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По Рыбинску со скоростью света распространяется информация о 
том, что в одном из супермаркетов города произошло ЧП. Якобы из 
коробки с фруктами на покупательницу кинулась змея. Финал исто-
рии звучит крайне печально: укушенная женщина была доставлена 
в больницу, где и скончалась. 
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Внеплановая проверка
Визит в Рыбинск Ольга Голодец начала 

с осмотра Спасо-Преображенского со-

бора. Вице-премьер прониклась красотой 

Волжской набережной, но сразу отме-

тила серьезный характер города. Так как 

заместитель председателя правительства 

курирует социальную сферу, в 

программу посещения региона 

вошли школы, детские сады, 

больницы, учреждения культу-

ры. В Рыбинске первым «про-

фильным» пунктом стал детский 

сад №6, открытый в прошлом 

году. Однако после посещения 

образцово-показательного до-

школьного учреждения в план 

поездки были внесены кор-

рективы,  и кортеж двинулся в 

библиотечно-информационный 

центр «Радуга». Сроки его открытия не-

однократно переносились, и до сих пор 

точная дата начала работы неизвестна. 

Ольгу Голодец в «Радуге» встретил новый 

сотрудник, «прием на работу» которого 

долгое время держался в строгом секре-

те. Специально для юных читателей из 

Санкт-Петербурга был выписан настоя-

щий робот. Кстати, мозги ему прочисти-

ли специалисты рыбинской «Кристы», 

которые трудились над программным 

обеспечением.  Робот будет работать 

экскурсоводом, помогать детям в поиске 

нужных книг, передавать на расстоянии 

текстовые данные и видео, и вообще де-

лать посещение библиотеки интересным 

и запоминающимся. Робот уже успел 

адаптироваться на новом месте и вклю-

читься в политическую жизнь региона. 

По крайней мере, губернатора области 

Сергея Ястребова он опознал сразу. 

Ольга Голодец поинтересовалась со-

держанием фонда редкой книги. Директор 

центра Наталья Носова пояснила, что об-

щий фонд книгохранилища насчитывает 

150 тысяч книг, особо ценными и редкими 

являются 2 тысячи изданий.  Исполняю-

щий обязанности главы Рыбинска Леонид 

Можейко обратил внимание вице-премье-

ра на краеведческий отдел, пополнение 

которого город активно поддерживает.  

Делегация осмотрела детский отдел, 

читальный зал, а в завершении экскурсии 

Ольга Голодец оставила один из первых 

отзывов в Книге посещений. 

Вопрос доступности
Проехав через школы №10 и 26,  за-

меститель председателя правительства 

посетила еще один знаковый, но слож-

ный для Рыбинска объект – СОШ №12. 

Строительство «школы будущего» на-

чалось в 1990 году. Первое крыло удалось 

открыть лишь в 2003, второе – спустя 

почти 10 лет – в 2012. Сейчас СОШ №12 

не просто образовательное учреждение, 

а многофункциональный центр для всего 

микрорайона. Ольге Голодец показали 

спортивный зал, где занимаются и дети, и 

их родители, бассейн, также доступный 

для всех желающих, современные классы, 

оборудованные интерактивными досками, 

видеопроекторами и другими информаци-

онными системами.

— Техники у нас достаточно, но мы 

думаем о том, как сделать труд учите-

ля более творческим, ученика – более 

активным, родителя – более включенным,  

кабинеты – более функциональными. 

Поэтому сейчас мы уделяем много вни-

мания программным ресурсам, которые 

бы позволили нам все это объединить в 

общую систему. Уже сейчас в школе вне-

дрены электронные журналы и дневники, 

предусмотрено виртуальное пространство 

учителя, ученика, родителя. Это взаи-

модействие  между всеми участниками 

образовательного процесса делает его мак-

симально открытым и доступным, — по-

яснила основные задачи учитель инфор-

матики Наталья Смирнова.

Доступностью Ольга Голодец заин-

тересовалась особо, спросив, насколько 

адаптирована школьная среда для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Как пояснила директор школы Людмила 

Бекетова, в СОШ №12 обучаются дети-ин-

валиды, но говорить о полностью доступ-

ной среде пока не приходится. Необходимо 

оснастить дополнительными пандусами 

лестницы, установить оборудование для 

работы  с детьми-колясочниками. «Я не 

могу сказать, что у нас большое количество 

обращений от людей с ограниченными 

возможностями здоровья, но считаю, что 

это тот случай, когда мы сами должны 

проявлять инициативу и искать способы 

предоставления и образовательных услуг, и 

различных форм досуга, включая доступ-

ную среду для занятий спортом», — выра-

зила уверенность Людмила Бекетова.

Воспетый город
Ольга Голодец, в свою очередь, уверена, 

что развивать нужно и хоровые традиции 

Рыбинска. В СОШ №12 она встретилась с 

творческим объединением «Соколята» из 

гимназии №18. С рыбинскими хористами 

вице-премьер уже знакома. Она присутство-

вала на репетиции сводного хора,  который 

выступит на церемонии закрытия сочин-

ской Олимпиады. В состав хора вошли и 

рыбинцы, настолько впечатлившие Ольгу 

Голодец, что она изменила маршрут своего 

визита в Ярославскую область, чтобы за-

везти музыкантам благодарственное письмо.

— Вы все большие молодцы, вы вос-

певаете свою родину, свой город и делаете 

это очень красиво и трогательно. Мы 

очень на вас надеемся. Будьте достойны 

вашего Рыбинска, вашей страны и вашего 

гордого имени «Соколята», — сказала 

Ольга Голодец, обращаясь к хористам. 

Позже она заявила, что федерация поддер-

жит музыкальные традиции города, и они 

получат свое развитие в новой школе на 

улице Тракторной, на базе которой плани-

руется создание центра хорового пения.

Основа развития
Проблему подготовки профессио-

нальных кадров вице-премьер обсудила 

в учебном центре НПО «Сатурн». По 

словам представителей предприятия, 

завод испытывает острую нехватку 

высококвалифицированных рабочих. В 

Рыбинске проходят подготовку не только 

местные специалисты, но и сотрудники 

всего кластера. Учебный центр оснащен 

высокоточным оборудованием и вы-

ступает корпоративным университетом 

для персонала всех филиалов компании. 

Готовит профессиональные кадры и 

РГАТУ, но его материально-техническая 

база не успевает за квалификационными 

требованиями промышленных предпри-

ятий. Ольга Голодец обсудила с руко-

водством города перспективы дуального 

образования с привлечением средств 

регионального и федерального бюджетов, 

варианты сотрудничества и помощи  в 

развитии крупных предприятий и  высо-

ких технологий. 

«Если раньше предприятия 

жаловались на сворачивание 

объемов производства, на то, как 

тяжело им живется, то сегодня 

речь идет только о том, что они 

готовы производить больше, есть 

квалификация, есть технологии, 

есть система подготовки — нужно 

больше кадров, — отметила вице-

премьер. —  Регион развивается 

динамично, развиваются те отрас-

ли, которые дают твердую основу 

для жизни и благосостояния лю-

дей. Очень важно, что регион стремится 

сохранить свою самобытность, и в то же 

время есть устремленность в высокие 

технологии, и мы можем только привет-

ствовать такую  серьезную и добротную 

работу».

Губернатор области Сергей Ястребов 

рассказал, что во время поездки удалось 

обсудить также вопросы здравоохранения, 

образования, социальной защиты. 

— Мы искали решения, чтобы наши 

дети были здоровы, красивы и в идеале 

умели хорошо петь, — резюмировал цели 

визита глава региона. Леонид Можейко 

назвал визит рабочим, а не парадным, на 

котором затронули важные для города 

вопросы, и получили высокую оценку 

усилия местных властей по совершенство-

ванию школьной системы. 

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

Программа визита в Рыбинск  заместителя председателя правительства РФ 

Ольги Голодец была спланирована буквально по минутам, но без экспромтов 

со стороны вице-премьера не обошлось. Кроме благополучных во всех отно-

шениях школ и детских садов, вошедших в маршрут правительственной деле-

гации, госдеятель пожелала осмотреть и средне-типовые, а также побывать на 

объектах затянувшегося строительства. 

31 января в 22:15 на телеканале «Культура» состоится 
трансляция выступления Детского хора России,  в состав 

которого входят хористы рыбинского творческого объ-
единения «Соколята»,  и симфонического оркестра Мари-

инского театра под управлением Валерия Гергиева 

Социальный маршрут Ольги Голодец
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Место ЧП народная молва 

в течение последней недели 

меняла неоднократно, в резуль-

тате в «зоне риска» оказались все 

торговые сети и крупные продук-

товые магазины города. Каждый 

раз, когда в редакции раздавался 

звонок от обеспокоенных горо-

жан, история обрастала новыми 

подробностями. Неизменными 

оставались лишь три вводные: 

змея, магазин, смерть. 

Однако ни в «скорой», ни в 

городских больницах, ни даже в 

морге о пострадавшей от укуса 

змеи не слышали. Нет дела о 

гибели человека и в Следствен-

ном отделе, хотя тревожные 

«новости» до правоохранителей 

доходили. 

- Разговоры о «смертельном 

укусе» мы, естественно, слыша-

ли, - прокомментировал ситуа-

цию заместитель руководителя 

Следственного отдела по Рыбин-

ску Олег Шаров, - но никаких 

происшествий, связанных со 

змеями, в Рыбинске не было. За-

явление или сообщение о гибели 

покупательницы мы не получали. 

Владелец зоовыставки Лео-

нид Куракин призывает особо 

легковерных горожан вспомнить 

школьный курс биологии, а 

затем посмотреть на термометр 

за окном. «Рептилии просто 

не вынесут транспортировку в 

условиях суровой российской 

зимы», - взывает к голосу разума 

специалист.  Однако официаль-

ные заявления, законы природы 

и логика бессильны, когда речь 

идет о коллективной истерии. 

Общество разделилось на две 

части: одни панически боятся 

отправляться в овощные отделы 

супермаркетов, другие крутят  

пальцем у виска и травят байки 

собственного сочинения про 

крокодилов в рыбных рядах и 

змеек-мозгоедок, которые вы-

лупляются из яиц, очень похожих 

на мандарины, и особо угрожают 

блондинкам, так как питаются их 

гипофизами. 

Оказалось, 

Рыбинск 

не 

первый 

город 

на пути 

агрес-

сивно 

настроенных 

рептилий. Аналогичные 

страшилки появились 

еще летом в южной части 

России. Змея-гастролерша 

кочевала из Невиномысска 

в Геленджик, оттуда в Адлер и 

Сочи. Своих жертв она поджида-

ла в ящиках не только с апельси-

нами, но и с бананами, и даже с 

капустой. В каждом городе змея 

«выбирала» свою сеть гипермар-

кетов и раздувала новую волну 

домыслов. 

Есть мнение, что распро-

странением подобных слухов 

занимаются маркетологи тор-

говых сетей, используя впечат-

лительность  людей как инстру-

мент конкурентной борьбы. В 

очередной раз доказывает свою 

эффективность сарафанное 

радио и неудержимое человече-

ское желание «нагнать драматиз-

му».  Психологи говорят, что это 

свиде-

тельствует об однообразной и 

унылой личной жизни индиви-

дуума, а также о его невысоком 

образовательном уровне. Как 

правило, пошумев некоторое 

время, люди успокаиваются и 

начинают снова 

уверенно протягивать 

руку к ящику с фруктами. До тех 

пор, пока кто-то один не увидит 

в картофельном клубне ядови-

тую жабу.

ЧП

Змея в апельсинах

По «достоверной» информации, передаваемой через 
седьмые руки от знакомых дальних знакомых,  по-
страдавшая выбирала в супермаркете апельсины, 
когда на нее напала змея.  Далее сведения расходятся: 
одни «очевидцы» утверждают, что смерть была мгно-
венной, другие, что до больницы женщину довезти 
все-таки успели, а уже там…
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Помогите!Смертельная 
трасса
Автодорога Рыбинск-Ярославль 
за одни выходные унесла жизни 
пятерых человек, среди которых 
13-летний подросток. Шокирует не 
только количество смертей, но и 
число нарушителей. За несколько 
часов проверки, проведенной 25 
января на этой трассе, приборы 
зафиксировали более тысячи на-
рушений скоростного режима.

В пятницу 24 декабря в районе 

деревни Некрасово «Ниссан» стол-

кнулся с «Камазом». В результате 

аварии получили травмы водитель и 

пассажирка иномарки. В тот же день 

на 25-м километре этой же трассы 

произошло столкновение автомоби-

лей «Ниссан-Альмера» и «Шкода». 

Водитель «Ниссана» погиб на месте, 

а его пассажира от удара выбросило 

через стекло на дорогу, где он попал 

под колеса «Фольксвагена», следу-

ющего в попутном направлении. От 

полученных травм мужчина умер.

В воскресенье утром, 26 янва-

ря, в районе поселка Октябрьский 

водитель «Рено-Дастер», обгоняя 

попутный автомобиль, выехал на 

встречную полосу, не справился с 

управлением и врезался в «Киа». В 

результате сильнейшего столкно-

вения четыре человека получили 

травмы. Основной удар пришелся на 

заднее пассажирское сиденье «Рено». 

Там в это время находился 13-летний 

мальчик. Подросток погиб. 

В Госавтоинспекции сообщили, 

что все водители, ставшие винов-

никами этих ДТП, двигались со ско-

ростью свыше 100 километров в час.

Автор полосы

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Еще один подросток, 
пострадавший в ДПТ, 
нуждается в помощи. 
Утром 5 декабря
15-летнего Эдуарда Бы-
вальцева на пешеходном 
переходе на улице Софий-
ская сбил автомобиль.

Долгое время ученик 

44 школы провел в коме в 

реанимации Соловьевской 

больницы. Надежды на его вы-

здоровление было мало, но он 

пришел в сознание. Теперь ему 

предстоит еще одна операция в 

Москве, а затем реабилитация, 

во время которой подростка 

будут заново учить ходить и го-

ворить. На длительное лечение 

в столичной клинике требуют-

ся средства. Семья пострадав-

шего обращается к горожанам 

с просьбой о помощи.

Реквизиты счета в Сбербанке:

БИК 047888670

ИНН 7707083893

Кор.счет 30101810500000000670

КПП 761002001

Лиц. счет 42307810077031511317

Бывальцева Ирина Васильевна

Фото с сайта 

imenno.ru
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За 100% акций автотранспортного предприятия власти планируют выручить 223,5 

миллиона рублей. Но то ли цена слишком высока, то ли объект не особо привлекатель-

ный, но аукцион по продаже «ПАТП-1» переносится уже не в первый раз. 

Вместе с подвижным составом, зданиями и участком земли будущий владелец полу-

чит обременение: в течение пяти лет он не должен будет менять профиль предприятия, 

то есть, его основной деятельностью останется перевозка пассажиров, в том числе 

льготников. Дату следующего аукциона в департаменте имущественных и земельных 

отношений Рыбинска назвать не могут. Дело в том, что документы, подготовленные 

к первоначальной дате продажи «ПАТП-1», уже устарели, и теперь предстоит снова 

проходить процедуру оценки. Быть может, после нее финансовые аппетиты нынешнего 

собственника предприятия уменьшатся. 

ГОРОД

ПАТП-1 опять 
не продали
Рыбинское «ПАТП-1» не может найти хозяина. Очередные торги, 
запланированные на 29 января, не состоятся из-за отсутствия 
желающих приобрести предприятие.

Новые выплаты
В 2014 году незначительно выросли областные и федеральные социальные 

выплаты. Индексация в среднем составила 5-6%. Кроме того, учредили еще 

одно детское пособие. 

Теперь дети, воспитываемые родителями-инвалидами, могут рассчитывать на еже-

месячное пособие размером 2 тысячи рублей. Ребенок вправе получить эту матери-

альную поддержку, если инвалидами являются оба его родителя, либо единственный 

родитель, например, мать-одиночка или вдова. В Центр социальных выплат необходи-

мо принести свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке родителей, до-

кументы, подтверждающие инвалидность. А вот справку о доходе семьи предоставлять 

не надо, в назначении данной выплаты она роли не играет.

Также начальник отдела по назначению пособий и компенсаций Марина Больша-

кова ответила на вопрос о задержке детских пособий: «Задержки как таковой нет, так 

как нет четкого графика выплат. Просто обычно деньги поступают в начале месяца, 

а сейчас позже. Это характерно для января, потому что меняются коды бюджетной 

классификации».

В администрации также обсуждается вопрос о пересмотре оплаты за детский сад. 

Если подпишут соответствующее постановление, то родители не будут платить за про-

пущенные дни в дошкольном учреждении.  

«Стратегия. Миссия. Перспектива – 2014»
21-23 марта в ЦЛС «Демино» 

пройдет IV Международный фо-

рум молодых предпринимателей 

«Стратегия. Миссия. Перспектива – 

2014». На форум приглашены более 

200 участников - представителей 

российского и зарубежного пред-

принимательского сообщества. 

IV Международный форум молодых 

предпринимателей «Стратегия.Миссия.

Перспектива – 2014», организованный 

ЯРОО «Союз молодых предпринимате-

лей», является информационно-образова-

тельной и дискуссионной площадкой, пре-

доставляющей ее участникам возможность 

получения новых знаний, обмена опытом 

с коллегами, потенциальными партнера-

ми и воплощения в жизнь собственных 

бизнес-идей, проектов, изобретательских 

разработок. Круглые столы, презентации 

и семинары пройдут по трем секциям.  

Направление «Инновации. Следующие 

10 лет» рассчитано на студентов, начи-

нающих предпринимателей и всех, кто 

интересуется развитием технологий. Для 

действующих бизнесменов развернется 

дискуссионная площадка «Предприни-

мательство в 21 веке. Креатив и произ-

водство?» Обсуждению проблем взаимо-

действия госсектора и малого бизнеса в 

разных странах будет посвящена «Инфра-

структура стартапов. Россия и междуна-

родный опыт». В качестве спикеров высту-

пят Григорий Бакунов, представляющий 

«Яндекс», Сергей Баландин из  «Nokia», 

автор бестселлера «Русская модель управ-

ления» Александр Прохоров, директор 

Стартап Академии Сколково Лоренс Райт 

и другие. Ожидается, что в форуме примут 

участие  представители  20 регионов РФ и 

семи стран мира. 

Не нажился, а заработал

По первому уголовному делу, возбужденному в отноше-

нии главы Рыбинска Юрия Ласточкина, мэра подозревают 

в злоупотреблении должностными полномочиями. По 

версии следствия, Юрий Ласточкин в должности руко-

водителя НПО «Сатурн» продал заводские водоочистные 

сооружения аффилированной компании гораздо ниже 

их рыночной стоимости. Так, ЗАО «Стройинжиниринг» 

заплатило за комплекс 4 миллиона 800 тысяч рублей, в то 

время как его реальная цена, по мнению правоохрани-

тельных органов, составляла 121 миллион. Таким образом, 

«НПО «Сатурн» был причинен ущерб на сумму более 116 

миллионов рублей. Сторона защиты с такими выводами 

не согласилась, и следователь по особо важным делам 

Следственного комитета РФ по Центральному Федераль-

ному округу в ноябре 2013 года назначила бухгалтерскую 

судебную экспертизу конечной стоимости объекта.

И вот, как сообщает «ЯрНьюс.Нет»  со ссылкой на 

адвоката Юрия Ласточкина Георгия Юдина, 27 января  в 

Ярославль поступили результаты исследования. 

«Общая балансовая стоимость комплекса водоочистных 

сооружений ОАО «НПО «Сатурн» на 20.04.2009 составила 

3 873 365,01 рублей», — цитирует издание заключение стар-

шего эксперта отдела судебно-экономических исследований 

управления организации экспертно-криминалистической де-

ятельности Главного управления криминалистики Следствен-

ного комитета Российской Федерации Сергея Миронова. 

Получается, что Юрий Ласточкин, продав комплекс 

стоимостью 3,8 миллиона рублей за 4,8 миллиона, не толь-

ко не нанес ущерб «Сатурну», но даже сумел заработать 

сверх суммы миллион рублей. Выходит, сумасшедшую сум-

му переплатил городской «Водоканал», который приобрел 

водоочистные сооружения  уже за 132 миллиона рублей, 

взяв на покупку активов банковский кредит. Или же «за 

время пути собака могла подрасти»?  Но эксперты совету-

ют не торопиться с выводами. Все дело в разнице между 

бухгалтерской (балансовой) стоимостью и рыночной. Эти 

понятия совпадают редко, а подменяются часто.

В Ярославль поступили результаты оценки 
стоимости водоочистных сооружений, кото-
рые Юрий Ласточкин, будучи руководителем 
НПО «Сатурн», продал ЗАО «Стройинжини-
ринг». Согласно экспертизе, он не только не 
продешевил со сделкой, но и существенно 
поправил материальное положение пред-
приятия.
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Год прошел 
спокойно
Рассказ начальника Рыбинского МУ МВД Геннадия 
Гаврюшина об итогах работы в прошлом году был 
ровным и спокойным. В Рыбинске зафиксировано 
снижение количества преступлений, не было за-
казных убийств и других громких дел. Главный по-
лицейский резюмировал: преступники стали умнее 
и ищут для себя более легкие способы обогащения.

Конечно, сказать, что в Ры-

бинске все тихо и гладко, нель-

зя. Преступления совершаются 

ежедневно. Преступники не 

спят, но не бездействует и по-

лиция. Об этом говорят цифры 

статистики и тот факт, что по 

итогам года Рыбинское УМВД 

заняло первую строчку област-

ного рейтинга по удельному 

весу раскрытых преступлений.

Меньше в прошлом году 

стало мошенничеств, букваль-

но захлестнувших наш город 

в 2012-м. Зато количество 

убийств заметно выросло.

- Убийств за 2013 год про-

изошло больше, чем в пре-

дыдущем, но все они носят 

бытовой характер. Выросло 

и количество преступлений, 

совершенных в общественных 

местах. Это не значит, что на 

улицах Рыбинска каждый день 

происходят грабежи и разбои, 

так как в эту категорию попа-

дают и кражи из автомобилей, 

и преступления, совершенные 

в подъездах, - пояснил осо-

бенности подсчета начальник 

Рыбинского МУ МВД Генна-

дий Гаврюшин.

На уровне прошлого года 

осталось количество угонов 

автомобилей. По статистике, 

самая популярная машина у 

угонщиков – «Рено Сандеро». 

Зато количество исчезнувшей 

снегоходной техники бьет ре-

корды. Буквально на прошлой 

неделе из Брейтовского райо-

на пропали четыре снегохода. 

Сейчас полицейские пред-

полагают, что преступление 

совершил житель Рыбинска, и 

технику стоит искать в нашем 

городе.

Новое направление для 

работы полицейских – борьба 

с курильщиками. В связи с из-

менением в законодательстве 

курение в общественных ме-

стах грозит штрафом. Первая 

любительница посмолить в 

подъезде уже получила про-

токол.

За 2013 год было раскрыто 

10 уголовных дел по неза-

конному обороту оружия и 

64 – по незаконному обороту 

наркотиков. Не в лучшую 

сторону изменилась статистика 

по игорному бизнесу. В городе 

периодически возникают залы, 

где собираются любители 

азартных игр.

- Такие заведения открыва-

ют одни и те же люди, - уверен 

Геннадий Викторович, - мы их 

закрываем, возбуждаем уголов-

ные дела, но они появляются 

вновь и вновь.

Только за минувшие выход-

ные в регионе были ликвиди-

рованы восемь игорных заведе-

ний, два из них – в Рыбинске.

Рыбинские полицейские 

несут свою службу не только в 

родном городе, но и в коман-

дировках. Сейчас 20 бойцов 

отряда ОМОН и столько же 

специалистов УМВД в составе 

сводного отряда находятся в 

Дагестане. Они осуществляют 

контроль у транспортного 

тоннеля «Северный портал». 

Не обойдется без специали-

стов из Рыбинска и Олим-

пиада в Сочи. Полицейские 

из нашего города вместе с 

коллегами из других регионов 

займутся обеспечением без-

опасности главного спортив-

ного события.

Не обошлась пресс-

конференция без вопроса об 

антитеррористических меро-

приятиях.

- В связи с взрывами в Вол-

гограде и Пятигорске вопрос 

усиления мер безопасности 

особо актуален. Нами были 

проведены проверки и учения 

с участием полиции и других 

силовых структур, - рассказал 

Геннадий Гаврюшин. – Надо 

отдать должное жителям 

Рыбинска и похвалить их за 

бдительность. Об этом свиде-

тельствует недавний случай, 

когда женщина принесла в 

детский сад коробку с игруш-

ками и оставила ее у крыльца. 

Сотрудники учреждения отреа-

гировали правильно и вызвали 

на место специалистов-взры-

вотехников. 

2014-й объявлен у поли-

цейских годом профилакти-

ки. Ей будет уделяться особое 

внимание, но и основных 

обязанностей с людей в по-

гонах никто не снимал. Они, 

как и прежде, будут обе-

спечивать безопасность на 

масштабных мероприятиях, 

ловить грабителей и беречь 

покой рыбинцев.

РЫБИНСК 
КРИМИНАЛЬНЫЙ

В период с 20 по 26 января 2014 
года в дежурную часть Рыбинского 
МУ МВД России поступило 992 со-
общения о преступлениях и проис-
шествиях. Среди них: 1 убийство, 
1 факт умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, 2 грабе-
жа, 20 краж, 4 факта угрозы убий-
ством. 

ВЫПИТЬ И ЗАКУСИТЬ
21 января в полицию поступило 

сообщение из супермаркета, распо-
ложенного на ул. Захарова. Продавцы 
сообщали, что неизвестная похитила 
9 батонов колбасы и скрылась. За-
пасливая женщина была задержана со-
трудниками отдела вневедомственной 
охраны. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело.

Двумя днями позднее кража про-
изошла в магазине неподалеку, на улице 
Горького. Оттуда вынесли спиртное –
две бутылки шампанского. Любителем 
выпить, не заплатив, оказался 15-лет-
ний подросток. Вскоре после кражи 
его задержали сотрудники полиции. К 
слову, личность его стражам правопо-
рядка была знакома.

РАССТРЕЛЯЛИ 
НА УЛИЦЕ

21 января в районе улицы Толбухи-
на неизвестный обстрелял из пнев-
матического пистолета пенсионера. 
О чем пострадавший не преминул 
сообщить в полицию. Он рассказал, 
что стрелявший также угрожал ему 
расправой. Выехавшие на место 
происшествия полицейские задер-
жали 38-летнего местного жителя, в 
отношении которого по факту угрозы 
убийством было возбуждено уголов-
ное дело.

РАЗОБРАЛ 
ЗА ДЕНЬГИ

Вместо ремонта – в утиль. В такую 
неприятную ситуацию попала житель-
ница Рыбинска. Она отдала знакомому 
автомобиль «Опель Кадет» для того, 
чтобы мужчина произвел ремонт. 
Однако, получив машину, 49-летний 
рыбинец попросту сдал ее в металло-
лом. А потом взял у владелицы денег, 
объяснив это необходимостью приоб-
ретения запчастей.

В итоге пострадавшая осталась и 
без машины, и без средств. В отно-
шении предприимчивого рыбинца 
возбуждено сразу два уголовных дела: 
одно по факту присвоения  чужого 
имущества, второе за мошенничество. 
Ведется следствие.

Автор полосы 

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Подростковая преступность всегда оказывается 
под особым вниманием правоохранительных 
органов. На этой неделе малолетние нарушители 
закона вновь попали в криминальную сводку.

21 января двое подростков 13 и 14 лет путем подбора ключей проникли в 

квартиру, расположенную в доме на проспекте Октября. И вынесли оттуда 

телевизор, ноутбук и мобильный телефон. Всего на сумму 17 тысяч рублей. 

Теперь старший из них обвиняется по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

А еще один несовершеннолетний рыбинец уже предстал перед судом. 

Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоро-

вью. Летом 2013 года он вместе с 18-летним приятелем находился во дворе 

дома на улице Моторостроителей. Обстановка, царившая в их компании, 

была явно не дружественной. Старший товарищ явно провоцировал млад-

шего – как установило следствие, в течение всего дня он пытался втянуть 

его в словесный конфликт и драку. В какую-то минуту обвиняемый не вы-

держал и нанес обидчику удары кухонным ножом в живот и в руку. Меди-

ки зафиксировали у пострадавшего колотое ранение передней брюшной 

стенки, проникающее в брюшную полость, и колото-резаные раны левого 

предплечья. Приговором суда подростку назначено наказание в виде полу-

тора лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Подростки под следствием
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ОДИН НА ВСЕХ
Изменения в сфере проведения ка-

питальных ремонтов многоквартирных 

домов регулирует новый закон N 271-ФЗ 

от 25 декабря 2012 г. Согласно его положе-

ниям каждый собственник теперь обязан 

откладывать копеечку с квадратного метра 

общей площади на проведение ремонтных 

работ в доме. Хотя, как сказать, копеечку…  

Минимальный взнос, установленный в 

Ярославской области, составляет 5 рублей 

86 копеек с «квадрата». Для стандартной 

«двушки» платеж будет равен  260 рублям 

в месяц. 

Как пояснила финансовый директор 

регионального фонда содействия капи-

тальному ремонту многоквартирных домов 

Ярославской области Любовь Наумкина, 

копить можно тремя способами:

- для ТСЖ и ЖСК предусмотрена 

возможность открытия собственного 

специального счета.  Собственники сами 

решают, сколько, кому и за что платить. 

Но если в ТСЖ входят несколько домов, 

то общее число квартир не должно превы-

шать 30. В других случаях формула проста: 

один дом – один счет.

- если дом находится  в зоне ответствен-

ности УК или управляется непосредствен-

но жильцами, то возможны два варианта. 

1. Счет открывает региональный 

оператор. В Ярославской области это 

Региональный фонд содействия капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов, и 

счет является общим для всех. Средства 

собственников поступают в один котел, а 

дальше, как в сказке про сороку-ворону: 

этому дала, этому дала, а этому не дала, не 

накопил. 

2. Собственники открывают спецсчет у 

регионального оператора. В общем котле 

появляется их отдельная поварешка, но 

чтобы получить ее, владельцы должны 

предоставить полный пакет документов и 

взять на себя организацию и проведение 

ремонта: определить вид работ, собрать 

необходимую техдокументацию, выбрать 

подрядчика, подписать акт приемки услуг. 

После предоставления всех необходимых 

бумаг средства будут перечислены соб-

ственникам.

Способ накопления и размер взносов 

устанавливают жители на общем собра-

нии. Важно, что первое совещание должно 

быть очным. Если его не удастся организо-

вать, возможно заочное голосование. 

- Если жильцы не выберут способ нако-

пления самостоятельно, то за них этот вы-

бор сделают органы местного самоуправ-

ления.  В подобных случаях счет открывает 

региональный оператор, и деньги поступа-

ют в общий котел, - пояснила всю безвы-

ходность ситуации Любовь Наумкина.

Способ накопления можно поменять, а 

вот платить меньше установленного уров-

ня не получится. Деньги из фонда направ-

ляются только на проведение капитальных 

работ. Потратить накопленное можно на 

ремонт крыш, фундаментов, фасадов, 

подвалов, замену инженерного и лифто-

вого оборудования и другие виды работ. 

По каждому установлена предельная 

стоимость, которая будет индексироваться 

ежегодно.  Содержание самого аппарата 

фонда ложится на бюджет, собственники 

на зарплату сотрудникам не скидываются. 

 В программу, по словам Любови На-

умкиной, может войти любой дом за 

исключением ветхого и аварийного фонда.  

Собственники могут увеличить минималь-

ный размер взносов. 

И ВСЕ НА ОДНОГО 
Старшие по домам, руководители КТО-

Сов буквально закидали представителей 

фонда вопросами. Главные из них каса-

ются очередности ремонтов. Как ждать 

запланированный на 2017 год ремонт 

крыши, если она течет здесь и сейчас? Как 

жить в доме с лифтом, если он работает 

по графику «сутки через трое»?  Будут ли 

возвращены деньги, если жители сделают 

ремонт своими силами, так как проблема 

не терпит отлагательств?

- На очередность проведения ремонтов 

в том или ином доме влияют несколько 

факторов:  год постройки, состояние дома 

до приватизации, текущее техническое со-

стояние. Я согласна, что эти критерии не 

дают объективной картины, и распределе-

ние не всегда справедливо, но при выборе 

мы всегда опираемся на такой 

принцип – в первую очередь 

необходимо выполнить тот 

вид ремонта, непроведе-

ние которого спровоцирует 

аварийную ситуацию. Если 

в доме уже за счет жильцов 

выполнены работы, пред-

усмотренные законом, то 

потраченные деньги, под-

твержденные документально, 

засчитываются в счет накоп-

лений, - пояснила Любовь 

Наумкина.

 Она посоветовала стар-

шим по домам очень внима-

тельно отнестись к нежилым 

и арендуемым помещениями, найти всех 

владельцев и пользователей, потому что 

обязанность уплаты взносов распростра-

няется и на них. У рыбинцев возникли 

вопросы, за счет каких источников будут 

финансироваться работы в первые годы, 

пока идет накопление основных средств, 

и можно ли рассчитывать на поддержку 

государства или оно самоустранилось, 

переложив на плечи собственников все 

материальное бремя по содержанию 

обветшалого жилого фонда? Финансо-

вый директор пояснила, что механизмы 

финансирования поменялись, и большая 

часть полномочий в этом вопросе пере-

дана на уровень регионов. Но бюджетные 

вливания продолжатся, в ближайшие три 

года проведение капитальных ремонтов 

будет происходить за счет господдержки. 

Однако размер участия казны с каждым 

разом будет все меньше и к 1016 году со-

ставит 6%. Кроме того,  все положенные 

человеку льготы будут распространяться 

и на оплату взносов. Если у гражданина 

есть 50% скидка на услуги ЖКХ, то и за 

капитальный ремонт он будет платить в 

два раза меньше. Семья может претендо-

вать на субсидую, если совокупные траты 

на коммунальные услуги превышают 17% 

от общего дохода.

Рыбинцы интересовались также, на-

сколько обосновано участие банков в 

проведении капитальных ремонтов, ведь 

заемные средства предполагают начисле-

ние процентов, выплата которых ляжет на 

плечи собственников. Предусмотрена ли 

выплата процентов по вкладам? Покроют 

ли они инфляцию? Любовь Наумкина 

четко дала понять: деньги в общем котле –

не чьи-то личные, это средства фонда, 

который кроме взносов берет на себя еще 

и риски, кредитуя выполнение работ до 

накопления необходимой суммы.  Оста-

ется открытой и проблема должников. 

По закону  уплата отчислений - прямая 

обязанность каждого собственника, но 

общероссийский долг за услуги ЖКХ  в 

248 миллиардов рублей говорит, что для 

многих призыв к гражданскому долгу  - 

весьма сомнительный аргумент.

В целом беседа прошла нервно и ме-

стами – на повышенных тонах. Причина 

людского недовольства одна – платежи ра-

стут, а результата не видно. И не станет ли 

новая инициатива очередной черной ды-

рой, которых так много в системе ЖКХ? 

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

Новый подход к капитальному ремонту многоквартирных домов вызывает 
немало вопросов как частного, так и общего порядка. До сих пор не понятен 
механизм работы, ожесточенные споры идут вокруг критериев отбора для по-
падания в программу, общественные обсуждения выявляют явные несправед-
ливости при распределении средств.  Рыбинцы смогли получить достоверную 
информацию из первых рук во время круглого стола с представителями регио-
нального фонда.

Вари, котелок
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—  Реформе ЖКХ 20 лет, и все эти годы мы наблю-

даем только рост коммунальных тарифов и усиление 

нагрузки на добросовестных плательщиков. Между тем, 

работать нужно над собираемостью долгов. Ресурсос-

набжающие компании недополучают огромные сум-

мы, деньги не работают, проблемы копятся и требуют 

все больших вложений. Люди по 14 лет не платят за 

жилье, и никаких действенных мер влияния на них не 

существует. К примеру, в нашем доме на Горького, 1, 

224 квартиры, из них 211 исправно платят за услуги 

ЖКХ, но оставшиеся 13 семей имели задолженность 

800 тысяч рублей! А есть дома, где эти суммы измеря-

ются миллионами. Мы обращались с просьбой к на-

шему депутату Константину Долгову, чтобы он вышел 

к областным коллегам с предложением выступить с 

законодательной инициативой о внесении изменений 

в Жилищный кодекс. Необходимы дополнительные 

рычаги влияния при сборе платежей, ужесточение и 

реальные меры ответственности для должников. Если 

человек не платит за квартиру, он не будет платить и 

взносы на капитальный ремонт, и  о какой копилке мы 

тогда говорим?

Я к новой системе отношусь крайне негативно, пото-

му что это дополнительное финансовое давление на на-

селение. В свете того, что летом нас ждет очередное 6% 

повышение тарифов, введение еще одной обязательной 

статьи расходов асоциально, а в случае с пенсионерами 

просто аморально. 

Много вопросов вызывает механизм работы фонда с 

собственниками нежилых помещений. У нас частникам 

принадлежат два этажа, и меня беспокоит выполнение 

ими своих обязательств по отчислению взносов. При 

этом нам удалось провести в доме три вида работ по 

185-му закону, который я считаю белым пятнышком по 

всей реформе ЖКЖ, и техническое состояние здания 

сейчас очень неплохое. А сколько в городе домов, 

нуждающихся в срочном ремонте? Кто проконтроли-

рует выделение им необходимых денежных средств? Я 

убеждена, в деньги нужно хранить в своем кошельке, 

поэтому в Рыбинске должен быть свой региональный 

оператор, тем более законодательно такая возможность 

предусмотрена. 

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

МНЕНИЕ

 — Во время приезда в Рыбинск пред-

ставители регионального фонда около 

часа рассказывали нам о единой системе 

сбора денег  с населения, объясняя, что 

средства рыбинцев, угличан, ярославцев 

делятся пропорционально. При этом не-

делей раньше до совещания в Рыбинске 

аналогичная встреча прошла в Киров-

ском районе Ярославля. Там прозвучало, 

что из этого района, где проживают 56 

тысяч человек,  в программу вошли 127 

больших многоквартирных домов. А из 

почти 200-тысячного Рыбинска в оче-

редь попали только 39 домов.  Причем, 

большинство  — одноподъ-

ездные,  четырех- и восьми 

квартирные строения из 

Старого центра. В некото-

рых домах нет ни одного 

проживающего,  только 

офисы и магазины. В этой 

связи у меня вопрос – о 

каком обновлении жилого 

фонда мы говорим? Объ-

ясните мне справедливость 

работы программы и прин-

ципы отбора?   

Старшие по домам 

интересовались, почему 

есть фонд областной, но 

нет фонда местного? И 

я поддерживаю идею создания муни-

ципального фонда, потому что деньги 

должны оставаться в городе. И дело даже 

не  в том, как ими будет распоряжать-

ся  оператор, по каким  критериям они 

будут распределяться между жилфондом, 

каким компаниям до-

станется больше, каким 

меньше. Принципиаль-

но важно,  чтобы дома 

ремонтировали в Ры-

бинске,  чтобы деньги, 

собранные с наших го-

рожан, не уходили в дру-

гие города. Мы собрали 

за год 300 миллионов, 

значит,  должны их все 

потратить в Рыбинске. А 

не так, что мы собрали с 

жителей 300 миллионов, 

а потратили в Рыбинске 100.

Ни один лифт ни в этом, ни в следующем 

году не вошел в программу ремонтов. У нас 

сплошь новые, современные подъемники, а 

лифтовое хозяйство не нуждается в обновле-

нии? В прошлом году нами были выполне-

ны экспертизы и получены заключения об 

аварийном состоянии  двух больших домов 

— №146 по проспекту Ленина и каскадника. 

Ни один из них не был включен в програм-

му. Мы ее делали,  чтобы офисные здания 

в центре в порядок приводить и  фасады 

красить? Есть дома аварийные, которые 

требуют незамедлительного внимания, есть 

проблемы, которые нужно решать в срочном 

порядке. Вот для этого нужен фонд. 

Из реализации закона полностью 

исключили управляющие компании. 

Может быть, это и хорошо — нам 

спокойнее. Но с другой стороны, соб-

ственникам до 1 марта нужно провести 

десятки собраний с жильцами, до 1 мая 

подготовить  огромное количество смет.  

Кому это придется делать? Некому.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

В поисках
справедливости
Новая система проведения капитальных ремонтов практически свела на нет участие в них управляющих 

компаний. По сути, собственники либо взаимодействуют с региональным оператором, либо «дружат»

со своими коммунальными проблемами сами, распоряжаясь средствами со спецсчета. Тем не менее, за-

мечаний по работе фонда предостаточно и у специалистов УК. Своими сомнениями поделился директор 

ОАО «Управляющая компания» Сергей Ситников.

Дополнительной финансовой нагрузки на соб-

ственников можно было бы избежать в случае 

более эффективной работы с должниками, считает 

председатель ТОС Зачеремушного района Лариса 

Харчева. Пока же реформа ЖКХ, по ее мнению, сво-

дится к тому, что все многолетние проблемы сферы 

решаются за счет повышения тарифов и средств 

населения. 

Аморально 
и асоциально
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По словам самого мастера, он начал 

заниматься фотографией случайно. До 

этого Гийом Герен работал арт-директором 

на одном из предприятий в Азии и снимал  

видео.

Отличие творчества Герена от многих 

других известных фотографов в том, что 

в стандартизированном изображении он 

не видит естественной красоты бытия. В 

постановочных картинках он «не узнает 

окружающий мир и самого себя».  

На выставке будут представлены две 

серии фотографий –  «Антисимвол» и 

«Быстрее». В первой, потеряв веру в объ-

ективность символа, Герен работает с 

темой абстракции. Для него это защита от 

автоматизированного понимания увиден-

ного, своеобразная реакция на восприятие 

изображения в 

наше время – изо-

бражения момен-

тального, отре-

тушированного, 

вездесущего и одноразового, 

только что снятого, тут же уви-

денного и забытого. «Антисим-

вол» делает шаг назад  от этого 

«культа момента». 

По мысли фотографа, при 

взгляде на его работы человек 

должен обращаться к своему 

воображению, памяти, чувствам, 

включать сознание; именно 

поэтому следует использовать 

абстракцию, а не простую 

картинку. Разумеется, у разных 

зрителей одна и та же работа мо-

жет вызвать совершенно разные 

ассоциации. 

Серия фотографий «Быстрее» относит-

ся к 2004-2008 годам и представляет собой 

некий графический генезис, собранный 

за несколько лет. В творчестве Герена эти 

фотографии архитектуры выполняют не-

сколько функций. Именно в этом жанре 

он воплотил свои первые творческие 

эксперименты с фотокамерой. Кроме того, 

в этих работах он выразил свою любовь к 

архитектуре, которую сегодня, напротив, 

считает отражением слепого прогресса.

Дополняют серии фотографий видео-

работы Герена. Он объединил оба эти 

направления благодаря их смежности, 

тому факту, что их объединяет «картинка», 

статичная или живая. Движущееся изо-

бражение открывает новые возможности 

восприятия, будучи отражением статичной 

картинки, в то время как 

неподвижное изображе-

ние оставляет зрителям 

время на созерцание. 

Также, исходя из по-

желаний самого Гере-

на, на выставке будут 

представлены работы 

рыбинского фотохудож-

ника Павла Смирнова, 

уровень мастерства кото-

рого был высоко оценен 

французским мастером. 

Выставка, органи-

зованная совместно 

с «Альянс Франсез 

Рыбинск» при поддержке 

Посольства Франции в России, будет от-

крыта до 20 февраля 2014 года.

Екатерина СУХИХ

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Медалей не будет
Министры образования решили больше не поощрять выпускников школ медалями 

«За особые успехи в учении». Вместо золотых и серебряных наград отличникам и 

хорошистам вручат корочки особого образца. 

Скоро из школьного оборота исчезнут 

такие фразы, как «идет на золотую ме-

даль» и «бал медалистов». С 2014 года от-

личники будут стараться не ради медали, 

а ради аттестата особого образца наподо-

бие студенческого красного диплома. 

С 2009 года золотые и серебряные 

медали не дают никаких льгот при по-

ступлении в высшие учебные заведения. 

Видимо, поэтому министры образования 

решили их совсем упразднить и заменить 

разноцветными корочками аттестатов.

По результатам различных соцопро-

сов, общественное мнение большин-

ства таково, что медаль всегда были 

предметом определенной гордости для 

отличников и их родителей, символом 

многолетних стараний в учебе и даже 

семейной ценностью. Отмена школьных 

медалей равнозначна отмене золотых и 

серебряных наград для спортсменов.

Интересно, как назовут теперь бал 

медалистов, и состоится ли он вообще 

в 2014 году?

2 февраля в 15:00 в рыбинском музее-заповеднике состоится от-
крытие выставки всемирно известного французского фотографа и 
режиссера Гийома Герена. Его выставки и инсталляции проходили во 
Франции, Германии, Египте, Малайзии, Индии, Швейцарии и России.

Скорость
и антисимволы
Гийома Герена

Работы фотографа

Частная коллекция 
Екатерины 
Рождественской
С 7 февраля в Рыбинском музее-заповеднике выставят новые работы 

известной фотохудожницы Екатерины Рождественской, которая с 

помощью грима, костюмов и декораций превращает современных 

знаменитостей в героев картин великих художников.

Известная фотохудожница родилась в семье поэта Роберта Рождественского и лите-

ратурного критика Аллы Киреевой. Сегодня она также является главным редактором 

журнала «7 дней», журналистом и переводчиком художественной литературы. Рождест-

венская перевела на русский язык более десятка романов, среди которых произведения 

Сомерсета Моэма и Сиднея Шелдона. С 2011 года она состоялась и как дизайнер одежды.

В 2009 году Екатерина Рождественская избрана почетным членом Российской Ака-

демии художеств. Как фотохудожник она более всего известна благодаря серии работ 

под названием «Частная коллекция» в журнале «Караван историй». В этом проекте 

снялись более 200 человек, среди которых известные российские политики, телеведу-

щие, актеры, журналисты, певцы и спортсмены.

Так, Валерий Меладзе перевоплотился в Иосифа Сталина с портрета, написанного 

В.М. Орешниковым. Николай Басков предстал в образе Наполеона кисти Эрнеста 

Мессоньероса. Кристина Орбакайте стала дамой с горностаем Леонардо да Винчи. 

Благодаря гриму и костюмам новые и старые портреты едва различимы.

Каких еще знаменитостей «реинкарнировала» Рождественская, рыбинцы смогут 

увидеть воочию уже в следующем месяце. Вместе с работами серии «Частная коллек-

ция» в Рыбинск приедут новинки проектов «Кинодивы» и «История белья». Все фото-

графии объединены общим названием «Моя новая выставка».

Валерий Меладзе Кристина Орбакайте
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07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

12.25 «Линия жизни»
13.25, 15.10, 22.05 Х/ф «Жизнь 

и Судьба»
14.45 Д/ф «Магия стекла»
16.20 Д/ф «Странная память 

непрожитой жизни. 
Сергей Урсуляк»

17.05 «12 виолончелистов 
Берлинского филармо-
нического оркестра»

18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Тем временем»
00.00 Д/ф «Загадка Шекспира»
00.55 «Документальная 

камера»
01.35 А. Рубинштейн. «Вальс-

каприс»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 Х/ф «Зимнее 

танго» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

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+)
16.00 Т/с «Рожденная револю-

цией» (12+)
17.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
17.50 «Контрабанда». Спецре-

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

для наследницы» (12+)
23.15 Д/ф «Без обмана. Вечная 

свежесть» (16+)
00.40 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 
(12+)

01.45 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)

03.30 Т/с «Джо» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

05.00 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»

05.30 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

06.00 «Моя рыбалка»
06.30, 03.25 «Диалоги о ры-

балке»
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.15, 23.45 «Наука 2.0»
10.55, 01.20 «Моя планета»
12.00, 22.45 Большой спорт. 

Сборная- 2014 г.
14.30, 15.00 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок»
15.30 «НЕпростые вещи»
16.05 Большой спорт
17.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» 
(16+)

20.55 Баскетбол. «Летувос Ри-
тас» (Литва) - «Спартак» 
(Россия). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

02.25 «24 кадра».
(16+)

02.55 «Наука на колесах»
04.00 «Язь против еды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». (16+)

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+)
01.15 «Казнокрады». 

(16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Основная версия» 

(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Последнее дело 

майора Пронина» (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 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 

(12+)
00.40 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.40 «Девчата». 

(16+)
02.25 Х/ф «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак» 
(12+)

04.00 Комната смеха

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

«Первом»
09.15, 04.10 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, 03.20 «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 «Верь мне» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Доктор Дулиттл»

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
10.20 М/с «Пластилинки. Азбу-

ка» (0+)
10.25 М/с «Новаторы»
10.35 М/ф «Лиса и волк»
10.50 «Это мой ребенок?!»
11.50, 12.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.45, 13.15 М/с «Американский дракон 

Джейк Лонг» (6+)
14.40 «Правила стиля»
15.10 Т/с «Джесси» (6+)
15.40 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
16.10, 04.10 Т/с «Подопытные» (6+)
16.45, 17.15, 04.40 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
17.45, 18.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
18.40, 19.10 М/с «Финес и 

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

(12+)
20.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
20.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
21.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
21.30 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
22.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Воины мира» (12+)
07.00 Д/с «Битва империй» (12+)
07.25 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?» (6+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Сильные духом» (12+)
13.00, 16.00, 18.00 Новости 

дня. (12+)
13.15 Д/ф «Военная форма 

ВМФ» (12+)
14.00 Т/с «Офицеры» (16+)
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха» (16+)
18.30 Д/с «Дипломатия» (12+)
19.15 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...» 
(12+)

21.05 Х/ф «Трое вышли из леса» (12+)
23.00 Новости дня. (6+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Без срока давно-

сти» (12+)
01.45 Для Москвы и области 

вещание по спутниковым 
и кабельным сетям с 
01.45 до 06.00

01.45 Х/ф «Клуб женщин» (6+)
04.40 Х/ф «Недопесок Напо-

леон III» (6+)

05.00, 05.30, 04.30 Т/с «Во-
вочка-2» 
(16+)

06.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.30, 13.00 
Званый ужин.
 (16+)

07.30, 01.40 «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 «Каменская» (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, 02.20 Х/ф «Золото 
дураков» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Удивительное утро. 
(12+)

11.00 «Загадки истории» 
(12+)

11.30 Х/ф «Двенадцать ката-
строф» 
(12+)

13.15 Х/ф «Ночной рейс» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 
(16+)

02.00 Х/ф «Парковка» (16+)
04.15, 05.00 Т/с «Тайны Хэйве-

на» (12+)

07.00, 06.00, 06.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

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

08.05 Т/с «Адские кошки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 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+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.35 Х/ф «Любовь по прави-

лам и без» (16+)
03.05, 04.00, 04.50 Т/с «Блэйд» 

(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 Т/с «Супермакс» (16+)
10.10 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Даёшь 

молодёжь!» (16+)
14.30, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Мумия» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (16+)
01.45 Внимание! Для москов-

ских телезрителей с 
01.45 программа будет 
транслироваться только 
по кабельным сетям

01.45 Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)

03.20 Х/ф «Космолузер» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 07.00 М/ф «Мультфиль-

мы» 
(0+)

06.30 Удачное утро. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 

Улетное видео. (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». (16+)
10.20 Х/ф «Охота на единоро-

га» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-3» (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 Счастливый конец. (18+)
02.00 Х/ф «Маленький боль-

шой солдат» 
(16+)

04.00 «С.У.П.» (16+)
05.00 Осторожно, модерн! 

(16+)
05.30 «Веселые истории из 

жизни». 
(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 Х/ф «Белая стрела» (16+)
 После смерти родителей 

десантник Николай Балакирев 
оставляет службу и приезжает в 
Петербург к сестре. Старинный 
друг отца предлагает ему работу 
в Управлении по борьбе с органи-
зованной преступностью. 

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного от-
дела» (16+)

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 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.15 «Правда жизни». Спец-

репортаж. 
(16+)

01.50 «Защита Метлиной». 
(16+)

02.50, 03.45, 04.40 «Право на 
защиту». (16+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут». 
(16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40, 18.00, 23.00 «Одна за 
всех». 
(16+)

09.10, 05.00 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+)

12.10 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)

14.15 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

21.00 Т/с «Террористка Ива-
нова» 
(16+)

23.30 Х/ф «Бес»
 (16+)

01.25 Х/ф «Британик» 
(16+)

03.15 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 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»

12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Документальная камера»
17.05 «Молодежные оркестры мира»
17.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и Сана-

ин, непохожие братья»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/с «Соблазненные 

Страной Советов»
20.40 Д/ф «Камерная пьеса 

для двух городов»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.50 Х/ф «Гамлет»
01.45 Н. Рота. «Прогулка с 

Феллини»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
11.10, 17.10, 21.40 Петровка, 

38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События
11.50 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день» (16+)
13.40 Д/ф «Без обмана. Вечная 

свежесть» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Рожденная револю-

цией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения». 

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

для наследницы» (12+)
23.15 Д/ф «Бунтари по-

американски» (12+)
00.40 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
02.30 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смер-
ти» (12+)

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные живот-
ные»

05.30, 03.25 «24 кадра». 
(16+)

06.00, 03.55 
«Наука на колесах»

06.30, 04.30 «Язь 
против еды»

07.00 Живое время. Панорама 
дня

09.15, 23.45
«Наука 2.0»

10.55, 01.20 «Моя планета»
12.00, 21.00 

Большой спорт.
Сборная- 2014 г.

14.30, 15.00 
«Наука 2.0. Большой 
скачок»

15.35 «Российский сноуборд. 
Новый поворот»

16.05 «Российский хоккей. 
Формула успеха»

16.35 Большой спорт
17.30 Х/ф «Охотники за кара-

ванами»
 (16+)

02.25 «На пределе». 
(16+)

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+)
01.20 Главная дорога. 

(16+)
01.55 «Последний герой» (0+)
03.10 Т/с «Второй убойный» 

(16+)
05.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Один в океане»
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, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 

(12+)
00.40 «Сборная-2014 с Дми-

трием Губерниевым»
01.55 Честный детектив. (16+)
02.30 Х/ф «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак» 
(12+)

03.50 Т/с «Закон и порядок-18» 
(16+)

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

«Первом»
09.15, 04.20 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, 03.25 «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 «Верь мне» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
10.20 М/с «Пластилинки. Азбука» (0+)
10.25 М/с «Новаторы» (6+)
10.35 М/ф «Котенок по имени Гав» (6+)
10.50 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
11.20 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
11.50, 12.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.45, 13.15 М/с «Американ-

ский дракон Джейк Лонг» 
(6+)

14.40 Т/с «Высший класс» (6+)
15.10 Т/с «Джесси» (6+)
15.40 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
16.10, 04.20 Т/с «Подопытные» 

(6+)
16.45, 17.15, 04.50 М/с «Со-

рвиголова Кик Бутовски» 
(12+)

17.45, 18.10 М/с «Гравити 
Фолз» (6+)

19.40 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
(12+)

20.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
20.40 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+)
07.15 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...» 
(12+)

09.00, 13.00, 16.00 Новости 
дня. 
(16+)

09.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)

09.55, 16.15 Т/с «Лекарство 
против страха» 
(16+)

11.50, 13.15 Т/с «Офицеры» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Дипломатия» 

(12+)
19.15 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
21.10 Х/ф «Случай в тайге» 

(12+)
23.00 Новости дня. 

(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 
(16+)

00.50 Д/с «Россия молодая» 
(12+)

05.10 Т/с «Говорит полиция» 
(16+)

05.00, 05.30, 04.30 
Т/с «Вовочка-2» 
(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 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«24»

09.00 Т/с «Каменская» 
(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 Проко-
пенко. 
(16+)

22.00 «Пища богов». (16+)
23.30, 02.30 Х/ф «Зона смер-

тельной опасности» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Удивительное утро. 
(12+)

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

12.00 Д/с «Странные явления» 
(12+)

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

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)

14.00 Д/ф Экстрасенсы-детек-
тивы. (kat16+) (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, 20.15 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «1408» 

(16+)
01.30 Х/ф «Процесс и ошибка» 

(12+)
03.30 «Загадки истории» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «Тайны Хэйве-

на» (12+)

07.00, 06.00, 06.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

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

08.05 Т/с «Адские кошки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Интерны» 

(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 «Артур» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.35 Х/ф «Уайатт Эрп» 

(16+)
04.20, 05.15 Т/с «Блэйд» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

07.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидени-
ями» 
(12+)

07.25 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

08.30, 00.30 Пропрованс. 
Драматические истории. 
(16+)

09.00, 12.50, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

10.30 Х/ф «Мумия» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
17.00, 18.30 Т/с «Кухня» 

(16+)
22.00 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (16+)
0.30 Пропрованс. Драматиче-

ские истории. (16+).
1.00 «ЗНАХАРЬ». (16+). При-

ключенческий фильм.

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 07.00 М/ф «Мультфиль-

мы» (0+)
06.30 Удачное утро. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 

Улетное видео. (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». (16+)
10.10 Х/ф «Караван смерти» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-3» (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 Счастливый конец. (18+)
02.00 Х/ф «Без срока дав-

ности» 
(16+)

03.55 «С.У.П.» (16+)
04.55 Осторожно, модерн! 

(16+)
05.25 «Веселые истории из 

жизни». 
(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, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 
Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50, 01.05 Х/ф «Дело № 306» 

(12+)
 На одной из московских улиц про-

изошло дорожно-транспортное 
происшествие: сбита пожилая 
женщина, а затем и постовой 
милиционер, пытавшийся 
задержать машину. Женщина без 
сознания, документов у неё не об-
наружено, а постовой милиционер 
скончался.

19.00, 19.30, 20.00, 02.40, 03.20, 
03.45, 04.25, 04.55, 05.25 
Т/с «Детективы» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (12+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут». 
(16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(12+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

11.40 Х/ф «Бес» (16+)
13.35 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
15.45 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» 
(16+)

18.00, 23.00, 05.50 «Одна за 
всех». (16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

21.00 Т/с «Террористка Ива-
нова» 
(16+)

23.30 Х/ф «Наследницы» (16+)
01.30 Х/ф «В стране женщин» 

(16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)
05.20 Города мира. 

(16+)
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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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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
15.40 Д/с «Соблазненные 

Страной Советов»
16.20 Д/ф «Рустам Ибрагимбеков. Ка-

мерная пьеса для двух городов»
17.05 «Молодежные оркестры мира»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Эрмитаж - 250»
21.05 Д/ф «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»

21.20 «Больше, чем любовь»
23.20 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»
23.50 Х/ф «Гамлет»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Весник. 

Всё не как у людей» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день» (16+)
13.40 Д/ф «Бунтари по-

американски» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Рожденная револю-

цией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 21.40 Петровка, 38. (16+)
17.50 Линия защиты. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Тяжелый песок»
22.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 

для наследницы» (12+)
23.10 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей». (12+)

00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Там, где течет река» 

(16+)
03.35 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
04.35 «Истории спасения». (16+)

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные живот-
ные»

05.30 «Рейтинг 
Баженова. 
Законы природы»

06.00, 06.30 
«НЕпростые вещи»

07.00 Живое время. 
Панорама дня

09.15, 00.55 
«Наука 2.0»

10.55, 02.30 
«Моя планета»

12.00, 21.55 Большой спорт. 
Сборная- 2014 г.

19.55 Футбол. 
«Зенит» (Россия) - «Ме-
таллист» (Украина). Объ-
единённый 
Суперкубок 2014 г. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Шахтер» (Укра-
ина) - ЦСКА (Россия). 
Объединённый
Суперкубок 2014 г. 
Прямая трансляция

03.35, 04.05 
«Основной элемент»

04.40 «Моя рыбалка»

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+)
01.15 Квартирный вопрос. (0+)
02.20 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» 

(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Куда уходит па-

мять?» (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 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 

(12+)
00.40 «Сборная-2014 с Дми-

трием Губерниевым»
01.55 Х/ф «Было у отца три 

сына»
03.15 Т/с «Закон и порядок-18» 

(16+)
04.10 Комната смеха

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

«Первом»
09.15, 04.25 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, 03.30 «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 «Верь мне» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». (18+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
10.20 М/с «Пластилинки. Азбука» (0+)
10.25 М/с «Новаторы» (6+)
10.35 М/ф «Котенок по имени Гав» (6+)
10.50 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.20 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
11.50, 12.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.45, 13.15 М/с «Американ-

ский дракон Джейк Лонг» 
(6+)

14.40 Т/с «Высший класс» (6+)
15.10 Т/с «Джесси» (6+)
15.40 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
16.10, 04.30 Т/с «Подопытные» (6+)
16.45, 17.15 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
17.45, 18.10 М/с «Гравити 

Фолз» (6+)
19.40 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+)
20.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
20.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
21.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
21.30 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/с «Воины мира»
 (12+)

07.05 Х/ф «Трое вышли из 
леса» (12+)

09.00, 16.00 Новости дня.
 (6+)

09.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)

09.55, 16.15 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)

11.50, 13.15 Т/с «Офицеры» 
(16+)

13.00 Новости дня
18.00, 23.00 Новости дня. 

(12+)
18.30 Д/с «Дипломатия» (12+)
19.15 Х/ф «Кочубей» 

(6+)
21.25 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста» 
(12+)

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

00.50 Т/с «Россия молодая» 
(6+)

04.45 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.10 Т/с «Говорит полиция» 
(16+)

05.00, 05.30, 04.30 
Т/с «Вовочка-2» 
(16+)

06.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.30, 01.10 «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 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. 
(16+)

11.00 «Пища богов». (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 «Вам и не снилось». 
(16+)

23.30, 02.45 Х/ф «Фантом» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Удивительное утро. (12+)
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 

Судьбы» 
(12+)

12.00 Д/с «Странные явления» 
(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. (kat16+) (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, 20.15 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ковчег монстра» 

(16+)
01.15 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата» 
(12+)

03.15, 03.45 «Загадки истории» 
(12+)

04.15, 05.00 Т/с «Тайны Хэйве-
на» (12+)

07.00, 06.00, 06.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

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

08.05 Т/с «Адские кошки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Артур» (16+)
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
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 «Интерны» (16+)

15.00, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Танго втроем» (16+)
02.25, 03.15, 04.10, 05.05 Т/с 

«Блэйд» (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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.00 «6 кадров». (16+)
08.30, 00.00, 00.30 Пропро-

ванс. Драматические 
истории. (16+)

09.30, 21.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

10.30 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (16+)

13.00, 13.30, 14.00 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)

14.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Мумия. Гробница императо-

ра драконов» (16+)
0.00 Пропрованс. Драматиче-

ские истории. (16+). 
0.30 Пропрованс. Драматиче-

ские истории. (16+).
1.00 «Счастливчик Гилмор». 

(16+). Комедия.

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 07.00, 05.45 М/ф «Муль-

тфильмы» (0+)
06.30 Удачное утро. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 

Улетное видео. (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». (16+)
10.30 Х/ф «Черные береты» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-3» (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 Счастливый конец. (18+)
02.00 Х/ф «Охота на единоро-

га» (16+)
03.40 «С.У.П.» 

(16+)
04.40 Осторожно, модерн! 

(16+)
05.10 «Веселые истории из 

жизни». 
(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, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 

Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не могу сказать 

прощай» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.10, 03.40, 

04.15, 04.50, 05.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 Х/ф «Сладкая женщина» 
(12+)

 История жизни работницы 
конфетной фабрики Ани. Вы-
росшая в деревне, она навсегда со-
хранила простонародный говорок, 
легкость в общении с людьми, 
определенную наивность и 
неутолимую жажду быть счаст-
ливой — иметь множество 
замечательных дорогостоящих 
вещей.

01.20 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» (12+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

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

(16+)
08.40, 18.00, 23.00 «Одна за 

всех». 
(16+)

09.00 «По делам несовершен-
нолетних». 
(16+)

12.00 Х/ф «Наследницы» (16+)
14.00 Х/ф «Абонент временно 

недоступен...» 
(16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

21.00 Т/с «Террористка Ива-
нова» 
(16+)

23.30 Х/ф «Посторонний» 
(16+)

01.25 Х/ф «Вся правда о 
любви» 
(16+)

03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

05.00 Города мира. (16+)
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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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РЕКЛАМА

Поезд с 
«начинкой»
21 января в Рыбинске побывал необыкновенный поезд. «Российские 
железные дороги» презентовали в нашем городе уникальный проект – 
инновационный поезд-музей. В каждом из восьми вагонов посетители 
могли узнать об истории и планах компании, о развитии железнодо-
рожных перевозок в России.

Вагон для презентаций максимально приближен к привычному вагону. Такие же удобные 

кресла, только вместо окон – плазменные панели, а на потолке – карта звездного неба.

Особый восторг у посетителей поезда-

музея вызвали симуляторы. Точные 

копии тех, на которых будущие маши-

нисты учатся управлять поездами

В вагоне, посвященном космосу и другим небесным делам, свое почетное 

место занял осколок Челябинского метеорита

Вся история развития железных дорог расположилась на стендах второго 

вагона. От путейца в форме конца XIX века до моделей суперскоростных 

«Сапсана», «Аллегро» и «Ласточки»
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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 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 22.05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
14.40 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

15.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой»

15.40 Д/ф «Сергей Евлахишви-
ли. Телетеатр. Классика»

16.30 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»

16.45 «Молодежные оркестры мира»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»
21.20 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Юлий Цезарь»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Зимняя вишня-2» 

(12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Зимняя виш-

ня-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 

События
13.55 «Тайны нашего кино». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Рожденная револю-

цией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 21.40 Петровка, 38. (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

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

для наследницы» (12+)
23.15 Д/с «Неочевидное-

верoятное» (12+)
00.50 Х/ф «Неуправляемый 

занос» (16+)
03.00 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03.55 Д/ф «Анатомия преда-

тельства» (12+)
05.10 Д/ф «Тираннозавр Рекс с 

морских глубин» (12+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня. Сочи 2014.

09.55 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Прямая трансляция

18.45 Большой спорт. 
XXII Зимние Олимпий-
ские игры 
в Сочи

23.25 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи 

 XXII Олимпийские зимние игры 
пройдут в Сочи с 7 по 23 февра-
ля 2014 года. Вслед за ними – с 
7 по 16 марта – состоятся XI 
Паралимпийские зимние игры.

 Игры в Сочи пройдут в уни-
кальной климатической зоне: 
здесь теплое море соседствует 
со снежными вершинами, 
склоны которых давно стали 
популярным местом отдыха 
для любителей зимних видов 
спорта.

 Зимние Игры в Сочи войдут в 
историю как самые иннова-
ционные. При их подготовке 
многое делается впервые и 
впоследствии станет частью 
колоссального наследия Игр.

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+)
02.20 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» 

(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Золотые мамы»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.25 «Прямой эфир». (12+)
19.20 «XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи». 
Фигурное катание. 
Командное первенство. 
Мужчины. Короткая про-
грамма

21.10 «XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи». 
Командное первенство. 
Пары. Короткая про-
грамма

22.55 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.50 «Эстафета Олимпийско-

го огня. Сочи. Обратный 
отсчет». (6+)

01.10, 03.05 Х/ф «Пляж» (16+)
Четверг, 6 февраля
05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

«Первом»
09.15, 04.25 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 «Верь мне» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Чужой» (16+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
10.20 М/с «Пластилинки. 

Азбука» (0+)
10.25 М/с «Новаторы» (6+)
10.35 М/ф «Котенок по имени Гав» (6+)
10.50 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.20 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
11.50, 12.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.45, 13.15 М/с «Американ-

ский дракон Джейк Лонг» 
(6+)

14.40 Т/с «Высший класс» (6+)
15.10 Т/с «Джесси» (6+)
15.40 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
16.10, 04.10 Т/с «Подопытные» (6+)
16.45, 17.15, 04.40 М/с «Со-

рвиголова Кик Бутовски» 
(12+)

17.45, 18.10 М/с «Гравити 
Фолз» (6+)

19.40 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+)
20.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
20.40 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+)
07.00 Х/ф «Кочубей» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 

(12+)
09.55, 16.15 Т/с «Лекарство 

против страха» 
(16+)

11.50, 13.15 Т/с «Офицеры» 
(16+)

13.00 Новости дня. 
(16+)

16.00, 23.00 Новости дня. 
(12+)

18.00 Новости дня. (6+)
18.30 Д/с «Дипломатия»

 (12+)
19.15 Х/ф «Старшая сестра» 

(12+)
21.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
 (12+)

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

00.50 Т/с «Россия молодая» 
(6+)

05.10 Т/с «Говорит полиция» 
(16+)

05.00 Т/с «Вовочка-2» 
(16+)

05.30 Т/с «Вовочка-3» 
(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 «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 Вати-
кана». 
(16+)

23.30, Мел Гибсон в триллере 
«ВОЗМЕЗДИЕ» (США). 
16+. 

1.40 «Чистая работа». 12+. 

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

(12+)
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 

Судьбы» 
(12+)

12.00 Д/с «Странные явления» 
(12+)

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

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)

14.00 Д/ф Экстрасенсы-детек-
тивы. (kat16+) (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, 20.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.15 Большая Игра.

(18+)
02.15 Х/ф «Ковчег монстра» 

(16+)
04.15, 05.00 Т/с «Тайны Хэйве-

на» (12+)

07.00, 06.00, 06.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

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

08.05 Т/с «Адские кошки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Сахар и перец» (12+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Интерны» 

(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 «Реаль-
ные пацаны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера» (16+)

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

(16+)
00.30 Х/ф «Противостояние» (12+)
02.15, 03.05 Т/с «Блэйд» (16+)
03.55, 04.45 Х/ф «Дневники 

вампира-2» (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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 12.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

08.30, 00.00, 00.30 Пропро-
ванс. Драматические 
истории. (16+)

09.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 
(16+)

13.30, 14.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

17.00, 18.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
0.00 Пропрованс. Драматиче-

ские истории. (16+). 
0.30 Пропрованс. Драматиче-

ские истории. (16+).
1.30 «Ты встретишь таинствен-

ного незнакомца». (16+). 
Комедийная мелодрама.

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 07.00, 05.45 М/ф «Муль-

тфильмы» 
(0+)

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

(16+)
08.30, 15.15, 19.00, 23.00 Улет-

ное видео. 
(16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-
рожные войны». 
(16+)

09.30, 02.00 Х/ф «Тридцатого» - 
уничтожить!» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-3» (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 Счастливый конец. 

(18+)
04.40 «С.У.П.» 

(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 «Сталинград-

ская битва» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Когда опаздывают 

в ЗАГС» 
(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 «Артистка из Грибо-
ва» (12+)

 История киноактрисы, при-
ехавшей в столицу из сельской 
глубинки. Успешно начавшись, ее 
карьера в дальнейшем не скла-
дывается, талант оказывается 
невостребованным. 

02.00 Х/ф «Сладкая женщина» 
(12+)

04.00 Д/ф «О бедном гусаре.» 
(12+)

04.55 Д/ф «Неоконченная пье-
са для Михалкова» (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 

30 минут». 
(16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(16+)

08.00 «Полезное утро».
 (16+)

08.40, 18.00, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)

09.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

12.05 Х/ф «Посторонний» 
(16+)

14.00 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 
(16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

21.00 Т/с «Террористка Ива-
нова» 
(16+)

23.30 Х/ф «Запрет на любовь» 
(16+)

01.15 Х/ф «Великолепная 
семёрка» 
(16+)

03.50 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

05.45 Д/с «Тайны еды» (16+)

Ре
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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      

09.55, 16.15 ЗВЕЗДА

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА, 
16+

Преступники, применив новейший 
медицинский препарат, лишили 
сознания капитана милиции и похи-
тили у него документы и оружие. Они 
совершают ряд дерзких ограблений. 
И инспектору, расследующему это 
дело, приходится войти в мир на-
учных проблем…

ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Пятый океан»
11.50 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.05 «Молодежные оркестры 

мира»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «Гении и злодеи»
21.05 Х/ф «Окольные пути»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «Калифорнийский 

отель»
01.30 М/ф «Следствие ведут 

Колобки»
02.00 Внимание! 02.00
02.40 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...» (12+)
10.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Мгновения длиною в 
жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Любимая дочь 
папы Карло» (16+)

13.40 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей». (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Рожденная револю-

цией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 02.50 Петровка, 38. (16+)
17.50 «Тайны нашего кино». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Женская логика» (16+)
22.25 Х/ф «Ландыш серебри-

стый» (12+)
00.20 «Спешите видеть!» (12+)
00.55 Х/ф «Парадиз» (16+)
03.05 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
04.00 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» (12+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня. 
Сочи 2014.

09.00, 22.44 
Большой спорт. 
XXII Зимние Олимпий-
ские игры 
в Сочи

20.14 «Сборная-2014» 
с Дмитрием 
Губерниевым

23.15 XXII Зимние Олимпий-
ские игры 
в Сочи

 Специально к Играм 2014 года 
в Сочи были построены со-
временные спортивные объекты. 
Они возводятся с применением 
передовых технологий строи-
тельства и защиты окружающей 
среды.

 Цифровые технологии, которые 
стали неотъемлемой частью 
бренда Игр Sochi2014.ru, уже сейчас 
открывают новые возможности 
для коммуникаций. 
Инновационные решения по 
созданию цифровых платформ 
обеспечат простоту и скорость 
обмена информацией.

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+)

23.35 Х/ф «Этаж» (18+)
01.50 Д/с «Дело темное» 

(16+)
02.45 Т/с «Второй убойный» 

(16+)
04.45 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Д/ф «Битва титанов. 

Суперсерия-72» (12+)
09.55 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
 Детективный сериал, повествую-

щий о нелегких буднях работников 
прокуратуры, ежедневно лицом к 
лицу сталкивающихся с жестоким 
миром преступности.

13.00 «Особый случай». 
(12+)

15.00 «Прямой эфир». 
(12+)

16.45 Х/ф «Легенда №17» 
(12+)

20.14 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир

22.45 Д/ф «Философия мягко-
го пути»

00.00 Х/ф «Клуши» 
(12+)

02.15 Х/ф «Подмосковные 
вечера» (16+)

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Олимпийское утро на 

«Первом»
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, 04.45 «В наше время». (12+)
17.00 Жди меня
18.00 «Олимпийский канал»
20.14 Церемония открытия 

XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. Прямой 
эфир

22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Х/ф «Великий мастер» 

(12+)
02.00 Х/ф «Солярис» (16+)
03.45 Д/ф «Сочи. Между про-

шлым и будущим» (12+)

05.35, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.35, 
17.05, 17.35 М/с «Кид vs 
Кэт» (6+)

06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.00 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
10.20 М/с «Пластилинки. Азбу-

ка» (0+)
10.25 М/с «Новаторы» (6+)
10.35, 10.45 М/ф «Котенок по 

имени Гав» (6+)
11.00 «Мама» на (kat5+)
18.00 М/ф «Ходячий замок» 

(12+)
20.25 Х/ф «Программа защиты 

принцесс» (6+)
22.20 Х/ф «Клятва» (16+)

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

(12+)
07.00 Х/ф «Старшая сестра»
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 

(12+)
09.55 Т/с «Лекарство против 

страха» (16+)
11.50, 13.15 Т/с «Офицеры» 

(16+)
13.00 Новости дня. (16+)
14.20 Х/ф «Полет с космонав-

том» (6+)
16.00 Новости дня. (12+)
16.20 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста» (12+)
18.30 Д/ф «Брестская кре-

пость. Самый длинный 
день» (16+)

19.15 Х/ф «Укрощение огня» 
(6+)

22.30, 23.10 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

23.00 Новости дня. (6+)
00.25 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» (12+)
03.20 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
05.15 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)

05.00, 05.30 Т/с «Вовочка-3» 
(16+)

06.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.30, 03.40 «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 Вати-

кана». 
(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, 21.00, 22.00, 23.00 
«Битва цивилизаций» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

00.00, 04.15 Х/ф «Девять 
ярдов» 
(16+)

02.00 Х/ф «Уловка 44» 
(18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Удивительное утро. (12+)
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+)
12.00 Д/с «Странные явления» 

(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 «Большая переме-
на» (0+)

01.15 Европейский покерный 
тур. 
(18+)

02.15 Х/ф «Жатва» (16+)
04.15, 05.00 Т/с «Тайны Хэй-

вена» 
(12+)

07.00, 06.00 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

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

08.05 Т/с «Адские кошки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

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

общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее». (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 «В пасти безумия» 

(18+)
02.55, 03.45, 04.35 Х/ф «Днев-

ники вампира-2» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.30 М/с «Планета Шина» 

(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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.00, 12.10, 13.30, 14.00 
«6 кадров». (16+)

08.30 Пропрованс. Драмати-
ческие истории. (16+)

09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов» 

(16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» 

(16+)
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
01.00 Х/ф «Ледяные замки» 

(16+)
02.50 Х/ф «88 минут» 

(16+)
04.55 Т/с «Своя правда» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 07.00, 05.45 М/ф «Муль-

тфильмы» (0+)
06.30 Удачное утро. 

(16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 15.15, 19.00, 22.00 Улет-

ное видео. 
(16+)

09.00, 15.30, 18.00, 20.30 «До-
рожные войны». 
(16+)

09.30, 02.00 Х/ф «Плащаница 
Александра Невского» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

на». (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+)
01.30 Счастливый конец. 

(18+)
04.40 «С.У.П.» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.30 
Сейчас

06.10 Утро на 5. (6+)
09.00, 10.10, 11.00, 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
Д/с «Герои спорта» (12+)

19.00, 19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 
22.20, 23.05, 23.50, 00.40, 
01.25 Т/с «След» (16+)

 В Федеральной Экспертной Службе 
(ФЭС) собрано все, что может 
помочь расследованию самого 
запутанного преступления. В нее 
за помощью могут обратиться 
не только высокие чины прокура-
туры, но и простой оперативник, 
экспериментальная лаборатория 
оборудована по последнему слову 
техники, и каждый из ее работ-
ников — уникальный специалист 
в своей области. Их задача по-
могать и направлять следствие, 
изучая улики, находить ту самую 
важную, благодаря которой 
удастся определить настоящего 
виновника

02.10 Х/ф «Артистка из Грибо-
ва» (12+)

04.50 Д/ф «Гламурная лихо-
радка» (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)
07.30 Т/с «Альф» 

(16+)
08.00 «Полезное утро».

 (16+)
08.40, 05.00 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
10.40 Т/с «220 вольт любви» 

(16+)
18.00, 22.35, 23.00 «Одна за 

всех». 
(16+)

19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)

23.30 Х/ф «Маша и море» (16+)
 Маша очень любит море. А 

еще — Дениса. И собирается с 
ним в отпуск. Но у Дениса вдруг 
меняются планы, и уже никто 
никуда не едет… Впрочем, мир 
не без добрых людей. Знакомая 
девушка Линда собирается со сво-
им женихом Шуриком в Крым, на 
собственную дачу, и приглашает 
Машу с собой.

01.20 Х/ф «Шери» (18+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

Реклама

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ00.00, 04.15 РЕН ТВ

Комедия, США, 2000 г.
В главных ролях: 
Брюс Уиллис, Мэттью Перри,
Аманда Пит, Наташа Хенстридж

ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 16+

Николас Озерански — для друзей просто 
Оз — вел спокойную, размеренную жизнь. Он 
был неплохим дантистом, жил в престижном при-
городе Монреаля и мучился со стервой — женой, 
от которой никак не мог избавиться. Знакомство 
с новым соседом положило этой жизни конец раз 
и навсегда... 
Джимми Тюльпан был профессиональным убий-
цей. «Кинув» своего босса на десять миллионов 
долларов, Джимми переехал в тихий канадский 
пригород, чтобы спокойно пожить на заработан-
ные нелегким трудом денежки. Но тут в его планы  
вмешалась жена Николаса Софи.
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Неповторимая 

весна»
12.05 «Большая семья»
13.00 Д/с «Пряничный домик»
13.30 М/ф «Человечка нари-

совал я»
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.55 Джойс ДиДонато, Миха-

эль Шаде и Вадим Репин. 
Гала-концерт

16.15 Д/ф «Тайные ритуалы»
17.05 Эпизоды
17.45 Х/ф «Дуэнья»
19.20 «Романтика романса»
20.15 «Белая студия»
21.00 Муз/ф «Зеленый театр в 

Земфире»
22.15 Спектакль «Самая боль-

шая маленькая драма»
23.40 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды» (18+)
01.45 М/ф «Королевская игра»
01.55 «Легенды мирового 

кино»
02.00 Внимание! 02.00
02.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.05 Марш-бросок. (12+)
05.40 Д/ф «Энциклопедия» 

(12+)
06.35 АБВГДейка
07.00 Х/ф «Исправленному 

верить» (6+)
08.40 Православная энцикло-

педия
09.10 Х/ф «Три толстяка» (6+)
10.35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

12.50 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» (12+)

14.45 Х/ф «Ругантино» (16+)
16.55 Х/ф «Близкие люди» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)
00.10 Временно доступен. 

(12+)
01.15 Х/ф «Женская логика» 

(16+)
03.25 Д/ф «Не родись краси-

вой» (12+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня. Сочи 2014.

09.25 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

05.40 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

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 поединок». (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Т/с «Ржавчина» (16+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 «Новые русские сенсации». (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Идеальное убий-

ство» (16+)
23.40 Х/ф «Честь» (16+)
01.35 Авиаторы. (12+)
02.10 Д/с «Дело темное» (16+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Второй убойный» 

(16+)

04.50 Х/ф «Старики-разбой-
ники»

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Астраханский запо-

ведник». «Сенегал. В тени 
баобаба»

11.20 «Дневник Олимпиады»
11.50 Х/ф «Домработница» (12+)
14.30 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным

15.35 Субботний вечер
17.15 «Прямой эфир». (12+)
18.20 «XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи». Биат-
лон. Спринт. Мужчины

20.00 Вести в субботу
20.35 «XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи». 
Санный спорт. Мужчины

22.05 Х/ф «Легенда №17» (12+)
00.55 Х/ф «Страховой случай» 

(12+)
02.55 Х/ф «Циники» (16+)

05.45, 06.10 Х/ф «Китайская 
бабушка» (12+)

06.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить!» (12+)
11.15 Церемония открытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи
13.45, 15.00 «Энциклопедия 

зимней Олимпиады»
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжи. Женщины. Скиатлон
15.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м
18.10 Вечерние новости с субтитрами
18.25 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Фигурное катание.Прыжки с 
трамплина. 

21.30 Время
22.00 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Фигурное катание. Прыжки 
с трамплина. 

00.00 «Сочи-2014»
00.30 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

06.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
07.00 М/с «Тигрёнок Даниэль 

и его соседи» (0+)
07.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
08.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.25 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.55 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.20 М/с «Пластилинки. 

Азбука» (0+)
09.25 М/с «Новаторы» (6+)
09.30 М/ф «Таежная сказка» 

(6+)
09.50 «Мама» на (kat5+)
10.15, 10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 

12.30 М/с «Легенда о 
Тарзане» (6+)

13.00 «Устами младенца». (0+)
13.40 М/ф «Тайна третьей 

планеты» (6+)
14.35 М/ф «Ходячий замок» 

(12+)
17.00 Т/с «Джесси» (6+)
18.00 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (12+)
19.30 Х/ф «Венди Ву - короле-

ва в бою» (6+)
21.30 Х/ф «Крутой Джо» (12+)
23.35, 00.25 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Король-олень» (6+)
07.50 Х/ф «Дружок» (6+)
09.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

09.45 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» (6+)

 Герои фильма — студенты 
педвуза, которые отправляются 
на практику далеко от стен 
родного дома. Им предстоит 
каждый день сдавать экзамены 
как перед педагогами, не первый 
год работающими в школе, так и 
перед ребятами — очень трудно 
будущему учителю завоевать 
авторитет.

11.35 Т/с «Дни хирурга Миш-
кина» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дни хирурга Миш-

кина»
16.00, 05.15 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)
16.40 Х/ф «Зося» (6+)
18.15 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
19.55 Т/с «Выгодный контракт» 

(16+)
01.05 Х/ф «Старший сын» (6+)

05.00 Х/ф «Девять ярдов» 
(16+)

06.00 Т/с «Телохранитель-2» 
(16+)

09.40 Чистая работа. 
(12+)

10.30 «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+)
15.40 «Странное дело». (16+)
16.40 Концерт «История не 

для всех» (16+)
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. (16+)
20.15 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
21.45 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 
(6+)

23.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)
01.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

(6+)
02.40 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2» (6+)
04.15 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-3» (6+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.15 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика» (0+)
09.45 Х/ф «Сказка странствий» 

(0+)
12.00 Х/ф «Капитан гром и 

святой грааль» (0+)
14.15, 01.00 Х/ф «Мерлин и 

книга чудовищ» 
(16+)

16.15 Х/ф «Экскалибур» (12+)
19.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн» 

(16+)
23.00 Х/ф «Когда на земле ца-

рили динозавры» (12+)
 Миллион лет до нашей эры, 

когда на земле царили динозавры, 
племя жителей скал приносило в 
жертву богу солнца светлово-
лосых девушек. Однажды, в день 
жертвоприношения, произошла 
страшная вспышка на солнце, от 
которой поднималась ужасная 
буря, во время которой очередная 
жертва — Санна, сбегает от 
соплеменников.

03.00 «Загадки истории» (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Тайны 

Хэйвена» (12+)

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, 13.00 «Битва экстрасен-

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

вара. Открытая кухня». 
(12+)

12.30 «Влюбись в меня зано-
во». (16+)

14.30 «Comedy Woman. Луч-
шее». (16+)

15.30 «Stand up. Лучшее». 
(16+)

16.30, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Разрушитель» (16+)
02.45, 03.35 Х/ф «Дневники 

вампира-2» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)

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

09.30 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-обо-
ротня» (16+)

11.05 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

13.05, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

14.30, 16.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.30 Х/ф «Трансформеры» 
(16+)

19.10 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (16+)

20.45 Х/ф «Человек-паук» 
(16+)

00.25 Х/ф «Атлант расправил 
плечи» (16+)

02.10 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
08.30, 05.50 М/ф «Мультфиль-

мы» 
(0+)

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

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

14.30, 01.00 Х/ф «В июне 
1941-го» 
(16+)

18.45 Х/ф «Горячая точка» 
(16+)

20.20, 00.00 «Анекдоты-2». 
(16+)

22.00 Улетное видео. 
(16+)

23.00 «+100500».
 (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
05.20 Осторожно, модерн! 

(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

14.00, 14.40, 15.25, 16.10, 
17.00, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)

Этот фильм о честных и порядочных 
людях, по-настоящему преданных 
своей профессии. Они работают 
за небольшую зарплату, рискуя 
жизнью, не зная выходных. Одна 
из сильных сторон нового сериала 
— правдивость и близость 
героев и их поступков к реальной 
действительности, нашему 
времени.

00.50 Х/ф «Седьмой день» 
(16+)

03.00 Д/ф «Легендарная трой-
ка» (12+)

04.00, 04.55 Д/ф «Спартак. 
Мифы и легенды отече-
ственного спорта» (12+)

06.30 Стильное настроение. 
(16+)

07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 01.25 Т/с «Аббатство 

Даунтон» (16+)
 1912 год. Англия. Наследник ти-

тула графа Грэнтэма, живущего 
с семьей в своем родовом имении 
Даунтон, погибает на «Титани-
ке». Семья ожидает, что теперь, 
когда наследников мужского пола 
не осталось, владения и капитал 
семьи после смерти графа пере-
йдут к его старшей дочери

11.45 Х/ф «Марья-искусница» 
(6+)

13.10 Спросите повара. (16+)
14.10, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00, 04.40 Д/ф «Велико-

лепный век. Создание 
легенды»
 (16+)

22.45, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Жара» (16+)
05.40 Д/с «Тайны еды» (16+)

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

Ре
кл

ам
а

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

МЕНЯЕМ ДВЕРЦЫ НА:
- прихожих,
- антресолях,
- и т.д.

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

ул.Крестовая, 20 
(м-н «Полимет», 2-й этаж)
выезд специалиста БЕСПЛАТНО

Ре
кл
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а
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а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

23-82-08

Всего после четырех 

уроков каратэ Федор 

уже легко ломал трех-

сантиметровую доску 

одним ударом гипсовой 

повязки.

— Знаешь, что самое 

обидное, когда варишь 

пельмени?

— То, что они раз-

вариваются?

— Нет.

— А что?

— Вскипела вода, ты 

открываешь холодиль-

ник, а пельменей-то нет!
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Учитель танцев»
12.55 «Легенды мирового 

кино»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 М/ф Мультфильмы
14.30 Д/с «Из жизни живот-

ных»
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.40 Муз/ф «Зеленый театр в 

Земфире»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «Мосфильм». 

90 шагов»
19.40 Х/ф «Фокусник»
21.00 В честь Владимира Зель-

дина. Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»

22.25 Балет «Щелкунчик»
23.45 Х/ф «Неповторимая 

весна»
01.15 Эльдар Джангиров. 

Джазовые стандарты
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм 

печатного слова»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.05 Х/ф «Три толстяка» (6+)
06.35 Х/ф «Сказка о Мальчи-

ше-Кибальчише»
07.50 «Фактор жизни». (6+)
08.20 «Тайны нашего кино». (12+)
08.55 Х/ф «Грех» (16+)
10.55 Барышня и кулинар. (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
13.45 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Братья Меладзе. Вместе 

и врозь». (12+)
17.00 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
00.15 Х/ф «Любимая дочь 

папы Карло» (16+)
02.05 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)
03.50 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остать-
ся» (12+)

05.05 Д/ф «Энциклопедия. До-
машние кошки» (12+)

07.00 Живое время. Панора-
ма дня. Сочи 2014

09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

06.05 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

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+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.50 «Темная сторона». (16+)
20.40 Т/с «Доктор Смерть» 

(16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 Авиаторы. (12+)
01.50 Д/с «Дело темное» (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Второй убойный» 

(16+)
05.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

05.15 Х/ф «Не может быть!»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Дневник Олимпиады»
11.40 Х/ф «Служанка трех 

господ» (12+)
13.40 «XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи». 
Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины

15.35 Смеяться разрешается
16.40 Х/ф «Маша и медведь» 

(12+)
18.40, 22.00 Вести недели
18.50 «XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи». 
Фигурное катание. 
Командное первенство. 
Произвольная про-
грамма

23.30 Х/ф «Обратный билет» 
(12+)

01.20 Х/ф «Три сестры» 
(12+)

03.45 Комната смеха

05.45, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада»
06.00 Новости
07.45 Армейский магазин
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10, 00.55 «Сочи-2014»
10.30, 13.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд. Женщины. 
Слоупстайл

11.40, 14.25, 17.30, 20.00 
«Энциклопедия зимней 
Олимпиады»

12.10 Д/ф «Первая пара. Боль-
ше, чем любовь» (12+)

15.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Конь-
ки. Женщины. 3000 м

18.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Женщины. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины

21.00 Воскресное «Время»
22.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Сан-
ный спорт. Мужчины

22.25 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи

01.25 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства» (16+)

08.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

08.25 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

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

09.20 М/с «Пластилинки. 
Азбука» (0+)

09.25 М/с «Новаторы» (6+)
09.30 «Устами младенца». (0+)
10.15, 10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 

12.30 М/с «Легенда о 
Тарзане» (6+)

13.00 «Это мой ребенок?!»
14.10 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (12+)
15.45 Х/ф «Венди Ву - короле-

ва в бою» (6+)
17.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.00 М/ф «Бемби-2» (0+)
19.10 Х/ф «Программа защиты 

принцесс» (6+)
21.05 Х/ф «Клятва» (16+)
23.10 Х/ф «Крутой Джо» (12+)
01.10, 02.05 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)
03.05 Т/с «Джесси» (6+)
04.10 Т/с «Собака точка ком» 

(6+)
04.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
03.45 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица» (6+)
06.00 Х/ф «Зося» (6+)
07.20 Х/ф «Каин XVIII»
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 «Брестская кре-

пость. Самый длинный 
день» (16+)

11.15 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Укрощение огня» 

(6+)
16.30 Х/ф «Три тополя» на 

Плющихе»
18.15 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас»
 (6+)

20.50 Т/с «И снова Анискин» 
(6+)

00.45 Х/ф «Берег» (6+)
03.30 Х/ф «Полет с космонав-

том» (6+)
05.10 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)

05.00, 13.00 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3» 
(6+)

05.50 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы» 
(16+)

07.20, 02.15 
Х/ф «В джазе только 
девушки» 
(12+)

09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(6+)

11.30 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2»
 (6+)

14.40 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

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

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

19.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Игра теней» (16+)

21.40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)

23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+)

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

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.15 Х/ф «Большая переме-

на» (0+)
14.30 Х/ф «Первый рыцарь» 

(12+)
17.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
19.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
20.45 Х/ф «Обитель зла» (16+)
22.45 Х/ф «Дом восковых 

фигур» (16+)
 Автомобиль ломается, и 

компании молодых людей при-
ходится обратиться за помощью 
к обитателям маленького 
заброшенного городка. Главной 
достопримечательностью этой 
местности, безусловно, является 
дом с большим количеством 
очень уж реалистичных восковых 
фигур.

01.00 Х/ф «Экскалибур» (12+)
03.45 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой Грааль» (0+)
 Странствующий рыцарь капитан 

Гром находит в застенках крепо-
сти умирающего христианина по 
имени Хуан де Рибера, которому 
была доверена чрезвычайно важ-
ная миссия — вернуть в Испанию 
чашу Святого Грааля. 

07.00, 07.30, 05.25 Т/с «Счаст-
ливы 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 «Гнев титанов» (16+)
17.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2» (16+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

(16+)
21.30 «Stand up. Лучшее». (16+)
22.30 Х/ф «Наша Russia» 

(16+)
23.00, 02.45 «Дом-2. Город 

любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Беовульф» (12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

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+)
10.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10.35 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
12.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
13.00, 16.00, 16.30, 23.10 «6 

кадров». (16+)
14.25 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо» (16+)
16.55 Х/ф «Человек-паук» 

(16+)
19.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.30 Х/ф «Человек-паук-3» 

(16+)
00.10 Х/ф «Неприкасаемые» 

(16+)
02.25 Х/ф «Далёкая страна» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» 
(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 05.50 М/ф «Мультфиль-

мы» (0+)
09.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» 
(16+)

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

14.30 Х/ф «Горячая точка» 
(16+)

16.00, 20.15, 00.00 «Анекдо-
ты-2». (16+)

16.30, 01.00 Х/ф «Человек пре-
зидента» (16+)

18.20, 02.55 Х/ф «Человек 
президента-2: Операция 
«Антитеррор» (16+)

22.00 Улетное видео. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
04.45 Осторожно, модерн! 

(16+)
05.15 «Веселые истории из 

жизни». (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

23.50 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)

00.50 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
 Герой фильма, — искатель при-

ключений, которому свойственны 
благородства, чувство чести 
и интрига. Вместе с другими 
героями отправляется в «бухту 
смерти» на поиски спрятанных 
там сокровищ. 

03.00, 03.55 Д/ф «Валерий 
Харламов»
 (12+)

04.55 Д/ф «Похищение «Свято-
го Луки» (12+)

06.30 Стильное настроение. 
(16+)

07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)
 Его родина — планета Мелмак, 

место жительства — Лос-
Анджелес. Он самоуверен, 
капризен и жаден. Он порядочный 
обжора, грубиян и ворчун. Он 
обожает кошек (в кулинарном 
смысле), его любопытство не 
знает границ, а разрушитель-
ные способности поражают 
воображение. Но помыслы его 
чисты, душа открыта, а сердце 
отзывчиво. Он — Альф!

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 23.00, 05.50 «Одна за 

всех». (16+)
09.15, 01.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон» (16+)
12.30 Х/ф «Маша и море» (16+)
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
18.00, 21.55, 04.35 Д/с «Звёзд-

ные истории» (16+)
19.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» (16+)
23.30 Т/с «Дракула» (16+)
05.35 Д/с «Тайны еды» (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

Ре
кл

ам
а

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.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Травматологи очень 

любят спорт. Практи-

чески все его виды, за 

исключением разве что 

шахмат.

Вы сильно озадачи-

те своего партнера по 

шахматам, если сядете 

играть с ним в боксер-

ских перчатках.

Бобслеист Иванов, 

прежде чем залезть в 

ванну, 20 метров толкает 

её по квартире…



18 № 3 (28 января 2014 г.)
www.rweek.ru

Проверяем деревья
Срежьте несколько веточек 

яблони, груши, вишни, сливы. 

Подержите их несколько часов 

при температуре 10 градусов, по-

том внесите в теплое помещение 

и поставьте в воду. Через 3 дня 

достаньте и сделайте бритвой по-

перечный срез. У здоровых веток 

сердцевина и древесина будут 

светлыми, а у подмороженных —

потемневшими или коричне-

выми. Возьмите на заметку 

пострадавшее дерево и про-

верьте остальные ветви. Сильно 

подмерзшие нужно обрезать уже 

в марте, а лишь слегка подмо-

роженным дайте шанс восста-

новиться до июня. Если к этому 

времени на них не появятся 

листочки, обрезайте до здоровой 

древесины без сожаления.

Также проверяем необлетев-

шие листья, в которых могут гнез-

диться окуклившиеся вредители.  

Возобновляем 
побелку

Буквально через месяц начнет 

пригревать солнышко, которое 

может нагреть кору деревьев до 

ожогов. К тому же скопившийся 

на ветвях снег начнет таять днем, 

а ночью влага будет замерзать и 

превращаться в лед, разрушающий 

кору. Поэтому в погожий февраль-

ский денек, когда мороз не пре-

вышает 5 градусов, надо приехать 

на участок и побелить штамбы 

и основания скелетных ветвей. 

Неплохо опрыснуть известковым 

раствором и всю крону. Готовят его 

из 2,5 кг извести, 300 г медного ку-

пороса или 500 г железного купо-

роса на ведро воды. Еще простой и 

эффективной защитой от ожогов 

послужат дощечки, поставленные 

с южной стороны стволов.

Накапливаем снег
Снег нужен саду и в феврале. 

Продолжайте проводить сне-

гозадержание, тем более что 

нынешняя зима на снег скупится. 

Сооружайте снежные валы в се-

редине междурядий. Устраивайте 

барьеры из хвороста и веток на 

пути ветров, окучивайте деревья 

и кустарники, особенно малину. 

От мышей отаптывайте снеговой 

покров в приствольных кругах, и 

также вокруг посадок лукович-

ных цветов. Но ближе к весне, 

наоборот, не окучивайте и не 

уплотняйте снег у стволов. 

Если же начнутся мокрые 

снегопады, не забывайте перио-

дически стряхивать снег с ветвей 

деревьев и кустарников. 

Привлекаем птиц
Первые помощники в борьбе 

с вредителями летом – птицы. 

Поэтому их следует привлечь 

на участок уже зимой. Сделайте 

кормушки из молочных пакетов, 

подсыпайте туда корм: крупу, се-

мечки, сушеные ягоды, кусочки 

несоленого шпика.

На стволы деревьев можно 

намазать топленого несоленого 

сала, тогда синицы обнаружат 

сначала его, а потом и зимующих 

плодоножек.

Готовим впрок
Не выбрасывайте шелуху от 

лука и чеснока, ее можно исполь-

зовать в борьбе с вредителями 

ранней весной. Пригодится и со-

бранная за зиму яичная скорлупа. 

Ее измельчают и вносят в почву, 

особенно под сливу, вишню и 

облепиху. Понравится такая 

подкормка огурцам, моркови, 

капусте, репе. Сухие корочки 

хлеба - также хорошая подпитка 

для земли, только не кислой.

Проводим ревизию
Пора проверить сохранность 

посадочного материала и ово-

щей, удалить портящуюся про-

дукцию, заняться сортировкой и 

прогреванием семян.

Если заготовили с осени и хра-

ните черенки плодовых деревьев, 

загляните в подвал и посмотрите, 

в каком состоянии они сейчас 

находятся. Если черенки не за-

готовили, можно их срезать в не 

морозный день, связать в пучки и 

обернуть от мышей еловыми вет-

ками и толем. Хранить их лучше 

всего под снегом.

Закупаем нужное
 Самое время заглянуть в 

садоводческие и хозяйственные 

магазины, приобрести семена, 

удобрения и инвентарь. В магази-

не детских игрушек можно найти 

легкие и удобные грабли и ведер-

ки, которые могут пригодиться 

летом. Проверьте секаторы и 

пилки, ведь скоро обрезка. Не за-

бывайте о парниковой пленке.

Составляем 
календарь рассады

С 1 по 20 февраля можно сеять 

на рассаду семена корневого 

сельдерея. Сорта: «Юдинка», 

«Грибовский корневой», «Яблоч-

ный». Его сеют на глубину 

0,5 см. Через 35 дней после 

всходов пикируют (рассаживают) 

в стаканчики размером 8х8 см. 

Рассаду выращива ют при темпе-

ратуре 16—17 °С.

С 10 по 25 февраля сеют на 

рассаду семена перца и бак-

лажанов. Высокорослые гибриды 

пер ца и баклажанов сеют на рас-

саду раньше — с 1 по 15 февра ля. 

Перед посевом почву поли-

вают горячим раствором (60 °С) 

марганцовокислого калия крас-

ного цвета. Расстояние между 

бороздками – 5-6 см, глубина – 

1 см, расстояние между семена ми 

1,5-2 см. После посева баночки 

ставят в теп лое место, где темпе-

ратура не ниже 20 °С. Каждые 3-4 

дня до всходов посевы опры-

скивают теплой водой. Всходы 

появляются через 10-15 дней. 

Че рез 35 дней растения пикируют 

в стаканчики раз мером 10х10 см 

и продолжают уход за рассадой 

до посадки на постоянное место 

в теплицу или грядку в открытом 

грунте.

С 10 по 25 февраля сеют на 

рассаду томаты вы сокорослые 

и среднерослые (120—180 см)  

для пленочных и остекленных 

теплиц. Семена перед посевом 

за мачивают в стимуляторе роста 

(гумат натрия или «Агро-Л») на 

24 часа. Сеют в ящички высотой 

6 см. Перед посевом почву поли-

вают горячим раствором марган-

цовокислого калия. Рассто яния 

между бороздками – 5 см, сеют 

на глубину 1 см. Через каждые 

3-4 дня посевы поливают теплой 

водой так же, как и перцы, бакла-

жаны.

Через 40 дней после всхода 

растения пикиру ют в горшочки 

размером 10х10 см. Все 40 дней 

рассада должна находиться на 

самом светлом и прохладном 

подоконнике, где температура 

но чью 13-14 °С, днем – 15-17 °С.

Февраль — крайний срок 

для посева на рассаду семян 

ремонтантной клубники, так 

как посеянная позже не успеет 

набрать силу к майской посадке 

на грядку, а значит, в этом году 

плодоношения не будет. Почву 

для рассады можно купить или 

приготовить самим, смешав в 

равных частях огородную землю, 

перегной, торф и песок. При 

посеве семена не заглубляйте, а 

просто рассыпьте по поверхности 

и прикройте стеклом. Почву под-

держивайте во влажном состоя-

нии, периодически опрыскивая 

ее или подсыпая снег. Появления 

всходов ждите примерно ме-

сяц, а потом выращивайте как 

овощную рассаду с пикировкой 

сеянцев.

 

Ваш Веселый Садовник

ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ

Зимний 
садЗимний день стал уд-

линяться, а значит, 
каникулы у садоводов и 
огородников подходят 
к концу, и пора готовить 
телегу. Уже сейчас стоит 
наведаться в свой зим-
ний сад, пробежаться по 
специализированным 
магазинам и заняться 
рассадой. В общем, рабо-
та найдется, прислушай-
тесь к советам вашего 
Веселого Садовника.
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Исидора полностью оправдывает свое имя, так как 

его обладательницы активные и нервные. Эта улитка 

была самая маленькая, и Юля опасалась за ее жизнь. 

Но Исидора быстро догнала своих собратьев и теперь 

редко сидит на месте, постоянно ползает, любит за-

сыпать на крышке террариума и падать с нее. Так она 

однажды расколола свою ракушку. Два месяца назад в 

террариум подселили ахатина ретикулянта Андрюху с 

очень красивым окрасом. Он всего боится, стесняет-

ся и мало контактирует с другими улитками. Хозяйка 

различает своих питомцев по размеру и по маленьким 

шрамам от падений, хотя ракушки частично регенери-

руют после травмы. 

Вообще для улиток больше бы подошли универсаль-

ные имена: Женя, Саша, Валя, потому что они герма-

фродиты и могут откладывать около 200 яиц. Поначалу 

Юлины родители были против подобных экзотических 

квартирантов, но сейчас уже умиляются их 

проделкам. Исидора, например, не-

давно сбежала из террариума и съела 

кусок обоев. А у Юлиной подруги 

улитка убежала в книжный шкаф 

и принялась за   энциклопедию. 

Улитки, кстати, не такие уж и 

медленные. Как рассказывает 

девушка, на запах огурца ползут 

достаточно быстро.

Влюбленный
поневоле

— Вы не поверите, но у меня фобия на них, особен-

но на тараканов, но выбора у меня не было, — смеется  

Вячеслав Рыбин.

Улиток ему привезли родители из дома, который на-

ходится в Республике Коми. В то время сын находился 

в командировке. Вместе с ними заселились и мадага-

скарские тараканы. У Вячеслава улитки только одного 

вида — фулики.  Сначала их было две, но сейчас  молодой 

человек не успевает раздавать потомство.

— Даже имена не даю, просто нумерую: №7 и 68, не 

хочу привязываться, — продолжает шутить Вячеслав. — 

Спрос на улиток в городе переменный, в этом месяце раз-

дал 4 улитки, в прошлом году много ушло в детский сад.

По словам заводчика, улитки очень подходят детям 

в качестве первых питомцев, хлопот с ними немного  и 

аллергию не вызывают. Вдобавок ребенку интересно и 

познавательно наблюдать за ними, от того, как он будет 

кормить своих питомцев, зависит их рост. Многие дети, 

увидев улиток в садике, захотели  их себе домой.

Правда, за разведение ахатин в США можно получить 

тюремный срок около 5 лет. То ли потому, что они грызут 

все подряд, то ли оттого, что являются переносчиками 

заболеваний. Последний аргумент наших заводчиков не 

смущает. Переносчиком заболеваний может послужить 

любое животное, и даже сам человек. Главное, мыть руки 

после общения со своим питомцем, а после улитки, кото-

рая выпускает слизь, это делать точно придется. 

Олеся САГИТОВА

У каждого — свои тараканы
Тараканы у Екатерины Андреевой завелись в  2007 году 

после гибели красноухой черепахи. Удивительно, что 

разводить их предложила собственная бабушка, у ее зна-

комой этих насекомых было много. Мама против таких 

домашних животных ничего не имеет, она только пауков 

недолюбливает. 

Тараканы, хоть и мадагаскарские, совсем неприхот-

ливые. Нужно только раз в неделю чистить террариум и 

кормить свежим хлебом, сочными яблоками и грушами. 

А летом сплошная экономия — они с удовольствием едят 

листья одуванчиков. Говорят, что и к мясу приучить мож-

но, но Катины, видимо, вегетарианцы.

— С небольшими рожками — это самцы — объясняет 

девушка, — без рожек — самки. Как размножаются, ни 

разу не видела, просто иногда случается прибавление в 

семействе — по 10-15 малышей сразу. Раздавать их по 

знакомым жалко. У меня однажды погибла большая часть 

на подоконнике от солнечного перегрева.

Да и где найдешь желающих, обычно тараканам никто 

не рад.

— В гости к нам теперь никто не ходит, — смеется за-

водчица.

Дома у Кати живут еще и обычные домашние живот-

ные. Собаке тараканы безразличны, а вот кота они очень 

интересуют. Пока для ползающих не купили террариум, 

они сбегали из банки через дырки в крышке. Один спря-

тался под стулом, второй выбрал тепленькое местечко за 

батареей, а третий убежал очень далеко, учитывая его раз-

мер. Нашелся беглец случайно в закрытой шкатулке. Как 

он в нее попал, остается загадкой по сей день. Катины 

тараканы вообще — путешественники. Ездили вместе с 

хозяйкой в Уссурийск, все семь дней в поезде чувствовали 

себя хорошо. А дальние родственники после таких гостей 

завели больших улиток. 

От улитки станет всем теплей
Юлия Реброва завела улиток по примеру подруги. Три 

маленькие «ракушки» с розовыми кончиками породы 

ахатина фулика хемели показались ей очень милыми. 

Только на момент приобретения они были размером с 

ноготь, а сейчас им даже на ладони места мало. 

— Считаю улиток украшением в доме, у них красивые 

ухоженные ракушки, и в чистом террариуме с подсветкой 

они смотрятся очень эффектно, - говорит Юля. - Когда 

приходят гости, у них глаза от удивления округляются, 

что бывают сухопутные улитки, причем таких больших 

размеров.

По словам девушки, без должного ухода улитка 

никогда не станет большой, счастливой и плодовитой. 

Улиток содержат в террариумах, желательно по 15-20 

литров на особь. Юлины ютятся в 30-литровой «квар-

тире». Оптимальная температура в террариуме — 24-26 

градусов. Грунт должен быть тщательно обработан, 

но без удобрений, иначе он медленно убьет улиток. 

Улитки едят овощи, фрукты, некоторые ягоды и грибы. 

Юлины особенно любят огурцы и вареную морковку.  

А вот экзотические цитрусы и соленые продукты им 

противопоказаны. Ежедневно нужно чистить их дом от  

фекалий и остатков пищи, опрыскивать стенки, грунт 

и самих улиток, не устраивая при этом болото. При 

необходимости можно купать улитку в кипяченой воде, 

потому что вода из-под крана сильно хлорирована 

и вредит ракушке. Юлины питомицы обожают при-

нимать ванны. По ее словам, они смешно вытягивают 

рожки, когда на них льют воду, и становятся очень 

активными. 

В отличие от Катиных тараканов, которые все на одно 

лицо, у Юлиных улиток есть имена. Бронислава - самая 

крупная улитка размером 17 см, у нее толстая ракушка, 

похожая на броню. Трор получил свое имя от «Властели-

на Колец».

Битва за морковь

Тараканы любят хлеб

После спячки

Решили обзавестись домашним 
животным? Собака, всем из-
вестно, — лучший друг 
человека, кошка при-
ятно мурлыкает, когда 
ее гладишь, попугая 
можно научить говорить, 
а аквариумные  рыб-
ки — хорошее средство 
для релаксации. А как 
вам мадагаскарские тарака-
ны и гигантские улитки? 
Сейчас они в моде!

Зверье
   моеМадагаскарский таракан
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Владимир Борисович смущается и 

скромничает, когда разговор заходит о его 

личности. Не любит он про себя говорить 

и подвигов своих не считает. В 14 лет он 

первым бросился спасать трех тонущих в 

ледоставе парней, после чего из-за силь-

ного переохлаждения его самого разбил 

страшный паралич. Мальчика перекосило в 

буквальном смысле, одна рука висела ниже 

другой, правый глаз не открывался, левый –

не закрывался, а челюсти сводило так, что 

Вова не мог есть, его кормили жидкой пи-

щей через трубочку. Когда подросток начал 

выходить во двор, ему пришлось несладко. 

Местная шпана дразнила и даже избивала 

калеку. При этом, если Вове уступали оче-

редь в магазине, он скромно отказывался, 

отвечая, что не инвалид.

Два года ушло на восстановление после 

болезни, а затем Владимир попросился 

в спортивный клуб «Сатурн». Тренер по 

борьбе сначала отказывался его брать, но, 

в конце концов, согласился, и Вова стал 

заниматься самбо. А параллельно получал 

разряды по многоборью, бегал, плавал, 

стрелял и ходил под парусом. Окрепнув 

физически, своих обидчиков Владимир 

отвадил от себя раз и навсегда.

В 20 лет Владимир Меледин начал сам 

учить детей борьбе, ежегодно завоевывая 

титул чемпиона области по самбо. Спустя 

годы он станет пятикратным чемпионом 

России и чемпионом мира среди ветеранов. 

В 1970 году бывший инвалид и калека 

Меледин был уже инструктором физкуль-

туры на стадионе «Авангард» при судо-

строительном заводе «Вымпел», а через 

два года возглавил спортивный объект. 

Под его руководством стадион реконстру-

ируется и преображается. Так, первые в 

Ярославском регионе беговые резиноби-

тумные дорожки появились именно на 

«Авангарде». И не имея под рукой специ-

алиста, директор вместе с помощником 

сначала делал образцы покрытия, добива-

ясь нужного соотношения песка, битума и 

резины, а потом применил выработанную 

технологию на стадионе. 

— «Авангард» сейчас хороший стадион, 

и детей на нем занимается много, - гово-

рит бывший директор, -  но обидно, что он 

принадлежит только футболистам. Даже 

для учеников 43 школы места оставили 

совсем мало. В наше время все было по-

другому.

Тогда на стадион ходили самбисты, 

легкоатлеты, гиревики, штангисты, волейбо-

листы, акробаты и лучники. Места хватало 

всем. Тренировки были расписаны по часам, 

в зале все быстро перестраивалось под каж-

дую группу. Приходили волейболисты, –

значит, убирались гимнастические маты, а 

спортивные снаряды закрывались сеткой.

При этом в спортзал в дневное время, 

когда взрослые учатся и работают, при-

ходили заниматься даже детсадовцы. По 

словам Владимира Меледина, «Авангард» 

был семейным стадионом, пока отцы го-

няли в футбол, их жены и дети проводили 

время за настольным теннисом, шашками, 

шахматами, игрой в дартс.

Найти подход к трудным подросткам 

Владимир Борисович умел всегда. Он мог 

увлечь самых отъявленных хулиганов, 

слонявшихся по дворам без дела. Маль-

чишки помогали ему красить спортзал и 

забор, а Меледин «пробивал» им в заводской 

столовой бесплатные завтраки и обеды. Он 

умел договориться и с заводчанами: вместе 

со своей «дворовой командой» ездил убирать 

картошку под Демино, а в благодарность с 

«Вымпела» к нему шли на помощь сварщики 

и другие рабочие. В результате такой взаимо-

выручки стадион развивался, и на нем уже 

тренировались мастера спорта и чемпионы. 

При «Авангарде» Меледин открыл 

летний лагерь для подростков, и в дни 

каникул ребята занимались общественным 

трудом, спортом, решали задачки и читали 

литературу. Но в 1986 году Владимира 

Борисовича заменили новым директором. 

Стали поговаривать, что Меледин собрал 

возле себя бандитов. Хотя, как показало 

время, ни один из его воспитанников не 

ушел на Левый берег. Из многих выросли 

достойные люди, получившие высшее об-

разование и занимающие сейчас высокие 

должности. У Меледина занимались спор-

том будущие врачи, тренеры, депутаты, 

прокуроры, генералы и даже губернаторы. 

Не все из них были трудными, но хулига-

нов хватало. Сегодня бывшие ученики по-

могают Владимиру  Меледину с докумен-

тами, транспортом,  стройматериалами.

— Даже сигарету выбрасывают при 

встрече со мной, хотя сами уже с внуками 

нянчатся, - смеется Владимир Борисович. –

По моему мнению, трудновоспитуемых 

детей не бывает, бывают трудные родители.

Владимир Меледин и в свои 75 лет про-

должает собирать вокруг себя дворовых 

мальчишек. Находит их на заброшен-

ных стройках, где они прыгают сальто с 

резиновых баллонов в песок. Организует 

им катание на ялах на водной базе, учит 

грести, угощает полевой кухней. Исполь-

зуя свои связи, ищет спонсоров, чтобы 

заливать и чистить ледовый корт, собирает 

субботник, на котором и взрослые, и дети 

раскидывали 10 машин земли, чтобы вы-

ровнять двор. Вместе с парнями строит 

детскую площадку для малышей. 

 «Сидеть на диване - не по мне», - гово-

рит Меледин. Сегодня Владимир Борисо-

вич возглавляет водную базу спортивной 

школы «Темп» и уделяет ей внимания не 

меньше, чем когда-то «Авангарду». Так же, 

как и прежде, умеет найти общий язык с 

уличными мальчишками и расстраивается, 

что не может предоставить им спортзал и 

бассейн, ведь сейчас за все нужно платить. 

Но каждый год ко Дню защитника Отече-

ства Владимир Меледин продолжает про-

водить соревнования среди своих «дворо-

вых команд». Раньше победителям дарили 

брошюры, подписанные космонавтами. 

Сегодня -  книги о спорте и истории 

России. По словам Владимира Борисови-

ча, это не «чисто символические призы», 

ребята действительно им радуются и 

читают. Так, в микрорайоне Северный в 

этом году за них сразятся четыре футболь-

ные команды, а в микрорайоне Прибреж-

ный пройдут соревнования по пулевой 

стрельбе, дартсу, шахматам и шашкам. На 

вопрос, как найти подход к детям и увлечь 

их, тренер и педагог делится профессио-

нальным секретом: главное – рассказать о 

мероприятии заводиле, лидеру компании, 

а за  ним и прибегут все остальные.

Еще одна головная боль для Владимира 

Меледина - отсутствие бесплатных ледо-

вых площадок. Раньше места для них не 

жалели, на «Авангарде» заливали все поле, 

во дворах стояли большие корты, теперь 

же ставят небольшие коробки, в которых 

могут развернуться только малыши, а для 

мальчишек постарше они уже не подходят. 

С собой у Владимира Меледина всегда 

кипа бумаг, проектов и заявлений, он до 

сих пор бегает из кабинета в кабинет, чтобы 

«выбить» корт во дворе или дебаркадер для 

водной базы, найти спонсоров для проведе-

ния соревнований среди дворовых команд 

или место под строительство часовни в 

память о жертвах Волголага. И везде борь-

ба, везде препятствия. То коммунальщики 

не  убирают за собой плиты и мусор после 

ремонта теплотрассы, то место для часовни 

кто-нибудь выкупит. Но Владимир Меле-

дин не сдается. Он же борец.

Олеся САГИТОВА

Всю жизнь 
в борьбе

Владимир Меледин из тех людей, про которых говорят: сделал себя сам. 
Но в его случае хочется добавить: сделал для других. Потому что всю свою 
жизнь этот человек трудится и борется не для себя, а для простых мальчи-
шек, которых он буквально за руку приводит с улицы в спортивные шко-
лы, и возится с общими проблемами, зачастую в одиночку.

Субботник, 

на котором взрослые 

и дети раскидали 

10 машин земли, чтобы 

выровнять двор

Найти подход к 
трудным подросткам 
Владимир Борисович 
умел всегда. Он мог 

увлечь самых 
отъявленных хулига-

нов, слонявшихся 
по дворам 
без дела
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Марафонский 
старт

«Серебро» для 
Ласточкина

15-16 марта в ЦЛС 
«Демино» пройдет VIII 
Деминский лыжный 
марафон. С 2012 года 
он представляет Рос-
сию в семье элитных 
марафонов Worldloppet 
и является ключевым 
событием в лыжном 
спорте страны. Особен-
ности проведения гря-
дущего  крупнейшего 
российского марафона 
обсудили на органи-
зационном комитете, 
который состоялся в 
администрации 
г. Рыбинска.

На настоящий момент регистра-

цию для участия в VIII Деминском 

марафоне уже прошли более 1400 

спортсменов из 19 стран мира и 

30 областей России. Свои заявки 

направили представители США, 

Мексики, Японии, Австралии, 

Франции и других стран. На старт 

Деминского марафона намерены 

выйти сильнейшие лыжники стра-

ны, которых ждут в Рыбинске пря-

миком из олимпийского Сочи. По 

традиции Демино посетят мастера 

Worldloppet. Такое звание носят 

участники десяти гонок мировой 

серии.  В настоящее время в мире 

их  3 800 человек, более 200 из 

них – россияне.

В настоящее время в ЦЛС 

«Демино» идет подготовительная 

работа. В организации соревнова-

ний заняты лучшие специалисты 

России, имеющие многолетний 

уникальный опыт проведения 

таких спортивных мероприятий 

международного класса, как этап 

Кубка мира по лыжным гонкам.  В 

этом году им предстоит подгото-

вить две трассы – 50-километровую 

основную и резервную. 

- Возможность использования 

двух кругов по 25 километров 

согласована с представителями  

Worldloppet, но нами рассматрива-

ется как вариант-дублер на слу-

чай сложных погодных условий. 

Двойная нагрузка приведет к более 

быстрой деформации трассы, что 

скажется и на скорости, и на слож-

ности прохождения дистанции, -

пояснил директор по спорту ЦЛС 

«Демино» Александр Игнатьев.

Еще одна трудность – авто-

дорога Рыбинск-Ярославль по 

левому берегу Волги, которую 

на время проведения марафона 

придется перекрыть. В прошлом 

году обсуждалась необходимость 

строительства моста или туннеля, 

который бы позволил не нарушать 

транспортное сообщение при 

проведении соревнований, но не-

обходимых средств найти так и не 

удалось. Планируется, что вбли-

зи трассы расположатся пункты 

питания. 

Обслуживать крупнейший 

российский марафон будет команда 

профессиональных судей и пере-

водчиков, активно привлекаются 

волонтеры и сервис-группы. Всего, 

по данным организаторов, в под-

готовке и проведении марафона за-

действованы более полутора тысяч 

человек.  Особое внимание уделят 

вопросам безопасности.

Зрителей ждет культурная про-

грамма с традиционными зимними 

забавами и новыми интерактивны-

ми конкурсами.

Московская лыжница Лариса Шайдурова 
посвятила медаль чемпионата мира мэру 
Рыбинска Юрию Ласточкину как органи-
затору и главному идеологу Деминского 
марафона.

12 января представляющая «Русскую мара-

фонскую команду» Лариса Шайдурова пришла 

к финишу второй на дистанции 50 км классиче-

ским стилем марафона La Diagonela в швейцар-

ском Санкт-Морице. После финиша спортсмен-

ка заявила, что посвящает свою награду главе 

Рыбинска Юрию Ласточкину.

- Конечно, гонка очень тяжелая. Я устала 

больше, чем за всю многодневку «Тур де Ски». В 

первый раз за весь мой опыт участия в марафо-

нах у меня свело пресс и руки. Это доказывает, 

что я отработала на все 110 процентов (улыба-

ется). А свое призовое место я хочу посвятить 

Юрию Ласточкину – организатору Деминского 

марафона, - цитирует спортсменку Агентство 

спортивной информации «Весь спорт».

В начале января известные российские лыжни-

ки и зарубежные спортивные чиновники об-

ратились с открытым письмом к президенту РФ 

Владимиру Путину. Среди подписавших обраще-

ние – около десяти неоднократных олимпийских 

чемпионов, в том числе Владимир Воронков, Ми-

хаил Девятьяров, Николай Зимятов, директор по 

маркетингу и развитию FIS Йорг Капол, генераль-

ный секретарь Worldloppet Коррадини Анжело.

Как сообщал журнал «Лыжный спорт», в 

письме выражалось опасение, что отстране-

ние Юрия Ласточкина от управления городом 

«повлечет за собой еще одно очень важное для 

международного спортивного сообщества обсто-

ятельство – прекратят свое существование два 

крупнейших традиционных события: Между-

народный Деминский лыжный марафон и этап 

Кубка мира по лыжным гонкам».

Наш ласковый 
Миша

Не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Из-за 
январской оттепели рыбин-
цы не дождались снежной 
скульптуры Деда Мороза 
на Новый год, зато теперь 
любуются ледяным олим-
пийским мишкой.

Уже никто и не надеялся увидеть снежную скульптуру на площади Деру-

нова, новогодние праздники прошли, и деды морозы стали не актуальны. 

Однако, как из коробки с сюрпризом, из закрытого деревянного короба 

появился символ Олимпиады – шестиметровый белый медведь.

По словам автора, скульптора Евгения Тарасова, он вышел скорее ледя-

ным, чем снежным: «Сил на работу потребовалось в два раза больше, чем 

на изваяние снежной фигуры. На изготовление ушло порядка шести дней, 

работал, конечно, не один, а с помощниками». 

Чтобы уберечь свое творение от быстрого таяния, Евгений Тарасов уси-

лил отдельные детали, которые в первую очередь страдают от солнечных 

лучей. Нос, глаза, буквы на табличке покрашены краской и вморожены в 

лед. Теперь, как утверждает снежный скульптор, даже в оттепель рыбин-

ский мишка будет смотреть и улыбаться.

В программе соревнований:

• «золотая» марафонская гонка на 50 км; 

• «серебряная» гонка на 25 км; 

• гонки юниоров на 25, 15 и 10 км; 

• детский марафон.
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Реклама

«Одержимая» -
с 30 января

СМС-афиша. Слово Эпицентр на номер 1800СМС-афиша. Слово Эпицентр на номер 1800СМС-афиша. Слово Эпицентр на номер 1800
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«Вий» -
с 30 января
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«Чемпионы» -
с 23 января
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С пополнением, 
Леня! На зоовыставке Леонида Куракина пополнение. На прошлой 

неделе в музее поселились пять новых питомцев: носуха, 
белый павлин, агути, индюк и немецкая утка.

Постояльцы приехали в наш город из Москвы. 

Лично мне до сих пор интересно, как можно при-

везти павлина с его шикарным хвостом, пусть и в 

просторном джипе, но при этом не поломать его ко-

ролевское оперение. Раджа, так зовут этого белоснеж-

ного красавца, уже освоился и с интересом смотрит 

на посетителей, явно напрашиваясь на угощение.

Не откажется от лакомого кусочка и носуха Кузьма. 

Этот 4-месячный малыш с длинным носом приходит-

ся родственником еноту Тимоше, который уже стал 

любимцем публики. Новенький очень любит финики 

и инжир, но не побрезгует тараканом или червячком. 

Привлекает внимание и немецкая утка. От тех, 

кого можно увидеть на Черемухе или Волге, она 

отличается не только размерами, но и крупным 

хохолком белого цвета на голове.

Индюшонок пока ведет себя очень тихо и скром-

но, предпочитая шумным игрищам сидение под 

стулом. Но скоро стеснительность пройдет, и он 

станет полноправным обитателем птичьего двора.

Агути – самая неприхотливая из новобранцев 

выставки. Внешне она напоминает морскую свинку, 

только вот размером раза в три больше. Очень 

понравится детям и взрослым, предпочитающим 

созерцать спокойных животных.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ
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По горизонтали: 
7. Беспозвоночное морское животное с прозрачным студенистым телом, по краям снабженным щупальцами.  10. Библейский 
персонаж, первый пророк. 11. Город, которому обещал свое сердце Шопен. 12. Небольшое помещение специального 
назначения. 13. Овощи и травы, употребляемые в пищу. 14. Девушка на выданье. 15. Яма, вырытая для сбора дождевой воды. 
18. Источник средств, запас. 21. Главная артерия организма человека. 24. Карликовая антилопа. 25. Совокупность твердых 
образований, составляющих опору, остов тела человека и животного. 26. Роспись по ткани. 27. В спортивных играх: удар, 
которым мяч вводится в игру.  28. Река в Западной Сибири. 29. Сорт лука. 32. Плотная белая бумага для черчения, рисования. 
36. Римский император. 39. Сорт вишни. 40. Земляной орех. 41. Персонаж романа Р. Чандлера «Блондинка в озере». 
42. Лечебное учpеждение, где ведется пpеподавание и научно-исследовательская pабота. 43. Город и порт в Центральной 
Италии. 44. Сильный гнев. 

По вертикали: 
1. Чертежный инструмент для вычерчивания кривых линий. 2. Время промыслового лова рыбы. 3. Прибрежное водное 
пространство, приспособленное для стоянки и причала судов. 4. Приток Амура. 5. Американская марка автомобилей. 
6. Швейцарский ученый, лауреат Нобелевской премии по химии. 8. Спортивный снаряд. 9. Устойчивый ветер в тропических 
широтах океанов. 16. Побег текущего года плодового дерева. 17. Чрезмерное напряжение, усилие. 19. Родственное 
малине растение со съедобными черными ягодами. 20. Гавайский щипковый музыкальный инструмент. 21. Порода собак. 
22. Минерал. 23. Человек, ведущий в высшей степени воздержанный образ жизни. 30. 5-сложный стих античной метрики. 
31. Руда урана. 33. Неудача, посрамление. 34. Крупная бабочка желтого цвета с черными пятнами. 35. Национальная 
Ассоциация гонок серийных автомобилей. 36. Административно-территориальная единица в Афганистане. 37. Народный 
артист СССР, актер Ленинградского Большого драматического театра. 38. Аэропорт в Токио.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 3 ФЕВРАЛЯ - 9 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Не обещайте больше, чем вы можете сделать, чтобы потом не 
получить обвинений в обмане и не потерять свое финансовое 
и социальное положение. Если это возможно, переложите все 
свои обязательства на чужие плечи. Захлопните дверь перед 
тем, кто пытается отнять у вас драгоценное время.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе существует опасность попасть под влияние соб-
ственных иллюзий и самообмана. Тщательно спланируйте план 
действий на предстоящую неделю, тогда успех вам обеспечен. 
Не тратьте слишком много времени на развлечения - лучше 
займитесь полезными делами.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Возможны поступки, о которых позднее вы будете сожалеть. 
Наверняка найдутся люди, которые захотят вывести вас из 
равновесия или внести коррективы в ваши планы. Контроли-
руйте свое поведение, не давайте свободу своим эмоциям и 
чувствам, и вы сможете избежать необратимых последствий.

РАК (22.06-23.07)
Не удивляйтесь, но на этой неделе возможны совместные проекты с 
вашими бывшими врагами и конкурентами. Используйте по макси-
муму все свои резервы и силы, чтобы получить то, что предназначе-
но вам самой судьбой. Инвестиции, собственность, недвижимость 
должны сейчас принести вам финансовую прибыль.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Пришло время реализовать старые планы. На этой неделе 
начнут решаться вопросы вашей карьеры, и если вы упустите 
удачную возможность и не проявите нужной инициативы, то 
останетесь у разбитого корыта. Любое сотрудничество может 
оказаться весьма выгодным.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вы сможете начать любое сложное дело. Кто-то 
или что-то будет всерьез зависеть от вашего мнения и от 
принимаемых вами решений. Воспользуйтесь создавшимся 
преимуществом, не слушайте чужих уговоров и поступайте так, 
как выгодно именно вам.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вам откроется много новых возможностей, но, тем не менее, 
вы должны рассмотреть все пути отступления на случай не-
удачи. Тщательно спланируйте все действия на предстоящую 
неделю, постарайтесь ничего не упустить, и тогда вам будет 
обеспечен успех.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
События, которые на первый взгляд никак с вами не связаны, 
могут внести в вашу жизнь убытки и неразбериху. На какой-то 
момент вам покажется, что все ваши планы рушатся, но не 
пугайтесь - через некоторое время все придет в норму. Откажи-
тесь от публичных выступлений и громких заявлений.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Пришло время, чтобы попытаться изменить свой образ 
жизни. Не занимайтесь делами других людей: пусть они сами 
решают свои проблемы. Не стоит даже давать близким дру-
зьям и знакомым какие-либо советы - в противном случае вы 
обязательно будете обвинены во всех их промахах и ошибках.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе вы можете потратить впустую или просто 
потерять значительную сумму денег. Откажитесь от сомни-
тельных сделок и отложите на потом крупные покупки, и спустя 
некоторое время вы убедитесь, что приняли верное решение. 
Держите язык за зубами и никому не выдавайте своих секретов.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Пришло время начать реализовывать свои старые планы. 
Любое деловое сотрудничество может сейчас оказаться весьма 
выгодным. В скором времени возможны новые встречи и 
романы, в том числе на работе. Также следует быть крайне 
осторожными и внимательными на работе.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Наступающая неделя станет очень удачной для тех, кто занят 
поисками новой работы. Следует потратить немного времени на то, 
чтобы произвести впечатление на свое окружение: в дальнейшем 
это окупится. В этот период вы сможете обзавестись покровителями, 
которые потом станут для вас весьма полезной опорой.

ДОСУГ

Кроссворд



Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «Рыбинский центр правовой информации». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 29-53-07, 28-99-44, e-mail: rybnedelya@gmail.com. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года. Главный редактор Израйлева С.А. 
Отпечатано: ОАО «Полиграфия», адрес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, 61, тел./факс (4852)32-80-96, 72-75-16. Подписано в печать 27.01.2014: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная. Подписной индекс - 921.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Изготовление 
металлоизделий

- гибка, сварка, монтаж
- порошковая окраска
- сотовый поликарбонат

90-80-80 
со всех сотовых

ул. Бульварная, д.8
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