
Юрий 
Ласточкин:
«Я готов уйти»2

Р Ы Б И Н С К А Я

Основная часть транспортной схемы Рыбинска была создана 18 лет назад. Пере-
мен требуют не только наши глаза, каждый день наблюдающие вечерние проб-
ки, и ноги, зябко пританцовывающие в ожидании транспорта, но и городские 
маршруты, расписание, инфраструктура. Попытки пересмотреть схему власти 
предприняли в декабре. Блин оказался комом. Причины и дальнейшие планы по 
изменению движения общественного транспорта «РН» обсудила с заместителем 
главы по городскому хозяйству Денисом Добряковым.
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БЕЗРАБОТИЦА 
РАСТЕТ

Городской суд Рыбинска от-

казал в иске о восстановлении 

на работе Натальи Крохмаль. 

Именно ее увольнение, по версии 

главного свидетеля по делу, экс-

директора МУП «Теплоэнерго» 

Владимира Иванова, стало при-

чиной его конфликта с Юрием 

Ласточкиным. Якобы глава 

настаивал на том, что бывшей 

сотруднице правоохранительных 

органов, а Наталья Крохмаль в 

прошлом несколько лет отрабо-

тала в отделе по борьбе с эконо-

мическими преступлениями, не 

место на коммунальном пред-

приятии. Иванов же, напротив, 

не видел причин для увольнения. 

В результате без работы оста-

лись и Крохмаль, и Иванов. Оба 

обратились в суд, чтобы вернуть 

себе потерянное место работы, 

но убедить Фемиду в трудовой 

дискриминации им не удалось.

Еще одно событие, главным 

героем которого стал Владимир 

Иванов, произошло перед самы-

ми новогодними праздниками. 

Экс-руководитель «Теплоэнерго» 

был задержан за управление ав-

томобилем в состоянии алко-

гольного опьянения. Новость 

об этом опубликовали на сайте 

zakonia.ru, где частыми гостями 

и экспертами являются адвокаты 

Юрия Ласточкина. Изначально 

сообщалось, что судебное раз-

бирательство по административ-

ному правонарушению пройдет 

16 января, но слушание было 

перенесено на неопределенный 

срок.

ПОСТАВИЛИ КРЕСТ?
С требованием разобраться с 

методами ведения оперативно-

следственных мероприятий при 

сопровождении уголовного дела 

в отношении Юрия Ласточки-

на его адвокаты обратились к 

председателю Следственного 

комитета России Александру 

Бастрыкину, сообщает сайт 

«Ярновостей». В своем мате-

риале журналисты издания 

приводят доводы одного из за-

щитников Ласточкина, Рубена 

Маркарьяна: «В своей жалобе 

мы указали на то, что при 

осуществлении оперативно-

следственных мероприятий со-

трудники правоохранительных 

органов позволяют себе 

такие высказывания в адрес 

свидетелей, как «на Ласточкине 

поставлен крест» и что «вопрос 

решен в Москве».

Защита настаивает на том, 

что дело главы Рыбинска созна-

тельно затягивается. Так, адвокат 

сообщил, что в декабре Юрий 

Ласточкин получил через админи-

страцию СИЗО № 1 два уведом-

ления из СУ СКР по Ярославской 

области, в которых сообщалось, 

что заявления о провокации 

взятки направлены сразу двум 

руководителям отделов. 

- Поданное Ласточкиным 16 

декабря заявление о провокации 

взятки даже к следователю не 

попало. Если до начальников 

отдела заявление не дошло, и 

они откровенно говорят о том, 

что к ним ничего не поступа-

ло, значит, нас водят за нос. А 

раз нас водят за нос и при этом 

ссылаются на Москву, значит, 

все решения принимаются в 

Москве, - говорит адвокат.

Напомним, дело о прово-

кации взятки защитники Юрия 

Ласточкина направили в Рыбин-

ский отдел СУ СК по РФ, откуда 

материалы забрали в областное 

управление, где расследуется 

основное дело в отношении ры-

бинского мэра.

Уже в январе появилось 

сообщение, что прокуратура 

Ярославской области усмотрела 

намеренное затягивание след-

ствием рассмотрения заявления 

экс-мэра Рыбинска Юрия Лас-

точкина о «провокации взяток».

- Заместитель прокурора обла-

сти Андрей Фомин удовлетворил 

жалобу адвокатов Ласточкина 

на волокиту при рассмотрении 

заявления о «провокации взятки» 

со стороны бывшего директора 

рыбинского МУП «Теплоэнерго» 

Владимира Иванова и сотруд-

ников правоохранительных 

органов, - сообщил ИТАР-ТАСС 

защитник чиновника Рубен 

Маркарьян. 

Любопытно, что 27 декабря 

приказом Министерства юсти-

ции адвокат Ласточкина Рубен 

Маркарьян введен в состав рабо-

чей группы президиума Совета 

при Президенте РФ по противо-

действию коррупции и по 

взаимодействию со структурами 

гражданского общества. Предсе-

дателем Совета является прези-

дент Российской Федерации. 

СВОБОДНЫЙ 
ОБМЕН

Сразу после новогодних 

праздников по Рыбинску прошла 

информация о том, что глава яко-

бы обратился к  Владимиру Пути-

ну с предложением уйти 

в отставку и уехать за 

пределы России в случае 

прекращения уголовного 

преследования. Судьбу 

активов Юрия Ласточки-

на не комментировали.

Позднее появилось 

сообщение, что Юрий 

Ласточкин действительно 

готов покинуть свой пост, 

но только если будет ос-

вобожден от уголовного 

преследования. Об этом, 

со ссылкой на бывшего 

губернатора Ярославской 

области Анатолия Ли-

сицына, сообщили ярославские 

СМИ. 

- Юрий Васильевич отверга-

ет все выдвинутые против него 

обвинения, уголовные дела назы-

вает заказными. Он твердо стоит 

на этой позиции и намерен и 

дальше бороться за свое честное 

имя. Но в то же время он говорит: 

я готов уйти с должности мэра, 

если так уж кому-то мешаю. Но, 

естественно, уйти свободным от 

какого-либо уголовного пресле-

дования, - цитировали сенатора 

«Ярновости». 

17 января Анатолий Лисицын 

провел встречу с руководителем 

СУ СКР по Ярославской области 

Олегом Липатовым. В частности, 

разговор на встрече шел и о «деле 

Ласточкина».

- Я очень хорошо знаю Юрия 

Ласточкина, воспринимаю 

его как человека достаточно 

правильного и порядочного, – 

говорит Анатолий Лисицын. – Я 

стараюсь в силу своих возмож-

ностей ускорить процесс взаимо-

действия следствия и адвокатуры, 

в первую очередь – по вопросу об 

изменении меры пресечения.

Сенатор Лисицын убежден, что 

ситуация, когда два крупнейших 

города области – Ярославль и 

Рыбинск – живут и работают без 

твердой власти, неправильная.

– Меня беспокоит тема управ-

ления областью. Исполняющие 

обязанности – это люди, которые 

лишь исполняют то, что положе-

но, и они абсолютно не готовы к 

каким-либо прорывным идеям. 

Необходимо бить тревогу, искать 

какие-то варианты для того, 

чтобы власть была достаточно 

устойчива.

Говоря о состоянии главы, 

Анатолий Лисицын заявил, что 

Юрий Ласточкин чувствует себя 

удовлетворительно, содержится в 

одиночной камере, очень много 

читает.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ДЕЛО

Следствие по делу главы Рыбинска Юрия 
Ласточкина продолжается. В конце 2013 
года Кировский районный суд продлил 
арест до 24 февраля 2014 года. Адвокаты 
назвали это решение необоснованным и 
незаконным, но и после подачи протеста 
решение осталось в силе. Январь принес 
новые сообщения и события, которые так 
или иначе связаны с делом мэра.

Затяжной процесс
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- Денис Валерьевич, вы не-

однократно заявляли о необхо-

димости пересмотра имеющейся 

транспортной схемы Рыбинска. 

Она настолько устарела? 

- Маршрутная сеть Рыбинска 

требует обязательной актуали-

зации. Основная ее часть была 

создана 18 лет назад с учетом 

требований того времени. Тогда 

и промышленные предприятия 

находились в другом положении, 

и штат сотрудников был иным, и 

транспортный трафик распреде-

лялся иначе. Сейчас все измени-

лось, поэтому для получения объ-

ективной и актуальной картины 

мы в прошлом году заказали 

серьезное исследование пасса-

жиропотока в Рыбинске. Может 

быть, кто-то из горожан замечал 

на остановках людей с регистра-

торами, которые фиксировали 

наполняемость транспорта во 

всех районах. Была проведена 

большая работа, систематизиро-

вано огромное количество дан-

ных, и  сейчас мы имеем подроб-

ный анализ и основанные на нем 

рекомендации по оптимизации 

транспортной схемы.

- Результаты исследования 

вас удивили?

- Скорее, они подтвердили все 

наши опасения. Все те проблемы, 

которые мы констатировали, 

нашли подтверждение в исследо-

вании: перегруженность главных 

улиц, необходимость пересмотра 

расписания, неравномерность 

пассажиропотока и многое 

другое. Мы не просто должны, а 

уже вынуждены пересматривать 

схему. Понятно, что она будет 

привязана к существующей 

маршрутной сети, но без допол-

нительной адаптации к совре-

менным реалиям не обойтись. 

Сейчас у нас есть все данные, 

разработан перечень рекоменда-

ций, казалось бы, бери да делай. 

Но проблема в том, как сделать 

это с учетом интересов всех 

жителей Рыбинска? В конце года 

мы провели эксперимент  с тремя 

маршрутами и сразу получили 

негативную реакцию общества. 

Работа по пересмотру транс-

портной схемы предстоит очень 

серьезная, и выполнять ее нужно 

правильно – через общественные 

обсуждения, согласование в ад-

министрации и Муниципальном 

Совете, проведение соцопросов и 

работы выездных групп.

- Почему вы считаете, что 

декабрьские изменения  - это 

неправильная мера? Пассажиры 

«десятки» были возмущены, а 

жители Кировского, у которых 

появились дополнительные 

рейсы «двойки», - более чем до-

вольны.  Не считаете ли вы, что 

угодничаете народу, поспешно 

отменяя принятые решения, едва 

получив негативный отклик?  

- Мы не угодничаем. Та 

реакция, которая была получена 

после изменения двух марш-

рутов, адекватно и объективно 

отразила сложившуюся ситуа-

цию. Если бы в администрацию 

обратились два человека с явно 

эмоциональными претензиями, 

то мы, конечно, ограничились 

бы разъяснительной работой. Но 

нам поступили письма от глав-

ного промышленного предпри-

ятия города, общественных орга-

низаций, депутатов,  жителей 

с указаниями на доставленные 

неудобства. Когда  страдают ин-

тересы сразу нескольких сторон, 

это сигнал к действию. 

Вокруг «двойки» и «шестер-

ки» действительно развернулась 

конфликтная ситуация. За счет 

сокращения маршрута №6 мы 

удлинили хвост «двойке». В итоге 

одним жителям неудобно, другим 

хорошо. Мы отменили приня-

тое решение как скороспелое 

и вернули все на предыдущие 

позиции. И вновь конфликт 

интересов:  пассажиры «шестер-

ки» довольны, жители Киров-

ского бьют тревогу. Угодить 

всем, соглашусь, невозможно, и 

изменения все равно будут. Я не 

могу сказать, что они пройдут 

незаметно, но мы приложим все 

усилия, чтобы они были макси-

мально безболезненными.

- Что особенно остро нужда-

ется в изменениях?

 - У нас серьезно перегруже-

на улица Крестовая. И частные 

перевозчики, и маршрутные 

такси, и ПАТП-1 пытаются ее 

охватить как наиболее прибыль-

ную зону. Более того, не все еще и 

работают легально. Предприятия, 

владеющие маршрутными такси, 

регулярно нарушают условия 

договора, интервал движения, 

работают без разрешительных 

документов и лицензионного со-

провождения. Отсюда конфликт-

ные ситуации на дорогах, пробки, 

«тяжелые» перекрестки: на улицу 

Крестовую практически невоз-

можно повернуть ни с одной при-

легающей улицы - Луначарского, 

Румянцевской, Гоголя. А насыще-

ние транспортом в центре города 

достаточное и даже чрезмерное. 

И тем не менее, все перевозчики 

хотят туда заявиться. 

Но наш самый больной вопрос –

 обеспечение транспортным 

сообщением периферийных 

районов: Судоверфь, ГЭС, 

Волжский, Копаево. И  в этой 

связи некорректно сравнивать 

работу муниципального автобус-

ного предприятия и теперь уже 

частного троллейбусного.  Оно, 

действительно,  здорово справ-

ляется даже в рамках умеренного 

тарифа, но электротранспорт 

охватывает основные промыш-

ленные предприятия и централь-

ную часть города, в то время как 

в зоне обслуживания ПАТП-1  –

отдаленные районы с невысокой 

плотностью населения. 

- Руководство «Рыбинскэлек-

тротранса» неоднократно заяв-

ляло, что предприятие и радо бы 

поехать дальше, и даже готово 

к монтажу сети и приобретению 

машин, способных частично 

обходиться без питания, но ни-

кто их в отдаленные районы не 

пускает.

- Анализ транспортной схемы 

проводился еще и для того, чтобы 

оценить необходимость пере-

смотра и «расторговки» марш-

рутов. И это более чем реальная 

перспектива. Но для того, чтобы 

перераспределить подвижной 

состав и зоны обслуживания, мы 

должны понять, где оптимизация 

принесет наибольший эффект, 

какие маршруты нужно соста-

вить, как это скажется на общем 

транспортном обеспечении жи-

телей?  У нас нет задачи попра-

вить экономическое положение 

муниципального предприятия, 

более того, оно выставлено на 

продажу, и никаких интересов 

администрации в транспортной 

монополии нет.  Мы будем толь-

ко рады, если в Копаеве появят-

ся троллейбусы. Для нас самое 

важное - получить оптимальную 

схему. 

- Будут ли задействованы в 

новой схеме те улицы, где сейчас 

общественный транспорт не 

ходит?

- Для этих целей теоретически 

подходит улица Чкалова, но дви-

жение там пока не возможно, так 

как в проекте не были заложены 

остановки и соответствующее 

благоустройство. Поэтому я и 

настаиваю на программном все-

объемлющем документе, который 

опирался бы и на проведенные 

исследования, и давал возмож-

ность в комплексе рассматривать 

состояние всей системы с учетом 

пассажиропотока, общественного 

транспорта, личных автомоби-

лей, пешеходов, велосипедистов 

и других участников дорожного 

движения.  Сейчас обработка дан-

ных и долгосрочное планирова-

ние на пальцах уже невозможны. 

Оптимизация должна проходить 

с помощью компьютерных техно-

логий. Но при этом мы понима-

ем, что живем не в виртуальном 

мире, где применил функцию, 

нажал кнопку - и все хорошо. В 

реальности, если человек годами 

ездил по одному маршруту, то в 

случае малейших сдвигов дис-

комфорта не избежать. И очень 

важно заранее прорабатывать 

альтернативные решения, пред-

угадывать все возможные  неудоб-

ства и вытекающие последствия. 

Поэтому, скорее всего, временной 

диапазон внедрения изменений 

в транспортную схему Рыбинска 

придется увеличить. Нам хоте-

лось сделать все сразу и хорошо. 

Но даже прописанные сроки по 

оптимизации маршрутной сети 

предполагают два года. Я думаю, 

мы будем внедрять ее дольше. 

Очень важно свести все возмож-

ные ошибки к минимуму. Они 

слишком дорого нам обходятся.

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

Изменения в транс-
портной схеме Рыбинска 
необходимы, но внедрять 
их нужно с учетом интере-
сов жителей. Так проком-
ментировал возможный 
пересмотр расписания 
движения общественного 
транспорта заместитель 
главы по городскому 
хозяйству. Как адаптиро-
вать маршрутную сеть под 
современные реалии и 
избежать угодничества в 
ущерб здравому смыслу, 
Денис Добряков рассказал 
в интервью нашему из-
данию.

Схема по 
образцу



4 № 2 (21 января 2014 г.)
www.rweek.ru КРИМИНАЛ

Крещенское 
убийство

Смерть их явно 
была насильствен-
ной. Об этом говори-
ли множественные 
повреждения в обла-
сти головы. Предпри-
ниматель позвонил в 
правоохранительные 
органы. На место 
выехали следователи. 
Вскоре был задержан 
подозреваемый в 
совершении этого 

страшного преступления. Им оказался 55-летний мужчина без 
определенного места жительства.

— В настоящее время проводится комплекс следственных дей-
ствий с целью установления всех обстоятельств совершенного пре-
ступления, — прокомментировал трагедию заместитель начальни-
ка следственного отдела СУ СК по РФ Олег Шаров. — Следствием 
направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозре-
ваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительной версии, троица отмечала праздник Кре-
щения, распивая спиртное на территории фермы. По какой-то 
причине вспыхнула ссора, и подозреваемый стал наносить жерт-
вам удары топором и молотком по головам. От полученных травм 
мужчина и женщина скончались на месте.

Экстремист
в контакте

В мае 2013 года мужчина выложил 
на своей страничке в социальной сети 
видео, пропагандирующее идеи исклю-
чительности, превосходства мусульман 
по сравнению с представителями иных 
мировых религий, и направленную на 
возбуждение ненависти и вражды в 
отношении лиц, выделяемых по нацио-
нальному признаку – евреев, англичан, 
французов, сербов, индусов, русских и 

американцев. А также призывающую 
поддержать деятельность одной из рели-
гиозных организаций.

Данную запись посмотрели дру-
гие пользователи соцсети, а заодно 
и прокомментировали увиденное. 
Молодой человек не скрывал, что раз-
деляет взгляды создателей видео. За 
что и оказался фигурантом уголовного 
дела.

Как пояснили в следственном отделе, 
на его месте может оказаться любой об-
ладатель странички в социальной сети, 
сохранивший материалы, содержащие 
экстремистские идеи.

Санкция ч.1 ст. 282 УК РФ, по которой 
возбуждено дело, предусматривает на-
казание в виде штрафа в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей, либо 
лишение свободы на срок до двух лет.

РЫБИНСК 
КРИМИНАЛЬНЫЙ

В период с 13 по 19 января в дежурную 
часть Рыбинского МУ МВД России поступи-
ло 985 сообщений о преступлениях и про-
исшествиях. Среди них: 2 разбоя, 1 грабеж, 
21 кража, 2 факта незаконного оборота 
наркотических средств, 1 факт подделки 
документов, 2 факта причинения телесных 
повреждений, 8 угроз убийством. 

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ
13 января на территории Огарковского 
сельского поселения произошла кража. С 
животноводческой фермы пропал комби-
корм. 400 килограммов.

На место вышел участковый уполномо-
ченный. Полицейский выяснил, что кражу 
совершила 53-летняя женщина. В отноше-
нии местной жительницы возбуждено уго-
ловное дело. Остается только догадываться, 
как именно представительнице слабого 
пола удалось незаметно умыкнуть несколь-
ко центнеров корма для животных.

ВЫНЕСЛИ ДВЕРЬ
Беда не приходит одна. Эту поговорку впо-
ру вспомнить жителю улицы Рабкоровская. 
В его квартире недавно произошел пожар. 
Огонь повредил входную дверь. На замену 
ей он приобрел новую, металлическую.

Но планам по замене было не суждено 
сбыться. 15 января дверь похитили. Постра-
давший обратился с заявлением в полицию.

Вскоре сотрудники ОП «Мариевка» 
установили, что кражу совершил 40-летний 
местный житель. Он дал признательные 
показания и рассказал, что дверь уже успел 
продать. Ведется следствие.

ПОДДЕЛЬНЫЕ ПРАВА
Исправительные работы до двух лет грозят 
26-летнему рыбинцу, который управлял 
автомобилем, не имея прав. Вместо того, 
чтобы получить удостоверение законным 
путем, он предпочел ездить с подделкой. 
16 января сотрудники ГИБДД остановили 
автомобиль, которым он управлял, и заме-
тили, что права не настоящие. 

В отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело по статье 327. За использо-
вание заведомо подложного документа уго-
ловный кодекс предусматривает наказание 
в виде штрафа, ареста или исправительных 
работ.

Вазовская «пятерка» под управлением 25-летнего рыбинца двигалась по проспекту Ленина в сторону улицы Солнечная. На 
перекрестке с улицей Танкистов машина врезалась в «Шевроле», а затем отрикошетила в сторону «Лиаза». Автомобиль буквально 
влетел в автобус. Передняя часть «пятерки» стала больше похожа на гармошку. Ее водитель получил травму головы и был доставлен 
в городскую больницу. К счастью, ни пассажиры иномарки, ни люди, находившиеся в автобусе, не пострадали.

Автобус попал в ДТП
19 января в Рыбинске произошло ДТП, невольным участником которого стал рейсовый автобус. 

Дело по редкой для нашего города статье возбудили сотрудники следствен-
ного отдела. 26-летнего уроженца республики Таджикистан, проживающего 
в Рыбинском районе, обвиняют в распространении материалов экстре-
мистской направленности.

ПОЗВОНИТЕ
В ПОЛИЦИЮ

23 января с 15 до 16 часов состо-
ится «горячая линия» с начальником 
Рыбинского МУ МВД России Геннади-
ем Гаврюшиным. Задать вопрос глав-
ному полицескому Рыбинска можно 
по телефону: 24-26-01

ПОЗВОНИТЕ
В ПОЛИЦИЮ

23 января с 15 до 16 часов состо-
ится «горячая линия» с начальником 
Рыбинского МУ МВД России Геннади-
ем Гаврюшиным. Задать вопрос глав-
ному полицескому Рыбинска можно 
по телефону: 24-26-01

Жуткую находку обнаружил владелец 
фермерского хозяйства в деревне Антоново. 
Утром 20 января он увидел тела двух своих 
работников: 43-летней женщины и 29-лет-
него мужчины.
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2013-й в цифрах
Алексей Альштадт, руководитель след-
ственного отдела по городу Рыбинску СУ 
СК России по Ярославской области:

— В прошлом году следственным отде-
лом по Рыбинску возбуждено 90 уголов-
ных дел. Это на 30% больше, чем в 2012-м. 
Основная их часть – убийства. Из 15 дел 
нами не раскрыто только одно – безвест-
ное отсутствие 18-летней девушки. В ав-
густе 2010 года она ушла из дома, и до сих 
пор о ней никто не слышал. Мы не нашли 
ее, и, соответственно, не раскрыли данное 
преступление. К сожалению, мы полагаем, 
что ее уже нет в живых.

Следователи раскрыли 15 из 17 дел, 
возбужденных по части 4 статьи 111 – 
причинение тяжких телесных поврежде-
ний, повлекших за собой смерть постра-
давшего. 

Про взятки 
Алексей Альштадт, руководитель след-
ственного отдела по городу Рыбинску СУ 
СК России по Ярославской области:

— Отделом заведено четыре уголовных 
дела по получению и 13 – по даче взят-
ки. Мздоимцами оказались два врача, 
инспектор ГИБДД и сотрудник УФСИН. 
Чаще всего дают взятки сотрудникам 
Госавтоинспекции. На мой взгляд, ситу-
ация со взятками в Ярославской области 

такая же, как и в целом по стране. Дела 
о взятках относятся к категории резо-
нансных, и когда в качестве фигуранта 
выступает глава города, наш регион 
оказывается у всех на слуху.

Я считаю, что по делам коррупционной 
направленности очень много латентных 
преступлений. Цифры статистики не 
отображают реальную ситуацию, которая 
происходит в городе. Людей, которые дают 
и берут взятки, гораздо больше. Однако 
Следственный комитет РФ не относится 
к организациям, которые могут само-
стоятельно вести оперативно-розыскную 
деятельность. Мы работаем на материале, 
переданном нам оперативными службами. 
И мне как жителю Рыбинска в то, что у нас 
всего четыре человека получили взятку, ну, 
извините, не совсем верится.

Про Ласточкина
Ульяна Кочуровская, первый заместитель 
руководителя следственного отдела по 
городу Рыбинску СУ СК России по Ярос-
лавской области:

— В декабре нам поступило заявление 
от адвокатов Юрия Ласточкина о прово-

кации взятки. Всем известно, что дан-
ным делом отдел по городу Рыбинску 
не занимается, и причины для подачи 
заявления именно нам мне не совсем 
понятны. Предметом дела – была ли это 
провокация взятки или намерение ее 
получить — остается денежная сумма. 
Уголовное дело с этим предметом уже 
расследуется. В рамках этого дела будет 
решаться, провокация это была или 
нет. Как только мне стало известно, что 
такое заявление к нам поступило, руко-
водитель Следственного управления по 
Ярославской области был мной постав-
лен в известность. У нас изъяли данное 
заявление и по письменному распоря-
жению руководителя Следственного 
управления в тот же день переправили в 
Ярославль.

Когда адвокаты пишут, что оно не было 
передано по подследственности, я как 
юрист считаю, что в данном случае нело-
гично вести параллельно два расследова-
ния одного и того же дела. Если у них есть 
уголовное дело, и они проводят экспертизу 
и допрашивают людей, зачем мы будем 
проводить то же самое?

Адвокаты имеют право в ходе уголов-
ного дела приносить жалобы, заявлять 
ходатайства, все полномочия есть у них. 
Если они считают, что это была провока-
ция взятки, и Ласточкин не собирался ее 
получать, то это их позиция по расследу-
емому уголовному делу, а не сообщение о 
каком-то новом. 

Про женщин
Ульяна Кочуровская, первый заместитель 
руководителя следственного отдела по 
городу Рыбинску СУ СК России по Ярос-
лавской области:

— 2013-й год очень отличился в плане 
убийств, совершенных женщинами. 
Раньше было 1-2 подобных преступле-
ний, но за прошедший год женщины 
совершили треть всех убийств. Такого 
у нас еще не было никогда. Если муж-
чины совершают убийства знакомых и 
малознакомых лиц в процессе распития 
спиртных напитков, то женщины у нас, 
как правило, убивают самого близкого 

им челове-
ка – мужа. 
Их поведение 
импульсивное, 
и почему они 
это делают, выяснить сложно. Малейший 
толчок способен привести к тому, что 
женщина, не успев обдумать свой по-
ступок, хватает то, что оказывается под 
рукой, обычно это нож, и наносит удар. 
Как правило, всего один. По статистике, 
женщины очень метко попадают в серд-
це – шансов у жертвы практически нет, и 
она умирает на месте. Женщина часто не 
может оценить всю серьезность ситуации 
и после совершения убийства может спо-
койно лечь спать или продолжить гото-
вить обед, думая, что ничего страшного с 
мужем или сожителем не произошло. И 
только потом обнаруживает, что он умер, 
не понимая, из-за чего.

Причины ссоры иногда доходят до 
абсурда. Два убийства за прошлый год 
и одно уже в 2014-м произошло из-за 
телевизора. В одном случае супруги не 
смогли решить, какой канал смотреть, в 
другом — муж сравнил жену с кем-то из 
персонажей комиксов. Вот такие быто-
вые мелочи толкают женщину на мгно-
венное решение. 

Даже в недавнем случае, когда женщи-
на-предприниматель убила своего мужа, 
уроженца Азербайджана,  причиной, по 
предварительной версии, стали пробле-
мы в семейной жизни. Сейчас расследо-
вание продолжается, женщина проходит 
проверку у психологов и психиатров. Как 
правило, всех женщин-подозреваемых 
признают психически здоровыми, а дей-
ствия — умышленными.

Про детей
Олег Шаров, заместитель руководителя 
следственного отдела по городу Рыбинску 
СУ СК России по Ярославской области:

— По статье «Убийство матерью новорож-
денного ребенка» в среднем мы возбуждаем 
одно дело в год. Не стал исключением и 
2013-й. В марте месяце на улице Целинная 
на незначительном расстоянии друг от друга 
были обнаружены два трупа: женщины 
и новорожденного ребенка. Следствием 
установлено, что данная женщина, 1981 года 
рождения,  родила прямо на улице и тут же 
нанесла не менее 20 ударов ножницами в 
голову, грудную клетку и другие части тела 
младенца. Следствием найдены доказатель-
ства того, что телесные повреждения ребенку 
нанесла именно мать, отчего новорожденный 
скончался. Сама она погибла, вероятно, 
от кровопотери и переохлаждения. Это не 
первый ребенок в семье, и материалы по на-
несению увечий новорожденному у нее уже 
были. Расследование завершено в июне. Дело 
прекращено ввиду смерти подозреваемой. 

Про объединение
 Алексей Альштадт, руководитель след-
ственного отдела по городу Рыбинску СУ 
СК России по Ярославской области:

— В настоящее время есть четыре ведом-
ства, которые могут вести следствие: След-
ственный комитет, полиция, наркоконтроль 
и ФСБ. Я отношусь к идее объединения 
подразделений в единое ведомство поло-
жительно. Мы очень часто сталкиваемся на 
практике с тем, что две организации – СК и 
полиция – иногда перенаправляют тот или 
иной материал. Если объединение будет, а 
разговоры об этом уже ведутся, то первыми, 
скорее всего, будут передаваться престу-
пления, касающиеся незаконного оборота 
наркотиков. Переходным называется период 
с 2015 по 2017 год. 

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ЗАКОН

Берегитесь женщин,
взяток берегитесь
В следственном отделе Рыбинска прошла 
традиционная пресс-конференция по итогам 
работы ведомства в прошлом году. Перед 
журналистами выступил руководитель след-
ственного отдела по городу Рыбинску СУ СК 
России по Ярославской области Алексей Аль-
штадт и его заместители Ульяна Кочуровская 
и Олег Шаров.
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Не видать бы рыбинцам 

ультрасовременного эндоскопи-

ческого оборудования, как своих 

ушей, если бы не профессио-

нальный интерес наших врачей к 

медицинским новинкам и дости-

жениям. Так, Алексей Березня-

ковский, заведующий эндоскопи-

ческим отделением горбольницы 

№1, посетил выставку передовой 

японской фирмы «Olympus» и 

облюбовал новый дорогостоящий 

аппарат, делающий очень точные 

и качественные исследования. 

Обычно выставочные образцы 

передавались в дар научным 

центрам и институтам Москвы, 

где «Olympus» имеет свое предста-

вительство. 

Но на этот раз, в порядке исклю-

чения, выставочный экземпляр 

доукомплектовали и подарили 

рыбинской городской больнице 

№1. Только год ушел на оформ-

ление документов и передачу 

установки. 

— Аппарат настолько увели-

чивает изображение, что позво-

ляет увидеть даже ворсинки на 

слизистой оболочке, — объясняет 

Алексей Березняковский. – Те-

перь мы сможем четко видеть на 

сосудистом рисунке светящиеся 

места – ранние онкологические 

патологии — и направить паци-

ента уже на этой предраковой 

стадии в Ярославль, где ему уда-

лят патологию эндоскопическим 

методом.

Кроме того, в дополнение к 

установке больнице подарили 

комплект из трех эндоскопов. 

Теперь можно исследовать даже 

тех пациентов, которые ну никак 

не могут проглотить так называе-

мую «кишку». 

 В прошлом году в больницу 

уже поступило два немецких 

эндоскопических аппарата сто-

имостью 5 млн рублей каждый 

по национальной программе 

«Здоровье». Стоимость же 

одной японской установки — 

около 10 млн.рублей, но иссле-

дования она позволяет делать 

еще на более высоком уровне. 

Надо ли еще объяснять, как 

безмерно счастливы рыбинские 

специалисты неожиданному 

подарку. Ведь еще в 2012 году, 

по словам заведующего от-

делением, плакать хотелось от 

устаревших технологий. 

Аналогичное оборудование 

есть только в областной онко-

логической больнице. Теперь и 

рыбинцы могут обследоваться в 

своем городе на таком же высо-

ком уровне, что и в Ярославле. 

Причем, очередь в кабинет станет 

меньше.

ГОРОД

В Рыбинске появился новый эндоскопический аппарат для исследования органов 
пищеварения, позволяющий выявлять рак на очень ранних стадиях. Городская 
больница №1, которая стала обладателем этого новейшего современного японского 
оборудования, назвала его «царским подарком».  

Царский подарок

«Теплоэнерго» опять не платит
НПО «Сатурн» вновь призывает администрацию Рыбинска и руководство МУП «Теплоэнерго» 
вспомнить об обязательствах. По сообщению официального пресс-релиза, задолженность перед 
предприятием по состоянию на 20 января 2014 года составляет 245 миллионов рублей.

Перед началом отопительного сезона был составлен и подписан график платежей, но сроки выплат сорваны, и средства за 

тепло так и не поступают. В официальном сообщении говорится, что в результате бездействия МУП «Теплоэнерго» ОАО «НПО 

«Сатурн» имеет задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» за природный газ в размере 92 млн рублей. А тем 

временем основная доля потребляемого предприятием газа используется для выработки тепловой энергии для объектов жилищ-

ного фонда и социальной сферы.

В прошлом отопительном сезоне «Сатурн» для оплаты долгов использовал кредитные ресурсы, в этом году такой возможности 

у предприятия нет. Что будет, если ситуация не изменится, догадаться не сложно – буфером между коммерческим и муниципаль-

ным предприятиями окажутся простые рыбинцы.

Есть претензии к МУП «Теплоэнерго» и у ярославского «Газпром межрегионгаза». Рыбинское предприятие так и не может рас-

считаться с долгами перед поставщиком газа. В связи с этим в Рыбинскую городскую прокуратуру поступила жалоба.

— В настоящее время проводится проверка по заявлению ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», – комментирует ситуацию 

старший помощник Рыбинского городского прокурора Дмитрий Иорданский. – Привлечены сотрудники ОБЭП для проведения 

экспертиз финансовых документов МУП «Теплоэнерго». Полицейские должны выяснить, в полном ли объеме коммунальное 

предприятие перечисляет средства, собранные с населения, на оплату ресурсов или использует, их на свои нужды. После заклю-

чения специалистов будет вынесено решение.

Комментарий о ситуации с долгами в МУП «Теплоэнерго» нам получить не удалось. Руководителя Игоря Амплеева на месте 

не оказалось, а другие сотрудники МУПа в этом вопросе помочь нам не могли.
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Николай Кольцов родился в 

Невской Дубровке  -  рабочем 

поселке в 60 километрах от об-

ластного центра. Когда началась 

война, ему было всего шесть лет. 

Отец, военный, погиб еще в фин-

скую войну в 39-ом. Мать умерла 

в 41-ом от воспаления легких. На 

следующий день после ее похо-

рон с неба на населенный пункт 

упали фашистские листовки: 

«Мирные жители, уходите, буду 

бомбить». Мальчик остался с 

бабушкой, тетей и 12-летним дя-

дей. Другие мужчины рода ушли 

добровольцами на фронт. Семья 

осталась без сильного плеча.

Шестилетнему Коле повесили 

на еще неокрепшие плечи само-

дельный рюкзак из мешка, дали в 

руки ведро с продуктами и лопа-

ту, чтобы копать землянку. Семья 

оставила четырехкомнатную 

квартиру, спустив все пожитки в 

подполье, и отправилась искать 

новое пристанище.

Сначала остановились в лесу, 

и маленький Коля уже принялся 

было копать землянку, но не дали 

военные, сказали, что нужно 

идти дальше в сторону Ленингра-

да. 30 км преодолели женщины с 

детьми пешком, лишь иногда со-

кращая расстояние на попутках. 

Во Всеволожске беженцев рас-

селили в дачах. По детским вос-

поминаниям Николая, это было 

очень красивое место. Потом его 

будут напоминать построенные 

гораздо позже домики на Черной 

речке в Рыбинском районе. Но 

во Всеволожске семья тоже не 

задержались, вновь сброшенные 

листовки заставили перебраться 

в Ленинград. Поселились в одно-

комнатной квартире у бабуш-

киной родственницы, а потом 

получили комнату в коммуналке.

8 сентября немцы захватили 

Шлиссельбург и блокировали 

Ленинград. Захватчики раз-

бомбили Бадаевские склады, в 

результате сгорели большие запа-

сы продовольствия, и горожане 

остались без снабжения. Ввели 

карточки на продукты питания. 

Начались постоянные бомбежки 

и обстрелы.

Однажды в хлебную очередь, в 

которой стоял Коля, попал снаряд. 

Мальчика отбросило взрывной 

волной так, что он получил конту-

зию и частично потерял зрение. 

Но самым страшным испыта-

нием для всех ленинградцев стала 

зима 42-го. Не было электриче-

ства, не работала канализация, в 

домах стоял лютый холод. Вдо-

бавок ко всему, суточную пайку 

хлеба сократили до 125 граммов. 

В городе началось мародерство. 

У Кольцовых украли карточки, 

пришлось продать дедушкины 

золотые часы соседу, работнику 

Смольного, за буханку хлеба, 

подсолнечное масло и крупу. 

Коля к тому времени очень ослаб 

от голода, мысли были ясными, 

но вставать и говорить он не мог. 

— Но не все люди ожесто-

чились, - вспоминает Николай 

Кольцов. - Были и хорошие, 

которые помогали. Например, 

соседка приносила мне похлебку 

и по чайной ложке капала в рот, 

чтобы я ожил.

В августе 42-го началась эваку-

ация по Ладожскому озеру на ка-

терах. Два катера были потопле-

ны противником, тот, на котором 

находился Николай Кольцов, 

проскочил. Для Колиной семьи 

началась дорога длиною в месяц. 

Поезд петлял через Вологду, 

Киров, пока не дошел до станции 

Волга. Юного дядюшку сняли с 

состава еще в пути, чтобы  госпи-

тализировать. Николай же был 

так истощен, что не мог передви-

гаться самостоятельно. Посе-

лились у бабушкиной сестры, у 

которой было небольшое хозяй-

ство -  корова, куры. Стало легче, 

но играть Коле по-прежнему 

было некогда. Сначала восста-

навливал силы, а потом помогал 

по дому, носил дрова и воду с 

водохранилища, пошел в школу. 

По словам Николая Кольцова, 

у него никогда не было валенок, 

он носил только бурки из старых 

солдатских шинелей.

Окончив школу, Николай не 

смог продолжить образование, 

подвело частично потерянное 

при взрыве зрение. Но жить 

инвалидом молодой человек не 

стал, пошел работать на завод, 

которому и отдал всю свою тру-

довую жизнь. Сначала был шли-

фовщиком, слесарем, токарем, 

потом 35 лет возглавлял бюро 

инструментального хозяйства. 

Вел активную общественную дея-

тельность, рос по партийной ли-

нии, отвечал за спортивный досуг 

заводчан, возглавлял шахматную 

секцию и носил титул чемпиона 

города по шахматам.

Долгое время о блокаде гово-

рить было запрещено, и только в 

1989 году утвердили официаль-

ный статус жителя блокадного 

Ленинграда. По всей стране 

стали учреждаться организации 

блокадников. Николай Кольцов 

возглавил рыбинскую и стал 

заместителем председателя об-

ластного объединения.

До сих пор блокадника 

Кольцова приглашают в школы 

рассказывать ученикам о том, 

что пережил он в окольцованном 

Ленинграде. Школьники вопро-

сов не задают, только слушают. 

Лишь однажды мальчик спросил: 

«А за что любить Родину»? На что 

Николай Кольцов ответил: «Роди-

на – это твои родные и друзья».

Потерянное 
детство
Детства у Николая Кольцова не было. Какие игры могут 
быть, когда постоянно падаешь в голодные обмороки? 
А если есть силы, то стоишь в очереди за пайкой хлеба 
или идешь на Фонтанку черпать кружкой воду. Вспо-
минать ту страшную зиму 42-го блокаднику и сегодня 
нелегко.

За Федора 
Ушакова
Наш земляк, великий флотоводец, святой 
праведный воин Федор Ушаков может стать 
героем мультимедийного проекта «Имя По-
беды». Решит это общенародное голосование, 
третий тур которого завершится 26 января.

Российское военно-

историческое общество 

и ВГТРК «Россия» при 

поддержке Министерства 

культуры РФ проводят тре-

тий тур мультимедийного 

проекта «Имя Победы». В 

текущем рейтинге наш зем-

ляк, великий флотоводец, 

святой праведный воин 

Федор Ушаков занимает 

5 позицию. За него уже от-

дали свои голоса 29 тысяч 

449 человек.

Перед Федором Уша-

ковым следующие имена: 

Александр Суворов, Миха-

ил Кутузов, Георгий Жуков 

и Александр Невский – 

великий полководец, также 

тесно связанный с Ярос-

лавской землей.

Всего в листе для 

голосования - 70 имен 

выдающихся российских 

полководцев, отобранных 

по итогам второго тура 

общенародного голосова-

ния. После третьего тура 

останутся 55 претендентов, 

которые примут участие в 

четвертом туре. Голосова-

ние проводится только в 

интернете на сайте проекта 

http://www.nameofvictory.

ru. Каждый пользователь 

может в течение суток 

без регистрации зайти на 

сайт и отдать один голос с 

одного IP. Для того чтобы 

голос был засчитан, поль-

зователь должен выбрать из 

представленного списка 8 

фамилий.

Победителем проекта 

будет объявлен полково-

дец, за которого в финаль-

ном туре отдадут наиболь-

шее количество голосов. 

Его фамилию назовут 9 мая 

2014 года.

Талант Федора Уша-

кова, родившегося в селе 

Бурнаково под Рыбинском, 

проявился в период рус-

ско-турецких войн. Благо-

даря его победам Россия 

реализовалась как морская 

держава в Средиземном и 

Черном морях. Под его ко-

мандованием русский флот 

не потерпел ни одного по-

ражения, за время боевой 

деятельности адмирал не 

потерял ни одного корабля. 

Федор Ушаков достоин 

стать победителем проекта 

«Имя Победы».

27 января 2014 года в 
15 часов в большом зале 
Общественно-культурного 
центра состоится торже-
ственный вечер «Я говорю 
с тобой из Ленинграда», 
посвященный 70-летию со 
дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. На мероприя-
тие приглашаются члены 
рыбинской городской 
общественной организации 
«Блокадники Ленинграда», 
ветераны Великой Отече-
ственной войны. На сегодня 
в Рыбинске живут  130 не-
посредственных участников 
тех событий.

ВСТРЕЧА 
БЛОКАДНИКОВ
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То, что библиотекари горят энтузиазмом, видно 
сразу. Приняли нас новоселы очень гостеприимно и радужно, 
с нескрываемой гордостью начав экскурсию. По сравнению с 
купеческим домом, в котором раньше располагалась библиотека 
имени Энгельса, в новом центре есть где размахнуться. 

Информационно-библиотечный центр всем своим видом 
доказывает, что современная библиотека – это не скучно, и 

информацион-
ные технологии 
книголюбам не 
чужды. Везде 
расставлены 
компьютерные 
моноблоки, 
работает вай-
фай, продолжа-
ется глобальная 
и кропотливая 
работа над 
созданием 
электронного 

каталога, куда все книги вбиваются вручную. Еще предстоит 
оцифровать огромное количество литературы, представля-
ющей особую ценность, чтобы уникальные образцы храни-
лись и в электронном виде. Потрудиться придется не только 
сотрудникам центра, но и работникам других 17-ти филиалов 
библиотеки.    

Благодаря большим оконным проемам, весь центр отлично 
освещен. Просторные помещения, широкие коридоры и лест-
ницы, подъемный лифт рассчитаны на значительное количество 
читателей. Стеллажи абонентского отдела теперь не стоят впри-

тык, перемещаться в книжных коридорах стало легко и удобно. 
На полках разместились не только классики, но и модные совре-
менные писатели: Харуки Мураками, Пауло Коэльо, Дэн Браун, 
Сергей Лукьяненко.

Новый читальный зал настолько просторный, что уже 
напоминает Ленинскую библиотеку. Тут, кстати, тоже стоят 
компьютеры, и можно выйти в интернет. Зал настолько хорошо 

освещен, что над книжками точно не заснешь. Более того, до-
полнительно можно будет взбодриться чашкой кофе, спустив-
шись в кафе, расположенное в холле.

Все цвета радуги, конечно, в детском отделе! Это самые 
яркие комнаты с разноцветными столиками, стульчиками, 
и даже жалюзи на окнах радужной расцветки. На полках в 
блестящих обложках большие книги о динозаврах и детские 
энциклопедии. В оригинальных напольных ящиках — сказки 
и игрушки для малышей. Возможно, в будущем за детьми смо-
жет присматривать 
воспитатель, как на 
детских площадках 
в торговых центрах. 
Поэтому молодым 
мамам-студенткам 
будет особенно удоб-
но готовиться к сес-
сии, оставив ребенка 
в детской комнате, 
где есть небольшой 
кукольный театр и 
аудиокниги.

Теперь в распоря-
жении центральной 
городской библиотеки  
огромный конференц-
зал, в котором можно 
проводить научные 
встречи, презентации, 
семинары, литера-
турно-музыкальные 
вечера.

Стал просторнее 
и пользующийся 
спросом краеведче-
ский отдел с ценными материалами о Рыбинске, которых не 
найти в интернете, а также единственный в городе отдел ино-
странной литературы с уникальными изданиями. Кстати, при 
нем создан современный кабинет для тренировки навыков 
аудирования иностранной речи.

Сотрудники библиотеки уже сдувают последние строитель-
ные и книжные пылинки. По словам директора Централизо-
ванной библиотечной системы Рыбинска Натальи Носовой, 
остались только пуско-наладочные работы и сдача объекта в 
эксплуатацию.  На церемонии открытия гостей, а также и бу-
дущих посетителей, ждет сюрприз. Их встретит новый, доселе 
невиданный «сотрудник», который будет в радость и юным 
читателям, и позабавит взрослых. Мы уже с ним познакоми-
лись, но сохраним интригу и напишем о нем позже. Скажем 
лишь, что планов у сотрудников много, работы на ближайшие 
годы  — еще больше.

Олеся САГИТОВА

ПЛАНЫ

Новая «Радуга»Запущенный и невзрачный 
Дворец культуры «Радуга» пре-
образился до неузнаваемости. 
Красивым фасадом и светя-
щейся вывеской с сохраненным 
названием  рыбинцы любуются 
уже давно, а скоро централь-
ная библиотека пригласит 
читателей и внутрь. Но для 
журналистов «РН» сотруд-
ники центра открыли двери 
библиотеки будущего и пока-
зали свою полную готовность.

м 
я 

НОВОСТИ

20 лет
Нефедовской
премии

17 января состоялась торжественная 
церемония награждения лауреатов 
премии Вадима Нефедова. В этом 
году встреча рыбинских краеведов 
стала юбилейной. На протяжении 20 
лет Вадим Вадимович поощряет вы-
дающихся исследователей и авторов 
изданий о Рыбинске премиями из 
личных средств.

Дата для встречи краеведов выбрана 
не случайно. 17 января Министерство 
культуры РФ включило Рыбинск в число 
исторических городов России. Ежегодно 
исследователи рыбинской земли со-
бираются вместе, чтобы познакомиться с 
новыми открытиями и их авторами.

За 19 лет вручили 132 премии, 71 - 
среди взрослого поколения и 61 - среди 
учащихся. Первые участники среди 
молодежи закончили вузы и стали про-
фессионалами. Есть краеведы, которые 
награждались неоднократно: Юлия Чу-
букова – 9  раз, Александр Козлов в этом 
году был отмечен в пятый раз, Евгений 
Балагуров поощрен трижды.

На 20-ой церемонии дипломы получи-
ли еще 11 лауреатов. Среди них — извест-
ные и уважаемые краеведы: Владимир 
Смирнов, Сергей Овсянников, Оксана 
Гожалимова,  Татьяна Жукова и Александр 
Козлов. Все они награждены за активную 
краеведческую деятельность, многочис-
ленные публикации и многолетний пло-
дотворный труд на благо родного города. 
Среди премированных номинантов пять 
рыбинских школьников.

Вадим Нефедов, полковник Гене-
рального штаба вооруженных сил РФ, 
начальник факультета Военной академии 
Министерства  обороны РФ, известный 
рыбинцам коллекционер и покровитель 
местных любителей истории, в этом году 
лично присутствовал на юбилейной 
встрече краеведов.



9 № 2 (21 января 2014 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА27 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Состязание без 

правил».
12.15 Д/ф «Трир - старейший 

город Германии».
12.30 «Линия жизни».
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 

тайны».
14.10 Х/ф «Плен страсти».
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
15.40 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле».
15.55, 20.45 «Острова».
16.35 Х/ф «Раба любви».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...».
20.15 «Правила жизни».
21.25 «Тем временем».
23.00 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого.
23.50 Д/ф «Читаем Блокадную 

книгу».
01.30 И. С. Бах. Бранденбург-

ский концерт №3.

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Чемпион мира» 

(12+).
10.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
10.30, 11.50 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 

События.
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+).

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 

(12+).
15.55 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» (12+).
17.50 «Контрабанда». Спецре-

портаж. (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+).
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 

почти не виден» (12+).
23.20 Д/ф «Без обмана. Еда с 

дымком» (16+).
00.45 Д/ф «Олег Видов. Всад-

ник с головой» (12+).
01.42 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+).

05.00 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные».

05.25 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы».

05.55 «Моя 
рыбалка».

06.30, 15.00 «Диалоги о ры-
балке».

07.00 Живое время.
 Панорама 
дня.

09.20, 01.35 «Наука 2.0».
10.55 «Моя планета».
11.25 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым».
12.00, 21.45 Большой спорт. 

Сборная- 2014 г.
14.00 «24 кадра». (16+).
14.30 «Наука на колесах».
15.30 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция.

18.15 Т/с «Апостол».
23.45 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Газпром 
- Югра» (Сургутский 
район). Мужчины. Кубок 
России. «Финал шести».

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных. 

(16+).
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
(16+).

14.35 Т/с «Дело врачей»
 (16+).

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).

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

21.25 Т/с «Шаман-2» 
(16+).

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж» 

(18+).
01.10 Д/с «Лучший город 

Земли» 
(12+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Восход Победы. 

Падение блокады и 
крымская ловушка» (12+).

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
13.00 Т/с «Особый случай» 

(12+).
15.00 «Женское счастье». 

(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
17.30 Т/с «Папа в законе» 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три 

лета» (12+).
23.45 Специальный корре-

спондент. (16+).
00.50 «Девчата». 

(16+).
01.30 Х/ф «Противостояние».

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ладога» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 «Познер». (16+).
00.40 Х/ф «Большой» 

(12+).

08.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
08.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
08.55 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.25 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
09.55 «Мама на 5+» (5+).
10.15 «Это мой ребенок?!».
11.20 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+).
11.45 М/ф «Титан: После гибели Земли» (12+).
13.40 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+).
14.10 Т/с «Высший класс» (6+).
14.35 Т/с «Танцевальная лихорадка» (6+).
15.05 Т/с «Джесси» (6+).
15.35 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
16.10 Т/с «Подопытные» (6+).
16.45, 17.10 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+).
17.40, 18.10 М/с «Гравити Фолз» (6+).
18.40, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+).
19.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 

(12+).
20.10 Т/с «Остин и Элли» (12+).
20.35 Т/с «Собака точка ком» (6+).
21.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).
21.30, 22.25, 01.15 Т/с «Легенда 

об искателе» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Воины мира» (12+).
07.00 Х/ф «Начало» (6+).
08.45, 09.15 Т/с «В лесах под 

Ковелем» (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Ново-

сти дня.
13.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+).
13.50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
16.15 «Естественный отбор» 

(16+).
18.30 Д/с «872 дня Ленингра-

да» (16+).
19.15 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (6+).
21.10 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика» 
(12+).

23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).

00.30 Д/ф «Новый Год на во-
йне» (12+).

01.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+).
01.45 Для Москвы и области 

вещание по спутниковым 
и кабельным сетям с 
01.45 до 06.00.

01.45 Х/ф «Молодая гвардия» 
(16+).

05.00 «Засуди меня». (16+).
06.00 Т/с «Следаки» (16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. 

(16+).
07.30 «Смотреть всем!» 

(16+).
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«24».

09.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+).

14.00, 15.00 «Семейные 
драмы».
 (16+).

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+).

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

23.30 «56 ежегодная цере-
мония вручения наград 
музыкальной премии 
«Грэмми». 
(16+).

01.10 Х/ф «Ярость: Кэрри-2» 
(18+).

06.00 М/ф Мультфильмы.  
(0+).

09.00 Удивительное утро. 
(12+).

11.00 Д/ф «Код Да Винчи. 
Хроника незаконченных 
шедевров» 
(12+).

12.45 Х/ф «Отважная» 
(16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка»
 (12+).

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+).

19.30 Т/с «Обмани меня» 
(12+).

21.15 Т/с «Кости» 
(12+).

23.00 Х/ф «300 
спартанцев»
 (16+).

01.45 Х/ф «Эра 
драконов»
 (16+).

07.00 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+).

07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+).
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

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

(16+).
11.30 Х/ф «Голодный кролик 

атакует» (16+).
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+).
14.00 Т/с «Универ» 

(16+).
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+).
15.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» 

(16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+).

21.00 Х/ф «Золото дураков» 
(16+).

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+).

00.35 Х/ф «Рок-звезда»
 (16+).

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+).

07.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+).

07.25 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

07.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+).

08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 
«6 кадров». (16+).

08.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер-
макс» (16+).

09.50 Х/ф «Изгой» (16+).
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
14.30, 20.00 Т/с «Воронины» 

(16+).
18.00, 18.30 Т/с «Кухня»

 (16+).
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+).
21.00 Т/с «Корабль» (16+).
22.00 Х/ф «Неудержимые» 

(16+).
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(16+).

01.45 Х/ф «Жажда скорости» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 07.00, 08.30 М/ф «Муль-

тфильмы» (0+).
06.30 Удачное утро. (16+).
08.00 «Полезное утро». 

(16+).
10.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» 
(16+).

12.00 Т/с «Солдаты-2» 
(16+).

15.10, 19.00, 23.00 Улетное 
видео. 
(16+).

15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 
войны». 
(16+).

16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-
на». (16+).

18.00 «Есть тема». 
(16+).

22.00 КВН. Играют все. 
(16+).

00.00 Анекдоты-2. 
(16+).

00.30 «Голые и смешные». 
(18+).

01.00 «Удачная ночь». 
(16+).

01.30 Х/ф «Раскаленная суббо-
та» (16+).

06.00 «Ленинградский День 
Победы». 70-летию 
полного освобождения 
Ленинграда от блокады 
посвящается...

18.30, 22.00 Сейчас.
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» 
(16+).

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+).

23.20 «Момент истины».
 (16+).

00.15 Т/с «Блокада» (12+).
 Осенью 1941 года на 

подступах к Пулковским 
высотам шли ожесто-
чённые бои. Немцы 
танковыми клиньями 
пробивались к Урицку и 
Пулковским высотам. 
Но фашистские танки 
и мотопехота были 
остановлены в полуто-
ра километрах к югу от 
Пулковской обсервато-
рии. Советские войска 
удерживали этот рубеж 
в течение всех 900 дней 
блокады.

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 Стильное настроение. 

(16+).
07.30 Т/с «Альф» (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).
10.40 Д/ф «Меня предали» 

(16+).
11.10 Х/ф «Откройте, это я!» (16+).
14.35 «Коллекция заблужде-

ний». (16+).
15.05 Х/ф «Деньги для доче-

ри» (16+).
17.00 «Праздник без жертв». 

(16+).
18.00 Т/с «Помнить всё» (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». 

(16+).
19.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+).
20.00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+).
22.00 Д/ф «Рублёвка. Как 

устроена жизнь миллио-
неров?» (16+).

23.30 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+).

01.50 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+).

ТВ-ПРОГРАММА

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Пограничный 

горизонт».
12.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 Эрмитаж - 250.
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 

тайны».
14.10 Х/ф «Плен страсти».
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 «Острова».
17.05 Балет «Чаплиниана».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/с «Соблазненные 

Страной Советов».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
23.00 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого.
23.50 Х/ф «Человек на все 

времена».
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (12+).
10.20 Д/ф «Мужское обаяние 

Олега Ефремова» (12+).
11.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 

События.
11.50 Х/ф «Вторая жизнь Фе-

дора Строгова» (16+).
13.40 Д/ф «Адмирал Колчак 

и Соединенные Штаты» 
(12+).

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Х/ф «Секретный фарва-

тер» (12+).
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения». 

(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+).
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 

почти не виден» (12+).
23.20 Д/ф «Без обмана. Еда с 

дымком» (16+).
00.45 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря» 
(12+).

07.00 Живое время. 
Панорама 
дня.

09.20, 01.35 
«Наука 2.0».

10.55 «Моя 
планета».

12.00, 21.45 Большой 
спорт.
 Сборная- 2014 г.

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«НЕпростые
 вещи».

16.00 Большой
 спорт.

16.25 Волейбол.
 «Зенит-Казань» - «Урал» 
(Уфа). Мужчины. 
Кубок России. «Финал 
шести». 
Прямая 
трансляция.

18.15 Т/с «Апостол» 
(16+).

23.45 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Мужчи-
ны. Кубок России. 
«Финал 
шести».

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных. (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
(16+).

14.35 Т/с «Дело врачей»
 (16+).

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).

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

21.25 Т/с «Шаман-2» 
(16+).

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж»

 (18+).
01.10 Главная дорога. 

(16+).
01.45 Дикий мир.

 (0+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Рулетка большого 

террора. Красные-бе-
лые» (16+).

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
13.00 Т/с «Особый случай» 

(12+).
15.00 «Женское счастье». 

(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
17.30 Т/с «Папа в законе» 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три 

лета» (12+).
23.45 Благотворительный кон-

церт «Помним всех».
01.25 Д/ф «Нарисовавшие 

смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме» (16+).

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ладога» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 Д/ф «Голоса».
00.50 Х/ф «Приговор» 

(16+).

08.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
08.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
08.55 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.25 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
09.50 М/с «Пластилинки. Азбука» (0+).
09.55 М/с «Новаторы» (6+).
10.00 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница» (6+).
10.25 М/с «Чёрный плащ» (6+).
10.55, 11.20, 11.45 М/с «Приключе-

ния мишек Гамми» (0+).
12.15, 12.45 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+).
13.10, 13.40 М/с «Новая школа 

императора» (0+).
14.10 Т/с «Высший класс» (6+).
14.35 Т/с «Танцевальная лихорадка» (6+).
15.05 Т/с «Джесси» (6+).
15.35 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
16.10 Т/с «Подопытные» (6+).
16.45, 17.10 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+).
17.40, 18.10 М/с «Гравити Фолз» (6+).
18.40, 19.05 М/с «Финес и Ферб» (6+).
19.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+).
20.10 Т/с «Остин и Элли» (12+).
20.35 Т/с «Собака точка ком» (6+).
21.05 Т/с «Держись, Чарли!» 

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Воины мира» (12+).
07.05 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
 (6+).

09.00, 13.00, 16.00, 18.00
 Новости 
дня.

09.15 Д/с «Битва
 империй» 
(12+).

09.35, 16.15 «Естественный 
отбор» 
(16+).

11.30, 13.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас»
 (16+).

18.30 Д/с «872 дня Ленингра-
да» 
(16+).

19.15 Х/ф «У опасной
 черты»
(12+).

21.05 Х/ф «Круг» 
(12+).

23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 
(16+).

00.30 Х/ф «Земля, до востре-
бования» 
(12+).

05.00 «Засуди меня».
 (16+).

06.00 Т/с «Следаки» 
(16+).

06.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

07.30, 01.30 «Смотреть всем!» 
(16+).

08.00, 12.00, 19.00 
«Информационная про-
грамма 112». 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Т/с «Дальнобойщики» 

(16+).
14.00, 15.00 «Семейные 

драмы». 
(16+).

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+).

20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко.
 (16+).

22.00 «Пища богов».
 (16+).

23.30 Х/ф «Факультет» 
(16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
09.00 Удивительное утро. 

(12+).
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+).
12.00 Д/ф «Армагеддон жи-

вотных»
 (12+).

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями»
 (16+).

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

14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы» (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+).

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+).

19.30 Т/с «Обмани меня»
 (12+).

21.15 Т/с «Кости» 
(12+).

23.00 Х/ф «Три 
дня на побег» 
(16+).

07.00 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+).

07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс» (12+).

07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+).

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

(16+).
11.30 Х/ф «Золото дураков» 

(16+).
14.00 Т/с «Универ» 

(16+).
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 20.30 
Т/с «Зайцев + 1»
 (16+).

19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 
(16+).

21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).

00.30 Х/ф «Бойлерная» 
(12+).

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+).

07.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+).

07.25 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

07.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+).

08.00, 12.15, 00.00 «6 кадров». 
(16+).

08.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер-
макс» (16+).

09.00, 19.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

09.30, 21.00 Т/с «Корабль» 
(16+).

10.30 Х/ф «Счастливчик Гил-
мор» (16+).

12.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).

14.30, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).

17.00, 18.30 Т/с «Кухня»
 (16+).

22.00 Х/ф «Неудержимые-2» 
(16+).

00.30 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 07.00, 08.30 М/ф «Муль-

тфильмы» (0+).
06.30 Удачное утро. (16+).
08.00 «Полезное утро». 

(16+).
10.30, 01.30 Х/ф «Дело для на-

стоящих мужчин»
 (16+).

12.00 Т/с «Солдаты-2» 
(16+).

15.10, 19.00, 23.00 
Улетное видео. 
(16+).

15.30, 18.30, 20.30 
«Дорожные 
войны».
 (16+).

16.30, 17.00, 17.30 
«Вне закона». 
(16+).

18.00 «Есть тема». 
(16+).

22.00 КВН. Играют все. 
(16+).

00.00 Анекдоты-2.
 (16+).

00.30 «Голые и смешные». 
(18+).

01.00 «Удачная ночь». 
(16+).

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

06.10 Утро на 5. 
(6+).

09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35 Т/с «Бандитский 
Петербург-2» 
(16+).

16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(12+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы»
 (16+).

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+).

23.20 Х/ф «Ва-банк» 
(16+).

 Знаменитый медве-
жатник Квинто, выйдя 
из тюрьмы, решил за-
вязать. Но известие 
о смерти друга круто 
меняет его планы. Он 
решает «взять» банк 
Крамера. И, конечно, 
берет. Изящно, весело и 
закручено!

01.15 Х/ф «Ва-банк-2» (16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 Стильное настроение. 

(16+).
07.30 Т/с «Альф» (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).
10.40 Д/ф «Меня предали» 

(16+).
11.10 Т/с «Попытка Веры» 

(16+).
15.10 Х/ф «Колье для снежной 

бабы» (16+).
17.00 «Праздник без жертв». 

(16+).
18.00 Т/с «Помнить всё»

 (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех». 

(16+).
19.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+).
20.00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+).
22.00 Д/ф «Рублёвка. Как 

устроена жизнь миллио-
неров?» (16+).

23.30 Х/ф «Контракт на лю-
бовь» (16+).

01.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+).

Ре
кл

ам
а

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

в наши мастерские: 
ул. Крестовая, 40 
и Пушкина, 8. 

ТЕЛ.: 22-22-02
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ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МакЛинток!».
12.20 Д/ф «Эрнан Кортес».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Пе-

тров!».
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 

тайны».
14.10 Х/ф «Плен страсти».
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем
 Андриякой».

15.40 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов».

16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Балет «Старое 

танго».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Гении и злодеи».
21.10 Д/ф «Василий Гроссман. 

Я понял, что я умер».
23.00 Исторические путеше-

ствия Ивана 
Толстого.

23.50 Х/ф «Кромвель».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Первое свидание» 

(12+).
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 
(12+).

11.10, 21.45 Петровка, 38. 
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+).

13.40 Д/ф «Атаман Семенов и 
Япония» (12+).

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Х/ф «Секретный фарва-

тер» (12+).
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты. (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+).
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 

почти не виден» (12+).
23.10 «Хроники московского 

быта. Человек не родил-
ся». (12+).

00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.15 Х/ф «Борсалино и ком-

пания» (12+).

07.00 Живое время. Панорама 
дня.

09.20, 23.45 «Наука 2.0».
10.55, 01.15 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт. 

Сборная- 2014 г.
14.00 «Диалоги о рыбалке».
14.30 «Язь против еды».
15.00 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». (16+).
15.30 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Металлург» 

(Новокузнецк) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Пря-
мая трансляция.

18.15 Т/с «Апостол» 
(16+).

 В начале войны немцы забрасы-
вают в СССР своего диверсанта. 
Высадка проходит неудачно 
- шпиона захватывает НКВД. 
При попытке побега диверсант, 
оказавшийся русским вором в 
законе, случайно оставшимся 
на оккупированной террито-
рии, погибает. Чтобы найти 
остальных шпионов, участву-
ющих в операции, чекистам 
приходится обратиться к 
брату-близнецу преступника.

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных. (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
(16+).

14.35 Т/с «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие.

16.25 «Прокурорская про-
верка». 
(16+).

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).

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

21.25 Т/с «Шаман-2» 
(16+).

23.15 «Сегодня. 
Итоги».

23.35 Х/ф «Этаж» 
(18+).

01.15 Квартирный вопрос. 
(0+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Когда наступит 

голод» (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
13.00 Т/с «Особый случай» 

(12+).
15.00 «Женское счастье». 

(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
17.30 Т/с «Папа в законе» 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три 

лета» (12+).
23.45 «XII Торжественная 

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

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Линия Марты» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 Д/ф «Голоса».
00.45 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной» (16+).

08.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
08.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
08.55 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.25 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
09.50 М/с «Пластилинки. Азбука» (0+).
09.55 М/с «Новаторы» (6+).
10.00 М/ф «Муравьишка-хва-

стунишка» (6+).
10.25 М/с «Чёрный плащ» (6+).
10.55, 11.20, 11.45 М/с «Приключе-

ния мишек Гамми» (0+).
12.15, 12.45 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+).
13.10, 13.40 М/с «Новая школа 

императора» (0+).
14.10 Т/с «Высший класс» (6+).
14.35 Т/с «Танцевальная лихорадка» (6+).
15.05 Т/с «Джесси» (6+).
15.35 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
16.10 Т/с «Подопытные» (6+).
16.45, 17.10 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+).
17.40, 18.10 М/с «Гравити Фолз» (6+).
18.40, 19.05 М/с «Финес и Ферб» (6+).
19.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+).
20.10 Т/с «Остин и Элли» (12+).
20.35 Т/с «Собака точка ком» (6+).
21.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/с «Воины мира» 
(12+).

07.10 Х/ф «Круг»
 (12+).

09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Ново-
сти дня.

09.15 Д/с «Битва империй» 
(12+).

09.35, 16.15 «Естественный 
отбор» 
(16+).

11.30, 13.15 Т/с 
«Десантура. Никто, 
кроме нас» 
(16+).

18.30 Д/с «872 дня 
Ленинграда»
 (16+).

19.15 Х/ф «Женя, Женечка
 и «Катюша»
 (6+).

20.50 Х/ф «Екатерина
 Воронина».

23.00 Д/с «Легенды
 советского
 сыска»
 (16+).

00.30 Х/ф «У опасной 
черты» 
(12+).

05.00 «Засуди меня». 
(16+).

06.00 Т/с «Следаки» 
(16+).

06.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

07.30, 01.15 «Смотреть 
всем!» 
(16+).

08.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+).

11.00 «Пища богов». 
(16+).

14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы». (16+).

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+).

20.00 «Вам и не снилось». 
(16+).

23.30 Х/ф «Часовой 
механизм» 
(16+).

06.00 М/ф Мультфильмы.  (0+).
09.00 Удивительное утро. 

(12+).
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+).
12.00 Д/ф «Армагеддон жи-

вотных» 
(12+).

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+).

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

14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы» (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+).

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+).

19.30 Т/с «Обмани меня» 
(12+).

21.15 Т/с «Кости» 
(12+).

23.00 Х/ф «Железный
 рыцарь» 
(16+).

07.00 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+).

07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс» (12+).

07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+).

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

(16+).
11.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(12+).
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+).
15.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» 

(16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+).

19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+).

21.00 Х/ф «Трасса 60» 
(16+).

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+).

00.45 Х/ф «Приказано уничто-
жить»
 (16+).

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+).

07.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+).

07.25 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 
(6+).

07.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+).

08.00, 23.45, 00.00 «6 кадров». 
(16+).

08.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер-
макс» (16+).

09.00, 19.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

09.30, 21.00 Т/с «Корабль» 
(16+).

10.30 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+).

12.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).

14.30, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).

17.00, 18.30 Т/с «Кухня» 
(16+).

22.00 Х/ф «Заложница-2»
 (16+).

00.30 Х/ф «Жажда скорости» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 07.00, 08.30 М/ф «Муль-

тфильмы» (0+).
06.30 Удачное утро. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
09.40 Х/ф «Раскаленная суббо-

та» (16+).
12.00 Т/с «Солдаты-2» 

(16+).
15.10, 19.00, 23.00 Улетное 

видео. 
(16+).

15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 
войны».
 (16+).

16.30, 17.00, 17.30 «Вне за-
кона». 
(16+).

18.00 «Есть тема». 
(16+).

22.00 КВН. Играют все. 
(16+).

00.00 Анекдоты-2. 
(16+).

00.30 «Голые и смешные». 
(18+).

01.00 «Удачная ночь».
 (16+).

01.30 Х/ф «Танго над пропа-
стью» 
(16+).

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

06.10 Утро на 5. 
(6+).

09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35 Т/с «Бандитский 
Петербург-2» 
(16+).

16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ва-банк» 

(16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 

(16+).
23.20 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (12+).
 Возвращающийся на-

веселе главбух Смирнов 
забирается в будку регу-
лировщика и нарушает 
движение транспорта 
на одной из улиц Ленин-
града. Но постовой Вася 
Шанешкин доставляет 
в отделение милиции не 
нарушителя, а вполне 
порядочного гражданина.

00.45 Х/ф «Генерал» (12+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 Стильное настроение. 

(16+).
07.30 Т/с «Альф» (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).
10.40 Д/ф «Я люблю звезду» 

(16+).
11.10 Х/ф «Неодинокие»

 (16+).
14.55, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+).
15.15 Х/ф «Моя последняя 

первая любовь» 
(16+).

17.00 «Праздник без жертв». 
(16+).

18.00 Т/с «Помнить всё» (16+).
19.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+).
20.00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+).
22.00 Д/ф «Рублёвка. Как 

устроена жизнь миллио-
неров?» (16+).

23.30 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+).

01.10 Х/ф «Всё ради неё»
 (18+).
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Большинство производителей пред-

лагают универсальные теплицы арочного 

типа из сотового поликарбоната, которые 

хорошо продаются. И только компания 

«Грин Хаус» изготавливает теплицы, 

которые хорошо защищают ваш урожай! В 

то время как другие поставщики изучают 

покупательную способность региона, мы 

изучаем потребности садоводов! Именно с 

таким подходом была разработана тепли-

ца «Ярославна».   

Теплица из сотового поликарбона-

та «Ярославна» - это запатентованная 

рыбинская марка. При ее создании были 

учтены климатические особенности сред-

ней полосы России: обилие осадков, рез-

кие колебания температуры, направление 

ветра. Теплица «Ярославна» выдерживает 

снеговую (до 40 см), вертикальную 

(до 100 кг) и ветровую (до 15 м/сек)

 нагрузки.

Собственное производство позволяет 

нам самостоятельно изготавливать метал-

лические каркасы теплицы «Ярославна». 

Прямолинейные цельносварные торцы и 

цельногнутые дуги обеспечивают нашим 

конструкциям повышенную прочность. 

Порошковая окраска придает торцам и 

дугам дополнительные ударопрочные и 

антикоррозийные свойства, что гаранти-

рует долговечность и прекрасный внеш-

ний вид теплиц даже через несколько лет 

активного использования.

 Сотовый поликарбонат придает тепли-

цам «Ярославна» превосходные теплоизо-

ляционные и светопропускные свойства, 

при этом защищая растения от жесткого 

ультрафиолетового излучения. Внутри 

создается идеальный микроклимат для 

выращивания садово-огородных культур 

на ваших  приусадебных и дачных участ-

ках. Для предотвращения отпотевания сот 

мы рекомендуем проводить герметизацию 

сот поликарбоната антиконденсатной 

лентой.

Нашим клиентам доступен повы-

шенный сервис: теплица «Ярославна» 

необычайно удобна в легка в монтаже. 

Двое специалистов могут собрать теплицу 

своими руками за 3-4 часа. Она не требует 

фундамента, поэтому в случае необходимо-

сти может быть перенесена на другое место. 

Хорошая теплица должна быть проч-

ной, долговечной, простой в эксплуата-

ции и неприхотливой в уходе. Именно 

так успела себя зарекомендовать среди 

опытных садоводов и огородников наша 

теплица «Ярославна».

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ;
проектирование техзаданий 
и установка систем ФЭС
(изготовитель пленки - ООО «Микросфера»,
материал сертифицирован)
обучение по пожарной безопасности

ул. Бородулина, д.1
тел. (4855) 22-24-94 моб. 8-910-666-85-50
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На правах рекламы

ТЕПЛИЦА 
«Ярославна»

РЕКЛАМА

Несмотря на стойкие морозы, начало огородного сезона не за горами. И про-
изводители теплиц уже заявляют о грядущем повышении цен. Поэтому сейчас 
самое время приобрести надежную стальную теплицу «Ярославна» от компании 
«Грин Хаус» по ценам 2013 года.

•   Изготовление теплиц по 
индивидуальным размерам и 
эскизам
•   Своевременная доставка 
и качественный монтаж 
теплицы
•   Дополнительный ком-
плект направляющих для 
подвязки растений, боковые 
форточки 
•   Многочисленные дополни-
тельные опции
•   Автоматы для открыва-
ния/закрывания форточек
•   Модернизация теплиц: из-
менение длины, внутренние 
перегородки и др.

НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Контакты:

90-80-80 
со всех сотовых.

295-001

«Грин Хаус»: выгода на года!
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МакЛинток!».
12.20 Д/ф «Герард Меркатор».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны».
14.10 Х/ф «Плен страсти».
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Я гений Николай Глазков...».
17.05 Балет «Дуэт».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.40 «Кто мы?».
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл 

- пограничный камень 
мира».

21.25 «Культурная револю-
ция».

23.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.

23.50 Д/ф «Беседы с мудрецами».
00.20 Х/ф «Людовик XI. Угроза 

королю».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Салон красоты» 

(6+).
10.20 Д/ф «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский харак-
тер» (12+).

11.10, 21.45 Петровка, 38. 
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 
События.

11.50 Х/ф «Нахалка» (12+).
13.40 Д/ф «Судьба Дальнево-

сточной республики» 
(12+).

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Х/ф «Секретный фарва-

тер» (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Чистая проба» (16+).
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 

почти не виден» (12+).
23.20 Д/с «Неочевидное-веро-

ятное» (12+).
00.55 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова»
 (16+).

07.00 Живое время. Панорама 
дня.

09.20 «Наука 2.0».
10.55 «Моя планета».
12.00, 21.55 Большой спорт. 

Сборная- 2014 г.
14.00, 14.30 Полигон.
15.00 Д/ф «Фильм Аркадия 

Мамонтова».
16.00 Большой 

спорт.
16.25 Волейбол. 1/2 финала. 

Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». Прямая 
трансляция.

18.15 Смешанные единобор-
ства. (16+).

19.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Металлист» (Украина). 
Объединённый Супер-
кубок 2014 г. Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. «Шахтер» (Укра-
ина) - «Зенит» (Россия). 
Объединённый Супер-
кубок 2014 г. Прямая 
трансляция.

00.55 Волейбол. 1/2 финала. 
Мужчины. Кубок России. 
«Финал шести».

06.00 НТВ утром.
08.35 Спасатели. (16+).
09.05 «Медицинские тайны». 

(16+).
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных. (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
(16+).

14.35 Т/с «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-

ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
 (16+).

21.25 Т/с «Шаман-2»
(16+).

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф «Этаж»

 (18+).
01.15 «Дачный ответ».

 (0+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Черные мифы о 

Руси. От Ивана Грозного 
до наших дней» (12+).

09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
13.00 Т/с «Особый случай» 

(12+).
15.00 «Женское счастье». 

(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
17.30 Т/с «Папа в законе» 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три 

лета» (12+).
22.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
(12+).

00.25 Д/ф «1913-й».
01.30 Х/ф «Противостояние».

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Линия Марты» (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 «Политика». (18+).
00.45 Х/ф «По версии Барни» 

(16+).

08.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+).
08.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
08.55 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.25 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
09.50 М/с «Пластилинки. Азбука» (0+).
09.55 М/с «Новаторы» (6+).
10.00 М/ф «Мойдодыр» (6+).
10.25 М/с «Чёрный плащ» (6+).
10.55, 11.20, 11.45 М/с «Приключе-

ния мишек Гамми» (0+).
12.15, 12.45 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+).
13.10, 13.40 М/с «Новая школа 

императора» (0+).
14.10 Т/с «Высший класс» (6+).
14.35 Т/с «Танцевальная лихорадка» (6+).
15.05, 20.10 Т/с «Джесси» (6+).
15.35 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
16.10 Т/с «Подопытные» (6+).
16.45, 17.10 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+).
17.40, 18.10 М/с «Гравити 

Фолз» (6+).
18.40, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+).
19.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+).
20.35 Т/с «Собака точка ком» (6+).
21.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Воины мира» (12+).
07.05 Х/ф «Екатерина Воро-

нина».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Ново-

сти дня.
09.15 Д/с «Битва империй» 

(12+).
09.35, 16.15 «Естественный 

отбор» (16+).
11.30, 13.15 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас» (16+).
18.30 Д/с «872 дня Ленингра-

да» (16+).
19.15 Х/ф «Табачный капитан».
20.55 Х/ф «Пятеро с неба» 

(12+).
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.30 Х/ф «Акция» 

(12+).
 Лето 1943 года. Советскому 

командованию становится 
известно, что на оккупированной 
территории Украины действует 
специальная разведшкола по 
подготовке разведчиков и дивер-
сантов, одним из руководителей 
и преподавателей которой 
работает предатель Родины, 
опытный разведчик Кареев.

05.00 «Засуди меня». 
(16+).

06.00 Т/с «Следаки» 
(16+).

06.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

07.30, 01.30 «Смотреть всем!» 
(16+).

08.00, 12.00, 19.00 
«Информационная про-
грамма 112». 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 «Вам и не снилось». 

(16+).
14.00, 15.00 «Семейные 

драмы». 
(16+).

16.00, 17.00
 Не ври мне! 
(16+).

18.00 Т/с «Верное
 средство»
 (16+).

20.00 «Великие 
тайны космоса».
 (16+).

23.30 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов»
 (12+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (0+).

09.00 Удивительное утро. 
(12+).

11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 
Судьбы» (12+).

12.00 Д/ф «Армагеддон живот-
ных» (12+).

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+).

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

14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы» (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+).

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+).

19.30 Т/с «Обмани меня» 
(12+).

21.15 Т/с «Кости» (12+).
23.00 Х/ф «Буря в Арктике» 

(16+).
01.00 Большая Игра.

 (18+).

07.00 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+).

07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс» (12+).

07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+).

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

(16+).
11.30 Х/ф «Квартирка джо» 

(16+).
13.00, 22.35 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+).
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 20.00 
Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).

15.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» 
(16+).

19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+).

21.00 Х/ф «Дочь моего босса» 
(12+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).

00.30 Х/ф «Дневник памяти» 
(12+).

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+).

07.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+).

07.25 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

07.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+).

08.00, 12.15, 00.00 «6 кадров». 
(16+).

08.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер-
макс» (16+).

09.00, 19.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+).

09.30, 21.00 Т/с «Корабль» 
(16+).

10.30 Х/ф «Заложница-2» 
(16+).

12.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).

14.30, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+).

17.00, 18.30 Т/с «Кухня» 
(16+).

22.00 Х/ф «Возвращение 
героя» (16+).

00.30 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 07.00, 08.30 М/ф «Муль-

тфильмы» (0+).
06.30 Удачное утро. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
10.00, 01.30 Х/ф «Мужской 

характер, или Танго над 
пропастью-2» (16+).

12.00 Т/с «Солдаты-2» 
(16+).

14.00 Т/с «Солдаты-3» 
(16+).

15.10, 19.00, 23.00 Улетное 
видео. 
(16+).

15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 
войны». 
(16+).

16.30, 17.00, 17.30 «Вне за-
кона». 
(16+).

18.00 «Есть тема». 
(16+).

22.00 КВН. Играют все. 
(16+).

00.00 Анекдоты-2. 
(16+).

00.30 «Голые и смешные». 
(18+).

01.00 «Удачная ночь». 
(16+).

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

06.10 Утро на 5. (6+).
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия».
10.30, 12.30 Х/ф «Старшина» 

(12+).
12.55 Х/ф «Генерал» (12+).
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ва-банк-2» 

(16+).
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+).
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 

(16+).
23.20 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(12+).
 Виктор Туз любит петь, но 

вынужден стать автомехани-
ком. Лиза мечтает о городской 
жизни, но живет в деревне. Костя 
Ласточкин отличный механик, 
но служит в армии и приезжает 
домой только в отпуск. За всех 
решает здесь председатель 
колхоза Трофимов, и от этого в 
Лукашах часто возникают ссоры.

01.10 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей»
 (12+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 Стильное настроение. 

(16+).
07.30 Т/с «Альф»

 (12+).
08.00 «Полезное утро».

 (16+).
08.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).
10.40 Д/ф «Я люблю звезду» 

(16+).
11.10, 01.50 Х/ф «Долгая до-

рога» (16+).
14.55, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+).
15.05 Х/ф «С Новым годом, 

папа!» (16+).
17.00 «Праздник без жертв». 

(16+).
18.00 Т/с «Помнить всё»

 (16+).
19.00 Д/с «Практическая 

магия» (16+).
20.00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+).
22.00 Д/ф «Рублёвка. Как 

устроена жизнь миллио-
неров?» (16+).

23.30 Х/ф «Джейн Эйр» 
(16+).
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Реклама

Л
иц. 76Л

О
1 №

0000204 от 06.112012 г.

Реклама

АВТОШКОЛА «ВОА»
проводит постоянный наборна курсы
водителей категории «А» и «В».
Стоимость - от 18000 рублей.
К вашим услугам:
- профессиональные преподаватели;
- обучение на а/м: «ВАЗ-2106», «ВАЗ -2109»,
  «Рено-Логан», «Дэу-Нексия», 
  мотоцикле «Ямаха»;
- восстановление навыков вождения.
Гибкая система скидок, рассрочка платежа.

Ул. Преображенский пер. 1-А.     Телефон: 222-847      

23.30 РЕН ТВ

БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ, 12+

Злая Королева, мечтающая выйти за-
муж за красивого и богатого Принца, 
выдворяет из дворца Белоснежку и 
берет власть в свои руки. Но милая 
девушка не погибла в темном 
дремучем лесу, а связалась с бандой 
гномов-разбойников. Вместе они 
отомстят Злодейке!

ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина».
12.20 Д/ф «Луций Анней 

Сенека».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «Дело Артамоно-

вых».
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра 
Дейнеки».

16.30 Д/ф «Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст».

16.45 «Царская ложа».
17.30 «Игры классиков».
18.30 «Смехоностальгия».
19.15, 01.55 «Искатели».
20.00 Х/ф «Здравствуй, 

грусть».
21.35 Д/ф «Александр Поро-

ховщиков».
22.15 Детский хор России, Валерий 

Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт.

00.00 с Кириллом Разлоговым.

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 
(12+).

10.15 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков. Чужой среди 
своих» (12+).

11.10, 21.45 Петровка, 38. 
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.

11.50 Х/ф «Нахалка» (12+).
13.40 «Хроники московского 

быта. Человек не родил-
ся». (12+).

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Х/ф «Секретный фарва-

тер» (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Тайны нашего кино». 

(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.45 Х/ф «Не пытайтесь по-

нять женщину» (16+).
22.25 «Жена. История любви». 

(16+).
23.55 «Спешите видеть!» (12+).
00.30 Х/ф «Америкэн бой» 

(16+).

07.00 Живое время. Панорама 
дня.

09.20, 01.35 «Наука 2.0».
10.55 «Моя 

планета».
12.00, 21.45 Большой спорт. 

Сборная- 2014 г.
14.00 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». (16+).
15.05 Д/ф «Фильм Аркадия 

Мамонтова».
16.05 Большой спорт.
16.30 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+).
 Афганистан 1986 год. По-

явившееся у моджахедов 
переносные зенитные 
комплексы «Стингер» 
грозят положить конец 
безраздельному господ-
ству в воздухе советской 
авиации.

19.55 Волейбол. Финал. 
Мужчины. Кубок России. 
«Финал шести». 
Прямая 
трансляция.

23.45 Волейбол. Финал. Жен-
щины. Кубок 
России.

06.00 НТВ утром.
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
 (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.55 «До суда». 
(16+).

11.55 Суд присяжных. 
(16+).

13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 
(16+).

14.35 Т/с «Дело врачей»
 (16+).

15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.

16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+).

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).

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

23.30 Х/ф «Этаж»
 (18+).

01.45 Д/ф «Пороховщиков. 
Чужой среди своих»
 (16+).

05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 Д/ф «Большая перемена. 

Последняя любовь Генки 
Ляпишева».

10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
13.00 Т/с «Особый случай» 

(12+).
14.15 Дневник Сочи- 2014 г.
15.00 «Женское счастье». 

(12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
17.30 Смеяться разрешается.
18.30 «Прямой эфир». 

(12+).
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «Короли смеха». (12+).
23.05 «Живой звук».
00.30 Диана Арбенина и «Ноч-

ные снайперы». «ХХ лет 
на сцене».

05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.15 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 

(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 

(16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Новый год на «Первом». 

(16+).
23.20 «Вечерний Ургант»

 (16+).
00.15 Х/ф «Черный лебедь» 

(16+).

07.00, 07.30, 09.00, 09.30 М/с 
«Клуб Микки Мауса» (0+).

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

09.50 М/с «Пластилинки. Азбука» (0+).
10.00 М/ф «Василиса Микулишна» (6+).
10.25 «Мама на 5+»(kat (kat5+).
10.50 М/ф «Медвежонок Вин-

ни: С новым мёдом!» (0+).
12.00 М/с «Стич!» (6+).
12.30, 13.00 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом» (6+).
13.25 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг» (6+).
13.55 М/с «Новая школа императора» (0+).
14.25 М/с «Академия «Грув» (6+).
14.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
15.20 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
15.50, 16.15 М/с «Финес и Ферб» (6+).
17.00 М/ф «Микки: Однажды 

под Рождество» (0+).
19.25 М/ф «Рождественское 

приключение» (0+).
20.10 Х/ф «В поисках Санта 

Лапуса» (12+).
22.10 Х/ф «Рождественская 

пятерка» (6+).
00.05 Х/ф «Снежная пятёрка» 

(0+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Воины мира»

 (12+).
07.20 Х/ф «Табачный капитан».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 Ново-

сти дня.
09.15 Д/с «Битва империй» 

(12+).
09.35 «Естественный отбор» 

(16+).
11.30, 13.15 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас»
 (16+).

14.05 Х/ф «Пятеро с неба» 
(12+).

16.15 Х/ф «Акция» 
(12+).

18.30 Д/ф «Вернусь после по-
беды... Подвиг Анатолия 
Михеева»
 (12+).

19.15 Х/ф «Запасной
 игрок».

20.50 Х/ф «Первая 
перчатка».

22.25 Х/ф «Водитель для 
Веры» 
(16+).

00.40 Х/ф «Девять дней 
одного 
года».

05.00 «Засуди меня». (16+).
06.00 Т/с «Следаки» (16+).
06.30, 13.00 Званый ужин. 

(16+).
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 

(16+).
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны космо-

са».
 (16+).

14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+).

16.00, 17.00 Не ври мне!
 (16+).

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+).

20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. 
(16+).

21.00 «Странное дело». 
(16+).

22.00 «Секретные террито-
рии». (16+).

00.00 Х/ф «Области тьмы» 
(16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+).

09.00 Удивительное утро. 
(12+).

11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 
Судьбы» (12+).

12.00 Д/ф «Армагеддон живот-
ных» (12+).

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).

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

14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы» 
(16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» 
(12+).

19.00 Человек-невидимка. 
(12+).

20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+).

22.30 Х/ф «Враг 
государства» 
(16+).

01.00 Европейский покерный 
тур. 
(18+).

07.00 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+).

07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс» (12+).

07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+).

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

(16+).
11.30 Х/ф «Быстрая перемена» 

(16+).
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).

15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+).
20.00 «Comedy Woman. Луч-

шее». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00, 22.30 «ХБ». (16+).
23.00 «ХБ». (18+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 

(12+).

06.00 М/с «Маленький принц» (6+).
07.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми» (12+).

07.25 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

07.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+).

08.00 «6 кадров». (16+).
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «Супер-

макс» (16+).
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
09.30 Т/с «Корабль» (16+).
10.30 Х/ф «Возвращение 

героя» (16+).
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
14.30 Т/с «Воронины» (16+).
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00, 20.30, 21.50, 23.05 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+).

00.35 Настоящая любовь. (16+).
00.55 Церемония вручения 

национальной премии в 
области неигрового кино 
и телевидения «Лавровая 
ветвь» - 2013 г. (16+).

01.55 Х/ф «Счастливчик Гил-
мор» (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 07.00, 08.30 М/ф «Муль-

тфильмы» (0+).
06.30 Удачное утро. (16+).
08.00 «Полезное утро».

 (16+).
09.30, 01.30 Х/ф «Артист и 

мастер изображения» 
(16+).

12.00 Т/с «Солдаты-3» 
(16+).

15.10, 19.00, 22.00 Улетное 
видео. 
(16+).

15.30, 18.00, 20.30 «Дорожные 
войны». 
(16+).

16.30, 17.00, 17.30 
«Вне закона».
 (16+).

23.00 «+100500». 
(18+).

23.30 «Смешно до боли». 
(16+).

00.00 Анекдоты-2. 
(16+).

00.30 «Голые 
и смешные».
 (18+).

01.00 «Удачная ночь».
 (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.

06.10 «Момент истины». 
(16+).

07.00 Утро на 5. 
(6+).

09.35 «День ангела».
10.35, 12.35 Х/ф «Игра без 

правил» (12+).
13.15, 16.00 Х/ф «Сержант 

милиции» 
(12+).

 Приехавшего в Ленинград 
из Сибири Алексея Север-
цева ловко обманывают 
опытные преступники. 
Однажды им удается за-
манить Северцева в без-
людное место, избить и 
обворовать. Расследо-
вать это происшествие 
поручают молодому сер-
жанту милиции Николаю 
Захарову.

18.00 «Место происшествия».
19.00 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+).
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.20, 

23.00, 23.45, 00.30, 01.20 
Т/с «След» (16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 Стильное настроение. 

(16+).
07.30 Т/с «Альф» (12+).
08.00 «Полезное утро». 

(16+).
08.45 «Личная жизнь вещей». 

(16+).
09.00 «Дело Астахова». 

(16+).
10.00, 19.00 Т/с «Легальный 

допинг» (16+).
18.00 Д/с «Звёздные истории» 

(16+).
23.00 «Одна за всех». 

(16+).
23.30 Х/ф «Вальмонт» 

(18+).
 Маркиза де Мертей — 

гениальный «кукловод» 
интимных отношений в 
высшем свете. Блестя-
щий Вальмон — герой 
донжуанского списка со-
блазненных и покинутых. 
Острейший аромат 
далекой эпохи распро-
страняют куртуазное 
обольщение, измены, 
дуэли, убийства.

Медицинский центр  «Будь  здоров!»
-профосмотры
-оформление санитарных
  книжек
-консультации врачей-
  специалистов
-больничные листы

(Лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11.03.13 г.)

ул. Кирова, 32    т. 22-01-50

Реклама

Реклама

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ22.30 ТВ3

Триллер, США, 1998 г.
В главных ролях: 
Уилл Смит, Джин Хэкмен,
Джон Войт, Лиза Боне

ВРАГ ГОСУДАРСТВА, 16+

Каждое мгновение своей жизни человек находится 
на виду, даже когда он уверен, что его никто не 
видит. В руки преуспевающего адвоката Роберта 
Дина попала страшная улика, разоблачающая 
высокопоставленного чиновника. Но секретная 
служба узнала об этом раньше Роберта и 
немедленно приняла меры. В ход пошли самые 
новейшие технологии. За считанные дни из 
законопослушного гражданина Дин превратился в 
опасного преступника, на которого была объявлена 
настоящая охота. Когда адвокат найдет союзников 
и передаст им таинственную улику, полетят многие 
головы… если до этого он не лишится своей…
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06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дело Артамоно-

вых».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
13.30 М/ф Мультфильмы.
14.15 «Красуйся, град Пе-

тров!».
14.45 Д/ф «Когда танец стано-

вится жизнью».
15.25 Балет «Анюта».
16.35 Смотрим... 

Обсуждаем...
19.10 «Линия жизни».
20.05 «Романтика 

романса».
21.00 Х/ф «Жизнь

 и Судьба».
22.20 «Наблюдатель». 

Спецвыпуск.
23.15 Х/ф «Кошка 

на раскаленной
 крыше».

01.10 «Российские звезды 
мирового
 джаза».

01.55 «Легенды 
мирового
 кино».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок. (12+).
06.05 АБВГДейка.
06.35 Х/ф «Салон красоты» 

(6+).
08.25 Православная энцикло-

педия. (6+).
08.55 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 
(6+).

10.25 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+).

11.20 Петровка, 38. (16+).
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина» 

(12+).
14.45 «Тайны нашего кино». 

(12+).
15.15 Х/ф «Туз» 

(12+).
17.05 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день» 
(16+).

21.00 «Постскриптум».
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+).
00.10 Д/ф «Васильев и Мак-

симова. Танец судьбы» 
(12+).

00.55 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+).

05.00 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.55, 15.15, 16.40, 

22.30 Большой спорт.
07.20 «Диалоги о рыбалке».
07.55 «Уроки географии».
08.25 «В мире животных».
09.20 «24 кадра». 

(16+).
09.50 «Наука на колесах».
10.25 «Рейтинг Баженова. 

Человек 
для опытов».

10.55 Полигон.
11.25 «Сборная-2014» с Дми-

трием Губерниевым.
12.20 Биатлон. Спринт. Жен-

щины. Открытый чем-
пионат Европы. Прямая 
трансляция из Чехии.

13.25 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белгорода.

15.35 Биатлон. Спринт. Мужчи-
ны. Открытый чемпионат 
Европы. Прямая транс-
ляция из Чехии.

18.40 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+).

23.00 Профессиональный 
бокс.

05.40 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+).

07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+).
08.45 Их нравы. (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 «Кулинарный поеди-

нок». (0+).
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+).
13.20 Т/с «Ржавчина» (16+).
15.10 «ДНК». (16+).
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенса-

ции». (16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Х/ф «Бригада. Наслед-

ник» (16+).
23.50 Х/ф «Возвращение» 

(16+).
01.50 Авиаторы. (12+).

06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета 

собак».
09.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Эльбрус». «Аль-

пийские дороги зимней 
Галлии».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 

(16+).
12.25 Х/ф «Расплата за лю-

бовь» (12+).
14.30 Субботний вечер.
16.40 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным.

17.45 «Кривое 
зеркало».

20.00 Вести 
в субботу.

20.45 Х/ф «Дождаться 
любви» 
(12+).

00.40 Х/ф «Любовь на сене» 
(12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Отряд особого на-

значения» (12+).
06.15 Д/ф «Земля с высоты 

птичьего полета».
07.25 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «София Прекрасная».
08.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
08.50 Умницы и умники. (12+).
09.35 Д/ф «Жизнь в служении».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Александр Пороховщиков. 

«Пойми и прости...» (12+).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Д/ф «Непокоренные» (16+).
14.00 Х/ф «Ленинград» (16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.15 «Минута славы. Дорога 

на Олимп!» Финал. (12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Юбилейный вечер. К 70-летию 

школы-студии МХАТ.
00.50 Х/ф «Безумное свида-

ние» (16+).

07.05, 07.35 М/с «Умелец Мэн-
ни» (0+).

08.05 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
08.35 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
09.05 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.25 М/с «Пластилинки. Азбу-

ка» (0+).
09.30 М/ф «Умка ищет друга» 

(6+).
09.50 «Мама на 5+» (kat5+).
10.40 М/ф «Микки: Однажды 

под Рождество» (0+).
11.45 М/ф «Медвежонок Вин-

ни: С новым мёдом!» (0+).
13.00 «Устами младенца». (0+).
13.45 М/ф «Фантазия» (0+).
15.40 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+).
16.00 Х/ф «В поисках Санта 

Лапуса» (12+).
18.00 М/ф «Волшебное путе-

шествие» (6+).
20.00 Х/ф «Санта Лапус-2: 

Санта Лапушки» (6+).
21.50 Х/ф «Дочь Санты-2: 

Рождественская сказка» 
(16+).

23.40, 00.35 Т/с «Легенда об 
искателе» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Анна на шее» (6+).
07.45 Х/ф «Семеро солдати-

ков».
09.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+).

09.45 Д/с «Победоносцы» (6+).
10.10 Х/ф «Жених с того света» 

(12+).
11.05 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» (6+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Во бору брусника» 

(6+).
16.30 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?» 
(6+).

 Третьекласснице предложили 
сниматься в кино. Она ответила 
отказом и очень всех этим 
удивила — никто не знал, что 
совсем недавно в автомобильной 
катастрофе погибла ее мать. 
Отец приложил все усилия для 
того, чтобы привести ее на 
студию. И, спустя некоторое 
время, девочка почувствовала 
себя настоящей актрисой…

18.15 Т/с «Совесть» 
(12+).

05.00 Х/ф «Области тьмы» 
(16+).

06.00 Т/с «Телохранитель-2» 
(16+).

09.40 Чистая работа. (12+).
10.35 «100 процентов». 

(12+).
11.00 «Представьте себе». 

(16+).
11.30 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+).

16.00 «Странное дело».
 (16+).

17.00 «Секретные террито-
рии». 
(16+).

18.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. 
(16+).

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 
(16+).

20.15 Концерт «История не 
для всех» 
(16+).

22.30 Т/с «Мой капитан»
 (16+).

06.00 М/ф Мультфильмы.  (0+).
09.00 Х/ф «Приключения 

Буратино» (0+).
12.00, 00.45 Х/ф «Шоу Трума-

на» (0+).
14.00 Х/ф «Враг государства» 

(16+).
16.30 Х/ф «Дитя тьмы» (16+).
19.00 Х/ф «1408» (16+).
 Известный писатель Майк Эн-

слин, сочиняющий свои романы в 
жанре «ужасы», пишет очередную 
книгу о необычных явлениях и пол-
тергейсте в отелях. Не верящий в 
существование загробной жизни, 
Энслин решает поселиться в 
печально известном номере 1408 
гостиницы «Дельфин», который 
пустует многие годы: по слухам, 
там обитают привидения. 
Невзирая на предупреждения 
старшего менеджера мистера 
Джеральда Олина о грозящей 
опасности, упрямец настаивает 
на своем, даже не предполагая, 
каким кошмаром обернется пред-
стоящая ночь…

21.00 Х/ф «Суррогаты» (16+).
22.45 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (16+).

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+).

07.40 М/с «Слагтерра» (12+).
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 

(12+).
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00, 12.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
11.00 Школа ремонта. (12+).
12.00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
(12+).

14.00 «Comedy Woman. Луч-
шее». (16+).

15.00 «Stand up. Лучшее». 
(16+).

16.00, 17.00, 22.00 «Комеди 
Клаб». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Зайцев + 1»
 (16+).

20.00 Х/ф «Битва титанов» 
(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).

00.30 Х/ф «Эпидемия» 
(16+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+).

07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

07.55 М/с «Смешарики» 
(0+).

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+).

09.00, 00.45 Настоящая лю-
бовь. (16+).

09.20 М/с «Том и Джерри» 
(6+).

09.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).

10.10 М/ф «Скуби Ду и кибер-
погоня» (6+).

11.25 М/ф «Побег из курятни-
ка» (16+).

13.00, 14.30, 16.30, 17.55, 23.15 
Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

16.00 «6 кадров». (16+).
19.15 М/ф «Как приручить 

дракона» 
(16+).

21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев»
 (16+).

01.05 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен сыска» 
(16+).

08.00 «Полезное утро». 
(16+).

08.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска»
 (16+).

13.30, 21.00 «Дорожные во-
йны». (16+).

14.30 Х/ф «Черные береты» 
(16+).

16.00, 20.30, 00.00 Анекдоты-2. 
(16+).

16.30, 01.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших» (16+).

18.30 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-2» (16+).

22.00 Улетное видео. 
(16+).

23.00 «+100500». 
(18+).

23.30 «Смешно до боли». 
(16+).

00.30 «Голые и смешные». 
(18+).

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (0+).

09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.30, 12.10, 13.00, 

13.45, 14.30, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40
 Т/с «След» 
(16+).

19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.40, 
23.35, 00.25, 01.20 Т/с 
«Бандитский Петер-
бург-3»
(16+).

 Главного криминального 
авторитета — Анти-
биотика, казалось бы, 
виртуозного и неулови-
мого гения преступного 
мира, неуязвимого для 
пули, ножа и властей, 
рано или поздно должно 
настигнуть возмездие.
Журналист Серегин, 
действующий на свой 
страх и риск, нарушает 
зыбкое равновесие между 
банд кланами города и 
приводит в действие 
бандитскую мясорубку.

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

07.00 Стильное настроение. 
(16+).

07.30 Т/с «Альф» (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 

(16+).
11.20 Бери и ешь. 

(16+).
11.50 Х/ф «Синьор Робинзон» 

(16+).
14.00 Спросите повара. 

(16+).
15.00 Х/ф «Тебе, настоящему. 

История одного отпуска» 
(16+).

18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» 
(16+).

18.50, 22.50, 23.00 «Одна за 
всех». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).

20.55 Х/ф «Ищу друга на конец 
света» 
(16+).

23.30 Х/ф «Вавилон» 
(16+).

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

СДАЮТСЯ В 
АРЕНДУ 

офисные и торговые 
площади, центр, 

Соборная площадь, 
от 10 до 150 м2. 

ТЕЛЕФОНЫ: 
(4855) 28-37-13, 
(4855) 22-13-52,
(4852) 907-307, 
8-902-220-16-46
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ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.10 Д/ф «Владимир Белокуров. 

Эпикуреец из МХАТа».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.20 М/ф Мультфильмы.
13.55 Д/с «Пешком...».
14.25 «Что делать?».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Балет «Галатея».
16.50 «Кто там...».
17.20 Д/ф «Первая обитель 

Москвы. Новоспасский 
монастырь».

18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 «Искатели».
19.25 Д/ф «Петр Первый».
19.35 «За столом семи морей». 

Поет Олег Погудин.
21.00 Х/ф «Жизнь и Судьба».
22.15 Д/ф «Мой друг Отар 

Иоселиани».
23.05 Х/ф «Жил певчий дрозд».
00.25 Эл Джарро и Лариса До-

лина. Концерт.
01.35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 
(6+).

06.45 М/ф Мультпарад.
08.00 «Фактор жизни». (6+).
08.35 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+).
10.20 Барышня и кулинар. 

(6+).
10.55 «Команда Сочи». Спец-

репортаж.
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+).
13.50 Смех с доставкой на 

дом. (12+).
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. (16+).
15.30 Х/ф «Не пытайтесь по-

нять женщину» (16+).
17.30 Х/ф «Зимнее танго» 

(16+).
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Джо» 

(16+).
00.15 Х/ф «Туз» 

(12+).

08.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». (16+).

08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Иркутска.

11.35 Дневник Сочи- 2014 г.
12.00 Биатлон. Гонка преследования. Жен-

щины. Открытый чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Чехии.

12.50, 16.10 «Сборная-2014» с 
Дмитрием Губерниевым.

13.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

15.20 Биатлон. Гонка преслъедования. 
Мужчины. Открытый чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Чехии.

16.55 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Русская зима». 
Прямая трансляция из Москвы.

19.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Объединённый 
Суперкубок 2014 г. Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. «Металлист» (Украина) - 
«Шахтер» (Украина). Объединён-
ный Суперкубок 2014 г. Прямая 
трансляция.

00.55 Смешанные единобор-
ства. (16+).

06.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+).

08.45 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.20 «Первая передача» 

(16+).
10.55 «Чудо техники»

 (12+).
11.25 «Поедем, поедим!

» (0+).
12.00 «Дачный ответ». 

(0+).
13.20 Т/с «Ржавчина» 

(16+).
15.15 Своя игра. (0+).
16.15 «Следствие вели...» 

(16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «Убить дважды» 

(16+).
23.40 «Исповедь». (16+).
00.55 «Школа злословия» 

(16+).
01.40 Авиаторы. (12+).

05.10 Х/ф «Один из нас».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто

 к одному.
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф «Черная мет-

ка» (12+).
16.05 Смеяться разрешается.
18.00 Х/ф «Букет» (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Я буду рядом» 

(12+).
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

01.20 Х/ф «Американка» (12+).
 История любви девяти-

классника Леши развора-
чивается на фоне жизни 
провинциального городка 
конца шестидесятых -
широченный клеш, вы-
сокие начесы, поездки на 
мотоциклах и, конечно, 
шейк.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх».
06.35 Д/ф «Земля с высоты 

птичьего полета».
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «София Прекрас-

ная».
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «Белое солнце 

пустыни».
13.55 Д/ф «Екатерина Макси-

мова. Великая» (12+).
15.15 Х/ф «Время для двоих» 

(16+).
19.10 «Кубок профессиона-

лов».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное 

шоу. Лучшее. (16+).
00.20 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами-2» (16+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+).
05.30 М/с «Лило и Стич» (6+).
06.00 М/с «Маленькие Эйн-

штейны» (0+).
06.30, 07.00, 08.25, 08.55 М/с 

«Клуб Микки Мауса» (0+).
07.30, 08.00 М/с «Спецагент 

Осо» (0+).
09.15 М/с «Пластилинки. Азбу-

ка» (0+).
09.25 М/с «Новаторы» (6+).
09.30 «Устами младенца». (0+).
10.15 Х/ф «Рождественская 

пятерка» (6+).
12.10 М/ф «Рождественское 

приключение» (0+).
13.00 «Это мой ребенок?!».
14.10 М/ф «Волшебное путе-

шествие» (6+).
16.00 Х/ф «Санта Лапус-2: 

Санта Лапушки» (6+).
18.00 М/ф «Золотая антилопа» 

(6+).
18.40 М/ф «Ночная буря» (6+).
21.00 Х/ф «Снежная пятёрка» 

(0+).
22.40 Х/ф «Силач Санта-Клаус» 

(12+).
00.50, 01.40 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+).

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Подкидыш».
07.35 Х/ф «Город мастеров».
09.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+).

09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).

10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Вернусь после по-

беды... Подвиг Анатолия 
Михеева» (12+).

11.15 Х/ф «Родная кровь» 
(12+).

13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сталинградская 

битва»
 (12+).

16.30 Х/ф «Без права на про-
вал» 
(12+).

18.15 Х/ф «Водитель для 
Веры» 
(16+).

20.25 Х/ф «Сильные духом» 
(12+).

23.55 Х/ф «Здравствуй и про-
щай»
 (6+).

01.45 Х/ф «Во бору брусника» 
(6+).

05.00 Т/с «Мой капитан» 
(16+).

 Женщина на корабле -
не к добру. В этом на 
своей шкуре убедился 
недружный экипаж 
речного судна во главе 
с его невыносимым 
капитаном Иваном 
Акимовым.Красавице 
Варваре выпала опасная 
доля — укрощение 
строптивого капита-
на. Жаркая история на 
воде, в которой нет 
места, чтобы укрыться 
или сойти на берег. Все 
решится здесь 
и сейчас.

07.00 Т/с «Каменская» 
(16+).

23.30 «Репортерские
 истории». 
(16+).

00.00 «Неделя» 
с Марианной 
Максимовской.
 (16+).

01.15 «Смотреть всем!» 
(16+).

06.00 М/ф Мультфильмы.  (0+).
09.30 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» (0+).
11.15 Х/ф «Двенадцать ката-

строф» (12+).
13.00 Х/ф «Буря в Арктике» 

(16+).
14.45 Х/ф «Суррогаты» (16+).
 Действие разворачивает-

ся в будущем, в 2057 году, -
когда люди практически 
перестанут общаться 
между собой и полностью 
возложат эту функцию 
на плечи роботов-за-
менителей. Они сильнее, 
моложе, привлекательнее 
своих обладателей и даже 
могут быть другого пола. 
Но находится террорист, 
начинающий уничтожать 
идеальных андроидов.

16.30 Х/ф «Служители закона» 
(16+).

19.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+).
20.45 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+).
23.15 Х/ф «Дитя тьмы» (16+).
01.45 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (16+).

07.00, 07.30 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+).

08.00 М/с «Слагтерра» (12+).
08.25 М/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс» (12+).
08.55 «Первая Национальная 

лотерея». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
11.00 Школа ремонта. (12+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
13.00 «Перезагрузка». (16+).
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. (16+).
15.00 Х/ф «Битва титанов» 

(16+).
17.00 Х/ф «Пункт назначения» 

(16+).
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

(16+).
21.30 «Stand up. Лучшее». 

(16+).
22.30 «Наша Russia». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
00.30 Х/ф «Белая мгла» (16+).

06.00 М/ф Мультфильмы.
  (0+).

07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

07.55 М/с «Смешарики»
 (0+).

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+).

09.00 М/с «Том и Джерри»
 (6+).

09.10 М/с «Пакман в мире при-
видений» (6+).

10.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).

10.35 М/ф «Вэлиант» (12+).
12.00 Снимите это немедлен-

но! (16+).
13.00, 19.30, 23.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+).
14.15 М/ф «Как приручить 

дракона» (16+).
16.00, 16.30 «6 кадров». (16+).
17.15 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+).
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (16+).
00.50 Т/с «Девушка-самурай» 

(16+).
01.45 Х/ф «Больше, чем друг» 

(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» 
(16+).

08.00 «Полезное утро».
 (16+).

08.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска»
 (16+).

13.30, 21.00 «Дорожные 
войны».
(16+).

14.30 Х/ф «Караван смерти» 
(16+).

16.10, 20.10, 00.00 Анекдоты-2. 
(16+).

16.30, 01.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших-3» (16+).

18.20 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-4» (16+).

22.00 Улетное видео. 
(16+).

23.00 «+100500». 
(18+).

23.30 «Смешно до боли». 
(16+).

00.30 «Голые и смешные». 
(18+).

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком.
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 

13.45, 14.20, 14.55, 15.25, 
15.55, 16.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+).

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 00.10 

Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
(16+).

23.05 Х/ф «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
(16+).

 Сотрудникам «убойного отдела» 
одного из РУВД Санкт-Петербурга 
приходится распутывать 
сложные и громкие дела: бороться 
с наркоторговцами, расследовать 
заказные убийства, выводить 
на чистую воду шантажиста 
крупного политика, преследовать 
серийного маньяка, убивающего 
питерских милиционеров.

01.10 Х/ф «Сталинградская 
битва» (12+).

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

07.00 Стильное настроение. 
(16+).

07.30 Т/с «Альф» (12+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30, 01.15 Т/с «Аббатство 

Даунтон» (16+).
11.20, 19.00 Т/с «Королёк - 

птичка певчая» (16+).
 Главная героиня фильма, 

Фериде, живет с теткой 
и ее сыном Кямраном. 
Повзрослевшая Фериде 
неожиданно для себя 
влюбляется в кузена. 
Ее тайна становится 
известна жителям 
деревни. Правда, вместе 
с этим выясняется, что 
и Кямран тоже любит 
Фериде.

18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+).

18.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).

21.15 Т/с «Дракула» (16+).
23.30 Д/ф «Магия слов: Исто-

рия Джей Кей Роулинг» 
(16+).

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

Тел.: 
8-910-977-61-00,
8-910-822-51-59

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ
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Ремонт телевизоров, 
мониторов, DVD, спут-
никовых приёмников, 
автомагнитол, СВЧ-печей, 
компьютерной техники, в 
мастерской и на дому. 

Выезд, диагностика и 
доставка - бесплатно! 

Большой опыт работы. 
Гарантия 4-12 месяцев.

Телеателье 
«МОНИТОР»

 Тел.: 208-194, с 9-18 ч. обед с 13 до 14 ч. 
8-903-821-0274, 8-920-120-8415 , в любое время.
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На сцене КДК «Переборы» 
вниманию юных зрителей пред-
ставили современный детский 
мюзикл «Снежная королева» по 
мотивам одноименной сказки 
Г.Х. Андерсена. Показал его 
местный коллектив школы со-
временного искусства, сегодня 
он носит звание Образцово-по-
казательного детского музыкаль-
ного театра. Примечательно, 
что мюзикл исполнили дети в 
возрасте от 5 до 17 лет, но играли 
они свои роли, на мой взгляд, 
как профессиональные актеры, 
выразительно и серьезно, при 
этом без детской чеканности 
стиха и неестественно-заучен-
ных движений. 

Удивляясь, как мастерски вы-
ступают дети, а отработали они на 
сцене без единой запинки, — я за-
далась вопросом,сколько же времени 
потребовалось на постановку такого 
мюзикла: запомнить роли, отрепети-
ровать и записать вокал, разучить все 
передвижения по сцене с хореогра-

фом? Показалось, что и полгода ре-
петиций для такого хорошего уровня 
недостаточно. Но, как выяснилось 
позже, на все про все ушло только 
полтора месяца.

 Сценарий мюзикла не упро-
щен и не скучен, и самое главное, 
это не плагиат. Автор ориги-
нальной постановки - режиссер 
массовых мероприятий КДК 
«Переборы» Дмитрий Пушкарев. 
Его жена Валерия Пушкарева, 
руководитель детского театра и 
педагог по вокальному искусству, 
вместе с хореографом Екатери-
ной Костенко поставили мюзикл 
на сцене.

Условия зала Дворца культу-
ры не позволили юным актерам 
петь и читать роли «вживую». 
Педагоги приняли решение вы-
ступать под фонограмму. Пять 
дней звукорежиссер записывал 
и сводил детские голоса. Но 
надо сказать, спектакль от этого 
ничего не потерял, а только при-
обрел. У зрителей была возмож-

ность услышать хороший чистый 
вокал, а у актеров – вжиться в 
роль, не отвлекаясь на само ис-
полнение.

Порадовали и яркие костюмы, 
и красивые декорации. Особен-
ную роль в спектакле сыграл 
говорящий камин с бегающими 
глазами, изготовленный худож-
никами Дворца культуры.

Говоря о будущем мюзикла 
«Снежная королева», руководите-
ли разводят руками. На областном 
конкурсе его показать не полу-
чится, так как смотр проводят 
раз в два года, а на всероссийские 
и международные фестивали не 
наездишься за свой счет. «Будет 
новый год – будет новая поста-
новка», — говорит оптимистично 
Валерия Пушкарева. Но почему-то 
становится грустно, что так мало 
детей увидели говорящий камин 
и современных Кая и Герду. Алло! 
Кому еще нужны таланты?

Автор полосы Олеся САГИТОВА

Переборский мюзикл
Когда я была маленькая, тоже ходила на новогодние представления во Дворцы культуры. Тог-
да «елки» казались волшебными и захватывающими, ведь детские глаза еще не улавливают 
шероховатости самодеятельности, а выражают искренний испуг или восторг в противостоянии 
добра и зла. Взрослые же смотрят на это творчество со снисхождением и ради подрастающего 
поколения сознательно не обращают внимание на шаблонность, простоту сценария, костюмов 
и декораций. Но совсем другим взглядом увидела я недавнюю новогоднюю постановку в КДК 
«Переборы». Скажу честно: удивило, заинтересовало, впечатлило.

Споем 
олимпийскую

Тысячи голосов со всех уголков страны спелись в еди-
ном хоре. Услышав в его исполнении классику советской 
культуры «Летите, голуби, летите», прослезились все, 
включая самого главного.

— «Человек», — подумал я, увидев слезу у президен-
та, — смеется руководитель рыбинского хора «Соколята» 
Сергей Шестериков. Ему выпала честь оказаться в числе 
избранных ведущих деятелей хорового искусства, сидев-
ших за спиной Владимира Путина во время прослушива-
ния в Мариинском театре.

Из более чем восьмидесяти регионов России выбрали 
самых талантливых хористов. Только рассаживали всех 
по местам больше часа. В их исполнении песня «Широка 
страна моя родная» звучала особенно убедительно.

Зал, собравший две с половиной 
тысячи зрителей, был ошеломлен 
непередаваемой силой и красотой 
звучания детских голосов.

«Хору жить», — сказал президент 
страны. А это значит, что теперь детский сводный хор будет 
выступать на всех крупных праздничных мероприятиях 
страны. И рыбинским «Соколятам» нужно быть всегда в 
состоянии боевой готовности, ведь могут привлечь и ре-
зервные голоса. Так, две рыбинские хористки уже поедут на 
звукозапись олимпийской песни в Санкт-Петербург. Сама 
композиция еще не выбрана. По мнению Сергея Шестери-
кова, она должна быть всем знакомой, понятной, не слиш-
ком сложной и родной, и достойных вариантов много.

Вообще, рыбинцы произвели впечатление. Наш 
город, как родину председателя российского хорового 
общества Соколова, назвали очагом хоровиков. Сам 
же руководитель «Соколят» мечтает сделать Рыбинск 
центром хорового искусства. И поделиться своими 
мечтами он сможет с вице-премьером Ольгой Голодец, 
которая в конце января приедет в Ярославскую область с 
официальным визитом, и обещала навестить рыбинских 
«Соколят».

Рыбинские «Соколята» споют на Олимпиаде. Шесть воспитанниц Сергея 
Шестерикова и четыре хористки из Ярославля вошли в состав сводного 
детского хора, который примет участие в церемонии закрытия зимних игр. 
Вернувшиеся недавно с репетиций девушки рассказали о своей поездке.

Ярославская делегация  сводного детского хора 
с вице-премьером РФ Ольгой Голодец
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Годом раньше запретили 

второгодников среди учеников 

младших классов и старше-

классников. Теперь переводить в 

следующий класс с несколькими 

годовыми «неудами» планируют 

и в основной школе. Раньше 

допускалась только одна двойка 

за год. На второй год по жела-

нию можно будет оставаться 

только девятиклассникам. Им 

дается еще один шанс выйти из 

школьных дверей не со справ-

кой, а с аттестатом. Что послу-

жило причиной таких решений 

министров: подушевое финанси-

рование школ или учет индиви-

дуальных особенностей -

неизвестно. Но мы узнали 

личные мнения горожан, будет 

от нововведения какая-то 

польза или она только 

ухудшит образова-

тельный про-

цесс. 

Ирина КОПОТЮК, 

директор Рыбинского педаго-

гического колледжа, кандидат 

педагогических наук: 

-Положительно смотрю на 

такое решение. Если уж мы 

руководствуемся в профес-

сии личностным подходом, 

тогда нужно и условия для него 

создавать. Остаться на вто-

рой год - это психологическая 

травма для ребенка, причины 

могут быть разные. Но в законе 

об образовании прописано, 

что и ребенок, и его родители 

несут ответственность и должны 

ликвидировать задолженности 

за предыдущий класс. А вот 

если этого не получается, часто у 

таких учеников страдает и пове-

денческая сторона, то школьнику 

назначается медико-педагогиче-

ская комиссия, и ребенка могут 

перевести в учебное заведение с 

учебной программой понижен-

ной сложности.  

Надежда ТОРИЦЫНА, 

учитель русского языка 

и литературы: 

-Всю жизнь проработала в 

школе и по опыту знаю: если 

бог ума не дал, то можно и до 

пенсии за партой сидеть, ничего 

не выйдет. Оставление на второй 

год – дело пустое. Давно пора 

разрешить ставить «двойку» или 

незачет, а не рисовать фиктивные 

«тройки». У знакомой учитель-

ницы младших классов собствен-

ный ребенок два раза остался на 

второй год в 7-м и 8-м классах, 

так как знает русский язык на 

«кол». Хотя и прогулов, конечно, 

много, но безграмотность врож-

денная. Какой смысл повторно 

программу одного класса прохо-

дить, можно в жизни устроиться 

и без высшего образования.

Надежда БОРМОТКИНА, 

психолог: 

-Чаще всего отстающий 

ученик страдает от заниженной 

самооценки,  оставление его на 

второй год может только усугу-

бить ситуацию. Можно, конечно, 

поспорить, что тогда исчезнет 

стимул подсуетиться, подна-

прячься и предпринять какие-то 

меры. Но чаще родители и так 

стараются не допустить крайней 

ситуации. И что делать, если 

второгодничество не поможет?  

Я за то, чтобы решать проблемы 

в том коллективе, куда он попал 

по возрасту, разбирать причины и 

пытаться их устранить. Все равно 

те, кто не успевают в школе, пой-

дут работать на стройки и в цеха. 

Зачем их задерживать в школе?

Владимир КАЛЮКИН, 

актер Рыбинского 

драматического театра: 

- У меня у самого были 

проблемы в школе с точными 

науками, зато нормально от-

вечал историю и литературу. До 

второгодничества лично у меня 

дело не дошло, но есть знако-

мые, которых оставляли пере-

учиваться. И считаю, что ничего 

в этом страшного нет, все стали 

достаточно успешными людьми. 

У нас уровень образования и так 

падает год от года, особенно по-

сле введения ЕГЭ.

Ольга, 

мама неуспевающего ученика: 

- Я против, чтобы моего 

сына оставляли на второй год. Я 

знаю, что он не идиот, а про-

сто дурака валяет. Он ленится 

и хитрит, потому что ему неин-

тересно учиться в школе, зато в 

компьютерах разбирается лучше 

многих. Думаю, придет время, и 

он возьмется за голову и навер-

стает упущенное, когда поймет, 

что нужно учиться. А угрозой 

остаться на второй год его не на-

пугаешь, ребенок живет сегод-

няшним днем.

Антон, 

отец ученика – отличника: 

«Думаю, все дело не в заботе 

об учениках, а в деньгах. Просто 

никто не хочет платить школе 

за второгодников.  Одно дело - в 

институте можно перевести на 

другой курс с обещанием ликви-

дировать хвосты, другое - школь-

ников. Школа – это основа ос-

нов, все предметы должны быть 

освоены обязательно. Почему мы 

тогда удивляемся, с какими пло-

хими знаниями выходят сейчас 

выпускники?

Олеся САГИТОВА

МНЕНИЕ

Иммунитет 
для двоечников
В начале учебного года Министерство образования 
разработало проект приказа, запрещающего оставлять 
неуспевающих учеников на второй год. С 2014 года они 
смогут переходить в следующий класс даже с несколь-
кими годовыми «неудами».

Запрет на второгодников - 
польза или вред?
 (по результатам соцопроса 

среди рыбинцев)

Категорически против. 

Неуспевающие ученики со-

всем расслабятся. 

Исчезнет стимул 

подтянуться 
за одноклассниками.

Правильное решение. 

В Европпе ученики сами вы-

бирают, в какой степени хотят 

овладеть знаниями. 

Нельзя навязывать всем одни 

стандарты.

Мне все равно.

65.9%

29.5%

4.5%
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Если хочешь быть здоров, 
одевайся 

Основное правило «зяблика» - первыми 
начинают мерзнуть ноги. Кровь попросту 
не успевает добираться до ступней, поэто-
му на обувь стоит обратить особое внима-
ние. Любительницам шпилек: на высоких 
каблуках ноги мерзнут быстрее, незави-
симо от того, насколько теплое голенище. 
В свою очередь и угги, хоть и меховые, 
имеют довольно тонкую подошву и широ-
кое голенище и в сильный мороз не особо 
хорошо держат тепло. Идеальный вариант 
для настоящих холодов - сапожки-дутики 
на тракторной подошве или снова вошед-
шие в моду войлочные сапоги-валенки.

Следом замерзают руки. При любом 
минусе рекомендуется перед выходом на 
улицу смазывать их защитным кремом. А 
в минус 10 даже самые теплые перчатки 
проигрывают варежкам.

Одежду выбираем свободную, чтобы 
воздушная прослойка сохраняла тепло. 
Одному толстому свитеру предпочитаем 
несколько тонких. Вспоминаем, как вы-
глядит капуста – в сильные морозы она 
для нас в выборе одежды - пример для 
подражания.

Не забывайте о современных достиже-
ниях в области сохранения тепла – тер-
мобелье. Оно сочетает в себе два замеча-
тельных свойства: отвод влаги от тела и 
сохранение тепла. Изначально термобелье 
предназначалось для занятий спортом, 
но ничто не мешает использовать его и в 
повседневной жизни – ведь оно и вправду 
комфортно.

Покупая термобелье, обязательно при-
мерьте его. Не полагайтесь на этикетку, 
утверждающую, что это ваш размер. При-
мерьте, несколько раз поднимите и опусти-
те руки, подвигайтесь корпусом из стороны 
в сторону, убедитесь, что вам комфортно. 

В идеально подходящем вам термо-
белье вы не должны чувствовать никаких 
швов, белье не должно тереть или жать. 
У качественного термобелья швы (и даже 
этикетки) сделаны с внешней стороны, и 
вы никогда не травмируете ими кожу.

Первая помощь
А как быть, если все-таки замерз? Да 

не просто, а до дрожи и «ледяных» рук и 
ног. Ни в коем случае не надо сразу лезть в 
горячую ванну. Лучше просто переодеться 
в сухую теплую одежду, снять обувь, натя-
нуть шерстяные носки и выпить горячего 
чая или какао с молоком. Кофе не надо — 
он возбуждает нервную систему, может 
начать лихорадить. При более серьезных 
последствиях – например, при обмороже-
нии — ни в коем случае нельзя пытаться 
оттирать снегом или поливать поврежден-
ное место горячей водой. Это приведет 
только к ухудшению состояния. Ведь как 

только мы начинаем обмороженную кожу 
растирать, мелкие кровеносные сосудики 
начинают разрушаться. Медики совету-
ют наложить сухую повязку и согревать 
пострадавшего изнутри – давать сладкое 
теплое питье  для того, чтобы температура 
внутри организма повысилась. Это позво-
лит спасти переохлажденные клетки. 

Диеты долой
В сильные холода не стоит выходить 

на улицу голодным. Отложите диеты до 
потепления. Объясняется это просто: в 
мороз, когда наш организм нуждается 
в постоянной поддержке, они принесут 
больше вреда, чем пользы. Похудеть вы 
всегда успеете и весной. Тем более, основ-
ная часть калорий уйдет не на талию, а на 
обогрев организма.

В холода особенно полезно баловать 
себя мясом и рыбой. На завтрак лучше 
всего варить различные каши. Нельзя 
забывать и об овощах с фруктами – это 
важный источник витаминов для ор-
ганизма. А моментальный заряд тепла 
гарантировано дадут специи - перец, 
тмин, чеснок.

А вот от чего и придется отказаться, так 
это от алкоголя и сигарет. Сто грамм «для 

сугрева» - это чуть ли не национальная 
российская традиция. Но врачи предуп-
реждают – алкоголь на морозе категориче-
ски противопоказан. Алкоголь спасает от 
холода на 20-30 минут, после чего орга-
низм начинает стремительно терять тепло. 
Вкупе с опьянением, которое никуда не 
пропадает, это может привести к весьма 
плачевным последствиям. Ободранные 
колени или разбитый лоб – это меньшее, 
чем вы можете отделаться. 

Еще одно табу – курение на морозе. 
Дело в том, что никотин, который попада-
ет в организм вместе с табачным дымом, 
обладает способностью сужать сосуды, 
поэтому при равных условиях курящий 
человек замерзает гораздо быстрее не-
курящего. 

Согреваем
железного коня

Студеная зима доставляет большое 
количество проблем автолюбителям. Ведь 
часто владельцы машин в глубокий «ми-
нус» на улице сталкиваются с ситуацией, 
когда у авто замерзают складывающиеся 
зеркала, не открываются ручки дверей, да 
и вообще машина не заводится. А вот как 
бороться с последствиями таких явлений, 
знают далеко не все автолюбители.

Если ваш автомобиль замерз настоль-
ко, что вы даже не можете открыть дверь, 
нужно приступать к его реанимации. 
Для начала постарайтесь открыть замок 
ключом, а не брелоком сигнализации или 
иммобилайзером. В случае, когда замок 
не реагирует, его необходимо отогреть. 
Для этого подойдет любой открытый ис-
точник огня: зажигалка, горящая бумага 
или специальное автомобильное средство 
для оттаивания замерзших частей. Также 
вполне успешно применяются различные 
спиртосодержащие жидкости. Погрейте 
замок, периодически пытаясь заново вста-
вить в него ключ и провернуть.

В случае, когда ваша машина стоит на 
сигнализации, после открытия дверей вам 
нужно сразу же постараться отключить ее. 
Для этого внутри автомобиля есть специ-
альная кнопка. Главная задача - вспом-
нить, где она расположена.

Следующее испытание, которые вы 
можете пережить в замерзшей машине, - 
это отказ авто заводиться. Специалисты 

рекомендуют не гонять стартер больше 
15 секунд. Если за это время двигатель 
не отозвался на ваши попытки, по-
дождите пару минут. Затем пробуйте 
снова. Однако если после 3-4 попыток 
машина так и не завелась, больше не 
пытайтесь. Иначе рискуете испортить 
двигатель совсем.

Чтобы у автомобиля не замерзали 
стекла, после того как вы приехали к месту 
назначения, распахните все дверцы. По-
стойте рядом с машиной 3-4 минуты, пока 
салон проветривается. Таким образом вы 
уравняете разницу температур, возникаю-
щую между теплым салоном и холодным 
воздухом снаружи.

СОВЕТЫ

Ой, мороз,
мороз…
На смену декабрьским оттепелям и рождественским дождям 
пришли настоящие морозы. И что-то подсказывает, что столбик, 
остановившийся на отметке в минус 15, может «упасть» и ниже. 
Как пережить морозы, и что делать, чтобы зима была в радость?



21 № 2 (21 января 2014 г.)
www.rweek.ru

In Yellow Submarine
Один из известных битлома-

нов нашего города - Александр 

Зверков, популярный рыбинский 

телеведущий и корреспондент 

в недалеком прошлом. По его 

словам, с ним «в  желтой лодке» 

сплошь творческие люди: фото-

граф Михаил Тарасов, гитарист 

первого городского бит-квартета 

и преподаватель музыки Евгений 

Рассолов, аранжировщик и руко-

водитель того же бит-квартета «Ра» 

Михаил Кулаков и многие другие.

С творчеством «Битлз» Алек-

сандр Зверков познакомился, 

будучи семиклассником. Причем, 

сначала он увидел знаменитую 

четверку на фотографии, а только 

потом услышал их песни. Четыре 

молодых парня с удлиненными 

стрижками и гитарами поразили 

четырнадцатилетнего подрост-

ка. Они вызвали живой непод-

дельный интерес в сравнении с 

чинно-благородными советскими 

исполнителями Кобзоном и 

Магомаевым. Александр Зверков 

тогда попытался отпустить во-

лосы, даже фотографию носил в 

парикмахерскую. 

— Они нам были близки, так 

как это были простые молодые 

парни с улицы, - рассказывает 

Александр Зверков. - Их феномен 

в том, что они смогли написать 

400 песен, которые запоминались 

на раз и становились шлягерами. 

Они писали не композиции и 

хиты, как принято сейчас гово-

рить, а именно песни, шлягеры. 

И в них была не академическая 

школа, в них пела душа.

Александр до сих пор помнит 

фразу отца, верного коммуниста, 

выписывавшего всю периодику 

КПСС: «Пойми, сына, идеологи-

чески это нам чуждо. Это буржу-

азные пульки Запада». Но сын, 

не возражая папе, тем не менее 

чудом купил  бобину с тремя пес-

нями Битлов, и «Drive My Car», 

«She Loves You», «Can’t Buy Me 

Love» стали его счастьем.

Поначалу «Битлз» слушали с 

магнитофонов в плохом качестве, 

без низких и высоких частот, 

старались сами подобрать аккор-

ды. В каждом дворе по вечерам 

доминошники уступали свой 

деревянный стол молодежи, и 

все собирались послушать песни 

ливерпульской четверки. 

Уже позже Александр Зверков 

стал более критичен, разобрался 

в предпочтениях, определил для 

себя сильные и слабые компози-

ции. Вскоре появилась возмож-

ность слушать музыку в новом 

качестве на современных носи-

телях и проигрывателях. Битло-

ман прочитал книгу о любимой 

группе, подаренную коллегами на 

его 45-летний юбилей, посмотрел 

не один документальный фильм. 

Сначала разочаровался, что знает 

о «Битлз» уже все, потом расстро-

ился, что, оказывается, не все, и 

пришел к выводу, что ливерпуль-

ская четверка непостижима, как 

сам Бог. Любовь к их творчеству 

живет в нем и по сей день.

Вопреки знаменитым словам 

Мими, тетушки Джона Ленона: 

«Гитара — неплохой инструмент, 

но на жизнь ей не заработаешь», 

«Битлз» ушли непобежденными, 

они выпустили самый большой 

тираж золотых дисков. По мне-

нию Александра, они прожили 

сами и дали своим поклонникам 

яркую и интересную жизнь.

Let It Be
Евгений Шичкин, старший 

тренер спортивной школы «Пере-

борец», впервые узнал о «Битлз», 

когда учился в первом классе. 

Старший брат с приятелями 

тогда пытались услышать что-то 

на стареньком приемнике. По-

том в руки попала книга «Тигр в 

гитаре», рассказывавшая о музыке 

того времени, а после переезда в 

город будущему самбисту открыл-

ся «Голос Америки». Потом была 

первая пластинка фирмы «Мело-

дия», где среди прочих оказалась 

знаменитая песня «Girl». Только 

вот музыка и слова почему-то 

значились народными.

- Информацию о любимой 

группе мы собирали по крупи-

цам: читали журнал «Ровесник», 

ловили каждую заметку в прессе. 

Пересказывали друг другу. И если 

с песнями мы были хоть как-то 

знакомы, то фотографии достать 

было непросто. Мы в прямом 

смысле слова не знали своих 

кумиров в лицо. Долгое время я 

ходил в школу с кожаной папкой, 

украшенной портретом Джор-

джа Харрисона, но с подписью: 

«Ринго Старр». О несоответствии 

узнал гораздо позднее, - улыбает-

ся Евгений Шичкин.

Каждая уважающая себя 

школьная или студенческая 

группа обязательно имела в 

репертуаре песни «Битлз». При 

этом большинство из поющих не 

знали английского языка, но это 

не мешало перенимать и воспро-

изводить творчество любимого 

квартета. Как признается Евгений 

Шичкин, дословно текстов они не 

знали, улавливали только смысл, 

но были уверены: о плохом ОНИ 

не споют.

Взрослея, спортсмен стал кол-

лекционировать записи любимой 

группы, тратить заработанные 

деньги на их пластинки. Сейчас 

его коллекция занимает внуши-

тельное пространство. Из дей-

ствительно редких экземпляров 

сам битломан выделяет первое 

издание альбома «Let It Be» со 

100-страничной книжкой.

- Для меня «Битлз» - отдушина. 

Придешь домой, поставишь пла-

стинку и расслабляешься. Кто-то 

говорит, что это странно. А я как 

заболел в детстве болезнью под 

названием «Битлз», так она пере-

шла в хроническую форму и стала 

неизлечимой.

О, Girl
Не все поклонники «The 

Beatles»  умудренные опытом 

меломаны в возрасте. Дизай-

нер «Рыбинской недели» Анна 

Северина – молодая девушка, 

для которой «Битлз» не просто 

популярная группа из середины 

прошлого века, а музыка, которая 

всегда рядом.

- «Битлз»  - это знакомые с 

детства мелодии. Записи этой 

группы, наверное, заслушивали 

до дыр родители многих моих 

ровесников, и мои в том числе. 

Оттуда, из детства, ноги и растут. 

Песни «Битлз» - концентрирован-

ный позитив. Яркая, солнечная, 

искренняя музыка, цепляющая 

душу своей простотой. Как и 

все, что идет от сердца, она не 

способна оставить равнодушным 

ни единого своего слушателя. Я 

не смогу выделить какую-то одну 

любимую песню, настолько они 

классные. Под любое настроение 

обязательно найдется своя, под-

ходящая мелодия. 

«Битлз» - это не прошлый век. 

Такая музыка - она на все вре-

мена. Обаянию «Битлз» вообще 

трудно не поддаться. Это, на-

верное, одна из немногих групп, о 

которых я не слышала ни единого 

по-настоящему негативного от-

зыва. Не знаю, как их можно не 

любить.
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о «Битлз» уже все, потом расстро-

ился, что, оказывается, не все, и 

пришел к выводу, что ливерпуль-

ская четверка непостижима, как 

сам Бог. Любовь к их творчеству 

живет в нем и по сей день.
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КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Миллиард экземпляров. Такое 
количество кассет, пласти-
нок и дисков с записями 
легендарной ливерпульской 
четверки разошлись по всему 
миру. А сосчитать тех, кто 
слушает их во всемирной 
паутине,  в наушниках своих 
плееров и телефонов и вовсе 
невозможно. Не удивительно, 
что вот уже 13 лет 16 января 
поклонники «The Beatles» 
празднуют день любимой 
группы. Среди неравно-
душных к творчеству Джона, 
Пола, Ринго и Джорджа не-
мало рыбинцев. И каждый из 
них пришел к «Битлз» своей 
дорогой.

Четверка, 
изменившая мир

5 ИНТЕРЕСНЫХ 
ФАКТОВ О 
«THE BEATLES»:

Ни один из участников группы не знал нотной грамоты.
Ровно половина участников квартета – левши: Пол и Ринго.
Группа стала первой в истории, кто напечатал на обратной 

стороне обложки альбома тексты всех песен.
За свой первый альбом каждый из участников группы получил 

по 29 фунтов стерлингов.
У всех участников группы есть именной астероид.
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Реклама

Реклама

«Геракл» -
с 23 января

СМС-афиша. Слово Эпицентр на номер 1800СМС-афиша. Слово Эпицентр на номер 1800СМС-афиша. Слово Эпицентр на номер 1800
12+

«Я - Франкенштейн» -
с 23 января

12+

18+

«Несносный Дед» -
с 23 января

АФИША

Рецепты

Анекдоты

Яйца растереть с сахаром, добавить растопленное масло, майонез, муку, соду. 
Скатать шарики, обмакнуть в сахар и мак. Выпекать до золотистого цвета при 
200 градусах 25 мин.

Маленькая дочь устроила большой 
бардак в квартире.
    Отец ей говорит:
    - Чужой труд надо уважать!
    Девочка удивленно:
   - Ты что?! Мама нам не чужая!

- Вчера в нашу квартиру забрался вор.
- И что? Взял что-то?
- Да где там! Лежит в больнице. 
Жена думала, что это я вернулся так 
поздно.

Муж, у которого жена отбирает 
зарплату - слабак, отдающий сам - 
настоящий   мужчина!

- Я так скучаю по своей старой 
работе...
- А где ты раньше работал?
- Нигде.

Декан спрашивает у абитуриента: 
- Почему вы решили поступать 
именно в этот ВУЗ и на этот факуль-
тет? 
- Что за странный вопрос, папа?

- Ты расскажи, что же тебе жена на 
23-е подарила?
- Ничего...
- Тоже полезный подарок.
- Ага, главное, места не занимает.

Состав:
200 г майонеза 
3 яйца 
200 г слив. масла 
1 стакан сахара 
1 ч.л. соды, погашенной 
уксусом 
мука - сколько возьмет 
до консистенции мягкого 
песочного теста. 

ПЕЧЕНЬЕ НА МАЙОНЕЗЕ
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По горизонтали: 7. Город - порт на Енисее. 10. Новый сторонник общественного движения. 11. Лекарственное растение с 
неприятным сильным запахом. 12. Исполнение воинских обязанностей. 13. Рыба семейства лососевых. 14. Административный 
центр Французской Гвианы. 15. Попугай с хохлом на голове. 18. Соревнование по бегу на короткие дистанции. 21. Жизнь, 
существование. 24. Пряный чай по-киргизски. 25. Бессточное озеро в Китае. 26. Река в Якутии, приток Лены. 27. Государство 
в Европе. 28. Город в Италии на реке Агонья. 29. Городская железная дорога с конной тягой. 32. Провинция в Афганистане. 
36. Чувашская волынка. 39. Лицемер и ханжа [по прозвищу героя романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы»]. 
40. Узкий треугольный флажок или полотнище, служащие знаком чего-нибудь. 41. Рабочий - специалист по механической 
обработке твёрдых маериалов. 42. Действующий вулкан в Мексике. 43. Итальянский архитектор-маньерист позднего 
Ренессанса из Школы Фонтенбло. 44. Марка инсектицида.

По вертикали: 1. Длинный тонкий остроконечный инструмент. 2. Представитель жениха — главный распорядитель на 
свадьбе. 3. Японская придворная музыка. 4. Тропическое растение с крупным, овальной формы, ароматным и сочным 
толстокожим плодом, а также плод его. 5. Денежная единица в США, Канаде, Австралии. 6. Первый офицерский чин в 
русском дореволюционном флоте. 8. Название народов, принадлежащих к восточной ветви индоевропейской семьи 
языков. 9. Остров в Океании. 16. Крутой обрывистый берег. 17. Большая и мощная страна. 19. Приезд к кому-нибудь, на 
короткое время.  20. Ненасыщенный  углеводород. 21. На севере: временное жильё - домик, установленный на полозьях. 
22. Вяжущее вещество, добываемое из коры растений, употребляемое в медицине, технике. 23. Женское имя героини 
цикла древнегреческих мифов и сказаний. 30. Американский астронавт, первый полет на Луну. 31. Дерево семейства 
буковых с коричневыми плодами (орехами). 33. Автономия в России. 34. Болотная птица, родственная бекасу, кулику. 
35. Единица измерения сопротивления. 36. В Библии: повелитель ада. 37. Лицо, стоящее во главе управления университетом. 
38. Начальник в Иллирии, провозгласивший себя императором.

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 27 ЯНВАРЯ - 2 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Успех требует тщательной подготовки планов и проверки не-
обходимой информации. Не отказывайтесь от помощи друзей. 
Может возникнуть потребность в активных действиях и пере-
менах, но делать все надо весьма аккуратно. Запланированный 
визит на выходные к друзьям лучше отложить.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Во все дела придется вложить максимум сил и энергии. Однако 
вам не стоит ожидать того же от всех окружающих. Постарай-
тесь не вмешиваться в ход событий, которые не касаются вас 
напрямую: сейчас понимание и терпение - это реальный ключ 
к успеху.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы легки на подъем, решительны, энергичны, и эти качества 
просто являются залогом успеха. Самое время заняться 
осуществлением задуманного, и сразу возрастут ваши шансы 
на успех. Постарайтесь не срывать на домашних напряжение, 
накопленное на работе.

РАК (22.06-23.07)
В ваших силах изменить в лучшую сторону отношения с близки-
ми. С начальством лучше не вступать в споры, они не принесут 
ничего конструктивного. Ожидайте интересной информации, 
которая позволит вам продвинуться по карьерной лестнице. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Неделя может оказаться весьма успешной, если вы не будете 
настойчиво рваться в первые ряды. Вы будете ощущать 
небывалый подъем сил, повысится работоспособность и 
выносливость, постарайтесь максимально использовать это 
время.

ДЕВА (24.08-23.09)
Во всех делах от вас потребуется соблюдать порядок. На службе 
вас ждут большие успехи, если вы не будете размениваться 
на мелочи. Удачный период для обретения дополнительного 
источника дохода. Многие ваши проблемы разрешатся сами по 
себе, желаемое придет к вам в руки, пользуйтесь моментом.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Смело беритесь за новые дела. Ваша инициатива может при-
обрести вполне материальные очертания. Удача сейчас играет 
на вашей стороне. В выходные придет помощь, в которой вы 
так нуждаетесь. Придется принять.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На работе вероятны перемены к лучшему, появятся новые 
возможности для профессионального роста и значительного 
укрепления материального благополучия. В выходные боль-
шую радость принесут приятные встречи. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не стоит открывать своих планов даже близким друзьям. Не 
откладывайте на потом то, что можно сделать сейчас. При-
дется устранять ошибки и недоделки. В выходные желательно 
не планировать дальние поездки, они могут оказаться 
неудачными.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваши цели и замыслы в ближайшие дни должны быть скрыты 
от окружающих, тогда все сложится наилучшим образом. Вам 
необходимо быть готовым к разумным компромиссам. В вы-
ходные у вас удачно получится совместить работу с отдыхом.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Особенно удачливы будут те, кто проявит упорство в поиске 
новых сфер для применения своих талантов. Все обязательно 
получится, вы на верном пути. У вас появится излишне много 
работы, а с ними и сожаления о том, что вы взвалили на себя 
все это.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Чем активнее вы будете действовать, тем большего успеха до-
стигнете. Если вы в чем-то будете сомневаться, не стесняйтесь 
задать вопрос. Частью работы смело делитесь с сослуживцами, 
они не обидятся.

ДОСУГ

Кроссворд
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Изготовление 
металлоизделий

- гибка, сварка, монтаж
- порошковая окраска
- сотовый поликарбонат

90-80-80 
со всех сотовых

ул. Бульварная, д.8
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