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Всем ли можно и нужно окунаться в Крещенскую купель?  
Мнения экспертов читайте на стр. 6-7

Реклама

смыть грехи смыть грехи 
и не заболетьи не заболеть

ЦЕНЫ ОТ ЗАВОДА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
БЕЗ НАЦЕНКИ

получи сертификат на 1000 руб в подарок
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Как озвучила 16 января  на еженедель-
ном оперативном совещании  у главы горо-
да Дениса Добрякова первый заместитель 
директора департамента ЖКХ, транспорта 
и связи Олеся Минеева, повышение тари-
фов за ремонт и содержание жилья про-
изойдет с 1 февраля.

— Законом регламентировано, что органы 
местного самоуправления обязаны заблаго-
временно  уведомить горожан о грядущем по-
вышении. За 30 дней до получения платежки  
с повышенным размером оплаты. В связи с 
этим в Постановлении принято изменение 

даты увеличения платы за РСЖ 
с 1 января на 1 февраля, — объ-
яснила Олеся Минеева.

Кроме того,  рыбинцы 
- собственники жилья не 
успели провести общие со-
брания жильцов, на которых 
принимается решение  об из-
менении условий договора с 
управляющей компанией.

Плата за ОДН (общедомо-
вые нужды) будет перенесена 
из квитанций «ТНС энерго 
Ярославль» в основную кви-
танцию по квартплате, как и 

планировалось, с 1 января.
Новые суммы, которые рыбинцы увидят 

в платежных квитанциях, таковы:
- для благоустроенных домов (в т.ч с 

лифтом и мусоропроводом) плата составит 
26 рублей 53 копейки с квадратного метра 

жилого помещения, 
- для благоустроенных  домов, обору-

дованных  системами противопожарной 
защиты или дымоудаления, – 31 рубль 02 
копейки с квадратного метра,

- размер платы утвержден постановле-
нием городского округа город Рыбинск 
№3557 от 28.12.2016 года.

Как сообщалось, на рост платы за СРЖ 
повлияло три основных  фактора.

Январские изменения платы за СРЖ  
обусловлены  ростом инфляции. В по-
следний раз эта сумма была пересмотрена 
с 1 января  2014 года.  Размер увеличения 
платы не превышает суммарного процента 
инфляции за этот срок.

Кроме того, с этого года статья СРЖ 
дополнена  платой на восстановление ас-
фальтового покрытия придомовой терри-
тории – 40 копеек с квадратного метра жи-
лой площади.

Напомним, споры о судьбе спортивной 
площадки разгорелись в начале осени, 
когда объект был внесен в список прива-
тизации. На заседании Муниципального 
Совета депутаты предложили до появления 
интересантов не выставлять на продажу 
землю под спортивным сооружением.

Глава города согласился с доводами, 
объект был исключен из списка приватиза-
ции на 2017 год.

- Администрация города не будет еди-
нолично решать судьбу спортивного соору-
жения. Мы выслушаем предложения горо-
жан, каким они хотят видеть обновленный 
стадион в самом центре города, — отметил 
тогда глава Рыбинска Денис Добряков.

В настоящее время ведутся переговоры с за-
интересованными лицами. Инвестор должен 
будет интегрировать спортивную составляю-
щую в строительство нового объекта. Мнение 
рыбинцев о спортивной направленности про-
екта будет учтено при окончательном решении.

 Горожанам было предложено три воз-
можных варианта:

  Поле для мини-футбола
  Крытая ледовая площадка
  Теннисный корт.
Всего в голосовании приняли участие 

2 666 человек. 54,7% из них (1459 человек) 
проголосовали за крытую ледовую пло-
щадку.  41,7% (1111 человек) — за поле для 
мини-футбола. Еще 3,6 % (96 человек) про-
голосовали за теннисный корт.

Кроме того, горожане предлагали свои 
варианты:

- Стадион «ВЗЛЕТ» может стать и 
спортивным сооружением, и культурным 

центром всего Рыбинска, где наряду со 
спортивными соревнованиями можно про-
водить городские торжественные меропри-
ятия, фестивали, выставки, летние детские 
лагеря, концерты и смотры художествен-
ной самодеятельности. Если есть возраже-
ния, значит, надо строить такой стадион, 
чтобы он был транфером и многофункцио-
нальным спортивным сооружением по лет-
ним видам спорта 
для жителей всего 
Рыбинска и рай-
она, а зимой ис-
пользовался как 
городской каток.

- Самым разум-
ным решением 
было бы довести 
до конца то, что 
задумано и начато.

С о х р а н и т ь 
футбольное поле 
(пусть и в урезан-
ном варианте).
По периметру по-
садить деревья, с 
восточной сторо-

ны построить теннисный корт, с южной — 
небольшую трибуну. А зимой обязательно 
открытый каток.

- Оставьте стадион в покое. Летом -  
футбол, зимой — каток, а рядом (со сторо-
ны ул. Луначарского) постройте ФОК для 
футбола в зале и вам скажут «спасибо»!

Елена КИРЕЕВА

Примечателен турнир тем, что участие в 
соревнованиях могут принимать не профес-
сиональные спортсмены, а ребята, которые 
любят этот зимний вид спорта.  В этом году, 
по словам директора Центра молодежных 
клубов «Максимум» Елены Груздевой, таких 
команд набралось 22.

— На сегодняшний день зарегистрированы 
22 команды шести возрастных категорий. Са-
мые младшие — ребята 2006-2007 годов рожде-
ния, самые старшие — 1996-1997 гг. , — расска-
зала «Рыбинской неделе»  Елена Владимировна.

Соревнования продлятся почти два ме-
сяца.

Играть будут на трех хоккейных кор-
тах: «Метеор», «Восток»  (Гагарина, 12-а) и 
«Факел» (ул. Выборгская, 53).

Дни игр — четверг, пятница, суббота и воскре-
сенье. Предварительно игры будут начинаться в 
будние дни после 15-00, а в воскресенье — с утра.

«Золотая шайба» — Всероссийский хок-
кейный турнир среди детских дворовых ко-
манд, основанный в 1964 году выдающимся 
тренером Анатолием Тарасовым. В Рыбинске 
по инициативе городской федерации хок-
кея турнир был возрожден в 2010 году. Тогда  
в турнире приняли участие 6 команд, в 2011 
году —  27 команд и 300 участников.

В этом году в результате осеннего призы-
ва в армию было призвано 150 рыбинцев. Об 
этом «Рыбинской неделе» рассказал началь-
ник отдела военного комиссариата Ярослав-
ской области по городу Рыбинску и Рыбин-
скому муниципальному району Александр 
Салов.

В «горячие точки» наших ребят не от-

правляли, а всего в области в армию отпра-
вилось более 900 юношей.

Также военкоматом была проведена боль-
шая работа по поиску уклонистов от военной 
службы. Из них было найдено 25 человек и 
лишь семеро отправились защищать родину. 
Остальные молодые люди были признаны 
негодными к военной службе.

Кира АЛФЕРОВА

ПЛАТИТЬ БУДЕМ БОЛЬШЕ

С января в Рыбинске, согласно 
постановлению городского округа 
от 28.12.2016 года, должны были 
повысить тариф за ремонт и 
содержание жилья как для  нани-
мателей, так и для собственников 
жилья в многоквартирных домах. 
Однако ситуация изменилась.

СУДЬБА «ВЗЛЕТА»

В Рыбинске закончилось интернет-
голосование по вопросу судьбы 
стадиона «Взлет». С 22 декабря 
2016 года по 10 января нынешнего 
на сайте администрации города 
рыбинцы голосовали и оставляли 
свои пожелания по поводу даль-
нейшего развития ситуации со 
стадионом.

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА» СТАРТОВАЛА!
Турнир дворовых команд по хоккею «Золотая шайба» в Рыбинске должен был 
стартовать 5 января, однако коррективы внесла погода. Открытие турнира 
состоялось 12 января в 16-30 на хоккейном корте СК «Метеор».

ЗА РОДИНУ!
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Выставка посвящена неизвестным 
страницам истории доблести, отваги и 
чести рыбинцев, их героическому под-
вигу вдали от Родины и на ее террито-
рии. Экспозиция создана при активном 
участии ветеранов боевых действий, ве-
теранов подразделений особого риска и 
воинов-интернационалистов, а также  их 

родных и близких. За  помощь в созда-
нии выставки  будут отмечены благодар-
ственными письмами  участники страте-
гических операций на Кубе  (операция 
«Анадырь» 1962-1963 годы) и событий по 
оказанию интернациональной помощи  
во Вьетнаме (1966 год) и в Северной Ко-
рее (1950-1951 годы).

«Это уникальная выставка. 
Впервые в Ярославской обла-
сти  будет представлена экс-
позиция, многие   экспонаты 
которой до недавнего времени 
хранились под грифом «Совер-
шенно секретно», — рассказал 
председатель Ярославской ре-
гиональной общественной ор-
ганизации ветеранов боевых 
действий «Доблесть, Отвага и 
Честь» Валерий Кузнецов.

Открытие выставки в 16 ча-
сов. Вход свободный.  Выстав-
ка будет работать до конца 
марта, сообщает пресс-служба 
администрации города Ры-
бинска.

К работе приступила разведыватель-
но-водолазная команда под руководством 

подводного исследователя, лауреата пре-
мии «Человек года» Русского географиче-

ского общества Константина Богданова. 
Проект направлен на изучение Рыбинско-
го водохранилища в наиболее интересных 
с исторической точки зрения участках Мо-
логского и Рыбинского уездов.

Как сообщает пресс-служба региональ-
ного правительства, исследования начались 
в местечке Ветрино на местной базе водных 
видов спорта. Первые погружения про-
ведены в месте, где располагалась бывшая 
дворянская усадьба Мусиных-Пушкиных 
Иловна. Она была затоплена в 1940-х годах. 
Водолазы обнаружили остатки самого дома, 
кирпичных дорожек, а также аркады набе-
режной. Все это они зафиксировали на ви-
део. Своими впечатлениями от увиденного 
поделился редактор сайта «Наш Брейтов-
ский район» Андрей Тутариков.

– До старта этого проекта я предпола-
гал, что на дне Рыбинского моря лежат в 
лучшем случае кирпичи и остатки фунда-
ментов… Но когда увидел своими глазами 
на видео после погружения под воду хоро-

шо сохранившиеся остатки усадьбы Му-
синых-Пушкиных, был просто поражен! 
– рассказывает Андрей Тутариков. – Исто-
рия Брейтовского района, Ярославской 
области, Рыбинского моря благодаря этим 
людям раскрашивается совсем новыми 
красками и эмоциями. Начинается совер-
шенно новый исследовательский, истори-
ческий, научный, культурный проект, ко-
торый уже дает уникальные открытия. И их 
будет намного больше!

В дальнейших планах ученых – продол-
жение исследования села Ветрино, а также 
села Леонтьевского. Намерены изучить по-
исковики еще и территорию Югской Доро-
феевой пустыни и деревни Осмерицы, где 
располагался когда-то кирпичный завод 
Ватутина. Результаты работы исследова-
тели собираются оформить с применени-
ем современных мультимедийных техно-
логий. По словам руководителя проекта 
Константина Богданова, есть идея снять и 
оформить обнаруженные объекты в фор-
мате 3D, выставив их затем на обозрение 
музейной публики.

– Мы провели большую работу по 
включению объекта в список мероприя-
тий для распределения субсидий в рамках 
федеральной целевой программы, и Ми-
нистерство спорта РФ поддержало проект 
создания регионального центра, – отметил 
глава региона Дмитрий Миронов. – Соз-
дание центра позволит вывести спортив-
но-массовую инфраструктуру Ярославской 
области на принципиально новый уровень 
развития, обеспечит условия для массовых 
и профессиональных занятий спортом, 

проведения соревнований международ-
ного и всероссийского уровня. Мы наде-
емся, что этот объект станет федеральной 
площадкой для подготовки спортивного 
резерва, уникальной тренировочной базой 
для сборных команд регионов и России.

Строительство регионального центра 
по лыжным гонкам и биатлону в «Демино» 
планируется осуществить в два этапа:

– 1-й этап (2017 год) – строительство 
биатлонного комплекса с реконструкцией 
существующего пресс-центра (создание 

олимпийского и паралимпийского тира, 
комнаты для хранения оружия и патронов);

– 2-й этап (2018 год) – установка систем 
наружного освещения, искусственного ос-
нежения, реконструкция лыжероллерной 
трассы и продление лыжной трассы биат-
лонного комплекса.

Планируется, что на финансирование 
строительства центра будет направлено 
около 240 миллионов рублей. 
Из них 100 миллионов – 
средства федерального бюд-
жета, около 113 миллионов 
– из областного бюджета и 
порядка 23 миллионов – из 
муниципального.

В настоящее время инфра-
структура центра лыжного 
спорта включает в свой со-
став лыжероллерную трассу 
3,75 км, сертифицированные 
Международной федерацией 
лыжного спорта (FIS) лыж-
ные трассы протяженностью 
5 и 10 км, а также лыжный 

стадион с трибунами примерно на 7000 
зрителей. Ежегодно здесь проводится по-
рядка 70-80 значимых спортивных стартов, 
в том числе Деминский лыжный марафон 
серии Worldloppet, который входит в число 
16 лучших марафонов в мире.

По материалам пресс-службы 
регионального правительства

«НЕ ЗАБЫВАЙ НАС, РОДИНА!»

19 января в Рыбинском историко-архитектурном и художествен-
ном музее-заповеднике состоится открытие выставки «Не за-
бывай нас, Родина!». Её организует  Ярославская региональная 
общественная организация ветеранов боевых действий «Доб-
лесть, Отвага и Честь».

ОСТАТКИ ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ НА ДНЕ РЫБИНСКОГО МОРЯ

В Брейтовском районе Ярославской области стартовал новый про-
ект по исследованию затопленных территорий бывшего Мологского 
края. Он посвящен исчезнувшим под водой святыням.

БИАТЛОННОМУ КОМПЛЕКСУ БЫТЬ?

В 2017 году Ярославская область получит 50 миллионов рублей на 
строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону 
в Рыбинском муниципальном районе в рамках федеральной це-
левой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2016 – 2020 годы». Средства учтены в феде-
ральном бюджете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального 
правительства.
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Как только весной в парке в Мариевке 
появляются проталины, из-под снега в изо-
билии вытаивают фанфурики – 100-грам-
мовые стеклянные пузырьки, содержавшие 
до употребления внутрь предназначенные 
для наружного применения спиртосодер-
жащие настойки, парфюмерные и бытовые 
средства. Из года в год они с завидной регу-
лярностью появляются в парке с весны до 
поздней осени, пока их не накроет снегом. 
Наибольшей популярностью пользуются 
ядреная настойка красного перца, предна-
значенная для нанесения масок и укрепле-
ния волос, и 75-процентный концентрат 
«Боярышник» для ванн. Их пьют, несмотря 
на риск в сжатые сроки угробить желудок и 
печень. И это при условии, что в качестве 
основы – этиловый спирт, который ис-
пользуется для производства качественно-
го алкоголя.

Вот такие же фанфурики с «Боярыш-
ником» на метиловом спирте за несколько 
декабрьских дней свели в могилу около 80 
жителей Иркутска и сотни иркутян уложи-
ли на больничные койки с острой интокси-
кацией. В связи с массовыми отравлениями 
со смертельным исходом по распоряжению 
Роспотребнадзора по всей стране с 26 дека-
бря 2016 года на 30 дней приостановлена 
розничная продажа спиртосодержащей 
продукции бытового назначения.

«Иркутская трагедия не должна повто-
риться в Рыбинске» – таким был лейтмо-
тив совещания в городской администра-
ции, которое состоялось на следующий 
день после введения запрета на реализа-
цию «Боярышника» - так обобщенно мож-
но назвать и парфюмерно-косметическую 
продукцию, где содержание спирта более 
25 процентов.

Глава Рыбинска Денис Добряков при-
звал предпринимателей к осознанной от-

ветственности, отметив, что бизнес есть 
бизнес, но речь идет о жизнях людей.

Ну, и как восприняли деловые люди 
призыв?

Как сообщили в пресс-службе МУ МВД 
России «Рыбинское», далеко не все бизнес-
мены пожелали поступиться барышами. 
Менее чем за две недели в ходе проверок 
сотрудники рыбинской полиции выявили 
14 административных правонарушений, 
связанных с реализацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, было изъя-
то из торговой сети 109 литров контрафакт-
ного алкоголя и 16,5 литра спиртосодержа-
щей продукции непищевого назначения, в 
том числе пресловутый «Боярышник» для 
ванн. 

Сотрудники территориального отдела 
регионального управления Роспотребнад-
зора по г. Рыбинску и Рыбинскому муни-

ципальному району в ходе проверок, про-
веденных в праздничные дни в торговых 
точках, обнаружили в продаже 17 изделий 
косметическо-парфюмерного назначения, 
где содержание спирта превышало 25 про-
центов. Это те самые фанфурики стоимо-
стью до 30 рублей – дешево и сердито. Были 
составлены административные протоколы, 
на основании которых Рыбинский город-
ской суд примет решение о конфискации 
запрещенной спиртосодержащей продук-
ции и наложении штрафов на виновных: от 
1500 до 2000 рублей – на граждан, от 3000 до 
4000 рублей – на должностных лиц, от 30000 
до 40000 – на юридических лиц.

Если торговля запрещенной продукци-
ей будет выявлена повторно, материалы 
передадут в Следственный отдел, что чре-
вато возбуждением уголовного дела.

А что же в аптеках? 

Там продаются настойки боярышника, 
пустырника, пиона в пузыречках емко-
стью 25 мг. Предназначены эти препараты, 
чтобы сердце успокоить, нервы привести 
в норму. Любители выпить их покупают 
крайне редко. Емкость маленькая – всего 
25 мг, а цена по сравнению с  «Боярышни-
ком» для ванн большая. По этой же при-
чине у выпивох не котируются эликсиры 
«Демидовский», «Таежный» и прочие кре-
постью 40 градусов и выше. Их емкость – 
250 мг, а стоимость такая, что выходит не 
дешевле магазинной водки. А вот корвалол 
у приверженцев «зеленого змия» время от 
времени пользуется почетом.

Надо сказать, что не впервые органи-
зуется крестовый поход против фанфури-
ков. Масштабная кампания по пресечению 
продажи спиртовых настоек и антисепти-
ков проводилась в 2014 году. После этого 
их продажа в аптечной сети была запреще-
на, зато разрешена в магазинах и киосках 
«Роспечати». Тогда спиртосодержащие 
изделия, предназначенные сугубо для на-
ружного применения, после приема внутрь 
унесли жизни 45 тысяч россиян. Ком-
ментируя введенный Роспотребнадзором 
30-дневный запрет на продажу спиртосо-
держащей парфюмерии и бытовых средств, 
российский вице-премьер Александр Хло-
понин отметил, что лекарственные препа-
раты, включающие в себя алкоголь, а также 
парфюмерные лосьоны, которые граждане 
применяют не по назначению, составляют 
пятую часть рынка спиртной продукции в 
Российской Федерации. 

О том, что и на этот раз победить фан-
фурики будет непросто, сам за себя говорит 
уже такой факт. В конце декабря прошлого 
года, еще до введения Роспотребнадзором 
запрета на продажу спиртосодержащей кос-
метики и парфюмерии, в Ярославле в ходе 
рейдов, направленных на выявление и пре-
сечение правонарушений в сфере оборота 
алкогольной продукции, сотрудниками 
отдела организации применения админи-
стративного законодательства совместно с 
сотрудниками УЭБиПК УМВД России по 
Ярославской области выявлена спиртосо-
держащая продукция – лосьон космети-
ческий под названием «Боярышник» без 
товаросопроводительных документов, под-
тверждающих легальность ее производства 
и оборота. В ходе проверки на территории 
оптово-розничной базы изъято 252 литра 
спиртосодержащей продукции, лосьон кос-
метический «Боярышник», разлитого в пла-
стиковые емкости по 250 мл.

Александр СЫСОЕВ

ФАНФУРИКИ НОН ГРАТА
27 декабря прошлого года в городской администрации под председательством главы Рыбинска Дениса 
Добрякова прошло экстренное совещание с участием специалистов Роспотребнадзора, сотрудников по-
лиции, представителей предприятий торговли и аптечных учреждений, на котором обсуждался комплекс 
мер по противодействию продаже спиртосодержащей продукции бытового назначения. Поводом для 
этого послужил запрет на реализацию подобной продукции в течение 30 дней, введенный Роспотреб-
надзором после массового отравления граждан со смертельным исходом в Иркутске вследствие употре-
бления внутрь предназначенного для наружного использования концентрата для ванн «Боярышник» со 
смертоносным метанолом.

Напомним, утром 15 октября прошлого 
года на лестничной площадке в подъезде 
одного из домов по набережной Космонав-
тов  Рыбинска парень напал на почтальона 
отделения почтовой связи Рыбинского по-
чтамта УФПС Ярославской области – фи-
лиала ФГУП «Почта России».

Как следует из материалов уголовно-
го дела, «применив насилие, опасное для 
жизни и здоровья, украл личное иму-
щество потерпевшей, а также денежные 
средства в размере 296 500 рублей, предна-
значавшиеся для выплаты пенсий».

При назначении наказания суд учел 

раскаяние подсудимого, который ра-
нее не привлекался к уголовной ответ-
ственности, его явку с повинной, добро-
вольное возмещение морального вреда 
потерпевшей и частичное возмещение 
материального ущерба, активное спо-
собствование расследованию преступле-
ния.

С учетом позиции государственного обви-
нителя суд назначил молодому человеку нака-
зание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии стро-
гого режима. 

В настоящее время приговор в законную 
силу не вступил.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ЗА НАПАДЕНИЕ НА ПОЧТАЛЬОНА

Приговором Рыбинского городского суда Ярославской области 24-летний 
житель Рыбинска осужден по ч.3 ст.162 УК РФ за совершение разбойного 
нападения на почтальона и хищение денежных средств в крупном разме-
ре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
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Продолжается разработка программы 
социально-экономического развития 
Ярославской области, призванной обо-
значить точки роста нашей территории. 
Под самый Новый год свои предложения 
вносили люди, работающие в такой важ-
ной для нравственного здоровья общества 
сферы, как культура. 

«Нужны проекты в театре, кино, на 
телевидении, музейных площадках, в интер-
нете, которые будут интересны молодым 
людям, привлекут внимание молодёжи к 
отечественной классической литературе, 
культуре, истории».

В.В. Путин

«Ярославская область обладает громад-
ным культурным потенциалом. И мы должны 
его задействовать для развития региона». 

Д.Ю. Миронов 

Эксперты убеждены, что материаль-
но-техническая и кадровая база, сохра-
нившаяся в области, используется не в 
полной мере. При этом состояние объ-
ектов культуры и культурного наследия 
не такое плохое, как нам иногда кажется. 
Оптимизма добавляет и то, что в регионе 
используются новые современные методы 
поддержки и стимулирования культуры. 

Однако культурные учреждения не 
всегда в состоянии предложить продукт, 
который может найти живой отклик в 
аудитории. С другой стороны, появилось 
множество частных инициатив, которые 
лишены этого недостатка.

Большим плюсом для отрасли являет-
ся то, что она сохранила свой кадровый 
костяк. Правда, не всегда работники куль-
туры обладают достаточной квалификаци-

ей. Эксперты указывают на необходимость 
постоянного профессионального роста 
сотрудников учреждений культуры.

Существует идея разработки «инве-
стиционного паспорта» для объектов 
культуры и культурного наследия. Это 
позволит привлекать деньги со стороны. 
Культура должна перестать быть за-
тратной и выйти на самоокупаемость, 
полагают эксперты.

«Мы понимаем, что сейчас культура 
- это не то, что иронически называлось 
«танцы после партсобрания». Культура – 
это ресурс развития. И есть понимание, 
что это можно использовать в самых раз-

ных направлениях, не только в привычном 
туристическом. Довольно много может 
быть вещей, которые способны объеди-
нить интересы представителей власти, 
общественности, бизнеса и населения», – 
говорит Дмитрий Полознев, председатель 
экспертной группы.

Точки роста открываются в каждом 
районе Ярославской области. Например, 
набирает обороты проект «Архетип», при-
званный сохранять и популяризировать 
резные наличники – культурное наследие 
народов России. Уже собрано около 75 
образцов. Президентский грант на этот 
проект получил Даниловский район.

СДЕЛАТЬ КУЛЬТУРУ ВОСТРЕБОВАННОЙ

Детский технопарк появится в Ярослав-
ской области. Министерство образования 
и науки выделило нашему региону суб-
сидию на его создание. Врио губернатора 
Дмитрий Миронов сообщил, что техно-
парк будет строиться в Рыбинске.

«Мы планируем оперативно провести 
всю необходимую работу: отремонтиро-
вать помещения, установить оборудова-
ние, подготовить специалистов, чтобы 
наш центр открыл свои двери для ребят 
уже в сентябре 2017 года. Сегодня и в 
России в целом, и в нашем регионе очень 
высок спрос на инженерные кадры. Вне-
дрение новой модели дополнительного об-
разования, в которой естественно-научное 
и техническое направления обозначены в 
качестве приоритетных, будет способство-
вать решению этого вопроса. Уверен, дет-
ский технопарк в Рыбинске станет одной 
из точек роста нашей Ярославской области 
– кузницей будущих высокопрофессио-
нальных кадров для промышленных пред-
приятий», – сказал Дмитрий Миронов.

Детский технопарк – это уникальный 
комплекс, оснащенный высокотехноло-
гичным оборудованием. На его площадках 
юные таланты смогут проходить обучение 
по наиболее востребованным программам 
дополнительного образования и решать 
реальные задачи, поставленные перед 
ними промышленными предприятиями. 
Руководить процессом вместе со специ-
алистами сферы дополнительного об-
разования будут мастера промышленного 
производства.

Причем запрос на обучение по такой 
модели есть не только у работодателей, но 
и у самих ребят. В ноябре во время прове-
дения в Ярославле заседания президиума 
госсовета РФ юные техники попросили 
Президента РФ Владимира Путина по-
думать о создании в регионе похожего на 
«Сириус» центра, который объединил бы в 
себе научно-лабораторную базу и возмож-
ности местных предприятий.

Глава государства отметил, что идея 
хорошая, добавив, что в Ярославской 
области для такого центра есть хорошие 
возможности.

Ожидается, что из средств федерально-
го бюджета нашему региону будет выделе-
но на эти цели 50-60 миллионов рублей. 
Софинансирование из регионального 
бюджета составит 30 миллионов рублей. 

В РЫБИНСКЕ ПОЯВИТСЯ 
ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК

Аномальные холода, установившиеся 
в нашей области в первую неделю ново-
го года, стали серьезным испытанием для 
жилищно-коммунального комплекса. 
Врио губернатора Дмитрий Миронов на 
оперативном совещании в правительстве 
9 января отметил, что, несмотря на опре-
деленные трудности, ЖКХ со своими зада-
чами в целом справилось.

«Суровые погодные условия стали 

своеобразной проверкой 
на прочность. Недоработ-
ки есть, причем весьма 
серьезные. Необходимо 
сделать соответствующие 
выводы, чтобы не допу-
стить повторения подоб-
ного впредь», – сказал он.

Еще 3 января по по-
ручению Дмитрия Миро-
нова был создан областной 
штаб для координации 
работы всех структур. 
Это позволило снизить 
количество внештатных 
ситуаций. В условиях ано-
мально низких температур 

произошло меньше технологических на-
рушений, чем в прошлом году.

Главным источником головной боли 
для коммунальщиков в непростой погод-
ный период стал Тутаев. Более пятидесяти 
многоквартирных жилых домов в этом 
городе остались без горячей воды из-за 
аварии на магистральном трубопроводе. 
Благодаря самоотверженной работе всех 
служб удалось сохранить теплоснабжение 

в этих домах, температура в них не опусти-
лась ниже нормы. Горячее водоснабжение 
было полностью восстановлено к вечеру 
10 января. Резкое потепление помогло 
ускорить проведение работ.

«Большое спасибо аварийным брига-
дам, которые действуют весьма оператив-
но. Однако многих ситуаций могло бы не 
возникнуть при качественной подготовке 
сетей к эксплуатации. Сейчас погода дает 
нам передышку. Необходимо все про-
верить и провести профилактическую 
работу», – сказал глава региона. 

Дмитрий Миронов поставил перед 
руководителями органов местного само-
управления задачу принять все необ-
ходимые меры для надлежащего тепло-
снабжения потребителей. Кроме того, 
он поручил главам районов до 16 января 
провести обследование всех наземных 
участков тепловых сетей и организовать 
восстановление тепловой изоляции. 
Также им необходимо в установленном 
порядке провести расследование причин 
аварий и представить итоги в департа-
мент ЖКХ, энергетики и регулирования 
тарифов.

ЖКХ ПРОШЛО ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ
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Пьяных в иордань 
не пустят

 В Рыбинске много приверженцев 
крещенских купаний. Ведь считается, что 
от освященной Крещенской воды многие 
получают исцеление болезней, и если 
искупаться на Крещение в проруби, то 
целый год ни одна хворь не пристанет к 
человеку.

И, несмотря на то, что настоящих 
крещенских морозов синоптики нам не 
обещают ( до -15 градусов мороза), лед на 
реке все же будет, и его толщины достаточ-
но для того, чтобы выпилить полынью.

Согласно нормативам, толщина льда 
на водоеме должна быть не менее 25 см, 
ширина самой иордани 3м х 3м, а глубина 
не более 1,5 м, песчаное дно и удобный 
берег для подхода верующих. Площадка, 
где будет вырублена купель, обязательно 
должна быть освящена.  

Как рассказал нам директор МБУ 
«Управление городского хозяйства» Алек-
сей Зубов, в Рыбинске будет оборудована 
одна официальная Крещенская купель.

— Недалеко от спасательной станции в 
Переборах, как и в прошлом году. Сотруд-
ники службы ЧС сделают пропил во льду, 
а дальше наши службы будут расчищать 
прилегающую территорию и организо-
вывать место для стоянки, — рассказал 
Алексей Борисович.

Полынья будет готова уже к 17 января, 
чтобы в ночь с 18 на 19 января верующие 
смогли окунуться в Крещенской купели.
19 января в 00.00 часов состоится чин освя-
щения воды. С 00.30 часов купель будет от-
крыта для всех желающих. Официальное 
время для совершения православного об-
ряда - до 8 часов 19 января. С 8 до 18 часов 
19 января у иордани будут дежурить сотруд-
ники поисково-спасательного отряда, рабо-
тать палатки для переодевания и обогрева.

В Рыбинском районе Крещенская 
купель уже готова в селе Никола-Корма, 
у церкви. Об этом нам рассказал замести-
тель главы района по безопасности Юрий 
Калякин. Как и положено, у этой купели 
тоже будут дежурить спасатели, полиция и 
медики. Основной наплыв людей ожида-
ется с 00-00 до 3-00 19 января.

Всего охранять места крещенских 
купаний в городе и районе будут 25 по-
лицейских.

По данным заместителя начальника 
Главного управления МЧС России по 
Ярославской области Леонида Овчинни-
кова, традиционно в крещенскую ночь от 
10 до 15 тысяч верующих по всей области 
совершают погружение в иордань. Их 
безопасность с 22.30 18 января до 19 часов 
19 января будут обеспечивать сотрудники 
МЧС, более 500 полицейских и медики. 

- Важно помнить, что запрещается при-
ходить к иордани в нетрезвом состоянии  и 
проносить с собой алкогольные напитки. 
Лица в состоянии опьянения допускаться 
в иордань не будут. Наряды полиции будут 
дежурить возле каждой церкви и иордани. 
Пешие посты максимально приближены к 
местам массового скопления людей. 
В местах и на объектах проведения массо-
вых мероприятий контрольно-пропускной 
режим будет обеспечен с применением 
средств досмотровой техники. Сотрудники 
ГИБДД обеспечат в этот период макси-
мальную безопасность дорожного движе-

ния, - рассказал заместитель начальника 
полиции по охране общественного поряд-
ка Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ярослав-
ской области Сергей Костенко.

Все 44 иордани, которые запланиро-
ваны в регионе, буду освидетельствованы 
сотрудниками ГИМС совместно с пред-
ставителями Роспотребнадзора, которые 
возьмут пробы воды.

Закаляйся правильно!
Как выяснилось, далеко не всем реко-

мендуется окунаться в прорубь с головой. 
Даже в Святую воду. 

На совещании, посвященном подго-
товке к празднику Крещения Господня, 
представитель департамента здравоохране-
ния и фармации области напомнила, что 
медики все-таки рекомендуют совершать 
погружение лицам, достигшим 18-летнего 
возраста.

- Ответственность за детей несут их 
законные представители. Погружение 
в иордань в состоянии алкогольного 
опьянения может негативно отразиться на 
состоянии здоровья. Также не стоит при-
нимать горячую ванну перед погружением. 
Сразу после купания нужно переодеться 
в сухое белье и выпить горячего сладкого 
чая. Использовать жиросодержащие крема 

медики не рекомендуют, - говорится в со-
общении.

А вот что ответила на запрос «Рыбин-
ской недели» о возможности крещенских 
купаний для детей и правильности их про-
ведения заведующая физиотерапевтиче-
ским отделением  НИИ педиатрии ФГАУ 
«ННПЦЗД» Минздрава России доктор 
медицинских наук Ольга Конова:

- Купание в проруби относится к ин-
тенсивным (нетрадиционным) методам 
закаливания. На сегодня практически нет 
научных исследований, свидетельствую-
щих о возможности использования этого 
вида закаливания. Между тем известно, 
что экстремальная ситуация всегда являет-
ся стрессом для организма, протекающим 
в 2 фазы. В первую происходит  мобили-
зация всех защитно-приспособительных 
сил организма, а затем наступает вторая 
фаза - фаза истощения. В этот период 
происходит срыв адаптационных резер-
вов, и на этом фоне возможно появление 
множества различных заболеваний.  Если 
все-таки принято решение закаляться 
моржеванием, то надо помнить, что под-
готовительный период занимает 2-4 года, 
а иногда и более. Таким образом, кре-
щенское купание допустимо только для 
тех, кто купается в водоеме зимой давно и 
регулярно.

В основе закаливания лежит принцип 
тренировки нервной системы. Зака-
ливающий фактор влияет на  нервные 
окончания,  расположенные в коже, а в 
ответ вырабатываются защитные реакции 
организма.

Приступать к закаливанию можно 
практически в любом возрасте, однако 
для детей дошкольного возраста пригодны 
только традиционные щадящие методы. 
В процессе закаливания необходимо си-
стематически консультироваться с врачом 

КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ: 
СМЫТЬ ГРЕХИ И НЕ ЗАБОЛЕТЬ

В ночь с 18 на 19 января все православные будут встречать Крещение 
Господне, или Богоявление.  В народе праздник Крещения называют 
еще и праздником Иордана, так как именно на реке Иордан Иоанн 
Предтеча крестил Иисуса Христа. Считается, что 19 января вода на 
всей планете меняет свою структуру и, если ее набрать в этот день, 
может простоять очень долго и не портиться. А главное, она обретает 
целебные свойства Святой воды.
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и проверять эффективность процедур. 
Как переходная ступень между тради-

ционным и интенсивным закаливанием 
существует контрастное закаливание. 
Наиболее распространенными методами 
являются контрастные ножные ванны, 
контрастное обтирание, контрастный душ, 
сауна, русская баня и др.

Для достижения успеха надо соблюдать 
основные принципы закаливания и прави-
ла проведения процедур: 

  Закаливание можно начинать при пол-
ном здоровье ребенка.

  Необходимо учитывать специфичность 
воздействия. Это вызвано тем, что 
устойчивость организма повышается 
только к тому раздражителю, действие 
которого он многократно испытывал. Так, 
повторное действие холода вызывает по-
вышение устойчивости только к холоду, 
повторное действие тепла, наоборот, - 
только к теплу.

  Многофакторность - разнообразие 
средств и форм процедур обеспечивает 
всестороннее закаливание и повышение 
устойчивости ко многим факторам.

  Правильный выбор зоны воздействия. 
Необходимо подвергать воздействию те 
участки кожи, которые обычно покрыты 
одеждой.

  Нарастание нагрузки (снижение тем-
пературы, увеличение количества 
упражнений, длительности занятия и 
др.) должно быть постепенным. У детей 
в силу незрелости приспособительных 
реакций подход к закаливанию должен 
быть особенно осторожным – не следует 
одновременно начинать несколько за-
каливающих процедур. Однако каждая 
последующая нагрузка должна вызывать 
ответную реакцию организма: учащение 
пульса, увеличение глубины и частоты 
дыхания. Отсутствие этих сдвигов свиде-
тельствует о недостаточном увеличении 
воздействующего раздражителя. 

  Занятия должны проводиться системати-
чески в течение всего года. Тренирующий 
эффект закаливающей нагрузки достига-
ется за несколько месяцев (2-3), а исчеза-
ет за 2-3 недели, а у дошкольников через 
5-7 дней. Подчиняясь этому правилу, 
нельзя отменять закаливание даже в слу-
чае легких заболеваний детей - следует 
уменьшать нагрузку или интенсивность 
раздражителя. 

  Необходимо учитывать индивидуальные 
особенности ребенка, его возраст, состо-
яние здоровья. Для ослабленных детей 
закаливание проводится с медленным 
нарастанием интенсивности проводимых 
мероприятий.

  Процедуры должны вызывать положи-
тельные эмоции у малыша.

  Начинать закаливание можно в любое 
время года, однако наиболее подхо-
дящее время – это лето и осень, когда 
максимально можно использовать при-
родные факторы (хождение босиком, 
плавание в открытых водоемах и т.д.).

  После перерыва возобновлять закалива-
ние следует постепенно, начиная с само-
го начала, но быстрее, чем в начальном 
периоде.

Показателями правильного проведения 
закаливания и его положительных резуль-
татов являются: крепкий сон, хороший ап-
петит, улучшение самочувствия, повыше-
ние работоспособности и др. Появление 
бессонницы, раздражительности, сниже-
ние аппетита, падение работоспособности 
указывают на неправильное проведение 
закаливания. В этих случаях необходимо 
изменить форму и дозировку процедур и 
обратиться к врачу.

Моржи тоже болеют
Житель Рыбинска Андрей, который вот 

уже шесть лет занимается моржеванием, 
тоже считает, что неподготовленным лю-
дям и детям окунаться в прорубь не стоит 
вообще. И вовсе не потому, что можно 
простыть и заболеть.

- Так как период погружения в холод-
ную воду слишком короткий, то мало кто 
заболевает ОРВИ. А гормональный взрыв 
не позволит остановиться здоровому 
сердцу. Да, эйфория от выброса адренали-
на дает ощущение легкости и очищения. 
Кажется, что мозг работает лучше, так как 
на сутки улучшается метаболизм. Но через 
две-три недели могут начаться проблемы 
с почками. При этом связи с окунанием в 
прорубь вы уже не видите.  Вопреки мне-
нию, что проблемы могут быть в проруби, 
они чаще возникают позже: в мочеполо-
вой сфере, с почками, отит, гайморит, боль 
в суставах. С головой окунаться не стоит 
даже моржам -  это однозначно, - говорит 
Андрей.

Намного лучше одноразового оку-
нания, по словам моего собеседника, 
постепенно закалять организм. Например, 
кататься на лыжах, принимать контраст-
ный душ, моржевать.

- Конечно, моржевать нужно тоже 
правильно и постепенно. Главное - поме-
щение организма в экстремальную среду 
ненадолго. Для включения резервов. Тогда 
и включится молодость. Это надо трени-
ровать, - говорит морж со стажем.

Кстати, по словам моего собеседника, 
моржи болеют так же, как все. Только 
болезнь проходит либо незаметно, либо 
быстрее, чем у обычных людей. 

- Я бы рекомендовал раз в две недели 
окунание (без головы), начиная с трех се-
кунд. Прибавлять каждый раз по 2 секун-
ды. Причем делать это круглый год. Летом 
окунаться можно в роднике в Петровском 
парке. Погружаться медленно, спокой-
но, без криков, глубоко дышать. Это и не 
опасно, и для здоровья полезно. Когда ор-
ганизм получит всю необходимую пользу, 
вы сами не захотите больше окунуться, не 
получая от этого удовольствия, - советует 
рыбинский морж.

Конечно, во время погружения в Кре-
щенскую купель, особенно для тех, кто 
решился это сделать впервые, с психоло-
гической точки зрения, происходит пре-
одоление себя.

- Это из той же серии, почему люди 
идут в горы, прыгают с тарзанки, - говорит 
Андрей и добавляет, что все же окунанием 
19 января должны заниматься или моржи 
... или те, кого здравомыслие покинуло, но 
Бог всегда с ними. 

- Священники говорят, что здоровым 
духом надо быть... - резюмировал Андрей.

Опасное заблуждение  
Свое мнение относительно купаний в 

Крещенской купели высказал нам руководи-
тель мессионерского отдела Рыбинской епар-
хии, настоятель рыбинского храма святителя 
Тихона Задонского отец Алексей Зорин. 

- Резко отрицательно отношусь к тому, 
что окунаться в Крещенскую купель лезут 
люди в состоянии алкогольного опья-
нения. Практика Крещальных купаний 
относительно недавна, берет начало с  
петровских времен. Скажу вам так: если 
человек живет духовной жизнью – молит-
ся, ходит в церковь, исповедуется, при-
чащается, старается бороться со страстями 
и грехами, то он может купаться в проруби 
и купели. Если он, подготовившись, при-
частившись, сходит окунуться – в этом 
нет ничего страшного. Но если человек 
духовной жизнью не живет… Некоторые 
считают, что они окунулись в купель и 
стали подобны Христу, у которого, кстати, 
грехов-то и не было. Думают, вот окунусь 
в купель, и все мои грехи простятся до 
следующего Богоявления, и церковь мне 
не нужна. Позанимаюсь моржеванием, и 
все у меня будет хорошо. Это заблужде-
ние. К тому же мы должны помнить, что в 
этот день все водное естество освящается, 
и купание в этот день - вещь достаточно 
дерзновенная. С шутками-прибаутками, 
с алкоголем это делать нельзя не только 
с точки зрения медицины, но и строго 
воспрещается с точки зрения духовной, - 
говорит священник. 

- Многие родители окунают в Крещен-

скую купель совсем маленьких деток. Как 
вы к этому относитесь? 

- Если вера родителей есть и они сами 
это делают, то, конечно, могут. Если веры 
нет, то не надо.

Сила воды зависит 
от веры

- Правда, что Крещенская вода - чу-
дотворная, что она исцеляет? Что год не 
портится? - спрашиваю у отца Алексея.

- Действительно, вода, которую набира-
ешь в Крещение, может стоять целый год 
и не портиться. Есть важный момент. Из-
давна существует благочестивое поверье, 
которое работает. Если в этот день по не-
мощи своей бабушка или больной человек 
не могут выйти из дома, чтобы взять воду в 
храме, они могут с верой набрать воды из- 
под крана или колодца, и она будет так же 
год стоять, и ничего с ней не сделается, и 
все целебные свойства Крещенской воды, 
полученные в церкви, будут и у этой воды. 

Не нужно набирать воду огромными 
объемами. Достаточно взять маленькую 
бутылочку и добавлять по капле в большие 
объемы обычной воды. И тогда обычная 
вода освятится. Капля освятит море. 

Насчет особой силы воды - все зависит 
от веры. Если человек ходит в храм только 
за освященной водой и освящать куличи 
и вербы, то ничего из этого работать не 
будет. Если человек делает это вне ду-
ховной жизни (так же, как и освящение 
квартиры), то это не действует. Нет поня-
тия чудотворной воды или иконы. Любое 
вещество, с верой использованное, может 
быть чудотворным, а может и нет. Быва-
ли случаи, когда человек пришел в храм, 
приложился к чудотворной иконе и ему 
ничего не помогло, а с верой приложился 
к вырезке из газеты и исцелился.

- Как можно использовать крещенскую 
воду в быту?

- Крещенскую воду нужно пить на-
тощак. Хотя в случае болезни можно и не 
натощак, можно запивать лекарства. Мож-
но умывать деток, мазать больные места. 
Если с верой делать, то поможет.

О порче, сглазе и хаосе
Интересную версию о значении 

Крещения для людей рассказал нам отец 
Алексей.

- Праздник Крещения имеет боль-
шое значение для нашей жизни. Водное 
естество для человека в древности было 
очень важной субстанцией. Вода - символ 
хаоса и нестабильности во всей древней 
философии. Вода – область, где находятся 
чудовища, нечто неконтролируемое, чего 
человек боится. А здесь Христос входит 
в воду, и это все освящается. То есть все 
место, где древние страхи ютились. Все 
страхи изгнаны. Если мы с Богом, то нам 
ничего не страшно.

 Очень часто люди боятся порчи, сглаза. 
Так вот: ничего этого не существует для 
человека, который ходит в  церковь и 
живет духовной жизнью. И начало этому 
положено именно в праздники, когда Хри-
стос входит в иорданскую воду и освящает 
всю воду на всей планете, - говорит отец 
Алексей Зорин.

Елена КИРЕЕВА
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Кредиты печалят более 
половины россиян

По данным Объединенного кредитного 
бюро, в 2016 году у 59% россиян припрятан 
скелет в шкафу в виде кредита. В 22 россий-
ских регионах на платежи банкам уходит 
больше половины зарплаты, а средняя сум-
ма займа составляет 210 тысяч рублей. За 
прошлый год реальные доходы населения 
упали, а цены на практически все потреби-
тельские товары и услуги увеличились, что 
опять же неблагоприятно воздействует на 
показатель платежеспособности населения.

Ни для кого не секрет, что российские 
семьи подчас отягощают свою жизнь не-
сколькими займами одновременно. По-
требительское кредитование, расцветшее 
пышным цветом в 2005-2007 годах, с не-
большими передышками во время эконо-
мических кризисов, неизменно пользова-
лось спросом среди огромного количества 
россиян. Банки, живо воспринявшие спрос 
на заемные деньги, начали упрощать про-
цедуру выдачи кредитов, снижать требо-
вания к клиентам. Доступность кредиток 
привела к тому, что часть населения, попав 
в зависимость от легких денег, перестала 
контролировать свои расходы. Люди ста-
ли рассчитывать на то, что при необходи-
мости всегда можно взять новый кредит, 
чтобы погасить предыдущий. Рейтинговое 
агентство Fitch подсчитало, что долги рос-
сиян перед банками в начале 2016 года со-
ставили почти 11 трлн рублей. 

По данным Банка России, доля безна-
дежных, то есть просроченных более чем 
на 3 месяца, кредитов находится на отмет-
ке 10,5% на начало 2016 года, в деньгах это 
более 1 трлн.руб. 2016 год в целом показал 
хорошую динамику по проблемным клиен-
там кредитных организаций, за год объем 
просроченной задолженности снизился на 
70,3 млрд. рублей и составил 6,5%.

В Рыбинске, по словам начальника от-
дела судебных приставов №1 по городу 
Рыбинску и Рыбинскому району Юлии Лу-
кьяновой, сейчас ведутся исполнительные 
производства по взысканию просроченной 
задолженности по более чем 6000 должни-
ков. Суммарная цифра, которую они долж-
ны, приблизилась к 800 млн. рублей.

Радикальное 
законотворчество

Минюст России разработал законопро-
ект, который позволяет забирать у непла-
тельщика единственное жилье. Новость об 
этом появилась в начале прошлой недели 
и сразу взбудоражила общество. Вслед за 
этим разразилась бурная полемика, и Ми-
нистерство начало давать активные пояс-
нения по поводу всех тонкостей законода-
тельной задумки. 

Дело в том, что ситуация по тупиковым 
долгам должна иметь пути решения. С од-
ной стороны, надо соблюсти конституци-
онное право человека на жилье, а с другой -  
обеспечить интересы и права кредиторов, 
которые должны получить данные ими 
деньги обратно.

Сейчас действует запрет на изъятие 

единственного жилья, должнику запре-
щают только продавать или менять его, 
исключением являются только ипотечные 
квартиры. Но в 2012 году Конституцион-
ный суд предписал своим постановлением 
установить пределы так называемого ис-
полнительского иммунитета. Проще гово-
ря, есть разумные минимальные 12 кв. м 
на человека, прописанные в Жилищном 
кодексе, которые отбирать не могут ни при 
каких условиях. Все, что выше, у должника 
возможно изъять в счет погашения долга. 
Жилищный кодекс разрешает регионам 
самостоятельно устанавливать нормы ме-
тража на человека. В большинстве случаев 
этот показатель колеблется в пределах от 14 
до 18 кв. м на человека. 

Есть нюансы
Законопроект Минюста является про-

должением линии, которую наметил Кон-
ституционный суд. Следует сказать, что в 
нем есть масса нюансов, которые ставят на 
свои места многие моменты. 

Прежде всего, Конституционный суд, 
вставший на защиту кредиторов, учитывал 
то, что есть категория граждан, которые не 
платят по счетам или же должны государ-
ству, но при этом проживают в слишком 
больших апартаментах, которые нельзя 
изъять, так как они являются единствен-
ным жильем.

Предполагается проработать норму, со-
гласно которой разрешат обращать взы-
скания на жилье, если его площадь вдвое 
больше законодательно установленных 

нормативов для гражданина и проживаю-
щих с ним родственников. Это будет воз-
можно сделать только в судебном порядке.

Что будет предложено 
должнику

Закоренелому должнику, который под-
падает под все оговоренные выше условия 
и явно не страдает от голода и нужды, живя 
в пышных хоромах, законодатель предла-
гает такие сценарии. 

После того как решение о взыскании 
примет суд, и если неплательщик не рас-
полагает другим имуществом, тогда будет 
определяться сумма, которую передадут 
должнику для покупки другого жилища в 
том же населенном пункте. Правда, если 
он не сделает этого в течение трех месяцев, 
его обяжут вернуть деньги в бюджет муни-
ципалитета, а взамен выдадут муниципаль-
ное жилье.

В законопроекте предполагается также, 
что владельцам-должникам оставят столь-
ко квадратных метров жилья, сколько ми-
нимально положено по закону, а остальную 
часть жилплощади предлагают продавать 
под коммуналки. Деньги, полученные от 
продажи, по мнению Минюста, и пойдут 
на погашение долгов.

«Проект не предполагает введения ка-
кого-либо «уплотнения», - подчеркивают 
в министерстве. «Речь не идет о создании 
коммуналок или отчуждении доли в квар-
тире должника для «подселения» в нее дру-
гих лиц. В соответствии с законопроектом 
должник сам будет решать, какое жилье ку-

пить», - добавляют в ведомстве. 
Эксперты спорят, Госдума опасается 

двойного толкования, Кремль сдержан, 
Законопроект вынесен на общественное 

обсуждение. А в это время в экспертных, 
властных, правовых кругах пока не утихают 
споры по поводу правильности и возмож-
ности внедрения его в жизнь.

Большинство юристов склоняются к 
тому, что в случае принятия такого зако-
на шансы на то, что удастся «выколотить» 
долги в самых безнадежных случаях, зна-
чительно повысятся. Возможным станет 
разрешить такие тупиковые на нынешний 
день ситуации, когда должник имеет не 
двухкомнатную квартиру на четырех чело-
век и может ее лишиться, а загородный дом 
баснословных размеров. 

В Госдуме инициативу считают «сырой» 
и требующей доработки.

- Законопроект имеет право на жизнь, 
так как в нем речь идет об избыточном 
жилье, но важно его аккуратно прописать, 
чтобы не было двойных толкований в суде, 
- сказала глава комитета Госдумы по жи-
лищной политике и ЖКХ Галина Хован-
ская.

Кремль занял нейтральную позицию. По 
словам пресс-секретаря президента Дми-
трия Пескова, «это одно из рабочих пред-
ложений, которое подлежит очень деталь-
ной проработке - и с юридической точки 
зрения, и с точки зрения правоприменения. 
Безусловно, предстоит еще собрать мнения 
многих ведомств, сторон по этому вопросу. 
Поэтому пока говорить, что в Кремле есть 
какая-то позиция, преждевременно».

 Как правило, срок общественного об-
суждения законопроектов в России не пре-
вышает 30 дней, будем следить за развити-
ем событий.

Анна МИТРЯШОВА 

ДОЛЖНИКИ, ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ

России уже давным-давно выставили два диагноза, которые стали  хро-
ническими и вряд ли когда-то будут излечены. На сегодняшний день 
можно сказать о том, что у  дураков и дорог в рейтинге российских бед 
появился достойнейший конкурент - долги. Складывается мнение, что 
россияне совершенно не боятся падать на дно долговой ямы и подчас 
неадекватно оценивают последствия своего  потребительского «запоя». 
Ситуация, которая на данный момент сложилась в России с кредитами, 
действительно плачевна и требует поиска новых решений.
На днях Минюст подготовил законопроект, который позволяет обращать 
взыскание на единственное жилье должника. Это предложение  вызвало 
большой общественный резонанс и породило массу споров. «РН» разби-
ралась во всех нюансах законопроекта и его целесообразности.

Наш традиционный опрос в группе 
«РН» ВКонтакте определил отноше-

ние рыбинцев к данному вопросу. 

Крайне отрицательно, это просто 
кощунство - 38.8%

Ни в коем случае для семей с деть-
ми - 12.6%

Эта мера может быть введена как 
крайняя, но надо давать шанс по-
крыть долги - 12.6%

Надо все взвесить и продумать, 
прежде чем принимать такой закон - 
3.9%

Закон хороший, но боюсь, что пол-
страны выселят из квартир - 0%

Я за, а как еще бороться с теми, кто 
не хочет платить? - 8.7%

Пусть забирают только у тех, кто 
живет на широкую ногу, а платить не 
хочет - 23.3%
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06.30 Д/с «Бесконечные 
истории»

07.00, 07.35, 08.55, 10.25, 12.15, 
15.10, 18.40, 22.30 Новости

07.05 «Безумные чемпионаты». 
07.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Africa Race. Итоги гонки»
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
12.50 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России. 2001 г. (0+)

14.50 «Детский вопрос». (12+)
15.45 Футбол. «Ювентус» - «Ла-

цио». Чемпионат Италии. 
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
18.45 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. «Спартак» (Мо-

сква) - ЦСКА. КХЛ. 
22.10 «Спортивный репор-

тёр». (12+)
23.50 Х/ф «Претендент»
01.45 Профессиональный 

бокс. Р. Проводников - Д. 
Молина. А. Хурцидзе - В. 
Монро. (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Человек родился»
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.15 Вспоминая Вячеслава Бров-

кина. Телетеатр «Классика»
14.15 Д/ф «Центр управления 

«Крым»
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Х/ф «Затойчи»
17.15 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон- Бридж»

17.35 Юрий Башмет и ан-
самбль солистов Москов-
ской филармонии

18.20 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Монолог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Не надо печалиться»
09.50 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Д/с «Обложка»
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

(12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Гетеры майора Со-

колова»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Турецкий кульбит». 

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

бургер против пиццы»
00.30 Х/ф «Ложь во спасение»
04.10 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых 
сердец». (12+)

05.05 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут»

НТВ
05.00, 06.05, 07.05 

Т/с «Адвокат»
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)

19.40 Т/с «Чума»
21.35 Т/с «Один против всех»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синд-

бада»
00.55 «Место встречи». 

(16+)
02.40 Д/ф «Грузия»
03.30 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.15 Т/с «Патруль»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация»

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.45 Т/с «Бригада»
02.50 Т/с «Дар»

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 

Новости
09.50 «Жить здорово!»

 (12+)
10.55, 03.25 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет».
(16+)

16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Ночные новости
23.30 Т/с «Бюро». «Городские 

пижоны»
00.35 Х/ф «Ночь одинокого 

филина»
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни»

05.15 М/с «Капитан 
Джейк и пираты 
Нетландии»

06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

07.10 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Голди 

и Мишка»
09.00 М/с «София 

Прекрасная»
10.00 М/ф «Хранитель 

Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00, 02.45 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30 М/ф «Приключения 

Братца Кролика»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30 «Правила стиля». 

(6+)
23.00 Т/с «Джесси»
23.25 М/с «Гравити 

Фолз»
00.50, 01.50 Т/с «Динотопия»
04.10 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные 

самолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 «Политический 

детектив». 
(12+)

09.40, 10.05 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...»

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Я объявляю 

вам войну»
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Меч»
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы»
19.35 Д/с «Теория заговора. 

ЦРУ против России»
20.20 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем 
Медведевым»

21.35 «Особая статья». 
(12+)

23.15 Звезда на «Звезде» 
(6+)

04.00 Х/ф «Два 
Федора»

05.00, 02.00 «Секретные 
территории». 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Мачете»
03.00 «Странное дело». 

(16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 05.15 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража. 
Схватка»
(16+)

19.30, 20.15, 21.15, 
22.05 
Т/с «Кости»
(16+)

23.00 Х/ф «Марс 
атакует!»

01.00, 01.45, 02.45, 
03.30, 04.30 
Т/с «Элементарно»

07.00, 07.30 «Женская 
лига». 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30, 00.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага»

20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак»

21.00, 03.55 Х/ф «Пол»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мулен Руж»
05.55 Т/с «Убийство первой 

степени»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Забавные 

истории»
07.10 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды»
07.35 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

08.30, 01.00 Т/с «Как 
я стал русским»

09.30, 23.20, 00.30 
«Уральские 
пельмени». 
(16+)

10.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
12.30 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Вы все меня бесите»
21.00 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча»
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

02.00 Х/ф «Я и моника велюр»
03.55 Х/ф «Только для двоих»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро 
на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.30, 12.30,
13.00, 
13.45 
Т/с «Снайпер. 
Оружие
возмездия»

14.40, 16.00, 
16.45, 
17.40 
Т/с «Снайпер. 
Тунгус»

19.00, 19.40, 02.40, 
03.25, 04.10,
 04.50 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 
22.25, 
23.15 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Собачье 
сердце»

06.30, 08.00, 23.55,
 05.25 
«6 кадров». 
(16+)

06.35, 05.35 
«Джейми 
Оливер. 
Супер еда». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.15 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.15 Х/ф «Безотцовщина»
16.10, 19.00 Т/с «Женский 

доктор»
18.00 «Присяжные красоты». 

(16+)
20.50 Т/с «Подкидыши»
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
00.30 Х/ф «Нечаянная ра-

дость»
02.25 Д/с «Эффект 

Матроны»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 03.05 
Д/с «100 
великих»

06.55 «Проверь 
теорию 
на прочность». 
(12+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.30 Т/с «Солдаты»
(16+)

14.30 Т/с «Чикаго 
в огне»
(16+)

16.00, 01.30 
Х/ф «Невезучие»
(16+)

18.00, 19.30 
КВН на бис. 
(16+)

19.00 КВН. Бенефис. 
(16+)

21.30 Х/ф «Профессионал»
(16+)

23.45 Т/с «Как 
избежать 
наказания 
за убийство»
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

ООО ЧОП Альфа10 

ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные охранники 

«Вахта»

З/П от 2000 руб. за смену

тел.: 8 499-317-62-00
8 499-317-31-11
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Продается медве-

жья шкура»
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.45 «Эрмитаж»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры»
16.05 Сати. Нескучная классика
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Ва-

лентин Катаев. Два брата»
17.35 Евгений Кисин, Арнольд 

Кац и оркестр Новоси-
бирской филармонии в 
концерте на фестивале 
искусств «Русская зима»

18.10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»

18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.00 «Монолог в 4-х частях»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 

(16+)
08.35 Х/ф «Всё будет 

хорошо»
10.35 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени 
Жизнь»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Отец Браун»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Без обмана. Гам-

бургер против пиццы»
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Гетеры майора Со-

колова»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий 

Жуков». (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Вторая жизнь»

06.30 Д/с «Бесконечные истории»
07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 14.10, 

18.55 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты».
07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00, 

23.10 Все на Матч!
09.00 Д/с «Деньги большого спорта»
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
11.05, 22.50 «Спортивный 

репортёр». (12+)
12.05 Профессиональный бокс. 

А. Стивенсон - Т. Уильямс-
мл. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе 
по версии WBC. (16+)

14.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 2000 г. (0+)

16.55 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Экза-
чибаши» (Турция). Лига 
чемпионов. Женщины. 

19.25 Все на футбол! (12+)
19.55 «Спортивный детектив». 
20.55 Баскетбол. «Жальгирис» 

(Литва) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

00.00 Д/ф «Самый быстрый»

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 
Т/с «Адвокат»

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

19.40 Т/с «Чума»
21.35 Т/с «Один против всех»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синд-

бада»
00.55 «Место встречи». 

(16+)
02.40 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.30 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.15 Т/с «Патруль»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация»

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.45 Т/с «Бригада»
02.50 Т/с «Дар»

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». 
(16+)

16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Ночные новости
23.30 Т/с «Бюро». «Городские 

пижоны»
00.35 Х/ф «Паника в Нидл-

парке»
03.45 «Модный 

приговор»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.10, 13.30 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Приключения 

Братца Кролика»
14.00 М/с «Начало времён»
14.55 М/с «Финес и Ферб»
15.55 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50, 23.25 М/с «Гравити 

Фолз»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
18.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Спасатели»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30, 23.00 Т/с «Джесси»
00.50, 01.50 Т/с «Динотопия»
02.45 М/с «Геркулес»
04.10 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

06.00 Сегодня 
утром

08.00 Д/ф «О героях 
былых 
времен»

08.35, 09.15, 10.05, 
11.10, 13.15
 Т/с «Стая»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 
Военные 
новости

13.40, 14.05, 00.00 
Т/с «Меч»

18.40 Д/с «Колеса 
Страны Советов. Были и 
небылицы»

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

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.35 «Особая статья». 

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)
04.00 Х/ф «Мы, двое мужчин»

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

рем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Библиотекарь»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Мачете убивает»
02.00 «Секретные террито-

рии». 
(16+)

02.50 «Странное дело». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража. 
Схватка»

19.30, 20.15, 21.15, 
22.05 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Космические 
ковбои»

01.30 Х/ф «Крученый 
мяч»

03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 
«Психосоматика». (16+)

07.00, 07.30 «Женская 
лига». (16+)

08.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага»

20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак»

21.00, 02.55 Х/ф «РЭД-2»
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.10 Х/ф «Космический 

джэм»
05.10 Т/с «Убийство первой 

степени»
06.05 Т/с «В поле зрения»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

08.30, 01.00 
Т/с «Как я стал 
русским»

09.30, 23.40 
«Уральские 
пельмени». 
(16+)

10.10 Х/ф «Правила 
съёма. Метод 
Хитча»

12.30 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!»

13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Вы все 

меня бесите»
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан»
02.00 Х/ф «Небо 

и земля»
04.10 Х/ф «Европа»
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.25 
Д/с «100 
великих»

06.55 «Проверь 
теорию 
на прочность». 
(12+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.30 Т/с «Солдаты»
14.30 Т/с «Чикаго 

в огне»
16.00, 00.55 

Х/ф «Придурки»
(16+)

18.00, 19.00, 20.30 
КВН на бис. 
(16+)

18.30, 20.00 
КВН. Бенефис. 
(16+)

21.30, 02.35 
Х/ф «Инкассатор»
(16+)

23.15 Т/с «Как 
избежать 
наказания 
за убийство»
(16+)

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

06.10 «Утро на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40 
Т/с «Грозовые
 ворота»
(16+)

14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 
Х/ф «Наркомовский 
обоз»
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 22.25, 
23.15 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Невеста 
из Парижа»

01.45 Х/ф «Пираты 
ХХ века»

03.20, 04.10, 05.00
 Т/с «ОСА»
(16+)

06.30, 08.00, 23.55, 
05.25 
«6 кадров». 
(16+)

06.35, 05.35 
«Джейми 
Оливер. Супер 
еда». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.10 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.10, 20.55 
Т/с «Подкидыши»

16.05, 19.00 
Т/с «Женский 
доктор»

18.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «Нечаянная ра-
дость»

02.25 Д/с «Эффект Матроны»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Самое большое преимущество любовницы заключается в 
том, что с ней можно поговорить о недостатках жены. По-
пробуйте поговорить с женой о недостатках любовницы.

* * *
Странный русский язык: бесчеловечно 

и безлюдно - не синонимы.
* * *

В русском языке сложная орфография. 
Жи-ши, частицы не-ни, безударные гласные. 

И еще целый воз правил. Учить долго, проверять тяжело.
То ли дело китайские иероглифы. Пишешь ты, допустим 

фразу: «Уважаемые дамы и господа», и раз в одном иеро-
глифе одну палочку загнул в другую сторону нечаянно. 

И что?
И все. Ты написал, что «В пятницу, наверное, приедут 

кальмары».
* * *

Я из тех, кто достаёт мобильник из кармана, чтобы посмо-
треть время, потом убирает его и вспоминает, что забыл 

время посмотреть.
* * *

А почему после старого Нового года нет старых новогод-
них каникул?!
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Далеко-далече...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45 Д/с «Пешком...»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
14.45 Д/с «Сказки из глины и дерева»
15.10 Д/ф «Одна шпионка и 

две бомбы»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Тринадцать плюс...»
17.35 Дмитрий Китаенко и 

Академический сим-
фонический оркестр 
Московской государ-
ственной филармонии

18.35 Д/ф «Петр Шиловский. 
Секрет равновесия»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Монолог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Человек, который 

спас Лувр»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Человек без па-

спорта»
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун»
13.40, 05.10 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Георгий 

Жуков». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Гетеры майора Со-

колова»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/с «Советские мафии»
02.20 Д/ф «Трудно быть 

Джуной»
03.20 Т/с «Квирк»

06.30 Д/с «Бесконечные истории»
07.00, 07.35, 08.55, 14.45, 17.00, 

18.50, 21.55 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты». 
07.40, 14.50, 17.05, 23.15 Все на Матч!
09.00 Д/с «Деньги большого спорта»
09.30 Х/ф «Бой с тенью»
11.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 

13.30, 04.00 Все на футбол! 
14.00 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Женщи-
ны. Короткая программа. 

15.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 

18.00, 22.00 «Спортивный 
репортёр». (12+)

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. «Спартак» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ.

22.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. 
Короткая программа. 

00.05 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Динамо» 
(Краснодар, Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)

05.00, 06.05, 07.05 
Т/с «Адвокат»

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)

19.40 Т/с «Чума»
21.35 Т/с «Один против всех»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синд-

бада»
00.55 «Место встречи». 

(16+)
02.40 Дачный ответ. (0+)
03.30 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.15 Т/с «Патруль»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация»

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.45 Т/с «Бригада»
02.50 Т/с «Дар»

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.05 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 

«Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай 
поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Ночные новости
23.30 Т/с «Бюро». «Городские 

пижоны»
00.35 Х/ф «Смертельное 

падение»
04.05 Контрольная закупка

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.10, 13.30 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Спасатели»
14.00 М/с «Начало времён»
14.55 М/с «Финес и Ферб»
15.55 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50, 23.25 М/с «Гравити 

Фолз»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
18.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Спасатели в Ав-

стралии»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30, 23.00 Т/с «Джесси»
00.50, 01.50 Т/с «Динотопия»
02.45 М/с «Тимон 

и Пумба»
04.10 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15

 Т/с «Вендетта 
по-русски»

10.00, 14.00 
Военные 
новости

13.40, 14.05, 00.00 
Т/с «Меч»

18.40 Д/с «Колеса 
Страны Советов. 
Были и небылицы»

19.35 «Последний 
день». 
(12+)

20.20 «Специальный
репортаж». 
(12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка»

21.35 «Процесс». 
(12+)

23.15 Звезда 
на «Звезде» 
(6+)

04.00 Х/ф «Единственная...»

05.00, 09.00, 04.40 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Глаза змеи»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Искусство войны»
22.15 «Всем по котику». 

(16+)
23.25 Х/ф «Война богов»
02.00 «Секретные террито-

рии». (16+)
03.00 «Странное дело». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража. 
Схватка»

19.30, 20.15, 21.15, 
22.05 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Похитители 
тел»

00.45 Х/ф «Подземная 
ловушка»

02.30, 03.30, 04.15, 
05.00 
Т/с «Башня»

07.00, 07.30 «Женская лига». 
(16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага»

20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак»

21.00, 02.55 Х/ф «Молодоже-
ны»

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «День Святого 
Валентина»

04.45 Т/с «Убийство первой 
степени»

05.35 Т/с «В поле зрения»
06.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы 

и всадники Олуха»
08.30, 01.00 

Т/с «Как я стал 
русским»

09.30, 00.10 
«Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.50 Х/ф «Каратэ-пацан»
12.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!»
13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Вы все 

меня бесите»
21.00 Х/ф «Между 

небом и землёй»
22.50 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

02.00 Х/ф «Баки Ларсон. Рож-
дённый быть звездой»

03.50 Т/с «Корабль»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.15 
Д/с «100 
великих»

06.55 «Проверь 
теорию 
на прочность». 
(12+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00 Т/с «Солдаты»
14.00 Т/с «Чикаго 

в огне»
16.00, 01.05 

Х/ф «Операция 
«Тушёнка»
(16+)

18.00, 20.00 
КВН на бис. 
(16+)

19.30 КВН. 
Бенефис. 
(16+)

21.30 Х/ф «Беглецы»
(16+)

23.25 Т/с «Как 
избежать 
наказания 
за убийство»
(16+)

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

06.10 «Утро 
на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.40, 12.40, 
12.55, 
14.10,
 02.05, 
03.30, 
04.45 
Х/ф «Колье 
Шарлотты»

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
20.20, 21.10, 

22.25, 
23.15 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Лучший 
друг моего 
мужа»

06.30, 08.00, 23.55, 
00.00, 04.55 
«6 кадров». 
(16+)

06.35, 05.35 
«Джейми 
Оливер. 
Супер еда». 
(16+)

07.30, 05.05 
«Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.10 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.10, 20.55
 Т/с «Подкидыши»

16.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор»

18.00 «Присяжные красоты». 
(16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «Благословите 
женщину»

02.55 Д/с «Эффект Матроны»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а

* * *
Нефтяной шейх в картинной галерее:

- Уважаю Пикассо, никто дороже масло не продаёт...
* * *

- Милый, я надеюсь, ты всегда будешь во всем со мной 
согласен.

- Да, дорогая.
- Нет, правда?
- Да, дорогая.

- Врешь, небось?
- Да, дорогая.
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Все более популярным в сравнении с 
традиционными способами сохранения и 
приумножения финансовых накоплений 
становятся кредитно-потребительские ко-
оперативы. Многие жители Ярославля и 
Рыбинска уже знакомы с Кредитным по-
требительским кооперативом «Центральный 
Сберегательный». Кому-то нужно сохранить 
деньги, да так, чтобы они еще и приумно-
жились за время хранения, а кому-то нужно 
срочно решить финансовый вопрос и полу-
чить заем на личные нужды. Кооператив уже 

около пяти лет помогает решать эти вопросы.
Форма организации кооператива предпо-

лагает, что разные люди и организации соби-
раются вместе и сообща решают общие задачи, 
где каждый участник равноправен и голос его 
всегда будет услышан. Кооператив – это не без-
ликая и пугающая махина, а довольно простой 
и понятный механизм для решения финансо-
вых вопросов сообща, плечом к плечу. Чтобы 
стать членом кооператива, человеку (старше 16 
лет) необходимо заполнить заявление и внести 
вступительный и обязательный паевой взнос, 

каждый из которых по 100 руб., причем при вы-
ходе из кооператива обязательный паевой взнос 
возвращается на руки. 

По закону кредитный кооператив являет-
ся некоммерческой организацией. Он не за-
рабатывает деньги, а распределяет их среди 
пайщиков: привлеченные средства пайщиков 
выдаются в виде займов под проценты другим 
членам кооператива. Выплата процентов по 
займу обеспечивает доход тем, кто разместил 
свои сбережения. Таким образом, привлечен-
ные средства пайщиков не покидают коопе-
ратив, а распределяются внутри его членов в 
виде займов. Те, кто желает извлечь выгоду – 
получают процент за использование их денег, 
а те, кто хотел получить финансовую помощь 
– берут в кооперативе заем.

Работа кредитных потребительских коопе-
ративов жестко регламентируется федераль-
ными законами, Центробанком и Саморегу-
лируемой организацией, в которую должен 
вступить каждый кредитный потребительский 
кооператив. КПК «Центральный Сберегатель-
ный» состоит в НС «СРО КПК «Союзмикро-
финанс». Государственные надзорные органы 
и саморегулируемая организация (СРО) следят 
за соблюдением стандартов финансовой устой-
чивости. В свою очередь кооператив исполня-
ет все требования законодательства РФ, в том 
числе формирует собственный резервный фонд 
объемом не менее 5% от суммы привлеченных 
сбережений. Кроме того, КПК отчисляет взно-

сы в компенсационный фонд СРО. Создание 
компенсационного фонда в СРО является до-
полнительной защитой интересов пайщиков, и 
в случае кризисной ситуации с выплатами ком-
пенсационный и резервный фонды будут ис-
пользованы для обеспечения интересов членов 
кооператива. Саморегулируемая организация 
постоянно проводит финансовый анализ кре-
дитных кооперативов.

Одна из самых востребованных программ 
сбережения в Кооперативе - это «Рента» с про-
центной ставкой до 18,8% годовых. 

Сберегательная программа «Рента». При 
размещении сбережений от 30 000 руб. и еже-
месячных выплатах дохода: на 6 месяцев – 16% 
годовых; при выплате дохода в конце срока до-
говора (6 месяцев) – 16,2%. При размещении 
от 70 000 руб. и ежемесячных выплатах дохода: 
на 6 месяцев – 17%, на 12 месяцев – 18%; при 
выплате дохода в конце срока договора: 6 меся-
цев – 17,2%, 12 месяцев – 18,8% Пополнение от 
10 000 руб. Капитализация не предусмотрена. 
Автоматическая пролонгация осуществляется 
на условиях и под процентную ставку, действу-
ющие на дату пролонгации. Полученный доход 
облагается налогами в соответствии с законо-
дательством РФ. Программами сбережений и 
займов могут воспользоваться только пайщики 
кооператива. Членство в кооперативе повлечет 
дополнительные расходы. С условиями член-
ства можно ознакомиться на сайте www.kpkcs.
ru. Сбережения застрахованы в ООО СК «Диа-
мант», лицензии Банка России СИ №1363 от 
22.05.2015Г., СЛ №1363 от 22.05.2015Г.

В Кооперативе действуют разнообразные 
программы займов и сбережений, подробнее о 
которых вы всегда сможете узнать на нашем 
сайте www.kpkcs.ru, в офисах и по телефонам 
в Ярославле на ул. Пушкина, 3А, +7 (4852) 73-
11-00 и в Рыбинске на ул. Пушкина, д. 22, +7 
(4855) 28-03-02.

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА ВАС, 
ПОКА ВЫ ОТДЫХАЕТЕ ОТ РАБОТЫ

- Счастье, конечно, не в деньгах. Но деньги дают уверенность и независимость. Наши пай-
щики копят на автомобиль, ремонт, отдых, на приобретение недвижимости, откладыва-
ют сбережения для детей и внуков, берут займы, чтобы решить свои финансовые проблемы. 
Жизненные ситуации бывают разные. Мы будем рады, если КПК «Центральный Сберега-
тельный» поможет своим пайщикам стать счастливее, - говорит директор Кооператива 
Дмитрий Стадницкий.

Кредитный потребительский кооператив «Центральный Сберегательный» член НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс». ОГРН 1127746224352. На правах рекламы

Кредитный потребительский кооператив «Центральный Сберегательный» – спокойная гавань для ваших финансов.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Когда мне будет 54 года»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
14.50, 23.20 Цвет времени
15.10 Д/с «Человек, который 

спас Лувр»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова»
17.35 Ирина Архипова, Георг 

Отс, Марис Лиепа, Майя 
Плисецкая в Гала-кон-
церте на фестивале ис-
кусств «Русская зима»

18.45 Д/ф «Сергей Боткин. 
Человек судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная револю-

ция»
22.00 «Монолог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Список Киселёва. 

Спасённые из ада»
23.45 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.40 Х/ф «Первый троллей-

бус»
10.25 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун»
13.40, 05.15 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.15 Д/с «Советские мафии»
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Гетеры майора Со-

колова»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Жизнь без люби-

мого»
02.20 Д/ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом»
03.25 Т/с «Квирк»

06.30, 22.25 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 13.35, 15.00, 

16.55, 19.00, 20.55 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты».
07.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00 

Все на Матч!
09.00 Д/с «Деньги большого спорта»
09.30 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 

11.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 

13.40 Смешанные едино-
борства. Женские бои. 
Портреты. (16+)

14.40, 22.40 «Спортивный 
репортёр». (12+)

15.35 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. 

17.00 Х/ф «Обещание»
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55 Реальный спорт
21.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Пары. Произ-
вольная программа. 

23.45 Баскетбол. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - УНИКС 
(Россия). Евролига. Мужчины. 

05.00, 06.05, 07.05 
Т/с «Адвокат»

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)

19.40 Т/с «Чума»
21.35 Т/с «Один против всех»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синд-

бада»
00.55 «Место встречи». 

(16+)
02.40 Д/ф «Холокост - клей для 

обоев?»
03.40 Поедем, поедим! 

(0+)
04.05 Авиаторы. 

(12+)
04.15 Т/с «Патруль»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой эфир». 

(16+)
18.50 «60 минут». 

(12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация»
23.15 «Поединок». 

Программа 
Владимира 
Соловьёва. 
(12+)

01.15 Т/с «Бригада»
03.25 Т/с «Дар»

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 02.00 «Наедине 

со всеми». 
(16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 Ночные новости
23.30 Т/с «Бюро». 

«Городские 
пижоны»

00.35 Д/ф «Ян Карский. 
Праведник мира»

04.05 Контрольная 
закупка

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.10, 13.30 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Спасатели в Ав-

стралии»
14.00 М/с «Начало времён»
14.55 М/с «Финес и Ферб»
15.55 М/с «С приветом по 

планетам»
16.50, 23.25 М/с «Гравити 

Фолз»
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
18.40 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Братец медвежонок»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30 Т/с «Джесси»
23.00 «Правила стиля». (6+)
00.50, 01.50 Т/с «Динотопия»
02.45 М/с «Легенда о Тарзане»
04.10 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня 
утром

08.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.20, 10.05, 11.25, 13.15 
Т/с «Вендетта 
по-русски»

10.00, 14.00 
Военные 
новости

13.40, 14.05, 00.00 
Т/с «Меч»

18.40 Д/с «Колеса
 Страны Советов. 
Были и небылицы»

19.35 «Легенды кино». 
(6+)

20.20 Д/с «Теория 
заговора»

20.45 «Не факт!» 
(6+)

21.35 «Процесс». 
(12+)

23.15 Звезда 
на «Звезде» 
(6+)

04.00 Х/ф «Мировой 
парень»

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Искусство войны»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пассажир 57»
21.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Белоснежка»
02.00 «Минтранс». 

(16+)
02.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.30, 
18.00 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража. 
Схватка»

19.30, 20.15, 21.15, 
22.05 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Жена 
астронавта»

01.00, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.15, 
05.00 
Т/с «В поле 
зрения»

07.00, 07.30 «Женская лига». 
(16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага»

20.00, 20.30 Т/с «Гражданский 
брак»

21.00, 03.20 Х/ф «Лезвия 
славы»

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Иствикские ведь-
мы»

05.10 «ТНТ-Club». 
(16+)

05.15 Т/с «Убийство первой 
степени»

06.05 Т/с «В поле зрения»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

08.30, 01.00 
Т/с «Как я стал 
русским»

09.30, 22.55 Шоу 
«Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.40 Х/ф «Между 
небом 
и землёй»

12.30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!»

13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
20.00, 02.00 

Т/с «Вы все 
меня бесите»

21.00 Х/ф «Десять 
ярдов»

00.10 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

05.00 Т/с «Корабль»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.00 
Д/с «100 
великих»

07.00 «Проверь 
теорию 
на прочность». 
(12+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.00 Т/с «Солдаты»
(16+)

14.10 Т/с «Чикаго 
в огне»
(16+)

16.00, 00.55 
Х/ф «Ягуар»
(16+)

18.00 КВН. Бенефис. 
(16+)

18.30 КВН на бис. 
(16+)

21.30 Х/ф «Слепая 
ярость»
(16+)

23.15 Т/с «Как 
избежать 
наказания 
за убийство»
(16+)

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

06.10 «Утро на 5».
 (6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30 
Х/ф «Пираты 
ХХ века»

12.50 Х/ф «Собачье 
сердце»

16.00 Открытая 
студия

17.30 Актуально
19.00, 19.40 

Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 22.25,
 23.10 
Т/с «След»

00.00 Х/ф «Женатый 
холостяк»
(16+)

01.45 Х/ф «Невеста 
из Парижа»

03.25, 04.15, 05.05 
Т/с «ОСА»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 05.00 
«Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 23.55 
«6 кадров». 
(16+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.10 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.10, 20.55 
Т/с «Подкидыши»

16.05, 19.00 
Т/с «Женский 
доктор»

18.00 «Присяжные 
красоты». 
(16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «За двумя 
зайцами»

02.00 Д/с «Эффект 
Матроны»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС ДИСНЕЙ 19.30
Братец медвежонок

Давным-давно жил охотник по имени Кенаи. 
Он был храбр и ловок, но однажды прогневил 
Великих Духов, убив медведицу — священного 
для него зверя, чей тотем он носил на шее. Тогда 
духи предков в наказание превратили в медведя 
самого Кенаи. Теперь он не может говорить по-
человечески, за ним охотится его собственный 
брат, а еще к нему прибился озорной медвежо-
нок Кода, не желающий оставить героя в покое. 
Но духи не зря свели Кенаи с Кодой — в час, 
когда охотник увидит в медвежонке родственную 
душу, он сможет снова стать человеком…

* * * 
Невест обычно любят больше жён. Поэтому многие мужчины не хотят 

жениться.
* * *

- Почему ты развелся с женой?
- Из-за ее ревности.

- Ну это ты зря. Ревнует - значит любит.
- Вот и я так подумал, когда она вдруг стала ревновать соседа.

* * *
- Вы гарантируете, что средства пойдут именно детям?

- Все мы чьи-то дети...
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Жила-была девоч-

ка»
11.35 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе 
Синай»

11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
14.45 Цвет времени
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель»
17.15 Концерт «Ленинградцы. 

900 дней во имя жизни»
18.45 Д/ф «Моя великая во-

йна. Галина Короткевич»
19.45 Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители земли»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Д/ф «Слепой герой. 

Любовь Отто Вайдта»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Ужасные родители»
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Василий 

Ливанов. 
Я умею держать 
удар»

09.05, 11.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

11.30, 14.30, 22.00 События
13.30 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.15 Д/с «Обложка»
15.50 Х/ф «Глупая звезда»
17.40 Х/ф «Призрак на двоих»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. 

Человек не отсюда»
01.15 Петровка, 38. 

(16+)
01.30 Т/с «Отец Браун»
03.20 Т/с «Квирк»
05.05 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви»

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 14.50, 

16.40, 18.25, 19.00 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты». 
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05, 

00.50 Все на Матч!
09.00 Д/с «Деньги большого спорта»
09.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки»
10.30, 22.00 «Спортивный 

репортёр». (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Мужчины. 
13.15, 17.45 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. 

15.25 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. 

17.15 Все на футбол. (12+)
18.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. 
19.40 Баскетбол. (Россия) - 

«Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА

22.20 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. «Дерби Каунти» 

- «Лестер». Кубок Англии. 
01.35 Конькобежный спорт. 

Кубок мира.

05.00, 06.05, 07.05 
Т/с «Адвокат»

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. 
(16+)

19.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

20.00 «Правда Гурнова».
 (16+)

21.00 Т/с «Чума»
00.50 «Место встречи». 

(16+)
02.30 Д/с «Живые легенды»
03.20 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.05 Т/с «Патруль»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Василиса»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». (12+)
21.00 «Петросян-шоу». 

(16+)
00.00 XV Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая 
трансляция

02.50 Х/ф «Как я провёл этим 
летом»

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.35 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 

«Время покажет». 
(16+)

16.00, 04.35 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Церемония вручения 

народной премии «Золо-
той граммофон». (16+)

23.20 Т/с «Бюро». «Городские 
пижоны»

00.25 Х/ф «Морской пехоти-
нец»

02.00 Х/ф «Офисное простран-
ство»

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни»

05.15 М/с «Капитан 
Джейк и пираты 
Нетландии»

06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

07.10 М/с «7 гномов»
08.00 М/с «Голди 

и Мишка»
09.00 М/с «София 

Прекрасная»
10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Новая школа импе-

ратора»
17.30 М/ф «Хортон»
19.30 М/ф «Братец медвежо-

нок-2»
21.00 М/с «Гравити Фолз»
23.15 Х/ф «Гениальные мла-

денцы»
01.00 Х/ф «Трамплин надеж-

ды»
02.45 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
04.10 «Музыка 

на Канале Disney». 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Сделано 
в СССР»

06.15 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

06.40 Д/с «Теория 
заговора»

07.00 Х/ф «Единственная...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05 

Д/ф «Живая 
Ладога»

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.20, 13.15 
Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать»

13.35, 14.05
 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
Снова»

16.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
На свадьбе»

18.40, 23.15 Т/с «Блокада»
02.10 Х/ф «Особо 

опасные...»
03.50 Х/ф «Голубые 

дороги»

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00, 09.00, 02.50 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Война богов»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

20.00 Документальный спец-
проект. 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Блэйд»
01.00 Х/ф «Блэйд-2»

06.00 Мультфильмы.
(0+)

09.30, 10.00, 17.30 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические
 истории». 
(16+)

18.00 «Дневник 
экстрасенса 
с Фатимой 
Хадуевой». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Секретные мате-
риалы»

00.15 Х/ф «Машина времени»
02.15 Х/ф «Подземная 

ловушка»
04.00 Т/с «Секретные 

материалы»

07.00, 07.30 «Женская лига». 
(16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага»

20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» 

(16+)
01.30 Х/ф «На игле»
03.20 Т/с «Убийство первой 

степени»
04.10 Т/с «В поле зрения»
05.05 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Последний ко-

рабль»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы 

и всадники 
Олуха»

08.30 Т/с «Как я 
стал русским»

09.30, 19.30 
Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.35 Х/ф «Десять 
ярдов»

12.30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!»

13.30 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
19.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

21.00 Х/ф «Морской 
бой»

23.35 Х/ф «Ночной 
дозор»

02.00 Х/ф «Похороните меня 
заживо»

03.55 Х/ф «Остров везения»
05.30 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.55 
Д/с «100 
великих»

07.00 «Проверь 
теорию 
на прочность». 
(12+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.30 Х/ф «Склока»
13.30 Х/ф «Суп 

с капустой»
15.30 Х/ф «Мэри 

Поппинс, 
до свидания»

18.30 КВН. Бенефис. 
(16+)

19.00 КВН на бис. 
(16+)

19.30 Х/ф «Время»
21.40 Х/ф «Телепорт»
23.25 Квартирник 

у Маргулиса. 
(16+)

00.25 «Голые приколы». 
(18+)

01.20 Х/ф «Двойной 
дракон»

03.05 Х/ф «Взорвите банк»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Утро 
на 5». 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40,
14.30, 15.20, 
16.00, 16.40, 
17.35 
Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела»
(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 
23.05, 23.55, 
00.40 
Т/с «След»
(16+)

01.25, 02.10, 02.50, 
03.30, 04.10, 
04.55, 
05.35 
Т/с «Детективы»
(16+)

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.30 Т/с «9 месяцев»
(16+)

18.00 «Присяжные 
красоты». 
(16+)

19.00 Х/ф «Разорванные 
нити»
(16+)

22.45, 03.40 
«Рублёво-
Бирюлёво». 
(16+)

23.45, 04.40 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Красавица 
и чудовище»
(16+)

02.40 Д/с «Эффект 
Матроны»
(16+)

05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

* * *
Если женщина молчит, значит, ей есть что сказать.

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

☺
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Серафим 

Полубес и другие 
жители земли»

12.00 «Острова»
12.45 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

13.15 Х/ф «Ужасные 
родители»

15.00 Спектакль «Роковое 
влечение»

17.00 Новости 
культуры

17.30 «Линия жизни»
18.25, 01.55 Д/с «История 

моды»
19.20 Х/ф «С вечера до полу-

дня»
21.35 «Романтика 

романса»
22.35 Х/ф «Страна 

теней»
00.40 Жак Лусье. Сольный 

концерт в Кёльне
01.30 Мультфильмы для 

взрослых
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Марш-бросок. 
(12+)

06.45 Х/ф «Король Дроздобо-
род»

07.45 Д/ф «Просто Клара 
Лучко»

08.40 АБВГДейка
09.10 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.35 Х/ф «Первое 
свидание»

11.30, 14.30, 23.40 
События

11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»

13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик»
17.20 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Право голоса»
03.00 «Турецкий кульбит». 

Спецрепортаж. 
(16+)

03.35 Т/с «Вера»
05.20 «Осторожно, 

мошенники!» 
(16+)

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Нжокуа-
ни - М. Гиллард. 

07.00, 08.05, 09.25, 11.50, 12.40, 
14.45, 18.50, 22.25 Новости

07.35 «Диалоги о рыбалке». 
08.10 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Мужчины. 
09.30 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Женщины. 
10.50 Все на футбол! (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 

12.45 Х/ф «Обещание»
14.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
15.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. 
18.10 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 

18.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.

19.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала.

22.30 Д/с «Жестокий спорт»
23.45 Х/ф «Прирождённый гонщик»

04.55 Их нравы. (0+)
05.35 Т/с «Агент особого на-

значения»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование. (16+)
08.45 «Устами младенца». (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Двойные стандарты». 
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «Мафия»
22.50 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.45 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева»

03.25 Авиаторы. (12+)
04.00 Т/с «Патруль»

05.40 Х/ф «Следствие 
ведут 
знатоки»

07.10 «Живые 
истории»

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. Местное 
время. 
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 «Семейный 

альбом». 
(12+)

11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. 
(16+)

14.20 Х/ф «Бежать 
нельзя 
погибнуть»

18.00 Субботний 
вечер

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ключи»
00.50 Х/ф «Алиби-надежда, 

алиби-любовь»
02.55 Т/с «Марш Турецкого»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Жизнь налажива-

ется»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Валерий Ободзин-

ский. «Вот и свела судьба...»
11.20 Смак. (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 Х/ф «Все сначала»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 Концерт Наташи Коро-

левой
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вече-

ра». (16+)
23.55 Х/ф «Прометей»
02.10 Х/ф «На паузе»
03.45 Х/ф «Сладкий яд»

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни»

05.15 М/с «Капитан Джейк и 
пираты Нетландии»

06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

07.10 М/с «Клуб 
Микки Мауса»

08.00 М/с «Голди 
и Мишка»

09.00 М/с «София 
Прекрасная»

10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Джинглики»
12.20, 12.30 М/с «Новаторы»
12.40 М/с «Тимон и Пумба»
14.00 М/с «Финес и Ферб»
16.20 М/ф «Братец медвежо-

нок»
18.00 М/ф «Братец медвежо-

нок-2»
19.30 М/ф «Вольт»
21.20 Х/ф «Бунт ушастых»
23.15 Х/ф «Приключения 

Рокки и Буллвинкля»
01.00 Х/ф «Доктор Дулиттл»
04.20 «Музыка 

на Канале Disney». 
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 «Легенды музыки».

 (6+)
09.40 «Последний день». 

(12+)
10.30 «Не факт!» 

(6+)
11.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым»

11.50 «Улика из прошлого». 
(16+)

12.35 Д/с «Теория з
аговора»

13.15 Д/с «Секретная 
папка»

14.00 Х/ф «Неоконченная 
повесть»

16.00 Х/ф «Ссора 
в Лукашах»

18.10 Задело!
18.25, 22.20 Т/с «Вариант 

«Омега»
02.10 Х/ф «Юнга северного 

флота»
03.55 Х/ф «Проверено - мин 

нет»

05.00, 17.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.50 Х/ф «Белоснежка»
09.55 «Минтранс». 

(16+)
10.40 «Ремонт 

по-честному». 
(16+)

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

12.25, 12.35, 16.35 
«Военная тайна» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

12.30, 16.30 «Новости». 
(16+)

19.00 Х/ф «Звездный 
десант»

21.30 Х/ф «Голодные 
игры»

23.40 Х/ф «Блэйд-3»
01.30 Х/ф «Четыре 

комнаты»
03.10 «Документальный 

проект». 
(16+)

06.00, 10.00 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

11.15, 13.30, 14.15, 
15.15, 
16.00, 
17.00, 
18.00 
Т/с «Секретные 
материалы»
(16+)

19.00 Х/ф «Обливион»
(16+)

21.30 Х/ф «Остров»
(16+)

00.00 Х/ф «Глубокое 
синее 
море»
(16+)

02.00 Х/ф «Золото 
дураков»
(16+)

04.15, 05.15 
Д/с «Тайные 
знаки»
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. MIX». (16+)

09.00 «Агенты 003». 
(16+)

09.30 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион». (16+)

11.30 Школа ремонта. 
(12+)

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Stand up». 
(16+)

19.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний»

22.20 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

02.00 Х/ф «Проклятый путь»
03.15 Т/с «Убийство первой 

степени»
04.10 Т/с «В поле зрения»
05.00, 05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Последний ко-

рабль»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики»
06.55 М/с «Забавные 

истории»
07.10 М/ф «Монстры 

против 
овощей»

07.35 М/с «Драконы 
и всадники 
Олуха»

08.30 М/с «Кунг-фу 
Панда»

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.45 

«Уральские 
пельмени». (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30, 02.15 Х/ф «Знакомство с 

родителями»
13.35 Х/ф «Знакомство с 

Факерами»
16.40 Х/ф «Морской бой»
19.10 М/ф «Семейка мон-

стров»
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла»
23.20 Х/ф «Дневной дозор»
04.20 М/ф «Тор. Легенда 

викингов»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.05 
Д/с «100 
великих»

07.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 Х/ф «Склока»
(16+)

11.25 Х/ф «Суп 
с капустой»

13.30, 23.00 
КВН на бис. 
(16+)

14.30 Х/ф «Время»
(16+)

16.40 Х/ф «Телепорт»
(16+)

18.30 Х/ф «Эквилибриум»
(16+)

20.35 Х/ф «Шестой 
день»
(16+)

00.00 «Голые 
приколы». 
(18+)

00.55 Х/ф «Универсальный 
солдат»
(16+)

02.55 Х/ф «Мания 
величия»
(16+)

06.15 Мультфильмы
09.35 «День 

ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.00, 
11.50, 
12.40, 
13.30, 
14.20, 
15.10, 
16.00, 
16.50, 
17.40 
Т/с «След»

19.00, 20.00, 21.00, 
21.55, 
22.55, 
23.55, 
00.55, 
01.50 
Т/с «Снайперы»

02.50, 03.40, 04.35, 
05.25, 06.15, 
07.05 
Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30 Х/ф «Как три 
мушкетёра»
(16+)

10.05 Т/с «Танкисты 
своих 
не бросают»
(16+)

14.00 Х/ф «Счастье 
по рецепту»

17.30, 05.00 
«Домашняя 
кухня». 
(16+)

18.00 Д/с «2017»
19.00 Т/с «Великолепный 

век. Империя 
Кёсем»

23.10 Д/с «Восточные 
жёны»

00.00, 04.35 
«6 кадров». 
(16+)

00.30 Х/ф «Адель»
(16+)

02.35 «Свадебный 
размер». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

РекламаЧЕ 18.30

Эквилибриум

Люди лишены возмож-
ности выражать какие-
то эмоции, потому что 
они… запрещены. Это 
— та цена, которую че-
ловечество платит за 
устранение из своей 
жизни войны. Для про-
ведения в жизнь су-
ществующего правила 
используется принуди-
тельное применение 

лекарства «прозиум». Правительственный агент 
Джон Престон борется с теми, кто нарушает пра-
вила. В один прекрасный момент он забывает 
принять очередную дозу лекарства и с ним про-
исходит духовное превращение, что приводит 
его к противоречию с самим собой и с началь-
ством.

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35, 23.50 Х/ф «Любить...»
11.50 Легенды кино
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10, 01.00 Д/ф «Дельфины - 

гепарды морских глубин»
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино». 

Юрий Симонов и Акаде-
мический симфониче-
ский оркестр Москов-
ской филармонии

16.10 «Гении и злодеи»
16.40, 01.55 «Искатели»
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 Центральный военный 

оркестр Министерства обо-
роны Российской Федерации

18.50 Х/ф «Светлый путь»
20.25 Мой серебряный шар
21.10 Х/ф «Забавная мордашка»
22.55 «Ближний круг» Всево-

лода Шиловского
02.40 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Глупая 
звезда»

07.40 «Фактор 
жизни». 
(12+)

08.10 Х/ф «Призрак 
на двоих»

10.05 Д/ф «Короли 
эпизода»

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38.

 (16+)
11.55 Х/ф «Пять минут 

страха»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Беглецы»
16.55 Х/ф «Только не отпускай 

меня»
20.45 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать»
00.35 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона»

04.30 Линия защиты. (16+)
05.00 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

06.30, 12.55 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 07.35, 08.30, 09.20, 14.40, 

17.05, 20.55, 21.30 Новости
07.40 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 

08.35 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины.

09.25 Зимняя Универсиада- 
2017 г. Россия - США.
Хоккей. Женщины. 

11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета.

13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км.

14.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. 

16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 15 км. 

17.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 

18.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.

18.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Уиган». Кубок Англии. 

21.00 Д/ф «Кубок Конфедера-
ций. Путь Португалии»

22.10 Д/с «Хулиганы»

05.05 Т/с «Агент 
особого 
назначения»

07.00 «Центральное 
телевидение». 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 Лотерея 
«Счастливое 
утро». 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 «Тоже люди». (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Я - Ангина!»
00.20 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева»
04.05 Т/с «Патруль»

05.15 Х/ф «Следствие 
ведут 
знатоки»

07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе 

режиссёр»
08.20, 03.30 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
14.20 Х/ф «Соната 

для Веры»
18.05 Х/ф «Китайский 

Новый год»
20.00 Вести 

недели
22.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

00.30 Д/ф «Перевал 
Дятлова. 
Конец 
истории»

02.30 Т/с «Без 
следа»

05.35, 06.10 «Наедине со все-
ми». (16+)

06.00 Новости
06.30 Х/ф «Вертикаль»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.25 «Часовой». 

(12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора»
13.40 Х/ф «Перехват»
15.20 Д/ф «Владимир Высоц-

кий. «Я не верю судьбе...»
16.15 Х/ф «Стряпуха»
17.40 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Влади-

мира Высоцкого «Своя 
колея». (16+)

00.20 Х/ф «Расследование»
02.20 Х/ф «Скажи что-нибудь»
04.10 Контрольная закупка

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни»

05.15 М/с «Капитан 
Джейк и пираты 
Нетландии»

06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»

07.10 М/с «Клуб Микки 
Мауса»

08.00 М/с «Голди 
и Мишка»

09.00 М/с «София Прекрас-
ная»

10.00 М/ф «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Джинглики»
12.20, 12.30 М/с «Новаторы»
12.40 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
14.00 М/с «Гравити Фолз»
15.50 Х/ф «Бунт ушастых»
17.40 М/ф «Вольт»
19.30 М/ф «Хортон»
21.10 Х/ф «Доктор Дулиттл»
00.35 Х/ф «Гениальные мла-

денцы»
02.25 Х/ф «Приключения 

Рокки и Буллвинкля»
04.10 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Пропавшие среди 
живых»

07.40 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Политический 

детектив». 
(12+)

11.05 Д/с «Теория заговора»
11.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Горячая 

точка»
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «Исчезнувшие»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.20 «Прогнозы». 

(12+)
23.05 «Фетисов». 

(12+)
23.55 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам»
01.50 Х/ф «Разорванный круг»
03.35 Х/ф «Фанфан-тюльпан»

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

07.20 Х/ф «Голодные 
игры»
Будущее. Деспотичное 
государство ежегодно 
устраивает показатель-
ные игры на выживание, 
за которыми в прямом 
эфире следит весь мир. 
Жребий участвовать в 
Играх выпадает юной 
Китнисс и тайно влю-
бленному в нее Питу. Они 
знакомы с детства, но 
теперь должны стать 
врагами. Ведь по неруши-
мому закону Голодных игр 
победить может только 
один из 24 участников. 
09.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-5»

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.00 
Мультфильмы. 
(0+)

07.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

08.30, 01.30 
Х/ф «Восход 
тьмы»
(16+)

10.30, 11.15, 12.00, 
13.00, 13.45 
Т/с «Элементарно»
(16+)

14.30 Х/ф «Глубокое 
синее 
море»
(16+)

16.30 Х/ф «Остров»
(16+)

19.00 Х/ф «Золото 
дураков»
(16+)

21.15 Х/ф «Машина 
времени»

23.00 Х/ф «Обливион»
03.30, 04.15, 05.15 

Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. MIX». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион». (16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Импровизация». 
(16+)

13.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

14.00 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

14.40 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний»

17.00, 02.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ»

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Бородач»

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
04.05 Х/ф «Любой ценой»
05.30 Т/с «Заложники»
06.00 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Остров 
везения»

07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха»

08.30 М/с «Кунг-фу Панда»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
11.30 М/с «Забавные истории»
11.50 М/ф «Монстры против 

овощей»
12.15 М/ф «Семейка мон-

стров»
14.05, 03.30 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2»
16.45 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла»
19.05 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя»
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия»
23.15 Х/ф «Тёмный мир»
01.20 Х/ф «Знакомство с Фа-

керами»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 
Д/с «100 
великих»

06.45 Мультфильмы. 
(0+)

08.15 Х/ф «Мания 
величия»
(16+)

10.30 Х/ф «Мэри 
Поппинс, 
до свидания»
(16+)

13.30 Угадай 
кино. 
(12+)

14.30 КВН на бис. 
(16+)

15.00 Т/с «Солдаты»
(16+)

23.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»
(16+)

01.05 «Голые 
приколы». 
(18+)

02.00 Х/ф «Машина 
для убийств»
(16+)

03.35 Х/ф «Двойной 
дракон»

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Женатый 
холостяк»

12.50 Х/ф «Лучший 
друг моего 
мужа»

14.55 Х/ф «Не могу 
сказать 
«прощай»

17.00 «Место 
происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30 Х/ф «Отставник»

(16+)
23.55 Х/ф «Отставник-2»

(16+)
01.45 Х/ф «Отставник-3»

(16+)
03.40, 04.35 

Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела»

06.30, 05.30 
«Джейми». 
(16+)

07.30, 23.45 
«6 кадров». 
(16+)

07.40 Д/ф «Жанна»
08.40 Х/ф «Красавица 

и чудовище»
10.45 Х/ф «Счастье 

по рецепту»
(16+)

14.15 Х/ф «Разорванные 
нити»
(16+)

18.00 Д/с «2017»
(16+)

19.00 Х/ф «Непутёвая 
невестка»
(16+)

22.45 Д/с «Замуж 
за рубеж»
(16+)

00.30 Т/с «Танкисты 
своих не 
бросают»
(16+)

04.30 «Свадебный 
размер». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ 17.40

Вольт
Пес по кличке Вольт всю жизнь снимается в телевизи-
онном сериале, где его герой — суперпес — спасает 
человечество, используя свои необычайные способ-
ности. Сам Вольт свято верит в собственную неуязви-
мость, невероятную силу и умение летать. Когда же 
судьба забрасывает его в полный опасностей Большой 
Город, он все еще думает, что это — лишь очередной 
эпизод телесериала…

Ре
кл

ам
а
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Заразительный пример 
тренера

Чаще всего люди приходят в какой-
либо  спортивный зал, где нужно делать 
активные телодвижения не от хорошей 
жизни.  Кому-то  вновь хочется разглядеть 
свою талию, а в худшем случае, опустив 
голову, увидеть родные ноги.  Есть, конеч-
но, и те, кто просто любят «зажечь», но та-
ких  меньшинство. В любом случае тренер 
является не только помощником в деле 
сбрасывания килограммов, но и отличным 
раздражителем и примером.

Наша героиня Ирина Лилеева со спор-
том дружит всю свою жизнь, и это видно 
невооруженным глазом. Увидев ее, строй-
ную, подтянутую, с отличной осанкой и 
легкой походкой, невольно ловишь себя 
на мысли, что тебе есть к чему стремиться, 
и сразу как-то хочется взять да и пуститься 
во весь опор в сторону бассейна. 

От школьного учителя 
до тренера

- Ирина, расскажите о том, как вам 
пришла в голову идея заняться именно 
аквааэробикой, ведь до вас в Рыбинске об 
этом мало кто знал?

- Первые мои шаги на спортивном попри-
ще были в роли педагога. Я 12 лет отработала  
учителем  физкультуры в пятой рыбинской 
школе. Затем в нашем городе появилось  
очень популярное  направление тренировок 
для женщин - шейпинг,  и я ушла работать 
в эту сферу, где тоже задержалась на 6 лет. 
Однажды случайно, листая журнал по фит-
несу, я увидела  маленькую заметку о наборе 

инструкторов по аквааэробике.  Это было 
в далеком 2003 году. Помню, что в первый 
момент меня посетила мысль о том, как воз-
можно заниматься фитнесом в воде.  Мало 
себе это представляла. Но мне стало интерес-
но, я поехала в Москву, прошла обучение в 
Академии фитнеса, после этого все началось 
уже профессионально, и создала Студию 
аквааэробики, - рассказала нам Ирина.

Вначале было смешно
Ирина поведала  нам о том, что еще 

до поездки в московскую академию у нее 
был очень забавный отрезок постижения 
аквааэробных упражнений на воде. 

- Помню, что на первоначальном этапе 
я, будучи перед этим тренером по шейпин-
гу, решила взять и адаптировать фитнес, 
который был мне знаком уже много лет, и 
переложить его на водную основу. Помню, 
что у меня даже на тех порах набралась 
группа девушек, на которых я надевала 
обычные спасательные жилеты, давала им 
в руки досочки для плавания, и они, корпя 
и болтаясь, словно поплавки, выполняли 
все эти переделанные мною упражнения, - 
говорит Ирина.

Сейчас, вспоминая об этом, она не 
может сдержать улыбки, поскольку все, 
что было тогда, мало напоминало тот 
аквафитнес, с которым она познакомилась 
несколько позже, учась  и становясь про-
фессионалом. 

Все по-настоящему
Интерес со стороны женщин, девушек 

и даже бабушек к занятиям проявился 
с самых первых дней.  В момент, когда 

Ирина вернулась с учебы, имея в активе 
не только знания, но и оборудование, 
которое необходимо для эффективного за-
нятия аквааэробикой, ее уже ждала группа 
желающих.

- Оборудование для аквааэробики было 
безумно дорогим. Я, зная о том, что люди 
проявляют интерес и желание заниматься,  
взяла кредит для покупки 20 комплектов. 
Но желающих набралось намного больше, 
и пришлось дополнительно приобретать 
все необходимое.  Тогда я впервые офор-
мила ИП, взяла заемные деньги, догово-
рилась  об аренде дорожки в бассейне. Это 
было время рисков и настоящего мозго-
вого штурма. При всем при этом занятия 
я тоже вела сама. Уже позже у меня стали 
работать тренеры, когда физически слож-
но было вести группы одной. Сейчас мне 
тоже помогает тренер Кристина Ямушки-
на, - говорит Ирина.

Первоначально аквааэробика имела про-
писку  в бассейне «Сатурн», позже занятия 
стали проводиться на базе школы № 12. 

От мала до велика 
и даже мужики 

Аквааэробике, как и любви, все возрасты 
покорны. Основную часть групп, конечно, 
составляют особы женского пола, причем 
самых разных возрастов. В практике Ирины 
Лилеевой встречались случаи, когда на 
занятия приходили женщины довольно по-
чтенного возраста. Например, одной было 
68 лет. Конечно, все упражнения она  делала 
в своем темпе и по возможностям, но сам 
факт того, что человек может позволить себе 
такую нагрузку, уже вселяет радость.

Ирина пояснила нам, что для заня-
тий аквааэробикой вовсе не обязательно 
уметь плавать. Дело в том, что на занятиях  
одевается специальный пояс, который 
держит  на плаву. Единственная сложность 
для человека, который с водой не на «ты», 
заключается в том, что на первоначальном 
этапе нужно научиться взаимодействовать с 
этой стихией и держать баланс. Сначала все 
кувыркаются, болтаются на воде, но потом 
все приходит в норму.

За тренерскую практику у Ирины слу-
чалось видеть на тренировках не только 
женщин, но и мужчин. Приходили два 
молодых человека.  Правда, поняв, что 
дело это вовсе не плевое, а очень даже 
трудоемкое и не все сразу получается, 
они как-то очень быстро закончили свои 
водные приключения. Женщины, конеч-
но, ведут себя более последовательно и 
целеустремленно. 

Для здоровых и не очень, 
для беременных и нет

Несомненным плюсом занятий акваа-
эробикой является минимальное количе-
ство противопоказаний и зримый оздоро-
вительный эффект.

- Для людей с варикозным расширением 
вен не просто можно, а нужно заниматься 
аквафитнесом.  Вода давит на стенки сосуда, 
облегчая работу сердца при занятиях. Это 
тренировка сердечно-сосудистой системы. 
При остеохондрозах, болезнях суставов, не-
значительных проблемах с позвоночником 
дорога в бассейн на такие занятия должна 
быть протоптана и не зарастать бурьяном 
никогда, - пояснила Ирина.

Стоит упомянуть, что лишние кило-
граммы при адекватном питании уплы-
вут от вас как по мановению волшебной 
палочки.  45-минутное занятие сожжет 
порядка 400 кКал. А поскольку тренер зна-
ет все о питании, то за рекомендациями 
далеко ходить не придется. 

Стоит отметить, что аквааэробика под-
ходит и для самой уязвимой группы жен-
щин, а именно - для беременных.  Ирина 
занималась с ними, причем некоторые  
ходили почти до дня родов. Польза для бу-
дущих мам очевидна. Тренируются мыш-
цы малого таза, задействованные в родах, 
разгружается позвоночник, идет мощная 
профилактика возникновения варикоза. 
Кроме того, нормализуется и становится 
более правильным дыхание. 

- Но все же в первый триместр беремен-
ности, когда риски наиболее высоки, стоит  
воздержаться от любых нагрузок, а со второ-
го можно смело начинать, - говорит Ирина.

Конечно, не стоит ходить в период обо-
стрения заболеваний.  Перед посещением 
нужно проконсультироваться с врачом и 
взять справку. 

Ирина отметила, что даже професси-
ональные спортсмены ходили к ней на 
занятия. По ее словам, если для обычного 
человека занятия фитнесом в воде - это 
нагрузка, то для спортсменов, наоборот, 
разгрузка, чтобы мышцы, задействован-
ные в основном спорте, могли перестро-
иться и отдохнуть. 

Маленькая ложечка дегтя
- А есть хоть один минус в аквааэробике?
- Совсем без минусов ничего не бывает. 

На наших занятиях никуда не деться от 
воды, как бы это банально ни звучало. 
Есть люди, кожа у которых плохо перено-
сит реагенты, используемые для очистки 
и обеззараживания воды в бассейне. Но за 
последнее время они стали намного мягче 
и безопаснее, чем килограммы хлорки, 
которые сыпали раньше. Показательно, 
что в нашем бассейне 12-й школы спокой-
но купаются школьники разных возрастов, 
- ответила на это Ирина.

Так что поройтесь в шкафу, отыщите 
купальник, сланцы и шапочку, сходите к 
врачу и отправляйтесь за здоровьем и кра-
сотой в бассейн на занятие аквааэробикой!

Анна МИТРЯШОВА

ФИТНЕС, МУЗЫКА, ВОДА - АКВААЭРОБИКА!
Подчас заставить себя заниматься спортом – дело крайне сложное, особенно для закоренелых лентяев, для 
кого труд сродни подвигу.  Еще труднее  тем людям, которые долго вели пассивную, далекую от спорта жизнь  
и  мало представляют себя  на велотренажере или беговой дорожке. Но закон о том, что движение - это жизнь, 
а сидение на месте и накапливание стратегического жирового запаса - верный путь  к болезням и раннему 
старению организма, никто не отменял.  Нет ничего невозможного, и такой вид фитнеса, как аквааэробика, о 
котором пойдет речь, позволяет вернуться в счастливый мир здоровья и бодрости практически всем желаю-
щим вне зависимости от возраста и подготовки.  «РН» с огромным интересом пообщалась с основоположницей 
и действующим тренером Студии аквааэробики в Рыбинске  Ириной Лилеевой , которая рассказала нам об этом  
универсальном и полезном виде физической нагрузки.
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О реалиях рынка труда состоялся раз-
говор нашего корреспондента с Ольгой 
Владимировной Осиповой – заместителем 
директора ГКУ ЯО «Центр занятости насе-
ления города Рыбинска». А начался он со 
статистики.

– По состоянию на 1 января 2017 года 
в Рыбинске и Рыбинском районе было за-
регистрировано 2020 безработных, из них 
в городе – 1707, в районе – 313. Уровень 
безработицы по Рыбинску составляет 1,6% 
по отношению к трудоспособному насе-
лению, в Рыбинском районе – 2,1%. При 
этом уровень безработицы колеблется в 
зависимости от сезона. В начале года без-
работных больше, в середине года, когда 
появляется возможность трудоустроить-
ся временно, их становится значительно 
меньше. Например, минувшим летом в 
целом по городу и району безработица со-
ставляла 1,3%. К концу года количество 
безработных снова увеличивается. И во 
многом за счет работников речного флота: 
на учет в Центре занятости населения вста-
ют порядка 200-250 речников.

– Почему так?
– Факт вполне объяснимый. Рыбинск – 

волжский город, где много речников. При 
этом наши речники работают не только в 
Рыбинске, но и по всей стране. Заверша-

ется навигация, и многие из них остаются 
без работы. В прежние времена речникам 
предоставляли межнавигационный отпуск, 
но в рыночных условиях стало иначе. В ок-
тябре-ноябре речники увольняются и вста-
ют на учет в Центре занятости населения, 
чтобы получить пособие по безработице.
С началом навигации они снимаются с 
учета и возвращаются на работу по спе-
циальности на речные суда и в портовые 
службы и подразделения. Такая ситуация 
повторяется из года в год.

– С речниками понятно. Ольга Вла-
димировна, как часто к вам обращаются 
руководители кадровых служб крупных 
и малых предприятий с уведомлениями 
о предстоящем сокращении численности 
персонала либо сокращении рабочего дня 
или рабочей недели?

– В соответствии со статьей 25 Феде-
рального закона «О занятости» предприя-
тия должны нам сообщать о подобных ню-
ансах, связанных с занятостью работников. 
Например, предприятия обрабатывающей 
отрасли уведомили нас о предполагаемом 
высвобождении в 2017 году 303 человек. 
Сколько на самом деле работников бу-
дет высвобождено, мы узнаем лишь после 
того, как предприятиями будут предостав-
лены списки высвобождаемых. Предпри-

ятия и организации других отраслей уведо-
мили нас о возможном высвобождении 65 
человек. В ряде случаев количество высво-
бождаемых указано от 1 до 7 человек.

– Прекращение деятельности банка 
«БФГ-Кредит» повлекло за собой массо-
вое увольнение банковских служащих. Как 
это отразилось на рынке труда Рыбинска?

– По всей Ярославской области ока-
зались без работы 180 служащих банка 
«БФГ-Кредит». Из них 75 человек сокра-
тили в рыбинских филиалах банка «БФГ-
Кредит», к нам в службу занятости насе-
ления обратились 65 бывших банковских 
служащих.

– Похоже, проблемная ситуация сло-
жилась на предприятии «ОДК-Газовые 
турбины», если там сокращают продолжи-
тельность рабочего дня.

– Обращение по сокращению рабочего 
дня было. Но говорить о массовом сокра-
щении работающих не приходится. Под 
сокращение попали работники, не соглас-
ные с тем, что будет короткая рабочая не-
деля. Непростая экономическая ситуация 
на ОАО «Раскат». Но, насколько мне из-
вестно, там будет реорганизация предпри-
ятия, которая не подразумевает массового 
сокращения работников. 

– Промышленные предприятия и орга-
низации традиционно проводят ярмарки 
вакансий. Насколько эффективно они по-
зволяют решать кадровые проблемы?

– В прошлом году ярмарки вакансий 
провели Рыбинский завод приборострое-
ния, ОАО «ОДК-Газовые турбины», ОАО 
«Техническая бумага» и другие предпри-
ятия города и района. Ярмарки вакансий 
организуются, естественно, по востребо-
ванным профессиям. А востребованы в Ры-
бинске инженеры, токари, фрезеровщики, 
рабочие других рабочих специальностей. 
Сразу замечу, что требуются высококва-

лифицированные рабочие 4-6 разрядов, 
которые в дефиците. Поэтому предпри-
ятиям сложно найти работников, которые 
по таким критериям им подходят. В свою 
очередь претенденты на вакансии изна-
чально имеют в виду высокую зарплату. 
А их ожидания зачастую не оправдыва-
ются. Средняя зарплата по предлагаемым 
вакансиям 15900 рублей. Всего в 2016 году 
было проведено 45 ярмарок вакансий.

– Честно говоря, странно слышать о 
дефиците в Рыбинске инженерно-техни-
ческих работников и рабочих, учитывая, 
что в 90-е годы прошлого века и в начале 
этого века в связи с закрытием промыш-
ленных предприятий, таких как Волжский 
машиностроительный завод, «Магма», 
«Призма», Станкостроительный завод, 
ОАО КПЦ «Полиграфмаш», и ряда других 
произошло массовое высвобождение рабо-
чих всех профессий, которые сегодня вос-
требованы на рынке труда. Куда же делись 
эти высококвалифицированные кадры?

– В девяностые годы многие рабочие, ко-
торым было 30-40 лет, ушли в сферу торгов-
ли, проще говоря, стали торговать на рынке, 
заниматься делом, абсолютно не связанным 
с профессией. Помню, к нам приходил ис-
кать работу расточник 6-го разряда, а пошел 
работать грузчиком-экспедитором. За про-
шедшие годы эти люди дисквалифициро-
вались, многие ушли на пенсию. Так в Ры-
бинске возник дефицит рабочих профессий 
и ИТР. 

Уже длительное время вследствие де-
мографических проблем наблюдается ста-
рение населения Рыбинска. В 2016 году 
численность трудоспособного населения 
сократилась на 3000 человек. Сегодня в 
городе 25% работающего населения – это 
пенсионеры. 

Подготовил Александр СЫСОЕВ

БЕЗРАБОТНЫЕ БАНКИРЫ НЕ ИДУТ В ИНЖЕНЕРЫ
Сегодня на рынке труда в Рыбинске в переизбытке бывшие менед-
жеры и банковские служащие, зато в остром дефиците промышлен-
ные рабочие. Восполнить ряды вторых за счет первых невозможно, 
потому что «белые воротнички» желают работать только клерками, а 
банковские служащие исключительно в банках.

— Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации установлено требование 
о проверке в течение отопительного сезона 
состояния систем вентиляции и дымохо-
дов. Обеспечить такую проверку должны 
либо ТСЖ, либо управляющие организации. 
Проверять состояние систем необходимо 
тщательно и. главное, следует обеспечивать 

доступ в жилые помещения для проведения 
таких проверок. Просим жителей уведомлять 
о проблемах с газовым оборудованием и обе-
спечивать доступ специалистов в квартиры, 
— пояснила первый заместитель директора 
департамента городского хозяйства мэрии 
Ярославля — начальник управления жилищ-
ного хозяйства Наталья Шетнева.

Согласно требованиям закона, отказ в 
допуске представителя специализирован-
ной организации для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремон-
ту внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования в случае 
уведомления о выполнении таких работ в 
установленном порядке влечет наложение 
административного штрафа.

Размер штрафа для граждан составляет 
от одной до двух тысяч рублей, для долж-
ностных лиц — от пяти до двадцати тысяч 

рублей, для юридических лиц — от сорока 
до ста тысяч рублей, сообщает официаль-
ный портал города Ярославля.

Что подразумевает под собой не-
представление (отсутствие) доступа в 
квартиры для проведения ТО? Об этом 
«Рыбинская неделя» узнала у местных 
специалистов.

Как рассказали нам  в ОАО «Рыбин-
скгазсервис», непредставление доступа в 
квартиры для проведения технического об-
служивания внутридомового газового обо-
рудования подразумевает под собой любые 
действия или бездействие со стороны соб-
ственников квартир, квартиросъемщиков, 
иных лиц, проживающих в квартире, вле-
кущие за собой необеспечение (отсутствие) 
или препятствие доступу специалистов, 
проводящих соответствующие работы по 
ремонту газового оборудования.

Таким образом, получается, что даже 
если вас просто нет дома в момент проведе-
ния проверки, то вам будет грозить штраф.

В СВДГО города Рыбинска нам сообщи-
ли, что предупреждения о проведении ТО 
вывешиваются на подъездах домов города, 
как правило, за 5 дней до прихода специ-
алистов. Так что у ответственных рыбинцев 
будет время подготовиться, скорректиро-
вать свои планы и обеспечить специалистам 
доступ в свои квартиры.

- При непопадании в определенные 
квартиры для проведения ТО (первый раз) 
объявление размещается повторно с указа-
нием номеров квартир, в которых не был 
обеспечен доступ. Работы проводятся спе-
циалистами в будние дни с 8.00 до 20.00, - 
сообщили в ОАО «Рыбинскгазсервис».

Кира АЛФЕРОВА

ШТРАФ ЗА НЕДОПУСК
С целью повышения уровня безопас-
ности при пользовании газом в быту 
с января текущего года действует 
федеральный закон, регулирующий 
административную ответственность 
за отказ в допуске специалистов 
газовой службы в квартиры.
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Услуга превратилась 
в обязанность

Страховые компании с 1 июля 2015 года 
имели возможность продавать электрон-
ные полисы ОСАГО, которые еще при-
нято называть е-ОСАГО. По сведениям 
Российского союза автостраховщиков 
(РСА), за это время было заключено более 
400 тыс. электронных договоров ОСАГО, 
в том числе в прошлом году 330 тысяч. Пи-
лотный  проект доказал: онлайн-продажи 
позволят существенно повысить доступ-
ность услуги ОСАГО и поднять сервис на 
новый уровень, который отвечает требова-
ниям современного финансового рынка.

С нового года появилось несколько 
новшеств, которых не было в тестовом пе-
риоде. Например, теперь такой полис мо-
гут получить водители-новички, которые 
еще не внесены в единую информацион-
ную базу. Кроме того, купить электронную 
страховку можно и на новый автомобиль.

Можно сказать о том, что в Рыбинске 
страховые компании не торопились с 
переходом к е-ОСАГО. До нового года в 
городе осуществлялась в основном только  
электронная  пролонгация  действующих 
полисов.

Особенности рыбинского 
страхового рынка

«РН» стали известны любопытные циф-
ры, которые дают понять, что происходит 
на рыбинском рынке ОСАГО и почему из 
нашего города уходят автостраховщики.

Руководитель одной из страховых 
компаний, представленных в Рыбинске, 
поделился с нами цифрами нехитрой 
арифметики продаж полисов за месяц.

В среднем полис ОСАГО в нашем 
городе стоит 4100 рублей. При продаже 100 
полисов в декабре, по статистике, 8 из них 
срабатывают однозначно, 8 водителей по-
падут в аварии точно. Средняя выплата по 
страховке составила в декабре 62 тысячи 
рублей. Соответственно, сумма выплат 
страхователям уже превышает ту сумму, 

которую страховщик получил при заклю-
чении договоров. В расходы страховой 
входят так называемые затраты на ведение 
дела - это офис, сотрудники и прочее, что 
отнимает более 20% полученных денег. 
Также часть денег, порядка 3%, страховая 
компания отдает МВД для обеспечения 
превентивных мер безопасности дорожно-
го движения, таких как строительство све-
тофоров и других объектов. В итоге цифры 
говорят сами за себя, многие страховые 
работают в убыток и вынуждены уходить с 
рынка. Такая тенденция прослеживается в 
последнее время в целом по Ярославской 
области и в Рыбинске в частности. 

Динамика продаж 
электронных полисов

Сейчас в России лицензии на ОСАГО 
имеют 69 страховщиков. По данным РСА, 
в первую неделю января 2017 года фак-
тические продажи электронного ОСАГО 
начали 54 страховые компании. В дни 
новогодних каникул в среднем за сутки за-
ключалось 2,1 тыс. договоров и за первую 
неделю были проданы рекордные 15,9 ты-
сячи е-ОСАГО по всей стране. За первый 
рабочий день 2017 года, 9 января, было 
оформлено порядка 5,5 тыс. электронных 
полисов.

По словам руководителя одной из 
представленных в Рыбинске страховых 
компаний, в нашем городе  наблюдается 
спад визитов клиентов, которые оформ-
ляют страховку, лично приходя в офис 
страховой компании. Безумных очередей 
с заниманием мест с раннего утра не 
наблюдается. Люди начали оформлять 
е-ОСАГО.

Как оформить 
электронный полис

Для покупки электронного ОСАГО 
потребуются те же документы, что и для 
приобретения полиса в офисе: паспорт, 
водительское удостоверение, ПТС и 
диагностическая карта для автомобилей 
старше трех лет. Клиенту нужно пройти 

регистрацию на сайте страховой компании 
и получить идентификаторы для доступа 
в личный кабинет – логин и пароль. Они 
передаются автовладельцу по электронной 
почте, в СМС либо при личном обраще-
нии в офис страховщика. После автори-
зации необходимо заполнить заявление в 
электронной форме. 

- Доступ к сайту страховой органи-
зации может осуществляться через сайт 
РСА. Проверить,  есть ли у конкретного 
страховщика действующая лицензия 
на продажу полисов ОСАГО, можно на 
официальном сайте Банка России. Любые 
другие способы приобретения электрон-
ного полиса - через агентов и других 
посредников – незаконны, - отмечает 
заместитель управляющего Отделения по 
Ярославской  области ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу 
Евгений Ефремов.

Страховая компания обязана предоста-
вить возможность оплаты полиса элек-
тронного ОСАГО на своем официальном 
сайте банковской картой, а дополнительно 
вправе предложить иные способы оплаты. 
Электронный полис будет отправлен на 
адрес электронной почты, указанный при 
регистрации на сайте страховщика или 
при первом входе в электронный личный 
кабинет,  а также будет храниться в этом 
личном кабинете.

- Бумажный полис ОСАГО на привыч-
ном бланке строгой отчетности и полис 
в электронном виде абсолютно равно-
значны с точки зрения законодательства, 
- уточняет Евгений Ефремов.

Распечатал и поехал 
Автовладельцу, заключившему договор 

ОСАГО онлайн, необходимо распеча-
тать бланк полиса и возить с собой для 
предъявления сотрудникам полиции при 
необходимости. По желанию автовладелец 
может получить полис ОСАГО на бланке 
строгой отчетности, но при этом необхо-
димо оплатить услуги почтовой доставки.

Отметим, что штраф за отсутствие 
у водителя на руках полиса составляет 
500 руб., а при оплате в льготный период - 
250 руб. 

Сайты должны работать 
всегда

Страховые компании обязаны обеспе-
чить непрерывную и бесперебойную ра-
боту своих сайтов. Банк России установил 
специальные требования, которые должны 
соблюдать все страховщики. Это позволит 

избежать ситуаций, когда сайты постоян-
но «висят» или закрыты на технологиче-
ские работы, а реально приобрести полис 
в связи с этим невозможно. Так, напри-
мер, суммарная длительность перерыва в 
работе сайта страховщика не должна пре-
вышать 30 минут в сутки. При необходи-
мости проведения плановых технических 
работ страховая компания будет обязана 
разместить не менее чем за сутки до их 
начала на главной странице своего сайта 
уведомление с указанием даты и времени 
их окончания. Такие работы страховщики 
смогут проводить не чаще одного раза в 
месяц в период с 22.00 до 08.00 по москов-
скому времени.

Кроме того, информационные системы 
страховщиков и РСА должны быть на-
строены таким образом, чтобы обеспечить 
заключение договора в течение 30 минут с 
момента направления через сайт надлежа-
щим образом оформленного заявления на 
страхование. Это позволит пресечь такие 
злоупотребления, как, например, длитель-
ный показ рекламы во время покупки.

Куда обращаться, если 
возникли сложности

Банк России внимательно контро-
лирует, как страховщики соблюдают 
требования по бесперебойности про-
даж электронных полисов ОСАГО. Как 
советуют специалисты Отделения по 
Ярославской области ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу, если 
возникают вопросы с заключением дого-
вора электронного ОСАГО в электронном 
виде, можно направить обращение в Банк 
России через интернет-приемную на сайте 
www.cbr.ru. или письменно в Отделение по 
Ярославской области по адресу: Ярос-
лавль, ул. Комсомольская, 7. К обраще-
нию рекомендуется приложить скриншот 
экрана мобильного устройства или персо-
нального компьютера с фиксацией даты 
и времени обращения к сайту страховой 
компании и IP-адрес (MAC-адрес, номер 
SIM-карты) устройства, с использованием 
которого осуществлялся  доступ (попытка  
доступа) к сайту страховщика. 

За первую неделю 2017 года в Банк Рос-
сии уже поступили жалобы относительно 
оформления электронного полиса ОСАГО. 
Сейчас службы центрального регулятора  
уточняют, какая часть из них связана с не-
привычными  для потребителей особенно-
стями оформления данной услуги онлайн, а 
какая – с техническими сложностями.

Анна МИТРЯШОВА

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОСАГО
Нововведением на рынке страховых услуг автотранспорта с 1 янва-
ря 2017 года стало то, что все страховые компании, которые имеют 
лицензию на такой вид деятельности, как страхование автограж-
данской ответственности, обязаны заключать договор ОСАГО в 
электронном виде на всей территории нашей страны. Соответствую-
щие изменения в федеральном законодательстве были приняты по 
инициативе Банка России.
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ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ 
С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ХОРОШИМ.
Самой  читаемой стала новость о том, что  в Рыбинском море нашли остатки дворянской усадьбы. Как уже сообщалось, в Брейтовском районе Ярос-

лавской области стартовал новый проект по исследованию затопленных территорий бывшего Мологского края. Он посвящен исчезнувшим под водой 
святыням. Новость читатели назвали ХОРОШЕЙ.

ПЛОХОЙ посетители сайта rweek.ru назвали и новость об аварии на очистных сооружениях, из-за которой в Рыбинске было прекращено водоснаб-
жение во многих районах города.  

Обсуждаемой стала и новость о том, что с 1 января в Рыбинске выросла плата за ремонт и содержание  жилого помещения. Изменения должны 
коснуться как нанимателей, так и собственников жилья в многоквартирных домах. Новые суммы рыбницы увидят в платежных квитанциях в феврале. 
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации города.  Эта новость названа ПЛОХОЙ.

Оценку ХОРОШО от читателей rweek.ru  получила новость о том, что на самом деле учительницы с больным ребенком, от имени которой рыбинцам 
рассылали сообщения с просьбой о помощи, не существует. В соцсетях  и на номера мобильных телефонов жителей Рыбинска поступало сообщение 
такого содержания: «Помогите разослать, ищут донора ребёнку. Умирает 10-месячный ребёнок, у него опухоль головного мозга, срочно нужна опера-
ция, нужен донор, группа крови третья отрицательная . У родителей ребёнка недостаточно денег. Ребята, об этом просит учитель школы № 1 Карякина 
Наталья Владимировна, если можете, помогите переслать».

Еще одной читаемой новостью стала новость о том, что направлено в суд уголовное дело по ДТП, в котором погибли четыре человека. Трагическая 
авария произошла 29 декабря 2016 года на 56-м км автодороги в Некрасовском районе. Там автомашина «БМВ х5» выехала на полосу встречного дви-
жения, где совершила столкновение с автомашиной «ВАЗ-2110». Новость читатели назвали ПЛОХОЙ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ. ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС!
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Чиновник отказался помочь?
Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru 
55-02-03

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

приглашаем молодых социально 
активных рыбинцев для совместной 
помощи всем, кто попал в трудную 

жизненную ситуацию

Издавна человек грезил полетом. Назло 
сомневающимся и вопреки запрещающим 
он ладил крылья и с крутизны бросался в 
пространство, желая ощутить чудо полета. 
В полной мере это относится к журнали-
стам. Только в полете можно преодолеть 
притяжение проблем, которые в рыноч-
ных условиях тянут к земле. Лишь распра-
вив крылья, можно помочь униженным и 
оскорбленным поверить в правду и обрести 
справедливость.

Говорю об этом со знанием журналист-
ского дела, которым занимаюсь без мало-
го 33 года. Из них 31 год – в рыбинских 
СМИ. А ведь когда три десятилетия на-
зад я начал работать в «Верхневолжской 
правде» (сейчас – «Рыбинские известия»), 
это была единственная городская газета 
на весь Рыбинск с 250-тысячным населе-

нием. Ее многолетний главный редактор 
заслуженный работник культуры РФ, ве-
теран журналистики Евгений Куприянов 
не даст соврать: на рубеже 80-90-х годов 
у нее был немыслимый тираж - 52 тыся-
чи экземпляров! Вот так ценили рыбин-
цы печатное слово. Но вот свобода слова 
в условиях монополии КПСС тоже была 
условной.

Свободу слова мы получили в декабре 
1991 года вместе с Законом о средствах 
массовой информации. Этот федеральный 
закон, наверное, единственный (пусть с 
небольшими корректировками) уцелел за 
четверть века вопреки потугам чиновников 
в центре и на местах подмять его под себя. 
Вылетевшее на свободу слово уже нельзя 
было вернуть в партийную клетку. Да и не 
стало к тому времени всесильной компар-

тии. Зато стало, в том числе и в Рыбинске, 
много газет с альтернативными точками 
зрения, а в октябре 1992 года в дециме-
тровом диапазоне стало вещать первое в 
Рыбинске городское телевидение – телека-
нал «Рыбинск-40» (ныне – телеканал РТС 
Media).

Я смотрю на коллег по творческому 
цеху. Много нас, ведущих здоровую кон-
куренцию за сердца и умы читателей и 
зрителей. В Рыбинске и Рыбинском рай-
оне сегодня глаголом жгут сердца людей 
«Рыбинская неделя», «Рыбинские из-
вестия», «Новая жизнь», «Анфас», «Весь 
Рыбинск в профиль и анфас», «Рыбинская 
среда», «В городе R» – новая газета, риск-
нувшая выйти в свет в 2016 году. Было бы 
больше сегодня газет, но на смену диктату 
партии пришел диктат рубля. И ради по-
лучения прибыли учредителями и спон-
сорами были принесены в жертву «Курьер 
новостей», «Рыбинск 7 дней», «Городок 
провинциальный», «Рыбинская правда». 
Зато уцелели и окрепли на рынке печат-
ных изданий благодаря умелым журнали-
стам-редакторам корпоративные издания 
НПО «Сатурн» и «ОДК-Газовые турби-
ны», на энтузиазме редактора Надежды 
Кончаевой долгие годы держится много-
тиражная газета «Студенческий мериди-
ан» (печатное издание РГАТУ).

11 января был своеобразный юбилей у 
газеты «Новая жизнь» (Рыбинский рай-
он). Десять лет назад ее возродила ры-
бинская журналистка, лауреат премии 
«Власть народная» Марина Морозова, 
которая стала первым редактором вер-
нувшейся из небытия районки. После нее 
взялся за гуж и показал, что дюж поднять 
«Новую жизнь» на новую высоту Валерий 
Батов. В октябре этого года он вместе со 
своим маленьким, но дружным творче-
ским коллективом готовится отметить 
главную для районной газеты юбилейную 

дату – 80 лет со дня выпуска ее первого 
номера.

А вот коллеги из «Рыбинских известий» 
в июне этого года отметят 100-летний юби-
лей городской газеты.

Недавно на медиарынке Рыбинска 
было создано нечто отличное от того, 
что ранее здесь было: медиахолдинг, в 
состав которого вошли еженедельная га-
зета «Рыбинская неделя» (и ее электрон-
ная версия), сайт «RWEEK.RU», «Об-
щественное Рыбинское Телевидение». 
В этом проекте также участвует ежене-
дельная газета «Весь Рыбинск в профиль 
и анфас». Ведь в данном случае объеди-
нили усилия, уже не конкурируя, а по-
могая друг другу,  журналисты сразу не-
скольких направлений.

Объединяющей силой рыбинских 
журналистов на протяжении почти 
60 лет является городское отделение Со-
юза журналистов России. Все эти годы она 
была и остается второй по численности в 
Ярославской области. Сейчас в ее рядах 37 
журналистов. Причем на исходе прошлого 
года городская организация творческого 
союза пополнилась сразу на пять человек. 
В День российской печати удостоверения 
членов СЖР были вручены главному ре-
дактору газеты «Рыбинская неделя» Елене 
Киреевой и журналисту ОРТ Любови Иг-
натьевой.

В этот день, 13 января, в городской 
администрации состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное празд-
нованию Дня российской печати. Жур-
налистов поздравили глава Рыбинска  
Денис Добряков и председатель Муни-
ципального Совета Константин Долгов, 
наградив лучших из лучших грамотами 
и благодарственными письмами. После 
торжественной части состоялось чаепи-
тие.

Вечером в пятницу журналисты не-
формально пообщались в кафе «Ветеран», 
где для них городской организацией СЖР 
была организована праздничная програм-
ма.

Александр СЫСОЕВ

ЖУРНАЛИСТЫ ЖИВУТ ПОЛЕТОМ
13 января рыбинские мастера печатного слова и телеэфира, фотокорреспонденты, журналисты новост-
ных порталов отметили объединяющий всех День российской печати. Этот праздник предварил юбилей-
ный сразу для нескольких рыбинских СМИ год.
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Помогите найти дедушку!

Рыбинцев просят помочь найти человека. Рыбаков Лев Федорович, 1937 г.р., 
прибыл на железнодорожный вокзал Рыбинска на такси 23 ноября, примерно за 
полчала до отправления поезда «Иваново-Санкт-Петербург». На поезд, который 
отправлялся в 0:02, как выяснилось позже, он так и не сел.

24 ноября около 6:00 с телефона мужчины поступил звонок сыну. Звонивший 
молчал, но тревоги этот факт не вызвал, поскольку была полная уверенность, 
что у звонившего в поезде и во время сна случайно нажалась кнопка. Около 
10:00 телефон еще был включен, но потом абонент оказался недоступен. С того 
времени пенсионер на связь не выходил.

Вероятное нахождение пенсионера: окрестности ж/д вокзала или пеший 
маршрут до ул. 50 лет ВЛКСМ.

Приметы пропавшего: худощавого телосложения, рост около 165 сантиме-
тров, волосы седые, стрижка «ежик». Был одет в темную куртку и серую спортив-
ную шапку. При себе имел дорожную черную сумку, телефон, кошелек, докумен-
ты и билет на проезд.

Телефон для связи: 8-981-690-61-26 Татьяна
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 23 - 29 ЯНВАРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе на первый план выйдут разного рода путешествия, 
особенно за границу. Если есть возможность, именно сейчас лучше 
всего отправляться посмотреть мир. Такая поездка обещает не толь-
ко незабываемые впечатления, но и увлекательное романтическое 
знакомство.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Влияние звезд придаст вам сил и энергии, подарит вдохно-
вение и уверенность в себе, так что скучать определенно не 
придется. Если кому-то нужна компания человека толково-
го, смелого, энергичного, они могут обращаться к вам!

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Ваши силы на исходе, а нервы на пределе. Вы можете ощутить 
огромное желание все бросить и сбежать. Но не спешите сжигать 
мосты! Уже к концу недели звезды обещают вам серьезный раз-
говор, после которого все ваши опасения и волнения развеются, 
а вы приобретете уверенность в своем будущем.

РАК (22.06-23.07)
Раков ждут большие перемены в жизни. Вам сделают выгод-
ное предложение. Не раздумывайте долго и соглашайтесь без 
всяких опасений. Черная полоса в вашей жизни закончилась. 
Дальше вас ждут только солнечные и радостные дни.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе вы будете склонны все чрезмерно упрощать, но 
мир и тем более человеческая личность не сводятся к черному 
и белому. Если будете слишком резко судить обо всем по 
поверхностным признакам, не оберетесь конфликтов с далеко 
идущими последствиями.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вы будете легко заводить контакты с новыми 
людьми и покажете себя человеком талантливым и очень 
убедительным. Любые интеллектуальные занятия будут вам 
в радость. Вообще вы будете принимать активное участие в 
жизни окружающего мира.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Старайтесь не участвовать в спорах, которые затевают 
между собой окружающие, особенно если они касаются 
семьи или работы. Ничем хорошим для вас это не закончит-
ся. Лучше постарайтесь по максимуму снять напряжение, 
убрать сами причины конфликта.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе вам будет недоставать ясности в видении си-
туации. Рассчитывать на интуицию нынче не приходится - она, 
скорее всего, вас подведет. Особенно важно не делать никаких 
выводов насчет людей, с которыми вы можете познакомиться 
сегодня. Нужно немного подождать, чтобы ясность восприя-
тия к вам вернулась.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На первом месте окажутся досуг, путешествия, культура. 
Вы будете отличаться повышенной любознательностью. 
Но важно не распылять внимание, а сосредоточиться на 
по-настоящему интересных и важных вещах. Стоит также 
подумать о повышении профессиональной квалификации, 
поучиться чему-то новому.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вас ждет волнующее знакомство, которое перерастет в счаст-
ливый роман или долгую дружбу. Друзья помогут завершить 
начатые проекты. С другой стороны, если в последнее время вы 
рассказали кому-то о чем-то, о чем стоило молчать, то рискуете 
оказаться жертвой шантажа.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы слишком требовательны к себе и своему выбору. Вы не 
позволяете себе ошибаться, запрещаете себе любые слабости. 
Но важно помнить, что даже самые сильные и умные люди 
иногда могут быть не правы. Постарайтесь понять и принять 
это. И не нагружайте себя слишком сильно.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На работе вам будет в целом везти, но только при условии, что 
действовать вы будете вдумчиво и осторожно. Рисковать не 
возбраняется, но важно тщательным образом просчитывать 
риски. Если сотрудничаете с кем-то, старайтесь ничего не 
предпринимать в одиночку, потому что все шишки потом 
придется собирать тоже вам в одиночку.

АНЕКДОТЫ
Адамово яблоко — это кусок яблока, который застрял у Адама в 

горле, когда Ева сказала ему, что беременна.
* * *

- Доктор, я постоянно мысленно наливаю 
стакан водки и выпиваю, но пьянею реально!

 Что мне делать?
- Голубчик, а налейте мысленно и мне.

- Доктор, да вы падаете, что с вами?
- Крепкая, зараза…

* * *

Как же всё-таки иногда спасают расстояния... Жили бы все мои под-
руги в одном подъезде - спились бы все нафиг!

* * *
- Как тебя зовут?

- Андрей.
- О, моё любимое имя. А меня - Люся. А сколько тебе лет?

- Двадцать четыре.
- Мой любимый возраст! Мне самой двадцать четыре. Уже одиннад-

цать лет!
* * *

По горизонтали: 1. Серия фумигаторов для 
уничтожения комаров. 6. Тяжёлое чувство, остающееся 
после неприятного разговора. 10. «Голубая» часть 
телевизора. 11. Традиционная крыша над песочницей. 
12. Денежка из Индии. 13. Наборная печатная машина, 
изобретённая американцами в 1884 году. 15. Короткая 
палка, которую использует регулировщик движения. 
18. Тип государственного устройства. 19. Левая 
сторона бухгалтерских счетов, которая представляет 
доходную часть. 20. Колдун-знахарь, приводящий себя 
в состояние экстаза. 25. Специалист, производящий 
проверку устройства, механизма. 27. Подвижность, 
проворство. 29. Двадцать четыре часа тому назад. 
30. Правильное попадание пальцем в небо. 
34. Ремень, на котором водят борзых собак 
охотники. 36. Место добычи некоторых полезных 
ископаемых. 39. Национальность обычных цифр. 
41. Судно, сгонявшее за золотым руном. 42. Изделие 
издательства. 44. Информационно-целлюлозный 
склад. 45. Овощ семейства маревых. 46. Древняя 
истина гласит: «Завтракай, как король, обедай, как 
принц, а ужинай, как ...». 47. Официальный язык 
Ватикана. 48. Дипломат, представитель в какой-либо 
специальной области (военной, культуры и т.д.). 
По вертикали: 1. Что получается, когда лыко вяжут? 
2. Нежданный визит тётушки из далёкого захолустья. 
3. Кусачий мучитель табуна. 4. Часть бухгалтерского 
баланса. 5. Какое культовое сооружение в Китае радует 
глаз буддистов? 7. Силуэт юного месяца, сравниваемый с 
ручным сельхозинструментом. 
8. «Интервью», даваемое подозреваемым в кабинете у 
следователя. 9. Донос мелкого ябедника. 14. Отчизна современных персов. 16. Хищная пятнистая кошка с гибким телом и длинным хвостом. 
17. Действие в оплату за причинённое зло. 21. Модельер Нина, создавшая свою фирму. 22. Вывод, результат. 23. Бросовая вещь с чекой. 
24. Высказывание, спровоцированное вопросом. 26. Знатная дама из высшего общества, аристократка. 28. Роскошное, богато иллюстрированное 
художественное издание большого формата, часто состоящее из гравюр. 31. Что скрывается за импортом? 32. Солдат охраняет доверенный ему 
объект, находясь где? 33. Плотная ткань с гладким ворсом. 35. Лошадиный «смех». 37. Наём имущества, земли. 38. Ключник в гостинице. 
40. Естественная наука. 42. Каким именем иностранцы называют простого русского человека? 43. Купить его нельзя, а приобрести можно. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Раптор.  6. Осадок.  10. Экран.  11. Грибок.  12. Рупия.  13. Линотип.  15. Жезл.  18. Союз.  19. Дебет.  20. Шаман.  
25. Испытатель.  27. Прыть.  29. Вчера.  30. Угадывание.  34. Свора.  36. Шахта.  39. Араб.  41. Арго.  42. Издание.  44. Архив.  45. Шпинат.  
46. Нищий.  47. Латынь.  48. Атташе.  
По вертикали: 1. Рогожа.  2. Приезд.  3. Овод.  4. Актив.  5. Пагода.  7. Серп.  8. Допрос.  9. Кляуза.  14. Иран.  16. Леопард.  17. Месть.  
21. Риччи.  22. Итог.  23. Граната.  24. Ответ.  26. Леди.  28. Увраж.  31. Ввоз.  32. Караул.  33. Бархат.  35. Ржание.  37. Аренда.  
38. Портье.  40. Химия.  42. Иван.  43. Опыт.  

Реклама
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