ремонта крыши дома на рых-
лом фундаменте? 

Автор полосы Александр СЫСОЕВ

НА ЗЫБКОЙ ОСНОВЕ ПОД НОВОЙ КРЫШЕЙ

Капитальный ремонт крыши на доме №51 по 
улице Максима Горького месяц назад едва 
не обернулся трагедией для молодой мамы 
с шестилетним ребенком. На них рухнула 
штукатурка с потолка. После случившегося 
ремонт крыши был приостановлен, поскольку 
теперь нужно определиться, кто будет ре-
монтировать обвалившиеся потолки в жилых 
комнатах и местах общего пользования.



8 № 50 (22 декабря 2015 г.)
www.rweek.ru БИЗНЕС

Некоммерческое партнерство Центр 
семьи «Ариадна» заканчивает работу по 
реализации проекта «Диалог поколений: 
художественная мастерская народных 
промыслов как способ творческой реаби-
литации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, инвалидов». 

В течение трех месяцев семьи обучались 
народным промыслам и декоративно-приклад-
ному искусству. Уроки проводились на безвоз-
мездной основе на разных площадках города.

Совместные занятия объединили людей 
разного возраста и разных возможностей. 
Члены семей, проводя вместе время, стали 
лучше понимать друг друга, прониклись 
общими интересами, научились терпеливо 
принимать творчество других людей.

Люди с ограниченными возможностями 
здоровья прикоснулись к миру прекрасного, 
приобрели коммуникативные навыки и уме-
ние выражать свои мысли и эмоции.

12 декабря прошел завершающий этап 
проекта – церемония закрытия фестиваля на-
родного творчества «Семейная мастерская».

Гости фестиваля познакомились с издели-
ями участников проекта и мастеров народно-
прикладного творчества: русская народная 
традиционная ручная вышивка, глиняная 
игрушка, гончарная посуда, плетение на 
коклюшках, стеклянная мозаика, этническая 
кукла. Были продемонстрированы русские на-
родные костюмы. В торжественной обстановке 
прошло награждение дипломами и памятными 
подарками активных участников проекта.

Проект реализовывался в рамках областной 
целевой программы «Гармонизация межнаци-
ональных отношений в Ярославской области».

Выражаем благодарность всем, кто по-
могал в организации и проведении меропри-
ятий проекта.

Представьте себе: после многомесячного 
делового марафона, без которого уже и не 
мыслите свою современную жизнь, вы с се-
мьей отправились в отпуск. Для отличного 
путешествия важно хоть на время отвлечься 
от работы, выбросить из головы все быто-
вые вопросы и проводить все свободное 
время с близкими людьми. При этом также 
попробуйте не беспокоиться о непредви-
денных ситуациях, которые могут произой-
ти в пути или, например, с оставшимися 
дома вещами. Всегда ли это легко дается? 
Если у вас есть мультиполис  «Без забот» от 
компании ООО СК «Сбербанк страхова-
ние», у вас будет возможность почувство-
вать себя более уверенно и расслабленно. 

Программа «Без забот» создана специ-
ально, чтобы застраховать одновременно 
и самое необходимое: имущество в кварти-
ре или доме, гражданскую ответственность 
перед соседями, личные вещи, в том числе 
мобильный телефон, паспорт и ключи от 
квартиры, а также банковские карты и здо-
ровье во время путешествия по России. 

У вас есть возможность не приобретать 
несколько страховых полисов на разные 
виды рисков, а сразу оформить один, 
покрывающий распространенные  виды 
рисков, которые могут случиться в каждой 
семье. Сделать это можно по привлекатель-
ной цене и без потери времени – в ближай-
шем отделении Сбербанка или в страховой 
компании. Мультиполис может быть очень 
полезен в различных ситуациях. 

Когда речь идет о семейном путешествии 
по просторам России, страхование может 
помочь сделать его более беззаботным.  

Внезапная болезнь во время отдыха – это не 
просто неприятность и огорчение, а риск: 
ведь кроме того, чтобы получить квалифи-
цированную помощь врача, может потребо-
ваться и срочная доставка к нему больного, 
что в путешествии бывает не всегда просто. 

Выбирая вариант страхования «Макси-
мум», даже большая семья до 10 человек, 
указанных в страховом полисе, получает воз-
можность не беспокоиться об этом: по дого-
вору компенсируются расходы не только на 
стационарное лечение болезни или травмы, 
но и перевозка больного к месту лечения. 

Уезжая, у вас появится возможность 
меньше переживать о домашней обстановке, 
а также  избежать возникновения конфлик-
та с соседями из-за случайностей. Ведь даже 
непредвиденные ситуации могут казаться 
проще, когда рядом есть поддержка. На-
пример, при прорыве водопроводной трубы 
может пострадать и свой свежий ремонт, и 
обстановка в соседней квартире. Но и на та-
кие случаи распространяется действие поли-
са «Без забот», и даже программа «Оптимум» 
предоставит возможность компенсировать 
расходы на восстановление домашнего уюта 
благодаря страховому покрытию: 300 000 руб-
лей на внутреннюю отделку и 200 000 рублей 
для возмещения ущерба соседям. 

Если ваши родные пользуются банков-
скими картами Сбербанка, привязанными к 
вашей основной, и любят совершать покупки 
в небольших магазинах или онлайн, также 
важно держать ситуацию под контролем. 

Например, если по-
сле шоппинга на сумму 
10 000 рублей обнаружи-
вается, что мошенники 
скопировали себе данные 
вашей карты и заполучи-
ли сумму в 10 раз больше, 
деньги могут быть возвра-
щены на карту благодаря 
страховой программе.  

При этом если 
злоумышленники будут 
покушаться не только 
на деньги на карте, но 
произойдет ограбление 
и будут похищены лич-
ные вещи, например, 
мобильный телефон, 
паспорт или ключи от 
квартиры, то страховка 
тоже придет на помощь.

Привлекательность 
мультиполиса «Без 
забот» очевидна: одно 
решение позволяет по-
заботиться о снижении многих рисков для 
всей семьи. Оформление полиса проис-
ходит сразу на три года, а выбрать период 
страхования вы можете сами и оплачивать 
его по выбранной программе «Оптимум» 
или «Максимум» ежегодно (5,5 тысячи 
или 9,9 тысячи рублей) или ежемесячно 
(490 или 990 рублей) в зависимости от вы-
бранной программы страхования. 

Защитить абсолютно от всего страховка 
«Без забот», конечно, не сможет. Однако 
она может помочь вам избавиться от неко-
торых волнений, без которых жизнь станет 
спокойнее. 

Приобщение
к народному
творчеству

Правильное решение

*Более подробную информацию о перечне застрахованного имущества, страховых рисков, страховых суммах и лими-
тах страховых выплат вы можете узнать по телефону 8 800 555 555 7 или на сайте www.sberbankins.ru.
Страховые услуги в рамках программы страхования «Без забот» оказывает ООО СК «Сбербанк страхование» 
(Лицензии Банка России на осуществление добровольного имущественного страхования СИ № 4331 и добровольного 
личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, СЛ № 4331 выданы 05.08.2015 бессрочно). 

ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015) выступает агентом страховой компании 
на основании договора. Срок страхования составляет три года, а полис, в зависимости от выбранного варианта 
оплаты страховой премии, может предусматривать 3 или 36 периодов страхования.
С подробной информацией о страховой программе «Без забот», условиях ее оформления, об условиях страхования 
можно ознакомиться на сайте www.sberbankins.ru.

Вариант страхования по программе 
«Без забот»* «Оптимум» «Максимум»

Стоимость страхования

Оплата 
за месяц 490 990

Оплата 
за год 5 500 9 900

Страховая сумма на один период страхования: год или месяц

Внутренняя отделка и инженерное 
оборудование квартиры / жилого дома 300 000 600 000

Движимое имущество, находящееся в 
квартире или жилом доме 200 000 400 000

Гражданская ответственность при экс-
плуатации квартиры/жилого дома 200 000 400 000

Денежные средства на банковских 
картах, эмитированных ПАО Сбербанк, 
а также сами банковские карты

120 000 250 000

Личные вещи (российский и загранич-
ный паспорт, водительское удостове-
рение, мобильный телефон, ноутбук, 
нетбук, планшетный компьютер, ключи 
от квартиры или дома)

20 000 40 000

Страхование граждан, выезжающих за 
пределы постоянного места жительства 
на случай необходимости обращения 
в медицинское учреждение в связи с 
заболеванием, несчастным случаем

500 000 1 000 000

НА ДИСТАНЦИИ 
ОСТАЛИСЬ ДВОЕ

В понедельник, 21 декабря, состоя-
лось второе заседание конкурсной 
комиссии по выборам главы ад-
министрации Рыбинского муници-
пального района.

К этому времени из четырех кан-
дидатов на должность наемного си-
ти-менеджера на дистанции остались 
лишь двое: исполняющий обязан-
ности главы РМО Татьяна Смирнова 
и председатель комитета по управле-
нию делами администрации района 
Юрий Ушаков. Они и представили 
комиссии свое видение программы 
развития Рыбинского района. Кто 
из двоих соискателей на должность 
главы администрации окажется впе-
реди по баллам, как ожидается, будет 
объявлено на заседании Муници-
пального Совета Рыбинского района 
24 декабря. В этот же день депутаты 
должны назвать фамилию победи-
теля конкурса, который и возглавит 
администрацию.

Иван ТЕПЛОВ 

На правах рекламы
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06.30 «Дублер». (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 13.35 

Новости
07.05, 17.30, 23.50 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 Хоккей. США - Канада.

Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 
Трансляция из Финлян-
дии

12.35 Д/ф «Будущие легенды»
13.40 «Континентальный 

вечер»
14.50 Хоккей. Словакия - 

Чехия. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. Прямая транс-
ляция из Финляндии

18.50 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. Прямая транс-
ляция из Финляндии

21.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». 
Трансляция из Германии

00.50 Хоккей. Кубок 
Шпенглера. Трансляция 
из Швейцарии

ТВ-ПРОГРАММА28 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Золотой 

теленок»
14.00 Д/ф «Евгений 

Евстигнеев. 
Евсти-Гений»

14.45 «Важные вещи»
15.10, 23.50 Х/ф «Леди 

исчезает»
16.35 Д/ф «Сны 

возвращений»
17.20 События года
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55 «Сати. 

Нескучная классика...»
21.50 Д/ф «Кино - дело тонкое. 

Владимир Мотыль»
22.30 Концерт «Пиано Гайз»
23.45 Худсовет
01.20 Оркестровые 

миниатюры 
ХХ века

01.40 Д/ф «Аллеи Буниных»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Принцесса 
на бобах» (12+)

07.55 Х/ф «Укротительница 
тигров»

09.55 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

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

(12+)
15.35 Х/ф «Гражданка 

Катерина» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Новогодний 

детектив» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «События-2015». 

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

Варенье для несваренья» 
(16+)

23.55 Х/ф «Беглецы» (12+)
01.45 Х/ф «Про любоff » 

(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 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.20 Т/с «Расписание 
судеб» 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.40 Х/ф «Аргентина» 
(16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Праздник 

взаперти» 
(16+)

01.40 Д/с «Советская 
власть» 
(12+)

05.00, 09.15 Утро 
России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 «Наш человек». 
(12+)

16.00 Т/с «Земский 
доктор» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Все могут 
короли» 
(12+)

00.10 Х/ф «Каждый 
за себя» 
(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 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25 «Угадай мелодию» 

(12+)
15.10 «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 «Новогодний рейс» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Неверный» (12+)

07.10, 10.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

08.00, 11.30 М/с «Майлз 
с другой планеты» (6+)

08.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.20 М/ф «Микки: 
И снова под Рождество» 
(0+)

13.30 М/с «Черный плащ» (6+)
14.00 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити» 
(6+)

14.30 Марафон 
«Звездные Войны: 
Повстанцы». (6+)

16.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Микки: 

Однажды под 
Рождество» (0+)

20.50 М/с «Финес и Ферб: 
Рождественские 
каникулы» (6+)

21.30 Х/ф «Могучие утята» (6+)
23.45 «Это моя комната». (0+)
00.45, 01.40 Т/с «Мерлин» (16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06.20, 09.15 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.25, 10.05 Х/ф «Отец 
солдата» (6+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.25, 13.15 Х/ф «Три дня 
в Одессе» (12+)

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

18.30 Д/с «Кровавые листья 
сакуры» (12+)

19.30 Специальный репортаж. 
(12+)

19.55 Х/ф «Большая семья» 
(0+)

22.20 Т/с «Ботаны» 
(12+)

00.20 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 
(0+)

01.45 Х/ф «Аэлита, 
не приставай 
к мужчинам» (12+)

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

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

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00, 01.20 Х/ф «Монгол» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Сволочи» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Жатва» 
(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/с 
«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, 01.30 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 «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» (12+)

07.00 М/ф «Белый 
медвежонок» 
(12+)

08.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

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, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Comedy Woman». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: 
Побег из Гуантанамо» 
(16+)

06.00 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)

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

08.05, 09.20 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.15 Мультфильмы. (0+)
09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
11.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 3 - Месть ситхов» 
(12+)

13.30, 00.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

15.05 Х/ф «Морской бой» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
19.10 М/ф «Семейка Крудс» 

(6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
00.30 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком. 
(16+)

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

поколение» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 

12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
Сейчас

06.10 «Утро 
на 5» 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.30, 
16.00, 16.05, 
17.15 Т/с «Вечный 
зов» 
(12+)

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

20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 «Момент 
истины». 
(16+)

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

01.10 «День 
ангела». 
(0+)

06.30 Домашняя кухня. (16+)
07.30, 18.55, 23.55 Матриархат. 

(16+)
07.40 «По делам несовершен-

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

(16+)
10.40 Т/с «Галерея Вельвет» 

(16+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». 

(16+)
00.30 Х/ф «Женить 

миллионера» (16+)
Пожилая дама Нина 
Петровна всегда при-
держивалась твердого 
правила: выбрать 
хорошую жену - слишком 
серьезное дело, чтобы 
доверить его самим муж-
чинам. Этим принципом 
она руководствуется и в 
отношении своего един-
ственного сына Коли, и 
при открытии брачного 
агентства «Покой и 
счастье». 

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+)

7.50, 17.20 «Я верю» (12+)
8.20, 16.10 Д/ф «Бомба 

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

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

Дворжецкий»(14+)
13.20, 03.15 Х/ф «Три дня 

в Одессе» (14+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Широка 

река. 6 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 «Кука» (16+)
01.15 Концерт Х хорового 

фестиваля» (6+)

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

смотрите
В нашей газете

программу 
рыбинского 
телеканала

- Ты почему такой худой?
Ты голодаешь?

- Конституция такая.
- В смысле, строение тела?

- В смысле - основной закон 
государства.





МАТЧ ТВ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сильва»
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.25, 22.05 Анна Нетребко, 

Элина Гаранча, Рамон 
Варгас и Людовик Тезье в 
гала-концерте 
в Баден-Бадене

14.50 Д/ф «Уильям 
Гершель»

15.10, 23.50 Х/ф «Мистер 
Воларе. Любовь и музыка 
Доменико Модуньо»

17.05 События года
19.05 Д/ф «Фидий»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55 «Юрий Никулин. 

Классика жанра»
21.20 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - 
и на экране»

23.45 Худсовет
01.40 «Pro memoria»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Мимино» (12+)
07.50 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
09.45 Х/ф «Зимняя вишня» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50 Х/ф «Смайлик» (16+)
13.35 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Д/ф «Без обмана. 
Варенье для несваренья» 
(16+)

15.40 Х/ф «Гражданка 
Катерина» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Отдам котят 

в хорошие руки» (12+)
20.00 «Лион Измайлов 

и все-все-все». (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее 
обжорство». 
(12+)

23.55 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)

06.30 Биатлон. 
«Рождественская гонка 
звезд». Трансляция 
из Германии

08.30, 15.40 Новости
08.35, 15.45, 23.00 Все на Матч!
09.40 Д/ф «Новая битва» (16+)
10.00 Смешанные единобор-

ства. К. Сидельников - 
К. Тойота. К. Сакураба - 
Ш. Аоки. Rizin FF. Прямая 
трансляция из Японии

16.50 Хоккей. Россия - 
Белоруссия. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Прямая 
трансляция 
из Финляндии

19.40 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Евролига. 
Мужчины. 
Прямая трансляция

21.50 «Реальный спорт»
22.30 «Культ тура» 

с Юрием Дудем. 
(16+)

00.00 Хоккей. 
Кубок Шпенглера. 
1/4 финала. Трансляция 
из Швейцарии

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 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.20 Т/с «Расписание 
судеб» 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.40 Х/ф «Жизнь 
только 
начинается» 
(12+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Алмаз 

в шоколаде» 
(12+)

05.00, 09.15 Утро 
России

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

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 Вести-
Москва

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 
(12+)

14.50 Вести. 
Дежурная 
часть

15.00 «Наш человек». 
(12+)

16.00 Т/с «Земский 
доктор» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(16+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Все могут 
короли» 
(12+)

00.05 Х/ф «Каждый 
за себя» 
(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 «Новогодний 

рейс» (12+)
14.25 «Угадай мелодию» 

(12+)
15.10 «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+)
00.35 Ночные 

новости
00.50 Х/ф «Белый мавр» 

(18+)

07.10, 09.30 М/с «Джейк 
и пираты Нетландии» 
(0+)

08.00, 11.30 М/с «Майлз 
с другой планеты» 
(6+)

08.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.30 М/с «София 
Прекрасная» 
(0+)

12.00 М/с «Приключения 
Дино» (0+)

12.15 М/ф «Король сафари» 
(0+)

14.00 М/с «Зип Зип» (12+)
16.45 М/с «7 гномов» 

(6+)
19.30 М/ф «Медвежонок 

Винни и его друзья» 
(0+)

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

21.45 Х/ф «Могучие утята-2» 
(6+)

23.45 Х/ф «Могучие утята-3» 
(6+)

01.50 Т/с «Мерлин» 
(16+)

ТНТ

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

06.10 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 
(6+)

07.00, 09.15, 10.05 Т/с 
«Кулинар-2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.00 «Процесс».. (12+)
13.15 Д/ф «Железный остров» 

(12+)
14.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» (16+)
18.30 Д/с «Кровавые листья 

сакуры» (12+)
19.30 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом». (12+)

20.00 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

22.20 Т/с «Ботаны» (12+)
00.20 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» (0+)
01.40 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка» (0+)

05.00, 06.00 «Засуди меня». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Сволочи» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00, 01.15 Х/ф «Капкан 
для киллера» 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Впритык» 
(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/с 
«Гадалка» 
(12+)

11.30 Не ври мне! 
(12+)

12.30 Д/ф «Тайные знаки» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

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

07.00 М/ф «Маленький 
полярный медвежонок: 
Таинственный остров» 
(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, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Comedy Woman». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Американский 
пирог: Свадьба» 
(16+)

06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

08.00 М/ф «Котенок 
по имени Гав» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.30 М/ф «Турбо» (6+)
11.15 М/ф «Семейка Крудс» 

(6+)
13.00, 13.30, 23.45, 00.00 

«Уральские пельмени». 
(16+)

14.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

15.30 Х/ф «Елки-3» (6+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

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

19.15 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)

21.00 Т/с «Мамочки» 
(16+)

22.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 28.12)

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 «Владимир 

Высоцкий. Не сыграно, 
не спето» (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 «Мологи 

светлая обитель»(14+)
13.20, 3.20 Х/ф «Кука» (16+)
15.20, 23.20, 5.00 Т/с «Широка 

река. 7 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 «Мисс Поттер» 

(14+)

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

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 
16.00, 16.05, 17.15 Т/с 
«Вечный зов» 
(12+)

19.00, 19.30, 19.55 Т/с 
«Детективы» (16+)
«Детективы» - так 
называется частное 
сыскное агентство. 
Клиенты обращаются 
в него тогда, когда надо 
буквально «докопаться» 
до правды, когда нужен не 
просто правовой совет, 
но и активная помощь. 
И когда надежды или 
желания обращаться в 
милицию по вполне по-
нятным причинам быть 
не может.

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

00.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

06.30 Домашняя кухня. (16+)
07.30, 18.55, 23.50 Матриархат. 

(16+)
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.40 Т/с «Галерея Вельвет» 
(16+)
В 1958 году в Испании 
существует место, куда 
каждый хотел бы отпра-
виться за покупками хотя 
бы раз в жизни: «Галерея 
Вельвет». Внутри этой 
галереи можно найти са-
мые элегантные, изыскан-
ные и дорогие костюмы 
того времени, но прежде 
всего она скрывает одну 
из самых прекрасных и 
интригующих историй 
любви.

18.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 Х/ф «Женить 

миллионера» (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3ОРТ  13.20,3.20

«Кука» (16+)

Ре
кл

ам
а

РЕН ТВ

ЕЖЕДНЕВНО  20:00

Программа 
«Добрый вечер»

Общественное Ры-
бинское Телевидение 

(во всех кабельных 
сетях)

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

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

Лене 38 лет. Жизнь, казалось бы, 
налажена - Москва, карьера, «пре-
стижный» бойфренд… Но Лена 
сознает, что это - путь в никуда, что 
при внешнем благополучии она 
потеряла что-то очень важное и 
что пришла пора, наконец, пере-
смотреть свою жизнь. Либо сейчас, 
либо уже никогда... Кука живет в 
Петербурге совершенно одна. Она 
очень смышленая и очень взрослая. 
Кука все делает сама - и в магазин 
ходит, и еду готовит, и за домом 
следит. Кука смелая. Куке - 6 лет. 
Однажды Лена и Кука встречаются...
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марица»
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»
13.30 Джозеф Каллейя, Кристи-

не Ополайс в гала-концер-
те «Итальянская ночь»

15.10, 23.50 Х/ф «Мистер Во-
ларе. Любовь и музыка 
Доменико Модуньо»

16.50 Хибла Герзмава. Вокаль-
ные миниатюры «на бис»

17.10 Д/ф «Эзоп»
17.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
18.00 События года
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55 «Я хочу добра. Микаэл 

Таривердиев»
21.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
22.00 Гала-концерт «Итальян-

ская ночь»
23.45 Худсовет
01.30 А. Дворжак. Славянские танцы

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)

07.55, 11.50 Х/ф «Большая 
перемена» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

13.30 «Мой герой. 
Александр Ширвиндт». 
(12+)

14.50 «Новый год 
с доставкой на дом». 
(12+)

15.50 Х/ф «Откуда 
берутся дети» 
(16+)

17.30 Город 
новостей

17.45 Х/ф «Случайные 
знакомые» 
(16+)

20.00 «Задорнов больше, 
чем Задорнов». 
(12+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.25 Х/ф «Папаши» 
(12+)

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

07.00, 09.00, 10.00, 12.10 
Новости

07.05, 14.50, 00.30 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 Смешанные единобор-

ства. Дж. Монсон (США) - 
Д. Нджатах (Камерун). 
И. Ложкин (Россия) - 
Ф. Нсуе (Испания). 
Mix Fight Combat. (16+)

12.15 Х/ф «Мирный воин» 
(16+)

15.50 Х/ф «Гол!» (12+)
17.55 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) - «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

20.00 Х/ф «Гол-2: 
Жизнь как мечта» (12+)

22.25 Футбол. «Барселона» - 
«Бетис». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция

01.30 Хоккей. 
Кубок Шпенглера. 
1/2 финала. Трансляция 
из Швейцарии

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 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.20 Т/с «Расписание 
судеб» 
(16+)

13.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.40 Х/ф «Пансионат 
«Сказка», или 
Чудеса включены» 
(12+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Глухарь. 

Приходи, Новый год!» 
(16+)

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном»

11.35, 14.30 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+)

17.25 «Один 
в один». 
Новогодний 
выпуск

21.00 Т/с «Все могут 
короли» 
(12+)

00.05 Х/ф «Каждый 
за себя» 
(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 «Новогодний рейс» 

(12+)
14.25 «Угадай мелодию» 

(12+)
15.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Финал. 
(16+)

00.10 Х/ф «Мамма МIА!» 
(16+)

\07.10, 08.30 М/с «Доктор 
Плюшева» (0+)

08.00, 11.30 М/с «Майлз 
с другой планеты» (6+)

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 «Микки: 
Однажды под 
Рождество» (0+)

13.45 М/с «Финес и Ферб: 
Рождественские 
каникулы» (6+)

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

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

19.30 М/ф «Медвежонок 
Винни: С новым медом!» 
(0+)

20.50 М/ф «Мультачки: 
Байки Мэтра» (0+)

21.30 Т/с «Держись, Чарли! 
Это Рождество!» (6+)

23.05 Х/ф «Золотой лед-3» (12+)
00.50 Х/ф «Могучие утята-2» 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

06.10 Х/ф «За счастьем» 
(0+)

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

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10 «Особая статья». 
(12+)

13.25, 14.05 Т/с «Без права 
на выбор» 
(12+)

18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты» 
(6+)

19.30 «Последний день». 
(12+)

20.25 Х/ф «Дети 
Дон Кихота» 
(6+)

22.20 Т/с «Ботаны» 
(12+)

00.20 Х/ф «Мы из джаза» 
(0+)

05.00, 06.00, 01.50 «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 
«Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Т/с «Next» 
(16+)

00.00 Х/ф «Супертеща 
для неудачника» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15 

Д/с «Слепая» 
(12+)

11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45 
Д/с «Гадалка» 
(12+)

14.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

17.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 
(12+)
Убийства, засады, по-
гони, перестрелки - на 
фоне послевоенной 
Москвы. Сотрудники 
МУРа против таин-
ственной и неуловимой 
банды «Черная кошка». 
Демобилизовавшийся 
офицер разведки Во-
лодя Шарапов начинает 
работать в отделе по 
борьбе с бандитизмом. 
Одно из первых дел, в рас-
следовании которых он 
участвует, - убийство 
Ларисы Груздевой…

00.45 Х/ф «О, счастливчик» 
(16+)

07.00 Х/ф «Бесконечная 
история-2: 
Новая глава» 
(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, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Большой Stand Up 
П. Воли». (16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Остановка» 
(18+)

06.00 М/ф «Турбо» (6+)
07.45 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

08.15 Мультфильмы (0+)
09.15 М/с «Смешарики» (0+)
09.45 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
11.10 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
13.00, 13.30, 23.40, 00.00 

«Уральские пельмени». 
(16+)

14.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

15.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

19.05 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

19.15 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» (6+)

21.00 Т/с «Мамочки» 
(16+)

22.00 Х/ф «Подарок 
с характером» (0+)

01.50 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «Новости города» 
(повтор от 29.12)

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 Д/ф «Сбережение 

ресурсов» (14+)
9.20 «Мнение»(12+)
9.40 Программы о Рыбинске 
11.15, 00.10 Т/шоу «Хотите 

жить долго?» (14+)
12.00 С Новым Годом, 

Рыбинск! (6+)
13.20, 3.20 Х/ф «Мисс Поттер» (14+)
15.15, 23.20, 5.00 Т/с «Широка 

река. 8 серия» (14+)
16.10 С Новым Годом, 

Рыбинск! (6+)
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 

«Новости города»
19.15 «События и факты» (12+)
19.40 С Новым Годом, 

Рыбинск! (6+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Безымянная звезда. 

1 серия» (14+)
01.15 С Новым Годом, Рыбинск! (6+)

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, 13.10, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.35, 17.35 
Т/с «Вечный зов» (12+)

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 «Президент 
и его внучка» (12+)
В роддом доставили мо-
лодую женщину, у которой 
начались преждевремен-
ные роды в результате 
автокатастрофы. Ситу-
ация осложнилась тем, 
что свекром роженицы 
был известный генерал, 
который, угрожая ору-
жием врачам, требовал 
рождения здорового внука. 
Насмерть перепуганный 
врач, перед носом кото-
рого свирепый генерал 
размахивает именным 
пистолетом, находит 
единственный выход.

06.30 Домашняя кухня. (16+)
07.30, 18.55, 23.55 Матриархат. (16+)
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

08.50 Т/с «Галерея Вельвет» (16+)
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)

Главная героиня - милая, 
но не вполне соответ-
ствующая стереотип-
ным представлениям о 
красоте рыжеволосая и 
веснушчатая девушка 
работает в салоне 
свадебных платьев. 
Она очень хочет замуж, 
мечтает о романти-
ческой поездке в Париж 
и к тому же тайно и 
безнадежно влюблена в 
своего босса. Она живет 
в удивительном мире 
собственных иллюзий, 
грез и сновидений, хотя 
иногда сталкивается с 
жестокой реальностью.

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ
МАТЧ ТВ

СТС

Ре
кл

ам
а

ОРТ  13.20,3.20

Мисс Поттер (14+)

Основанный на реальных собы-
тиях фильм рассказывает о жизни 
английской детской писательницы 
конца 19-го века Беатрикс Поттер. 
В эпоху, когда большинство моло-
дых женщин ее сословия мечтали 
только о выгодном замужестве, 
Беатрикс пошла наперекор обы-
чаям и традициям викторианской 
Англии, проявив свободомыслие, 
отнюдь не характерное для жен-
щин своего времени…

Если ты получил водительские права,
но у тебя нет автомобиля, 

то ты смело можешь считаться 
дипломированным пешеходом.

☺ ☺



12 № 50 (22 декабря 2015 г.)
www.rweek.ru

НОВАЯ МЕТОДИКА
СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ КОЖИ!

Реклама

*Условия акции уточняйте у продавцов-консультантов
Реклама

Реклама

Реклама

С каждым годом появляются все новые и усовершенствованные методики омоложения. Поэтому следить 
за своей красотой и как можно дольше сберечь молодость кожи – это обязанность каждой любящей себя 
женщины. Все, наверное, знают, что одной из причин старения и увядания кожи является уменьшение 
выработки коллагеновых волокон. Из-за этого со временем на коже появляются морщинки и складки. 
Самый простой путь вернуть молодой вид лицу и телу – восстановить уровень образования коллагена.
В современной косметологии появилась такая омолаживающая процедура, как КОЛЛАГЕНАРИЙ. 

Реклама

Коллагенарий – это самая современная и удобная технология по коррекции возрастных 
изменений кожи. Поистине достойная новинка в арсенале современного человека. 
Как известно, именно коллаген и эластин отвечают за упругость и подтянутость кожи. 
Главной отличительной чертой коллагенария является вид ламп. Лампы, которые могут 
заставить кожу вырабатывать заветный коллаген, особенные. В коллагеновых соляриях 
используют два вида ламп: красные и синие. 
 Синие лампы генерируют световые лучи с длиной волн 415 нм. Такой спектр света ока-
зывает противомикробное действие, улучшает и стимулирует иммунную защиту организма. 
 Красные лампы генерируют свет с длиной волны 633 нм. Именно эти лампы являются 
главным стимулятором синтеза коллагеновых волокон. Свет красного спектра проникает 
вглубь кожного покрова на 8-10мм. На 
такой глубине как раз располагается 
дерма с фибробластами. Энергия таких 
световых лучей поглощается фибро-
бластами и активирует в них процессы 
новообразования коллагена, эластина 
и гиалуроновой кислоты. 
Длительность сеансов фототерапии 
и весь курс зависят от желаемого 
результата. Для молодых девушек до-
статочно 10 сеансов, чтобы победить 
первые признаки старения, а для 
женщин с более глубокими морщинами необходимо как минимум 30 процедур. 
Судя по отзывам женщин о коллагенарии, которые регулярно пользуются такими 
услугами в салоне красоты «Melissa» - эффект от полного курса процедур сохраняется 
примерно 3-6 месяцев.

Стоимость 1 минуты в коллагенарии – 
20 рублей. Согласитесь – это 

совершенно не высокая цена, 
которую вы заплатите за молодость 

и упругость вашей кожи!

КАКОГО ЭФФЕКТА ЖДАТЬ:
  улучшается внешний вид кожного покрова;
  сужаются расширенные поры на лице;
  разглаживаются мелкие морщинки;
  повышается упругость кожи;
  исчезают различные пигментные пятна;
  выравнивается тон лица.

Салон красоты «Melissa» 
(ТРЦ «VIKONDA» 1 этаж, 

ул. Бабушкина, 29)
23-88-03, 8-920-113-88-36

СОХССССС
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым»
11.05 «Я хочу добра. Микаэл 

Таривердиев»
11.30 Х/ф «Цыганский барон»
13.00 Д/ф «Анатолий 

Кузнецов»
13.40 «Татьяна и Сергей 

Никитины в кругу друзей»
15.10 Д/ф «Маргарита 

Терехова»
15.50 Х/ф «Собака на сене»
18.05 Балет «Щелкунчик»
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... 

и немного о «бриллиантах»
20.30 «Русские сезоны» 

на Международном 
фестивале цирка 
в Монте-Карло- 2015 г.

21.35 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти

01.30 Мультфильмы 
для взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.30 Х/ф «Снежная королева»
09.50 Х/ф «Сказка 

о потерянном времени»
11.10 М/ф «Зима 

в Простоквашино»
11.30 События
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (6+)
13.10 Х/ф «12 стульев»
16.20 Х/ф «Мужчина 

в моей голове» (16+)
18.45 Х/ф «В джазе только 

девушки» (12+)
20.55 Х/ф «Морозко»
22.15 «Поем вместе любимые 

песни!» (6+)
23.30 Новогоднее 

поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина

23.35 «И снова поем вместе!» 
(6+)

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 «Поем вместе 
в 2016 году!» (6+)

00.30 «Звезды шансона 
в Новогоднюю ночь». 
(6+)

06.30 «Реальный спорт». (12+)
07.00 Х/ф «Непобедимый» 

(12+)
08.30, 17.30, 23.30, 00.05 

Все на Матч!
09.00 Д/ф «Ф. Емельяненко. 

Первый среди равных» 
(16+)

10.00 Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - 
Д. Сингх. Rizin FF. Прямая 
трансляция из Японии

15.00 Хоккей. Россия - 
Словакия. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Прямая 
трансляция 
из Финляндии

19.40 Х/ф «Молодая кровь» 
(16+)

20.55 Хоккей. Канада - 
Швеция. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Прямая 
трансляция 
из Финляндии

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.20 Х/ф «Рокки» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

07.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.20 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)

13.05 Х/ф «Вокзал 
для двоих» 
(16+)

16.05 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 
(0+)

19.00 Сегодня. 
Итоговый 
выпуск

20.15 Х/ф «Покровские 
ворота» 
(0+)

23.00, 00.00 «Новогодняя 
дискотека 80-х». 
(12+)

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

05.40 Х/ф «Чародеи»
08.50 Х/ф «Девчата»
10.45 «Лучшие песни». 

Праздничный концерт 
из Государственного 
Кремлевского дворца

13.25 Х/ф «Самогонщики». 
«Пес Барбос 
и необычный 
кросс»

14.00 Вести
14.20 «Короли смеха». 

(16+)
16.00 Х/ф «операция «Ы» 

и другие 
приключения 
Шурика»

18.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

19.45 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

21.45 «Новогодний 
парад звезд»

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

00.00 Новогодний 
голубой огонек-2016 г.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «Один дома»
11.15, 12.15 «Первый 

дома»
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
13.25 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
15.15 Х/ф «Кавказская 

пленница, 
или Новые 
приключения 
Шурика»

16.50 Х/ф «Ирония 
судьбы, или 
C легким паром!»

20.40 Х/ф «Иван 
Васильевич 
меняет 
профессию»

22.30, 00.00 Новогодняя 
ночь на Первом. 
(16+)

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федерации 
В.В. Путина

07.10 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.20 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.10 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.00 М/с «Майлз с другой 

планеты» (6+)
12.00 М/с «Солнечные 

зайчики» (0+)
12.15 М/ф «Снежная королева» (6+)
13.10 М/ф «Клуб Пингвинов: Счаст-

ливого Моржества!» (0+)
13.45 М/ф «Микки: И снова 

под Рождество» (0+)
14.55 М/с «Черный плащ» (6+)
15.20 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
15.45 М/с «101 далматинец» (6+)
16.15 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
16.45 М/с «Финес и Ферб: Рожде-

ственские каникулы» (6+)
17.15 М/ф «Медвежонок Вин-

ни: С новым медом!» (0+)
18.40 М/с «Хранитель Лев: 

Герои саванны» (0+)
19.30 М/ф «Красавица и 

Чудовище: Чудесное 
Рождество» (0+)

21.00 Х/ф «Книга мастеров» (6+)
23.05 М/ф «Мультачки: 

Байки Мэтра» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Свадьба 
с приданым» (6+)

08.10 Мультфильмы. 
(0+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Царевич Проша» 

(0+)
11.00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (0+)
12.20, 13.15 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...» 
(0+)

14.00 Т/с «Д'Артаньян 
и три мушкетера» 
(12+)

19.10 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)

20.45 Новости. Главное. 2015 г.
21.15 Итоговое интервью с 

Министром иностранных 
дел Российской Федера-
ции С.В. Лавровым

22.20 Х/ф «Офицеры» (0+)
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 «Старые песни о глав-
ном». (0+)

01.35 «Старые песни 
о главном-2». (0+)

05.00 «Засуди меня». (16+)
06.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
Еженедельный докумен-
тально - познаватель-
ный проект "Территория 
заблуждений" не явля-
ется aльтернaтивным 
учебником по исто-
рии, aрхеологии или 
aстрономии. В нем автор 
Игорь Прокопенко лишь 
aнaлизирует нaиболее 
известные истины, 
которые считaются 
"вечными" с точки зрения 
новейших открытий. 

09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00, 00.00 Музыкальный 

марафон «Легенды 
Ретро FM». (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Х/ф «Алые паруса» (6+)
11.15 Х/ф «Место 

встречи 
изменить нельзя» 
(12+)

19.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
Пришло время - волшеб-
ник женился, остепенил-
ся, занялся хозяйством. 
Но однажды, встретив 
в лесу медведя, все-таки 
не вытерпел: взял и пре-
вратил его в прекрас-
ного юношу, поставив 
условие, что тот снова 
станет медведем, если 
его поцелует принцесса...

22.00, 00.15 Фестиваль 
Авторадио 
«Дискотека 80-х. 
Лучшее». 
(12+)

00.00 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской Федерации
Владимира Путина

07.00 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический 
остров» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва 
экстрасенсов». 
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30, 23.00, 
00.00, 01.00 
«Комеди Клаб». 
(16+)

20.00 «Где логика?» 
(16+)

21.00 «Comedy Woman». 
(16+)

22.00 «Однажды 
в России». 
(16+)

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина. 
(0+)

06.00, 09.20 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.10 Х/ф «Новогодние 
приключения 
Маши и Вити» (0+)

07.35 Х/ф «Медведь Йоги» 
(0+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)
10.05 М/ф «Монстры 

на острове 3D» (0+)
11.45 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» (6+)
13.30, 18.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
14.00 «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

14.05, 15.05, 17.00, 21.00, 01.00 
Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(12+)

22.25, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «Но-
вости города» (повтор от 30.12)

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+)
8.30,9.40 С Новым Годом, 

Рыбинск! (6+)
9.20 «События и факты» (Повтор)
11.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» (14+)
12.00 Концерт. Дмитрий 

Маликов (6+)
13.20 Х/ф «Безымянная звезда. 

1 серия» (14+)
14.20 «Мини-мисс 2015» (6+)
15.15 Т/с «Широка река. 9 се-

рия» (14+)
16.10 С Новым Годом, Рыбинск! (6+)
18.00 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00, 23.00, 01.00 

«Итоги года»
19.15 С Новым Годом, Рыбинск! (6+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» (12+)
21.20 Х/ф «Безымянная звезда. 

2 серия» (14+)
22.30 Музыкальный снегопад 

(6+)
01.15 Концерт Димы Билана (6+)

06.00, 10.00, 15.30 Сейчас
06.10 «Момент истины». 

(16+)
07.00 «Утро на 5» 

(6+)
09.30 «Место 

происшествия»
10.30 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?» 
(12+)

11.40 Х/ф «Президент 
и его внучка» 
(12+)

13.30 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.00, 20.40, 21.20 Т/с 
«След» 
(16+)

22.00 «Добрый Новый год 
со звездами 
Дорожного радио». 
(0+)

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

00.05 «Легенды Ретро FM». 
(0+)

06.30 Домашняя кухня. (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «В джазе только 

девушки» (16+)
10.40 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (16+)
12.25 Х/ф «Три полуграции» (16+)

Когда-то в далеком 
солнечном Сочи под-
выпивший старичок 
назвал трех молодень-
ких беспечных девушек, 
прогуливающихся по 
набережной, «тремя 
полуграциями». Девушки 
превратились в интерес-
ных, достойных женщин, 
стоящих на пороге со-
рокалетия, но сохранили 
свою дружбу...

14.55 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
17.15 Х/ф «Женская 

интуиция-2» (16+)
19.50, 01.45 Д/с «2016: 

Предсказания» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. 
(0+)

00.05 Караоке. (16+)

ДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Реклама

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Реклама

МАТЧ ТВ

СТС
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06.30 Евроньюс
10.00 Мультфильмы
10.55 Х/ф «Собака на сене»
13.15 Мировая премьера. 

Новогодний концерт 
Венского 
филармонического 
оркестра-2016 г. 
Прямая трансляция 
из Вены

15.45, 00.00 Х/ф «Подкидыш»
17.00 Три тенора - Пласидо 

Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти

18.30 «Всероссийский 
открытый 
телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.00 Х/ф «Большие 
каникулы»

22.30 Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Натали Дессей, 
Петр Бечала, Ольга 
Перетятько 
в гала-концерте 
на Марсовом поле

01.10 Мультфильмы 
для взрослых

01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «Сердца трех» 
(12+)

08.00 Х/ф «Сердца трех-2» 
(12+)

10.10 Х/ф «Коммуналка» 
(12+)

13.25 «Новый год 
с доставкой 
на дом». 
(12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «В джазе 

только девушки» 
(12+)

16.45 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 
(12+)

19.45 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» 
(6+)

21.10 Новый год 
в «Приюте 
комедиантов». 
(12+)

22.45 Х/ф «Рождество 
Эркюля Пуаро» 
(12+)

00.30 Т/с «Дживс 
и Вустер» 
(12+)

06.30 Х/ф «Первая перчатка»
08.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.30 «Ты можешь больше!»
08.50 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных 
команд. Трансляция 
из Финляндии

11.00 Х/ф «Рокки» (16+)
13.30 Х/ф «Рокки-2» (16+)
15.55 Лыжный спорт. 

«Турне 4-х трамплинов». 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

17.10 Новости
17.20 «Зимние победы». 

(12+)
17.50 Лыжный спорт. 

Тур де Ски. Спринт. 
Финал. Прямая 
трансляция 
из Швейцарии

19.40 Д/ф «Новая битва» 
(16+)

20.00 Смешанные единобор-
ства. К. Сидельников - 
К. Тойота. К. Сакураба - 
Ш. Аоки. Rizin FF. 
(16+)

23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «Нокдаун» (16+)

05.00 Х/ф «Таксистка: Новый 
год по Гринвичу» (12+)

06.40 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» (12+)

08.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, 
Новый год!» (16+)
 Глухарев и Антошин пы-
таются раздобыть денег. 
С этой целью они фото-
графируют задержанного 
мошенника в милицейской 
форме и выдают его за по-
гибшего следователя, ко-
торый недавно устроился 
на работу в отдел. Оша-
рашенным сотрудникам 
ОВД ничего не остается 
делать, как сдавать день-
ги на похороны... Узнав об 
этой хулиганской выходке 
своих подчиненных, Зимина 
в наказание оставляет 
друзей дежурить в ново-
годнюю ночь.

10.20 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)

13.05, 16.20, 19.20 Т/с 
«Паутина» (16+)

16.00, 19.00 Сегодня
01.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

05.15 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт 
из Государственного 
Кремлевского дворца

07.35 М/ф «Снежная 
королева»

08.55 М/ф «Снежная 
королева-2. 
Перезаморозка»

10.15 Х/ф «Самогонщики». 
«Пес Барбос 
и необычный кросс»

10.50 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика»

12.30, 14.10 «Песня года»
14.00, 20.00 Вести
15.15 «Юмор года». 

(16+)
16.50 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
18.20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
20.30 «Один в один». 

Новогодний 
выпуск

22.45 Х/ф «Елки» (12+)
00.15 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!» (12+)
01.55 Х/ф «Летучая мышь»

06.00 «Дискотека 80-х»
07.30 «Первый Скорый»
09.00 «Новогодний 

календарь»
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
11.30, 12.10 Х/ф «Ирония 

судьбы, или 
C легким паром!»

14.50 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика»

16.10, 18.15 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 
Встреча выпускников. 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

19.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

20.30 «Точь-в-точь». Финал. 
(16+)

00.01 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Безобразная невеста» 
(12+)

01.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Этюд в розовых тонах» 
(12+)

07.10 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

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

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.15 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (6+)

13.10 М/ф «Микки: Однажды 
под Рождество» (0+)

14.15 Х/ф «Книга мастеров» 
(6+)

16.15 М/с «Хранитель Лев: 
Герои саванны» (0+)

17.00 М/ф «Медвежонок 
Винни и его друзья» 
(0+)

18.10 М/ф «Красавица 
и Чудовище: 
Чудесное Рождество» 
(0+)

19.30 М/ф «Питер Пэн» (0+)
21.20 Х/ф «Санта Клаус» 

(6+)
23.15 Х/ф «Санта Клаус-2» 

(6+)
01.15 Х/ф «Держись, Чарли! 

Это Рождество!» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля» 
(0+)

10.00 Великие события 
в мире спорта. 
(6+)

12.50 Х/ф «Офицеры» 
(0+)

14.25 Д/ф «Фильм о фильме. 
Офицеры. Судьбы 
за кадром» 
(6+)

15.10 «Старые песни 
о главном». (0+)

17.05 «Старые песни 
о главном-2». 
(0+)

19.20 «Старые песни 
о главном-3». 
(0+)

22.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(0+)

00.00 Х/ф «Приезжайте 
на Байкал» 
(0+)

01.25 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 
(6+)

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». (16+)

19.00 Концерт «Смех в конце 
туннеля» (16+)

20.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

22.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

23.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
Иван женился на Васили-
се, и «жили они долго и 
счастливо», да не тут-
то было. Иван целыми 
днями пропадает с 
Волком на службе - укре-
пляет рубежи и обо-
ронную мощь, мечтает 
перевести стрелки часов 
на семь часов назад, 
чтобы меньше спать и 
больше работать. А Ва-
силисе скучно, как всем 
девушкам, ей хочется 
романтики, ну, такой, 
как в сказках. И тогда она 
решает организовать 
свое похищение...

00.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)
01.30 Т/с «Next» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

23.00 Фестиваль 
Авторадио 
«Дискотека 80-х. 
Лучшее». 
(12+)
«Авторадио» вновь при-
глашает всех ценителей 
хорошей музыки на фан-
тастическое, захваты-
вающее шоу, в котором 
гармонично сочетаются 
великолепные мелодии 
80-х, красочные костюмы 
участников, ультрасо-
временная сценография, 
эффектные постановки 
и оригинальные твор-
ческие идеи. 28 ноября 
2015 года на сцену «Дис-
котеки 80-х» выйдут 
новые звезды, символы 
80-х, которые исполнят 
неподвластные времени 
музыкальные хиты. Го-
стей фестиваля «Авто-
радио» ждет и встреча с 
любимыми зарубежными 
звездами эпохи «диско».

07.00 М/ф «Даффи Дак: 
Охотники 
за чудовищами» 
(12+)

08.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее». 
(16+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. 
Lite». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 
«Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город 
любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После 
заката». 
(16+)

01.00 «Танцы». 
(16+)

06.00 М/ф «Монстры 
на острове 3D» (0+)

07.40 Мультфильмы (0+)
08.20 М/с «Смешарики» (0+)
09.20 М/ф «Новогодняя 

сказка» (0+)
09.40, 11.10, 12.40, 23.15 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30 «Миллион 
из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 
(12+)

16.35 Х/ф «Подарок 
с характером» (0+)

18.10 Х/ф «Трудный ребенок» 
(0+)

19.40 Х/ф «Трудный 
ребенок-2» 
(0+)

21.25 Х/ф «Майор Пейн» 
(0+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

7.30, 9.20, 11.20, 13.20, 15.20, 
17.20 Церковный 
календарь 

7.30, 16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы 
(0+)

8.10, 17.30 «Я верю»(12+)
8.40,11.30,18.00 Духовные 

беседы (12+)
9.30 Программы о Рыбинске
12.00 Х/ф «Госпожа Метелица» 

(6+)
13.20 Х/ф «Безымянная звезда. 

2 серия» (14+)
14.20 «Мини-мисс 2015» (6+)
15.15, 23.20, 5.00 Т/с «Широка 

река. 9 серия» (14+)
16.10 С Новым Годом, 

Рыбинск! (6+)
18.20 Программы о Рыбинске
19.00, 21.00 «Итоги года»
19.30 «Это актуально» 
20.10, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.30 Х/ф «Карнавальная 

ночь 2» 
(14+)

00.30 Лучшие песни (12+)

06.15 Мультфильмы (0+)
12.00 Д/ф «Мое советское 

детство» 
(12+)

13.40 Д/ф «Моя советская 
юность» (12+)

15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.15 
Т/с «Сердца трех» (12+)
Молодой миллионер 
Фрэнсис Морган вместе 
со своим обанкро-
тившимся дальним 
родственником Генри 
Морганом отправляет-
ся на поиски старинного 
клада, спрятанного их 
далеким предком-пира-
том. Но путешествие 
становится еще 
интересней, когда к ним 
решает присоединиться 
прелестная Леонсия, к 
чарам которой не равно-
душны оба молодых 
человека.

19.00, 20.05, 21.10, 22.10, 23.20 
Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 
(12+)

00.40 «Легенды Ретро FM». (6+)

06.30 Домашняя кухня. (16+)
07.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.35 Т/с «Если наступит 

завтра» (16+)
15.45 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 

(16+)
18.00, 22.55 Д/с «2016: Пред-

сказания» (16+)
19.00 Х/ф «Невеста с заправ-

ки» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)

XXI век. Мегаполис. Сотни, 
тысячи людей окружают 
тебя каждый день. Но ты 
даже и представить себе 
не можешь, что среди 
этой многоликой толпы 
прямо перед тобой может 
оказаться… Ангел. Ангелу 
Серафиму приходится 
приложить немало усилий, 
чтобы доказать сту-
дентке Саше, что Ангелы 
существуют. Но он не учел 
одного - если девушка тебе 
поверит, она, скорее всего, 
тебя полюбит. А разве мож-
но влюбиться в Ангела?

23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОБЩЕСТВЕННОЕОБЩЕСТВЕННОЕ
РЫБИНСКОЕРЫБИНСКОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОРТ  12:00

Госпожа Метелица (6+)

Жила-была вдова, у которой было две дочери: одна родная, 
другая приемная — падчерица. Старшая родная была уродли-
вой и ленивой, а младшая — красивой и работящей.
Падчерица делала всю работу по дому, а вместо благодарности 
мачеха и сводная сестра постоянно ругали и бранили ее. Все 
это продолжалось бы и дальше, если бы не уронила бедная де-
вушка в колодец катушку с нитками…  

- Слыхал, нефть упала ниже 40 долларов! 
Что же теперь будет делать наше правительство?!..

- Наверное, повысит цены на бензин...
☺ ☺

МАТЧ ТВ

СТС Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Большие 

каникулы»
11.30 «Легенды 

мирового 
кино»

12.00 «Русские 
сезоны» 
на Международном 
фестивале 
цирка 
в Монте-Карло-2015 г.

13.00, 22.40 Т/с «Фантомас»
14.35 Спектакль 

«Безумный 
день, 
или Женитьба 
Фигаро»

17.25 Х/ф «Мэри 
Поппинс»

19.45 «Линия 
жизни»

20.45 Kremlin Gala- 2015 г. 
Звезды 
балета 
XXI века

00.20 Х/ф «Розыгрыш»
01.50 М/ф «Вне 

игры»
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» 
(6+)

07.15 Х/ф «Сестра 
его дворецкого» 
(12+)

09.05 Православная 
энциклопедия. 
(6+)

09.30 Х/ф «Кубанские 
казаки» 
(12+)

11.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 
(12+)

12.35, 14.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

14.30, 21.00 События
15.25 Х/ф «Игрушка» 

(6+)
17.20 Х/ф «Леди исчезают 

в полночь» 
(12+)

21.15 Х/ф «Артистка» 
(12+)

23.15 Х/ф «Сердца трех» 
(12+)

01.15 Т/с «Дживс 
и Вустер» 
(12+)

06.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
07.55 М/ф «Матч-реванш»
08.15 «Зимние победы». (12+)
08.45 Х/ф «Рокки-3» (16+)
10.45 Х/ф «Рокки-4» (16+)
12.30 Х/ф «Рокки-5» (16+)
14.35 Д/ф «Новая битва» (16+)
14.55 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Масс-старт 15 км. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

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

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

16.55 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Масс-старт 30 км. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

18.30 Новости
18.35 «Детали спорта». (16+)
18.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных ко-
манд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии

21.30 Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - 
Д. Сингх. Rizin FF. (16+)

23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «Ураган» (16+)

05.10 «И снова здравствуйте!» 
(0+)

06.05 Т/с «Таксистка» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Жилищная 
лотерея Плюс». 
(0+)

08.45 Их нравы. 
(0+)

09.20 Чудо техники. 
(12+)

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)

12.10 Ты не поверишь! 
С Новым годом! 
(16+)

13.20 Ты не поверишь! 
(16+)

14.15 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

18.10 Следствие вели... 
(16+)

19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Т/с «Розыск» (16+)
01.05 «Хочу к Меладзе». (16+)

07.00 Т/с «Сваты» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Сваты»
12.00, 14.10 «Песня года»
15.25 «Юмор года». 

(16+)
17.20 «Главная сцена»
20.35 Х/ф «Елки 1914» 

(12+)
100 лет назад, Россий-
ская империя… Канун 
Рождества. Декабрьские 
пробки, праздничные 
гулянья, роскошные балы 
и скромные праздники, 
титулованные дворяне 
и обычные крестьяне, 
царская семья и солдаты 
первой мировой войны, 
прогрессивные поэты и 
первые фигуристы - все 
было по-другому, за ис-
ключением... праздника. 
Люди готовились, жили, 
верили, мечтали и ждали 
настоящего чуда - Рож-
дества!

22.45 Х/ф «Елки-2» 
(12+)

00.40 Х/ф «Клуши» (12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период» 
(16+)

08.15 Х/ф «Бедная Саша»
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 Х/ф «Морозко»
11.45 Новый 

Ералаш
12.10 Х/ф «Один 

дома»
14.10 Х/ф «Один 

дома-2»
16.20 Х/ф «Ирония 

судьбы. 
Продолжение» 
(12+)

18.30 Концерт 
«Ээхх, Разгуляй!» 
(12+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «Аватар» 

(16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Слепой 
банкир» 
(12+)

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

09.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.15 М/ф «Умка» (6+)
12.25 М/ф «Умка ищет друга» 

(6+)
12.35 М/ф «Лиса и волк» (6+)
12.45 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

14.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.15 М/с «Финес и Ферб: 

Архивы ОБКА» 
(6+)

18.00 М/ф «Питер Пэн» (0+)
19.30 М/ф «Питер Пэн: 

Возвращение 
в Нетландию» (0+)

21.20 Х/ф «Санта Клаус-2» 
(6+)

23.15 Х/ф «Санта Клаус-3: 
Хозяин полюса» (6+)

00.55 Х/ф «Трамплин 
надежды» (6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
День киностудии «Мосфильм»
06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «Дорогой 

мальчик» 
(6+)

08.05, 09.15 Х/ф «Подкидыш» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.50 Х/ф «Сватовство гусара» 
(0+)

11.15 Х/ф «Алые паруса» 
(6+)

13.15 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» 
(0+)

14.35 Х/ф «Светлый путь» 
(0+)

16.35, 18.15 Х/ф «Волга-Волга» 
(0+)

18.55 Х/ф «Весна» 
(0+)

21.05, 22.15 Х/ф «Веселые 
ребята» 
(0+)

23.15 Х/ф «Приезжая» 
(6+)

01.15 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» 
(12+)

05.00, 01.10 Т/с «Next-2» 
(16+)

07.10 Т/с «Приключения 
солдата 
Ивана Чонкина» 
(16+)

14.00, 22.30 М/ф «Илья 
Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
(6+)

15.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 
(6+)

17.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних 
берегах» 
(6+)

18.15 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 
(6+)

19.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 
(6+)

21.10 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» 
(6+)

00.00 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 
(0+)

06.00 «13 знаков Зодиака». 
(12+)

19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+)

21.00 Х/ф «Стой! 
Или Мама 
будет стрелять» (12+)

23.00 Х/ф «Очень плохая 
училка» (16+)
Учительница средних 
классов живет гламур-
ной жизнью светской 
львицы, ходит на рабо-
ту, как на вечеринку, и 
мечтает об увеличении 
объема собственного 
бюста. Однако после 
внезапного разрыва с 
богатым бойфрендом ее 
образ жизни резко меня-
ется, хотя сама она это 
осознает не сразу. Но ког-
да в их школу приходит 
новый преподаватель, 
она совершенно теряет 
голову и начинает охоту 
за… деньгами.

00.45 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х. 
Лучшее». (12+)

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

07.30 М/ф «Том и Джерри 
и Волшебник 
из страны Оз» 
(12+)

08.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее». 
(16+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00, 01.00 «Такое Кино!» 
(16+)

11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.30 «Танцы». (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.00 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)

09.15 Х/ф «Трудный ребенок» 
(0+)

10.45 Х/ф «Трудный 
ребенок-2» (0+)

12.30 Х/ф «Майор Пейн» 
(0+)

14.25 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)

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

16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» 

(6+)
20.05 М/ф «Шрэк Третий» 

(6+)
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
23.25 Х/ф «О чем говорят 

мужчины» 
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, «Итоги года» 
7.30, 9.25, 11.25, 13.05, 15.15, 

17.15 Церковный 
календарь 

7.25, 16.50, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.00, 17.20 «Я верю» (12+)
8.30 Программы о Рыбинске
9.30 С Новым Годом, Рыбинск! 

(6+)
11.30 Х/ф «Эта веселая 

планета» (12+)
13.10 Х/ф «Карнавальная 

ночь 2» (14+)
15.20, 23.10, 5.00 Т/с«Широка 

река. 10 серия» (14+)
16.10, 00.00 Д/ф «Короли 

эпизода. 1 серия» (14+)
18.00 Программы 

о Рыбинске 
19.00, 21.00 «Итоги года»
19.30 Программы о Рыбинске 
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.30 Х/ф «Ой, мороз, мороз» 

(14+)
01.00 Музыкальный 

снегопад
02.55 Х/ф «Безымянная 

звезда» (14+)

05.55 Мультфильмы 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 

13.20, 14.25, 15.30, 
16.30, 17.35 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 
(16+)

18.40 Х/ф «Блеф» 
(12+)

20.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 
(12+)
Категорически не 
приемлющий женского 
общества грубоватый 
фермер вполне счаст-
лив и доволен своей 
холостяцкой жизнью. Но 
неожиданно появивша-
яся в его жизни героиня 
пытается изменить 
его взгляды на жизнь и 
очаровать его. Что же из 
этого получится...

23.00 Х/ф «Беглецы» 
(12+)

00.45 Х/ф «Игра 
в четыре руки» 
(12+)

06.30 Домашняя кухня. (16+)
07.30, 23.45 «Одна за всех». 

(16+)
07.55 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 

(16+)
10.10 Т/с «Возвращение в 

Эдем» (16+)
15.35 Х/ф «Римские каникулы» 

(16+)
В Рим с официальным 
визитом прибывает 
юная принцесса Анна. 
Дни ее расписаны по 
минутам - приемы, посе-
щения фабрик, интер-
вью... в общем, тоска! 
Она совсем девчонка, ей 
хочется свободы и она 
убегает из дворца на 
улицу, где гуляют, поют 
и целуются жители 
Вечного города.

18.00 Д/с «2016: 
Предсказания» (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» 
(16+)

22.45 Д/с «Восточные жены» 
(16+)

00.30 Х/ф «Мой парень - 
ангел» (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
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06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Розыгрыш»
11.45 Анна Нетребко, 

Элина Гаранча, 
Натали Дессей, 
Петр Бечала, Ольга 
Перетятько 
в гала-концерте 
на Марсовом 
поле

13.15, 22.40 Т/с «Фантомас»
15.00 Спектакль 

«Безумный день, 
или Женитьба 
Фигаро»

17.25 Х/ф «Мэри 
Поппинс, 
до свидания!»

19.45 «Линия жизни»
20.45 Торжественное 

открытие 
исторической 
сцены 
театра 
«Геликон-Опера»

00.05 Х/ф «На подмостках 
сцены»

01.30 Мультфильмы 
для взрослых

01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»

07.45 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 
(12+)

11.20 Д/ф «Новый Год 
в советском 
кино» 
(12+)

12.10 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» 
(12+)

14.30, 21.00 События
14.45 «Тайны 

нашего кино». 
(12+)

15.15 Т/с «Миссис 
Брэдли» 
(12+)

17.00 Х/ф «Мой 
личный враг» 
(12+)

21.15 Х/ф «Свидание» 
(16+)

23.00 Х/ф «Сердца 
трех-2» 
(12+)

01.25 Т/с «Дживс 
и Вустер» 
(12+)

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

08.00, 09.00 Новости
08.05, 14.20, 00.30 Все на Матч!
09.05 «Дакар-2016»
09.35 Х/ф «Неваляшка» (16+)
11.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.00 Д/ф «Когда мы были 

королями» (16+)
13.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
15.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гон-

ка преследования. Женщины. 
15.55 «Лучшая игра с мячом». (16+)
16.15 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ

18.15 «Детали спорта». (16+)
18.25 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
18.55 Футбол. «Эвертон» - 

«Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. 

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

22.25 Футбол. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпи-
онат Испании.

01.30 Х/ф «Рокки-3» (16+)

05.05 Т/с «Таксистка» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское 
лото плюс». 
(0+)

08.50 Их нравы. 
(0+)

09.25 Чудо техники. 
(12+)

10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» 
(16+)

12.05, 13.20 Т/с «Русский 
дубль» 
(16+)

14.15 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

18.10 Следствие вели... 
(16+)

19.20 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.15 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе». (16+)

06.45, 11.10 Т/с «Сваты» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «Елки-2» 

(12+)
14.10 Х/ф «Елки 1914» 

(12+)
16.20 Х/ф «Елки лохматые» 

(12+)
Хозяйка Пирата и 
Йоко - самарская девочка 
Настя - улетает с ба-
бушкой в Питер, остав-
ляя питомцев в отеле 
для собак. Расценив это 
как предательство, 
животные сбегают до-
мой, где можно наконец 
почувствовать себя 
человеком - есть сколько 
угодно, играть без уста-
ли и спать на хозяйской 
кровати. Но райский от-
дых влюбленных преры-
вают два незадачливых 
воришки, которых ждет 
нечеловеческий прием...

18.05 Х/ф «Вьюга» (12+)
20.35 Т/с «Между нами 

девочками» (12+)
00.20 Х/ф «Александра» (12+)

05.40, 06.10 Х/ф «Операция 
«С Новым годом!» (16+)

06.00 Новости
07.50 Х/ф «Дневники 

принцессы: 
Как стать королевой»

10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами

10.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.45 Новый Ералаш
12.10 Х/ф «Пираты 

Карибского моря: 
Проклятие 
«Черной жемчужины» 
(12+)

14.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца» 
(12+)

17.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
(16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «Овечка Долли 

была злая 
и рано умерла» (12+)

23.40 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Большая игра» (12+)

01.30 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» 
(12+)

07.10 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

09.00 М/с «София 
Прекрасная» 
(0+)

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

12.00 М/с «Солнечные 
зайчики» (0+)

12.15 М/ф «В некотором 
царстве» 
(6+)

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

14.10 М/с «Зип Зип» 
(12+)

17.45 М/ф «Питер Пэн: 
Возвращение 
в Нетландию» 
(0+)

19.30 М/ф «Пиноккио» (0+)
21.20 Х/ф «Санта Клаус-3: 

Хозяин полюса» 
(6+)

23.05 Х/ф «Трамплин 
надежды» (6+)

00.55 Х/ф «Лед в сердце» 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

День киностудии «Ленфильм»
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 Х/ф «Праздник Нептуна» 

(6+)
07.20, 09.15 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.15 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
13.15 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити» (0+)

14.35 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил» 
(0+)

16.20 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)

18.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...» 
(12+)

19.45 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)

21.20, 22.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
23.20 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 
(12+)

01.15 Х/ф «Крепостная 
актриса» (0+)

05.00 Т/с «Next-2» 
(16+)

06.50 Х/ф «Супертеща 
для неудачника» 
(16+)

08.25 М/ф «Карлик Нос» (6+)
10.00 М/ф «Как поймать 

перо Жар-птицы» 
(0+)

11.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 
(6+)

12.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 
(6+)

14.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

15.20 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+)

16.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)

18.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

19.30 Концерт «Задорнов 
детям» (16+)

21.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.00 Х/ф «Русский спецназ» 

(16+)
00.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Китайский гороскоп. (12+)
19.00 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
21.00 Х/ф «Госпожа горнич-

ная» (12+)
23.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(16+)
Эликсир вечной моло-
дости! Сколько женщин 
мечтают о нем! О нем 
мечтали и бродвейская 
звезда Мэдлин Эштон, и 
Хелен Шарп, у которой эта 
коварная Мэдлин отбила 
жениха Эрнеста Мэнвилла, 
гениального врача-специ-
алиста по пластическим 
операциям. Прошли годы, 
и изрядно полинявшие и 
уставшие друг от друга 
дамочки, обращаются за 
чудотворным снадобьем 
к некоей колдунье. Итак, 
эликсир выпит, кожа 
посвежела, груди подтя-
нулись, но скоро качество 
лекарства будет провере-
но... смертью.

01.00 Х/ф «Очень плохая 
училка» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+)

07.30 М/ф «Том и Джерри: 
Робин Гуд 
и Мышь-Весельчак» 
(12+)

08.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее». 
(16+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 
20.00, 21.30 
«Экстрасенсы 
ведут 
расследование». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город 
любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После 
заката». 
(16+)

01.00 «Танцы». (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.10 М/ф «Шрэк» 
(6+)

10.50 М/ф «Шрэк-2» 
(6+)

12.40 М/ф «Шрэк Третий» 
(6+)

14.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)

16.05 М/ф «Рождественские 
истории. 
Праздник 
Кунг-фу Панды» 
(6+)

16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(6+)

18.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
(0+)

19.45 М/ф «Мадагаскар» 
(6+)

21.20 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)

23.00 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)

00.40 Х/ф «Знакомство 
с родителями» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

7.00, 9.00, 11.00, 17.00 «Итоги 
года»

7.30, 9.25, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15 Церковный 
календарь 

7.30, 16.35, 20.30 Добрые 
мультфильмы (0+)

8.10, 17.30 «Я верю» (12+)
8.40, 11.30 Духовные беседы 

(12+)
9.30 Х/ф «Эта веселая планета» 

(12+) 
11.45 Х/ф «Айболит 66» (6+)
13.20, 3.00 Х/ф «Ой, мороз, 

мороз» (14+)
15.10, 23.10, 5.00 Т/с «Широка 

река. 11 серия» (14+)
16.00, 00.00 Д/ф «Короли 

эпизода. 2 серия» (14+)
18.00 С Новым Годом, 

Рыбинск! (6+)
19.00, 21.00 «Итоги года»
19.20 «Шкатулка мастерства» 

(6+)
20.00, 10.10 «Добрый вечер» 

(12+)
21.30 Х/ф «Человек 

с бульвара Капуцинов» 
(14+)

01.00 Концерт Димы Билана

06.00 Мультфильмы 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Игра 

в четыре руки» 
(12+)

12.20 Х/ф «Блеф» 
(12+)

14.35 Х/ф «Беглецы» 
(12+)
Нескладный грабитель 
банка захватывает 
в заложники бывшего 
«крутого» заключенного. 
Полиция бросается за 
ними в погоню, герои 
меняются ролями. «За-
ложник» становится 
нянькой «похитителя» и 
«отцом» его немой доче-
ри. Теперь «крутой», ко-
торый сидел за 14 огра-
блений банков, твердо 
решил «завязать».

16.20 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 
(12+)

18.40, 19.55, 20.55, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

06.30 Домашняя кухня. (16+)
07.30, 23.45 «Одна за всех». (16+)
07.40, 18.00, 22.45 Д/с «2016: 

Предсказания» (16+)
08.40 Т/с «Скарлетт» (16+)
15.45 Х/ф «Сабрина» (16+)
19.00 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года» (16+)
Он и Она встретились слу-
чайно на лесной заснежен-
ной дороге за 5 минут до 
Нового года. Это не была 
любовь с первого взгляда. 
Скорее, все началось с 
взаимной неприязни. Но 
отчасти комичные, отча-
сти грустные ситуации, в 
которые попадают герои, 
постепенно сближают их. 
У каждого из них в прошлом 
остались ложь и преда-
тельство, и так нелегко 
преодолеть горечь обид, 
но все-таки очень хочется 
верить в сказку со счаст-
ливым концом...

20.55 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+)

00.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ОРТ  21:15

Человек с бульвара Капуцинов (14+)

Небольшое захолустье на Диком Западе, начало XX века. Будни жителей 
городка проходят в попойках, стрельбе и драках, пока привычный уклад 
не нарушает мистер Фест, миссионер кинематографа, организовавший в го-
роде немой кинотеатр. Фест показывает фильмы братьев Люмьер и Чарли 
Чаплина. Ленты чудесным образом находят отклик в огрубевших душах ков-
боев, преображая их нравы, привычки и взгляды. Меньше стрельбы, мень-
ше выпивки и сквернословия становится в городе. Однако не всем такие 
изменения приходятся по душе.

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  11:45

Айболит 66 (6+)

Эксцентрическая музыкальная 
комедия по мотивам изветной 
сказки К. И. Чуковского. Этот 
яркий остроумный фильм весело 
и ненавязчиво рассказывает о 
добре и зле, о справедливости и 
настоящей дружбе, рассказывает 
не только детям, но и взрослым.
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Безусловно, главным атрибутом праздника считается елка. Ис-
кусственные ели украсили три главные площади нашего города: на 

Жукова, Дерунова и впервые у ДС «Полет». К 18 декабря около 
двух десятков живых елок появились в разных микрорайонах 

города: на улице Моторостроителей у самолета, на стадионе 
на улице Чебышева, во дворах домов по улице 50 лет 

Октября, 32, Суркова, 9 и Карякинской, 90, а также 
на хоккейном корте во дворе дома 53 по улице Вы-
боргской. Двадцатиметровые живые ели красу-
ются на улицах Максима Горького и Плехано-
ва. К слову, возле каждого Дворца культуры 
есть свое вечнозеленое дерево. Особенно 
стоит отметить ДК «Волжский» и СК «Ме-
теор». Возле этих учреждений традиционно 
наряжают растущую рядом живую елку.

Хвойный символ Нового года распола-
гают у торговых центров и предприятий. 
Так, например, на прошлой неделе завер-
шилась установка ели у проходных НПО 
«Сатурн», также недавно была поставлена 
живая ель у ТРЦ «Виконда».

С 25 декабря в Рыбинске начнется торговля 
натуральными елями. Горожане вместе с деревцем 
могут принести в дом предвкушение и запах Ново-
го года. В этом году продажа будет осуществляться 
на восьми площадках города, которые определе-
ны городской администрацией:

– ул.1-я Выборгская, у бывшего завода очко-
вой оптики «Призма»;

– ул. Гагарина, у д.14;
– ул. Крестовая, у д. 117, у универмага 

«Юбилейный»;
– пр. Мира, у д.23, напротив магазина 

«Мировой»;
– ул. Моторостроителей, у д. 2а, у 

самолета;
– пр. 50 лет Октября, у детского парка;

– ул. Рокоссовского, у д.6, у ТЦ «Дом 
торговли»;

– ул. Плеханова/Черкасова на 
площадке ярмарки.

Все елочные базары будут 
работать с 10.00 до 19.00. Стои-
мость товара от 200 рублей.

Сейчас, особо не задумываясь, 
мы ставим елку, украшаем ее и 
делаем это ежегодно. Какова же 
история традиции? Еще древние 
египтяне наряжали пальмы в 
определенный период времени, 
восхваляли своих богов и прино-
сили им дары. В Древней Греции 

и Риме дома украшали зелеными 
ветвями, что считалось символом 

молодости, долголетия. Вечнозеленые 
хвойные деревья, по верованию на-

рода, приносили здоровье и счастье в бу-
дущем году. В России же до 1699-го такой 

традиции не было. Петр I повелел Новый 
год праздновать по-европейски – 1 января. По 

В преддверии Нового года в любом городе царит праздничная атмос-
фера и суета. Каждый человек возлагает надежды на следующий год и 
словно ребенок ждет чуда, радуясь установке елок, красивым гирлян-
дам на окнах и появлению соответствующей атрибутики в магазинах. 
Самые нетерпеливые жители украшают свои дома аж в конце ноября, 

преображаются также витрины магазинов и улицы. Как Рыбинск гото-
вится к сказочному празднику, читайте в этом материале.

царскому указу все жи-
тели Москвы должны 
были отмечать встречу 
этого праздника за-
пуском фейерверков, 
зажигать в ново-

годнюю ночь костры, 
поздравлять друг друга и 

украшать дома хвойными 
деревьями. Однако после 

смерти Петра I новогодние елки 
ставить перестали. Эта традиция 

вновь возродилась при Екатерине II. С 
приходом советской власти упоминание о православии и ре-
лигии всячески пресекалось. В конце 1920-х годов Новый год, 
Рождество, елки – все это оказалось под запретом. Только в 
1936 году елка вернулась как атрибут новогодних праздников. 
Ее стали украшать гирляндами из цветной бумаги, флажками, 
яркими шарами. В настоящее время сложно представить себе 
главную площадь города и дом без зеленой красавицы.

Особый тон празднику задает новогоднее оформление 
витрин и магазинов. Это считается верным признаком при-
ближения волшебства и сказки. Праздничное убранство в 
этом году претворили в жизнь 215 предприятий сферы услуг 
Рыбинска, в том числе 187 повесили гирлянды, витрины 
41 магазина при этом будут светиться и ночью. Из освещен-
ных витрин около половины располагаются на улице Кресто-
вой. Там из-за стекол лукаво выглядывают Деды Морозы и 
олени, ниспадают снежинки и маняще блестят коробки с по-
дарками. Особенно дух Нового года передается в темное время 
суток. В городе празднично оформлены учреждения культуры, 
включая Драматический театр и Театр кукол.

Магазины и рынки во всю пестрят праздничной про-
дукцией и поражают богатым выбором товаров. Помимо 
искусственных елок и сосен, которые, кстати, предлагаются 
по ценам от 1000 рублей за высоту 1 метр, в изобилии шары, 
гирлянды, мишура. Цены на елочные шарики варьируются от 
40 рублей и выше. Особое место на витринах занимают имен-
ные шары и украшения с символикой наступающего года.

Поддержать и продлить праздничное настроение по-
могут мастер-классы, организованные в ТРЦ «Виконда» и 
ТЦ «Сенная площадь». С 24 декабря по 6 января рыбинцы 
могут научиться делать новогодние скрап-открытки, магни-
ты на холодильник, мягкие игрушки и рождественские суве-
ниры. Стоимость обучения составляет от 100 до 200 рублей.

Рыбинск готов встретить самый таинственный и добрый 
праздник. Дело лишь за новогодней погодой: уверенной ми-
нусовой температурой и скрипучим снегом под ногами.

Екатерина РЯБОВА
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РАССЧИТАТЬСЯ С ДОЛГАМИ, 
ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ

Дело в том, что в декабре вступил в силу Федеральный 
закон от 03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с укреплением платежной дисциплины потребите-
лей энергетических ресурсов». Суть, которая скрывается 
за длинным названием, проста – пени за несвоевременную 
оплату потребленной электроэнергии с 1 января 2016 года 
будут рассчитываться по новой – повышенной – ставке. 
Причем суммы пеней увеличатся значительно: ведь рас-
четная ставка может вырасти практически в два с полови-
ной раза – с 9 до более чем 23%! И взиматься пени будут не 
только с вновь накопленных неплатежей, а со всей имею-
щейся у потребителя задолженности.

Как тут не задуматься? Ведь по давней традиции ново-
годние празднества в нашей стране продолжаются как 
минимум полторы недели. И за все эти дни на долги «за 
свет», принесенные из прошлого года, будут накручивать-
ся пени по ставке не самого дешевого коммерческого 
кредита.

Меры по отношению к неплательщикам будут уже-
сточаться и впредь – государство взяло твердый курс на 
наведение порядка в сфере ЖКХ. В частности, как заявил 
замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, в Мин-
строе РФ активно поддерживают введение запрета на рас-
поряжение недвижимым имуществом (квартирами, домами, 
земельными участками) в отношении должников по оплате 
коммунальных услуг. 

Но сейчас избежать неприятностей просто – доста-
точно до конца года привести в порядок свои платежи за 
электроэнергию ПАО «ТНС энерго Ярославль». 

ШТРАФЫ ЗА САМОВОЛЬНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫРАСТУТ ВТРОЕ

Помимо существенного увеличения размера пеней 
для должников, федеральный закон серьезно ужесточает 
и другие меры воздействия на недобросовестных по-
требителей электроэнергии. Так, с нового года серьезно 
увеличена ответственность граждан за самовольное под-
ключение к электрическим сетям после того, как они уже 
были отключены за долги. Если раньше размеры админи-
стративных штрафов, налагаемых судами за такое право-
нарушение, достигали 3-4 тысяч рублей, но теперь они 
вырастут более чем втрое – до 10-15 тысяч рублей. При 
этом следует учесть, что работа по выявлению самоволь-
ных подключений ведется активно, – за 10 месяцев этого 
года вынесено более 170 судебных решений о наложении 
штрафов. Неуплата административного штрафа в уста-
новленный срок влечет наложение штрафа в двукратном 
размере, либо административный арест, либо обязательные 
работы.

При этом если речь идет не просто о самовольном 
подключении, а о хищении электрической энергии, когда 
доказан материальный ущерб (нанесенный, к примеру, 
соседям, которым пришлось оплачивать потребленную «са-
мовольщиком» в обход счетчика электроэнергию как ОДН), 
наказание не ограничится штрафом – отвечать придется 
уже не по административной, а по уголовной статье. 

ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТЧИКУ – ВЫГОДНЕЕ
В наступающем году ожидается еще одно нововведе-

ние – применение повышающих коэффициентов к тем, кто 
не спешит устанавливать индивидуальные приборы учета 
потребленной электроэнергии (счетчики) при наличии 
технической возможности. Для таких пользователей будет 
применен коэффициент «1,5», то есть сумма начислений 
по нормативу увеличится в полтора раза. Таким образом, 
платить по нормативу станет просто-напросто невыгодно. 

Оставьте проблемы в уходящем году!
Скоро Новый год. Самое время подвести итоги, рассчитаться с долгами и со спокойной ду-
шой распахнуть дверь в новую жизнь. Тем более что в части оплаты коммунальных услуг 
(в частности, электричества) распрощаться со всеми долгами в уходящем году не только 
правильно, но и экономически выгодно.
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Каждый год сотни жителей России погибают 
от воздействия угарного газа и тысячи в тяжелом 
состоянии попадают в реанимацию.

Чем опасен угарный газ
К сожалению, потребители природного газа 

часто не осознают опасность угарного газа, по-
тому что не понимают, откуда он берется и как 
влияет на организм человека. К тому же угарный 
газ не имеет ни цвета, ни запаха.

Угарный газ (монооксид углерода, СО) образу-
ется при горении углерода или углеродных соеди-
нений. Попадая в кровь, угарный газ сочетается с 
гемоглобином и делает его неспособным разносить 
кислород организмом. Так человек погибает от уду-
шья. После двух часов пребывания в помещении, в 
воздухе которого содержится всего 0,1% СО, человек 
теряет сознание. Отравление сопровождается таким 
упадком сил, что человек, даже заметив опасность, 
не в состоянии спастись. При большем содержании 
в воздухе оксида углерода время, за которое можно 
смертельно отравиться, значительно сокращается.

Как уберечь себя и свою семью от отравления 
угарным газом:
 при пользовании газовыми приборами обеспе-

чить доступ воздуха в помещение;

 чтобы избежать обледенения оголовков дымо-
ходов и скопления угарного газа в помещении, 
жителям домовладений необходимо осущест-
влять обследование дымовых каналов не реже 
одного раза в месяц в зимний период;

 с помощью легкой полоски бумаги надо до и во 
время пользования газовыми приборами прове-
рять тягу в дымовых и вентиляционных каналах. 
Для этого необходимо приложить полоску бумаги 
к отверстию дымохода. Если полоска «не прили-
пает» к отверстию – тяга в дымоходе отсутствует – 
газовыми приборами пользоваться запрещено;

 надо срочно обратиться в специализированную 
организацию для ремонта дымовых и вентиля-
ционных каналов;

 перед началом отопительного сезона следует 
организовать проверку технического состояния 
дымовых и вентиляционных каналов.
Помните! При обнаружении запаха природ-

ного газа надо немедленно вызвать аварийную 
газовую службу по проводному телефону 04 или 
по номеру 104 со всех мобильных.

ОАО «Рыбинскгазсервис» напоминает всем по-
требителям природного газа о важности соблю-
дения правил безопасности пользования газом 
в быту. Открывайте окно (форточку) на прове-
тривание, проверяйте тягу до включения газовых 
приборов и во время их работы. Не пользуйтесь 
газовыми приборами при отсутствии тяги. Не ис-
пользуйте неисправное газовое оборудование.

«РЫБИНСКГАЗСЕРВИС»: БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

1. Проветривайте помещение, где 
установлены газовые приборы!

2. Если тяга в дымоходе слабая или 
отсутствует, не пользуйтесь газом – 
это смертельно опасно!

3. Не проверяйте тягу в вентиляци-
онных каналах зажженной спичкой!

4. Не устанавливайте вытяжки в 
вентиляционные каналы во избежа-
ние образования обратной тяги с по-
паданием угарного газа в помещение!

5. Не оставляйте без присмотра 
работающие газовые приборы!

6. После пользования газом за-
кройте краны на газопроводе!

7. Не пользуйтесь неисправными 
газовыми приборами!

8. Не используйте для сна кухни и 
помещения, где установлены газовые 
приборы!

9. Не обогревайте дом с помощью 
газовой плиты, не сушите белье над 
плитой!

10. Не перемещайте, не устанав-
ливайте и не ремонтируйте газовые 
приборы самостоятельно. Доверьте 
эту работу профессионалам!

11. Почувствовав запах газа, закрой-
те газовые краны и проветрите помеще-
ние, не зажигайте огонь, не включайте 
и не выключайте электроосвещение и 
электроаппаратуру. Вызовите аварий-
ную службу по проводному телефону 04 
или по номеру 104 со всех мобильных!

11 правил от ОАО «Рыбинскгазсервис», которые помогут
сохранить тепло и комфорт в наших домах.

Ветреная погода, дождь, снег, понижение 
температуры окружающей среды могут стать 
причиной обледенения дымоходов, отсутствия 
тяги в дымовых и вентиляционных каналах, 
что приводит к скоплению угарного газа в по-
мещениях и отравлению людей.
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Было время, когда Иосиф в одиночку 
искал места обитания бездомных, поил, 
кормил их за собственный счет, несколь-
ко человек устроил на работу к добрым 
людям. Сейчас Иосиф по-прежнему вы-
езжает к бездомным на своем автомобиле с 
армейскими термосами с горячим питани-
ем. Но теперь он не одинок в стремлении 
помочь обитателям дна общества. 

В марте 2014 года Шубладзе зареги-
стрировал ВКонтакте группу «Дари добро» 
https://vk.com/bezdomavrybinske. Первая 
запись на странице была такая: «Помоги-
те, кто чем может…» Словно пробуждаясь 
от летаргического сна, на призыв стали 
откликаться рыбинцы, а затем и жители 
других городов. Несли продукты, ношен-
ную одежду и обувь. Поначалу местом 
сбора пожертвований стала церковь 
Александра Невского, настоятель которой 
отец Михаил теперь помощник и духовник 
Иосифа. Сейчас место сбора пожертвова-
ний – здание № 47 по улице Ломоносова, 
известное в народе как Мыркинские бани. 

В двухэтажном здании банно-прачечного 
комплекса, которое городская администра-
ция предоставила Иосифу два месяца назад 
под социально-реабилитационный центр 
для бездомных, легкий пар давным-давно 
выветрился. Последние обитатели, арен-
довавшие там офисы, съехали восемь лет 
назад, оставив после себя авгиевы конюшни. 
Попытки продать развалины на аукционах 
потерпели фиаско. Потенциальные покупа-
тели испугались предстоящих затрат на вос-
становление. Зато Иосиф с благодарностью 
принял такой дар – два этажа, 770 квадрат-
ных метров площади, – руководствуясь по-
словицей: глаза страшатся, а руки делают.

Официально 
приют для бездо-
мных откроется, 
скорее всего, не 
ранее следующей 
весны. В этом 
Иосиф полагается 
на помощь много-
численных добро-
вольных помощни-
ков. Откликаясь на 
объявления в группе 
«Дари добро», до-
бровольцы приходят 
на субботники. За полтора месяца они 
убрали десятки кубометров мусора, крышу 
залатали. А сколько всего еще нужно. 
Нужны трубы для системы отопления, 
водообеспечения и канализации. При мне 
состоялся разговор Иосифа с дамой с де-
ловой жилкой. Она осмотрела помещения, 
прикинула, чем может помочь. Может 
помочь трубами, радиаторами для системы 
отопления, еще одной печкой-буржуйкой. 

Конечно, понадобятся мебель, крова-
ти, еще много чего, чтобы организовать 
житье-бытье обитателей социально-реаби-
литационного центра. Они здесь будут не 
только жить, но и трудиться. Хотя почему 
будут? Там уже живут и работают несколь-
ко бездомных. Таких, как Николай, уста-
новивший в одном из помещений печку-
буржуйку с выведенной на улицу трубой. 
Теперь в комнате–сторожке и одновре-
менно офисе тепло. Таких, как Вячеслав, 
который безо всякой оплаты соорудил 
временную систему освещения. Сбежала 
тьма из коридоров и комнат, распахнув 
перспективы для созидателей. Вячеслав в 

прошлом зани-
мался столярным 
делом, изготавливал 
мебель. Так что готов помочь в органи-
зации производства столярных изделий. 
В планах Иосифа Шубладзе наладить со 
временем изготовление свечей для церк-
вей, сувенирной продукции.

Не все получается гладко. Узнав об 
организации приюта для бездомных, вспо-
лошились жильцы соседнего пятиэтажно-
го дома. Стали жаловаться: мол, не хотим, 
чтобы у нас под боком шатались бомжи.

Иосиф понимает, что на каждый роток 
не накинуть платок. 

– Я никого силком сюда не затаскиваю. 
Люди будут находиться у нас по своей 
воле. А для этого им надо взять волю в ку-
лак. У нас сухой закон. У нас нет иждивен-
цев: чем можешь, помогай общему делу. 
Поэтому шатаний туда-сюда не будет.

Юрист Валерий Петровский помог Ио-
сифу Шубладзе подготовить документы для 
регистрации в Минюсте благотворительного 
фонда социальной поддержки малоимущих 

и бездомных «Дари добро». Регистрация 
может состояться в ближайшее время.

Александр СЫСОЕВ

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ ИОСИФА
Около двух лет назад рыбинец Иосиф Шубладзе обратился в соцсети с призывом «Дари 
добро» по отношению к бездомным. Его услышали. В октябре этого года городская 
администрация безвозмездно передала двухэтажное здание под социально-реабили-
тационный центр помощи бездомным и малоимущим людям. Он будет существовать 
под эгидой благотворительного фонда «Дари добро».

Благотворительный фонд 
«Дари добро» поздравляет 

с Новым годом и Рождеством 
Христовым всех жертвователей 
и помощников. Желаем милости 

Божьей и крепкого здоровья.

 Социально-реабилитационный центр 
 для малоимущих и бездомных людей 

 Бездомные мечтали о бане – получите баню 

 С появлением освещения 
 перспективы стали яснее 

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 «ней-
тральной». Это поможет редакции определить наиболее интересные новости.

За неделю с 14 по 21 декабря читателей rweek.ru больше всего взволновала новость об аварии с 
летальным исходом, произошедшей 14 декабря в районе Южного кладбища. На пешеходном пере-
ходе сбили бывшего директора городского департамента здравоохранения Игоря Лапина. Более 4500 
рыбинцев посмотрели данный материал, 32 человека откликнулись с тем, что для них эта новость по 
эмоциональной окраске является «плохой». Еще одна новость вызвала негативные эмоции у читателей, 
для 10 человек сообщение о том, что 16 декабря в частном доме, расположенном в деревне Якунники, 
житель Рыбинска убил своего брата-близнеца, стало «плохой» новостью. Порадовала посетителей сайта 
новость о том, что Анатолий Лисицын рассматривает предложение рыбинцев стать главой города. Для 
восьми человек этот материал стал «хорошим» по эмоциональной окраске. 

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

ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ
С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU

АРЕНДАТОРЫ ПОД ЗАЩИТОЙ
16 декабря Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области Альфир Бакиров во время приема в Рыбинской 
торгово-промышленной палате встретился с представителем аренда-
торов рынка №3, которые протестуют против произвола арендодателя.

Владелец рынка Андрей Иванников на основании дополнительных согла-
шений к договорам аренды вынуждает арендаторов работать по 10 часов без 
обеденного перерыва и выходных дней и ввел штрафы в размере 5 тыс. рублей 
за каждое нарушение рабочего графика. Альфир Бакиров считает поведение 
арендодателя открытым воспрепятствованием предпринимательской дея-
тельности. Региональный защитник бизнеса обратился в областную прокурату-
ру для проверки соблюдения законодательства собственником рынка. 

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ НАЗНАЧЕНЫ НА 20 МАРТА 
В прошлую среду в ОКЦ состоялось заседание комиссии по мест-
ному самоуправлению Муниципального Совета Рыбинска. На нем 
депутаты приняли решение назначить выборы главы городского 
округа город Рыбинск на 20 марта 2016 года.

До выборов должны быть внесены изменения в Устав города. По-
следние числа декабря и начало января будут потрачены на подготовку 
внесения поправок в Устав города. Предполагается, что Устав будет вы-
несен на общественные слушания 25 января 2016 года.
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Про крестьянина из Вологодской 
губернии Артемия Андреевича Седова не 
скажешь: с суконным рылом да в калаш-
ный ряд. Будучи двадцати пяти лет от роду, 
он приехал в 1867 году в Рыбинск и сумел 
здесь развернуться, организовав хлебо-

пекарное дело. Его деликатный 
товар с хрустом хлебной корочки 

пришелся по вкусу рыбинцам. 
Предприимчивый крестьянин 

разбогател и выкупил у купца 
Ивана Ивановича Кра-

шенникова доставшийся 
тому от отца в наследство 
двухэтажный каменный 
дом на главной улице 

города. В 1910 году был 
надстроен третий 

этаж.

Рачительный хозяин с умом 
распорядился недвижимо-
стью. На первом этаже 
дома располагались 
седовские булочная и 
кондитерская, а также 
сдаваемые в наем по-
мещения – Торговый 
дом К.А. Ильина и 
сыновей, парикмахер-
ская, кабинет зубного 
врача и т.д. Второй 
и третий этажи – это 
анфилады жилых комнат с 
паркетными полами в круп-
ную «елочку» и печами из белых 
блестящих изразцов. Балкон третьего этажа 
украшен металлической решеткой с узором 
в виде стилизованной подковы. Такие же 
металлические узоры украшают баскетницу 
яйцевидного чешуйчатого купола и решетку 
парадной лестницы. 

Сто лет спустя первый этаж бывше-
го купеческого дома снова занимают 

магазины. В бывшей седовской булоч-
ной-кондитерской сейчас обувной 

магазин. Вход внутрь дома – из 
Преображенского переулка. 
Парадная лестница с решеткой с 
узором в виде подковы выво-
дит на второй этаж, где десятый 
год располагается адвокатский 
центр. Балкон на втором этаже 
отремонтирован и приспособ-
лен для релаксации юристов. 

Третий этаж, где до революции жило 
многочисленное семейство Седовых, 
после революции, изгнавшей купцов-
«эксплуататоров», приспособили под 
коммунальные квартиры для трудящихся. 
По программе расселения из аварийного и 

ветхого жилья жильцы этих комму-
налок давно переехали в новые 

квартиры. За старинными 
дверями на муниципаль-

ных площадях воцари-
лась разруха. В ком-
нате, из окна которой 
открывается чудесный 
вид на Красную 
площадь с бронзовым 
Лениным на царском 

постаменте, филенча-
тый потолок без лепни-

ны подпирает бревно. На 
паркетных полах в крупную 

«елочку» стоят тазы, в одной 
комнате натянут тент. Так адвокаты 

со второго этажа борются с протечками, 
которые без подобных превентивных мер 
могут угрожать их клиентам. На дверях 
они повесили замки, чтобы в пустующие 
помещения не лезли бомжи. Не счесть, 
сколько исторических зданий в Рыбинске 
превратились в головешки, потому что 
туда был открыт доступ всем ветрам и всем 
бомжам.

Про обшарпанный и покрытый трещи-
нами дом Седова можно сказать: без хо-
зяина  дом – сирота. Юристы из адвокат-
ского центра позаботились о помещениях, 
доставшихся им в частную собственность, 
а о муниципальном имуществе должна 
беспокоиться городская администрация. 
Но что-то не беспокоится.

Александр СЫСОЕВ

без хозяина дом – сирота
Рыбинцам досталось удивитель-
ное купеческое наследие. Каждое 
здание в центре города 
по-своему уникально. Особый 
шарм сохранило увенчанное 
похожим на яйцо чешуйчатым 
куполом со шпилем трехэтажное 
здание на углу улицы Кресто-
вой и Преображенского пере-
улка – бывший дом купца 
Седова, который прославил-
ся вкуснейшими булками 
и калачами.

Мы решили, что создание единой дисконтной системы 
является необходимым в сложившихся условиях рынка. 
Наше предложение представляет собой программу, по ко-
торой потребителю предоставляется определенная скидка. 
Для этого необходимо предъявить дисконтную карту в мага-
зине-партнере, причем совсем не обязательно иметь много 
карточек в кошельке, достаточно всего одной – «Халва». 
С ее помощью вы получите скидки в более чем сорока орга-
низациях и магазинах нашего города.

Дисконтная система «Халва» дает возможность 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 пой-
дет о компании «Наша Марка», филиалы которой работают в 
различных городах России. Есть филиал фирмы и в Рыбинске.

– Мы предлагаем мебель фабрики «Наша Марка», кото-
рая находится в городе Костроме, – рассказывает директор 
рыбинского офиса Евгений Силаев. – Фабрика достаточно 
известная и сотрудничает с ведущими производителями 
пластика и фурнитуры только импортного производства, в 
том числе австрийского, итальянского и немецкого. 

Компания «Наша Марка» в Рыбинске существует два года 
и работает с фабрикой напрямую без посредников, явля-
ясь ее официальным дилером. Не так давно в программе 
«Идеальный ремонт» на Первом канале известным людям 
и артистам начали установку кухонь «Нашей Марки», что, 
безусловно, является показателем качества.

В «Нашей Марке» можно заказать шкафы-купе, гарде-
робные, детскую мебель и любые другие нестандартные 
решения для квартир и офисов. При этом основным на-
правлением деятельности, в рамках которого компания 
заслужила доверие и популярность, остается изготовле-

ние кухонь на заказ. Помимо 
высокого качества, преимуще-

ством «Нашей Марки» является яркий 
и запоминающийся дизайн. За 15 лет своей работы фабрика 
не раз получала награды на мебельных выставках.

– Мы воплощаем в жизнь необычные решения и делаем 
их функциональными, – рассказывает директор рыбинского 
подразделения «Нашей Марки». – Это находит отражение в со-
четании цветов или материалов, расположения ящиков, дверей.

Специально к Новому году в компании «Наша Марка» 
действует 35-процентная скидка на кухни модельной марки 
«Микс». Возможность купить кухню дешевле почти в три 
раза существует только в декабре. Кухонный комплект вы-
полнен в современном стиле и отличается гладким фасадом 
из НДФ, облицованным пластиком. 

– Изначально любая наша кухня индивидуально проекти-
руется и делается на заказ. Цвет поверхности можно выбрать 
на любой вкус. К слову, наибольшей популярностью в настоя-
щее время пользуются глянцевые фасады со структурой дере-
ва, – рассказывает о последних тенденциях Евгений Силаев.

По словам директора, людей привлекают яркие и блестя-
щие поверхности фасадов. Заказчики стали не бояться не-
обычных цветовых решений. Да и не секрет, что глянцевая 
поверхность визуально расширяет пространство, а кухни 

чаще всего заказывают небольших размеров для маленьких 
помещений.

– У кого-то, например, не солнечная сторона, клиенты за-
казывают яркую оранжевую кухню, от которой словно идет 
свет и тепло. Кстати, это очень популярный цвет, – делится 
Евгений Силаев.

«Наша Марка» часто организовывает текущие акции и 
делает скидку на свои товары в 1000 рублей. Дополнительным 
преимуществом для клиентов является наличие карты «Халва», 
которую можно получить как в фирме «Наша Марка», так и в 
компаниях-партнерах. Скидка по карте на продукцию фирмы 
составляет от 5 до 7%. Подобный бонус можно получить и в 
других салонах и магазинах нашего города.

Узнать полные списки органи-
заций можно на офици-
альном сайте дисконтной 
системы ИНФОХАЛВА.РФ и 
в группе Вконтакте (vk.com/
halva76). Подскажите, в каких 
магазинах города вы хотите 
получать скидки! Мы с удоволь-
ствием к вам прислушаемся!

Екатерина РЯБОВА

БЕГИ ТУДА, ГДЕ ЕСТЬ «ХАЛВА»!
Обилие магазинов затрудняет выбор даже самых обыденных вещей. Где пообе-

дать, куда съездить отдохнуть, где купить ботинки или куртку? Зачастую ценовые 
характеристики не позволяют приобрести нужную вам вещь. Дисконтная система 
«Халва» поможет в выборе товаров и услуг, так как действительно снижает цены. 
В итоге приобретение становится легче, ведь даже скидка в 5-10% имеет «вес».

КОНТАКТНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ:
(4855) 28-40-40
8 800 222 77 19

ЭКОНОМЬ ПО-УМНОМУ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!
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АНЕКДОТЫ
Пятнадцать лет я с сослуживцами говорил, что на-
чальники тупые дебилы, и вот, наконец, я сам стал 
начальником. И теперь меня не покидает мысль, 
каким образом мои прежние боссы управляли 

этим стадом баранов и никого не убили. 
* * *

Новости сейчас нужно читать каждый день. 
Иначе потом можно разом узнать, что произошло 

за две недели, и удивиться насмерть!

Как заставить человека сказать правду?
Разозлите его, в ярости у людей нет времени при-

думывать ложь. © Бернард Шоу
* * *

Случайно удалив папку ХХХ в компе внука, дед и 
не подозревал, что второй раз уничтожил немцев.

* * *
Они были такие романтичные, что над 

их перепиской ВКонтакте плакало даже ФСБ.

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 28 ДЕКАБРЯ – 3 ЯНВАРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя обещает быть насыщена самыми разнообразными 
делами, постарайтесь все успеть. Сейчас для вас на первый план 
может выйти стремление к личной свободе, поэтому вы вряд ли 
станете примерным работником или членом семьи, если с вашим 
мнением не будут считаться. Постарайтесь не впадать в край-
ности, бурная радость и черная тоска одинаково вредны.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вам, вероятно, придется приложить немало 
усилий, чтобы удержать ситуацию на работе под контролем. 
Всему виной будет излишняя эмоциональность. Зачем вы даете 
бонусы своим недоброжелателям? Лучше ледяное молчание, чем 
скандал. Пятница обещает поднять настроение настолько, что 
положительных эмоций хватит до конца недели.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы почувствуете себя погруженным в самую гущу событий уже 
в начале недели. Она в целом благоприятна для сердечных дел, 
реализации задуманного, а также для создания домашнего 
уюта. Не отказывайтесь от старых привычек, они могут дать вам 
ощущение стабильности. В конце недели можно ожидать рост 
материального благосостояния.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе стоит проанализировать все те перемены, которые 
вы хотите привнести в свою жизнь. Не помешает соотнести свои 
планы с вашими силами и возможностями. Непосильная ноша 
еще никому здоровья и успешности не добавляла. В середине 
недели у вас появится время на домашние дела, и вы виртуозно 
справитесь даже с давно надоевшими проблемами.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе вы будете активны и нетерпеливы. Повысится ваш об-
щий тонус и улучшится настроение. Однако не стоит бежать впереди 
паровоза. Иначе ни коллеги, ни семья за вами просто не успеют. На 
работе ваша успешность будет зависеть от заинтересованности в ре-
зультате и готовности проявить инициативу. Пятница может принести 
вам свободу действий, однако не забывайте о рамках приличий.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вам может подвернуться новая интересная и 
выгодная работа. А вот от некоторых романтических предложений 
можно и отказаться. Ориентируйтесь по ситуации. В среду и в четверг 
рекомендуется выбрать какой-то определенный тип деятельности 
и полностью посвятить себя ему, разнообразие вам лишь повредит. 
Погнавшись за двумя зайцами, не догоните ни одного.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник следует заниматься только теми делами, которые 
уже давно начаты и требуют продолжения. Перемен пока затевать не 
стоит. Вторник и среда - лучшее время для всех видов интеллектуаль-
ной деятельности. В свободное время меньше сидите за компьюте-
ром или перед телевизором, больше гуляйте. В выходные уделите 
внимание своей семье и благоустройству дома.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Сейчас значительно расширится ваш круг общения. У вас по-
явятся друзья из театральной или художественной среды. Ваш 
авторитет растет, вы интересны многим. Неделя быстро промчит-
ся за рабочими делами и домашними хлопотами, постарайтесь 
разделаться с ними побыстрее, чтобы уделить больше времени 
себе и своему любимому человеку. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе вас могут ожидать заметные перемены в отноше-
ниях с коллегами и партнерами. Будьте готовы к сотрудничеству, 
к работе в команде. Не тяните одеяло на себя. Во второй половине 
недели постарайтесь не испортить отношения с окружающими, 
даже если они ведут себя не лучшим образом. Сохраняйте 
спокойствие, не дайте втянуть себя в ссору.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вам необходимо вооружиться фантазией и творчески реализо-
вать свои замыслы, потому что стандартные решения уже не 
работают. На этой неделе вы - лидер, и это поможет вам добиться 
своего, но придется и ответственность брать на себя. Новые дела 
лучше начинать в среду или в четверг. Не забывайте о своих 
родственниках, загляните к ним в гости хотя бы на часок.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы сможете на этой неделе получить помощь от старых друзей 
или поддержку любимого человека. Включайтесь в рабочий 
ритм постепенно - только со среды вы можете позволить себе 
полную нагрузку. Четверг благоприятен для встреч и заключения 
соглашений в неформальной обстановке. В выходные займитесь 
покупками и уборкой квартиры.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Займитесь сбором информации, изучением иностранных языков, 
запишитесь в автошколу. Не расстраивайтесь, если ваши планы 
воплощаются с точностью до наоборот. Попробуйте использовать 
сложившуюся ситуацию себе во благо. Из-за излишней погруженно-
сти в рабочие проблемы вы можете не замечать некоторые важные 
мелочи. Пятница - один из самых конструктивных дней недели.
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