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В микрорайоне Волжский 
задержан педофил. Его 
жертвой стала 9-летняя 
девочка, возвращавшаяся 
домой.
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Пока официальной информации о причинах 

оперативных действий не поступило. Как сообщил 

начальник отдела информации и общественных 

связей УМВД Ярославской области Александр Ши-

ханов, оперативное сопровождение осуществляли 

сотрудники Управления экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции УМВД по Ярос-

лавской области. Завесу тайны, что же искали и 

нашли ли в арт-холдинге, Александр Владимирович 

не приоткрыл. Сказал лишь, что это была проверка 

оперативной информации. Чего или кого касалась 

данная информация, полковник полиции не сооб-

щил. Руководитель холдинга Виталий Горошников 

информацию о визите следователей подтвердил, 

но его причины тоже пока остаются для директора 

необъяснимыми.

- Для меня действия оперативных служб стали пол-

ной неожиданностью. В чем заключается причина 

такого внимания к нашей компании, правоохрани-

тели четко сформулировать не смогли, но поясни-

ли, что речь идет о проверке некой оперативной 

информации, связанной с делом главы. Полицей-

ских интересовала бухгалтерская документация, и 

мы предоставили ее по первому требованию. У нас 

все прозрачно, и повода для волнений нет, поэтому 

я считаю подобные действия проверяющих абсурд-

ными и безосновательными, — прокомментировал 

события Виталий Горошников.

По имеющимся данным, мероприятия проводили 

московские следователи, но что именно они иска-

ли, неизвестно. Напомним, сотрудниками Главного 

управления по Центральному федеральному округу 

расследуется дело в отношении Юрия Ласточкина 

о злоупотреблении полномочиями и причинении 

многомиллионного ущерба НПО «Сатурн». Арт-

холдинг «МЕДИАРОСТ» долгое время сотрудничал 

с администрацией города, выполняя социальные и 

коммерческие заказы в сфере издательского дела, 

полиграфии, рекламы. Клиентами холдинга «МЕ-

ДИАРОСТ» также являются НПО «Сатурн», центр 

лыжного спорта «Демино», ОАО «Сатурн-Газовые 

турбины» и другие компании.

ОФИЦИАЛЬНО

Дело Ласточкина. 
Окончание следствия Дело Юрия Ласточкина планируют завершить к концу фев-

раля. Такие сроки обозначил руководитель следственного 
управления СКР по Ярославской области Олег Липатов.

Обыски в «Медиаросте»

Бойко 
и откровенно

Вечером 29 января появилась информация 
о проведении обысков и выемке докумен-
тов в рыбинском арт-холдинге «МЕДИА-
РОСТ». Изъята бухгалтерская документация. 
Конкретные причины визита следователей 
руководству холдинга пока не известны.

К 25 февраля должны быть готовы 

все экспертизы по делу, в том числе 

и та, судебно-психологическая, ко-

торая ответит на вопрос, имелось ли 

давление на обвиняемого со стороны 

сотрудников правоохранительных 

органов во время проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий. 

Следователи подготовят обвини-

тельное заключение, передадут его 

для ознакомления стороне защиты, а 

потом направят в прокуратуру на ут-

верждение. Если все пройдет гладко, 

то затем уголовное дело уйдет в суд.

Олег Липатов сказал, что есть вероят-

ность того, что «дело о взятке» объ-

единят с другим уголовным делом, 

возбужденным в отношении мэра 

Рыбинска. Напомним, Юрий Ла-

сточкин обвиняется в злоупотребле-

нии полномочиями и причинении 

многомиллионного ущерба НПО 

«Сатурн». Данное дело расследуется 

следователями Главного управления 

УМВД России по Центральному 

федеральному округу.

Тем временем, адвокаты мэра 

Рыбинска сомневаются в компе-

тентности следователя, ведущего его 

уголовное дело. Об этом было заяв-

лено в сообщении на сайте Закония.

ру. Поводом для таких выводов, по 

мнению стороны защиты, стало на-

значение дополнительных экспертиз 

по делу Ласточкина. 28 января его и 

адвокатов ознакомили с постановле-

нием о проведении еще 15 фоноско-

пических исследований. Защитники 

Юрия Ласточкина считают, что 

данные экспертизы дублируют те, 

которые уже были произведены в 

декабре. В связи с чем и обращаются 

к главе следственного управления 

Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Ярославской 

области Олегу Липатову с просьбой 

изъять уголовное дело в отношении 

Юрия Ласточкина из производства 

зам.начальника отдела СУ СК РФ 

по ЯО полковника юстиции Игоря 

Горшкова и принять его к своему 

производству.

В настоящее время Юрий Ла-

сточкин находится в следственном 

изоляторе «Коровники». Срок его 

содержания под стражей заканчи-

вается 24 февраля. Будет ли сторона 

обвинения выходить с ходатай-

ством о его продлении, пока не 

ясно.

30 декабря в Рыбинск в составе об-
ластной правительственной деле-
гации приехал  директор департа-
мента территориального развития 
Ярославской области Юрий Бойко. 
Его кандидатура а последнее время  
неоднократно упоминается как 
наиболее перспективная на пост 
главы Рыбинска. Мы задали Юрию 
Бойко прямой вопрос о его мэрских 
планах и получили прямой ответ.

Директор департамента 

территориального развития 

Ярославской области Юрий 

Бойко присутствовал на за-

седании Муниципального Со-

вета, где обсуждались вопросы 

ЖКХ, городского имущества, 

взаимодействия власти  и 

бизнеса.  В последнее время 

активно распространяется 

информация о том, что самый 

молодой мэр России, которым 

Юрий Бойко стал, возглавив в 

29 лет Ростов,  является одним 

из главных претендентов на 

возможных досрочных выборах 

главы Рыбинска.  Сообщалось, 

что его кандидатура устраивает 

область, да и Рыбинск внакла-

де не останется: Бойко –

чиновник новой формации, 

молодой, но уже с хорошим 

опытом, эффективный ме-

неджер и предприимчивый 

маркетолог. Мы задали Юрию 

Бойко прямой вопрос о его 

мэрских планах и получили 

прямой ответ.

- Юрий Александрович, 

ваше внимание к Рыбинску 

как-то связано с вашим жела-

нием баллотироваться в главы 

города в случае выборов?

 - Я никуда не собираюсь 

баллотироваться, независимо от 

того, будут назначены выборы 

или нет. Сейчас можно точно 

сказать, что в этом году выборов 

мэра Рыбинска не будет.   Но  

информация о возможном моем 

участии в них в любом случае 

недостоверна. Это все слухи.  

Они, конечно, интересные и мо-

гут стать предметом обсуждения, 

но таких мыслей у меня нет.

Юрий Бойко пояснил, что 

кресло мэра Рыбинска не 

является для него объектом 

мечтаний, а визит имеет исклю-

чительно рабочий характер как 

представителя правительства 

области.
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Призыв тут же разошелся по неравнодушным ры-

бинцам десятками «лайков». Очень хотелось, чтобы 

это была очередная утка. Страшный, но слух. К со-

жалению, утром 31 января информацию подтвердили 

следователи.

— Да, такое преступление действительно было, — 

прокомментировал заместитель руководителя Олег 

Шаров. – Могу только сказать, что оно уже раскры-

то. Подозреваемый задержан. В субботу 1 февраля суд 

выбрал для него меру пресечения в виде содержания 

под стражей.

Позднее на официальном сайте ведомства по-

явилась информация о предполагаемом насиль-

нике. Ему 47 лет, ранее он был судим за убийство. 

Известно, что подозреваемый отсидел 12 лет в ко-

лонии и освободился прошлой осенью. Жил в этом 

же районе.

По версии следствия, мужчина увидел девочку на 

улице, проводил ее, обманом проник в квартиру, где 

«совершил в отношении потерпевшей насильствен-

ные действия сексуального характера». 

Если вина мужчины будет доказана, то ему гро-

зит провести за решеткой от 12 до 20 лет.

Дел о сексуальном насилии в последнее время у 

Рыбинского следственного отдела немало. Самое 

страшное, что все чаще представители мужского 

пола — сложно назвать их мужчинами — насилуют 

тех, кто не может за себя постоять. Так, 41-летнего 

жителя Рыбинска обвиняют в систематическом 

изнасиловании собственной падчерицы. По версии 

следствия, он насиловал 10-летнюю девочку с 

ноября 2011 по апрель 2012 года. В настоящее время 

обвиняемый находится под стражей. В ближайшее 

время материалы уголовного дела будут направлены 

прокурору для утверждения обвинительного заклю-

чения и последующей передачи в суд для рассмо-

трения по существу.

В конце января было предъявлено обвинение 

еще одному насильнику. 31-летнего рыбинца 

обвиняют в избиении и изнасиловании 60-летней 

женщины. Преступление произошло 12 января во 

дворе дома на улице Пароходной.

Мать убила
новорожденную
В Рыбинском районе 31-летняя женщина убила новорож-
денную дочь, а спустя некоторое время умерла сама.

Трагедия произошла в деревне Погорелка. На прошлой неделе там обнаружили 

тело женщины без признаков насильственной смерти. Экспертиза установила, что она 

скончалась от обильной кровопотери.

27 января в сенях того же дома нашли тело ее новорожденной дочки. Малышка 

умерла от удара острым предметом в шею. Следствие предполагает, что убила младен-

ца собственная мать.

По предварительным данным, женщина скрывала от родных свою беременность. А 

после появления ребенка на свет убила девочку и спрятала тело.

В настоящее время следователи устанавливают все детали произошедшего. Воз-

буждено уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». 

По статистике, в Рыбинске такие случаи происходят раз в год. Так, в марте 2013-го 

на улице Целинная женщина забила собственного ребенка ножницами и умерла от 

кровопотери. По странному стечению обстоятельств, роженице тоже был 31 год, и она 

тоже родила девочку.

 «Срочно! Мамы! Ко мне заходил участковый 
с расспросами. Рассказал, что за Домом торгов-
ли с 13.00-13.30 была изнасилована девочка
9 лет. Берегите своих детей! Предупредите сво-
их знакомых!» — такое сообщение появилось 
30 января вечером в социальной сети. 

Здание комплекса было оцеплено. На-

ходившиеся там посетители и персонал – 

около ста человек – эвакуированы. В ходе 

проверки выяснилось, что ни взрывчатых 

веществ, ни устройств на территории 

«Авиатора» нет.

В скором времени удалось установить 

личность «шутника». Им оказался 33-лет-

ний, ранее судимый мужчина. Оказалось, 

что он поссорился со своей девушкой и 

очень хотел с ней пообщаться, а она в это 

время, предположительно, находилась в 

«Авиаторе». Видимо, взаимностью дама 

сердца не отвечала, и он не придумал 

ничего лучше, чем сообщить о якобы за-

ложенной бомбе.

Неизвестно, удалось ли паре выяснить 

отношения, но теперь у мужчины будет 

явно меньше времени на романтику. В 

отношении его заведено уголовное дело 

по статье «Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма». Данная статья предус-

матривает наказание до трех лет лишения 

свободы.

Вечером 1 февраля спецслуж-
бы Рыбинска были подняты по 
тревоге. В сообщении, пришед-
шем в дежурную часть УВД, 
говорилось, что в КК «Авиатор» 
находится бомба

Взрывная любовь

Встреча с населением
12 февраля в 17.00 в малом зале Общественно-культурного центра 

состоится встреча с начальником МУ МВД России Геннадием Гаврюшиным.

Вы сможете задать свои вопросы о работе различных служб и подразделений по-

лиции, а также о  состоянии правопорядка на территории г. Рыбинска и Рыбинского 

муниципального района.
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Возвращение 
самолета
Рыбинское парашютное звено вновь возобновит тренировочные полеты. За-
меститель главы по городскому хозяйству, он же спортсмен-международник, 
абсолютный чемпион мира по парашютному спорту Денис Добряков в бли-
жайшее время привезет в Рыбинск самолет АН-2, аналог того, что потерпел 
крушение в марте прошлого года.

Авария над аэродромом 

«Южный» произошла 2 марта 

2013 года. Тогда через два кило-

метра после взлета с высоты 60 

метров самолет упал в лесопо-

лосу. На борту находились 13 

человек — 11 парашютистов и 

2 пилота. При крушении по-

страдал один из парашютистов, 

который был госпитализирован 

с подозрением на травму позво-

ночника и сотрясение головно-

го мозга. После прохождения 

курса лечения он отбыл на ро-

дину в Архангельскую область. 

Расследованием ЧП занимал-

ся военно-следственный отдел 

Следственного комитета РФ по 

Ярославскому военному гарни-

зону. Первоначальной причиной 

называли частичную потерю 

тяги двигателя, а затем его отказ. 

Но проведенные экспертизы по-

казали -  мотор был исправен. Не 

нашли нарушений и в действиях 

пилотов. Наиболее вероятной 

причиной аварии специалисты 

посчитали обледенение карбю-

ратора и некачественное топли-

во. Восстановлению рыбинский 

АН не подлежит.

Почти сразу после ава-

рии ярославская федерация 

парашютного спорта объявила 

сбор средств. О новом самолете 

рыбинские летчики и не мечта-

ли, речь шла о ремонте анало-

гичной машины, стоящей на 

балансе ДОСААФ России. На 

проведение работ требовалось 

2,3 миллиона рублей. Собрать, 

по словам Дениса Добрякова, 

удалось лишь часть суммы. 

После долгих переговоров, 

где делать базу для заня-

тий – в Рыбинске или Ярослав-

ле, помогла финансами область. 

Теперь дело за малым –

осталось только привезти само-

лет в Рыбинск. Точную дату 

приземления Денис Добряков 

не назвал, но пообещал, что это 

событие для СМИ не пройдет 

незамеченным. 

Плюс один

Автомобили на льду

Вы знаете, сколько в Рыбинске светофоров? В скором 
времени будет 40. К работе приступит электронный 
регулировщик, который будет располагаться на пере-
крестке Баженова и Академика Губкина.

В Рыбинском районе ввели в эксплуатацию ледовую 
переправу для транспорта. По Волге на другой берег 
смогут перебраться автомобили, чья масса не превы-
шает четырех тонн.

О необходимости установки све-

тофора на этом участке дороги мест-

ные жители говорили давно. Рядом 

с оживленной трассой расположены 

две школы и единственный в районе 

супермаркет, так что светофор будет не 

лишним.

На его строительство потребуется 

почти три миллиона рублей. В про-

шлом году в Рыбинске установили пять 

новых объектов. Два из них — на сол-

нечных батареях — работают в режиме 

желтого мигания.

-  Этот сигнал привлекает внимание 

водителя, обязывает его сбросить ско-

рость и быть готовым остановиться в 

любой момент, — пояснил заместитель 

директора МБУ «Управление город-

ского хозяйства» Игорь Клунок.

Согласно новому ГОСТу, такими кон-

струкциями должны быть оборудованы 

все оживленные пешеходные пере-

ходы, например, возле школ и детских 

садов.

Переправа, соединяющая села Глебово и Семенцово, расположен-

ные на разных берегах Волги, работает каждую зиму. По статистике, 

ежедневно по ней проезжает до 500 транспортных средств. Возле 

переправы установлен контрольно-пропускной пункт со связью, 

комнатой обогрева водителей и пассажиров. На берегу установле-

ны транспарант с правилами пользования переправой, шлагбаум, 

светофор, знаки «Ограничение массы», «Ограничение максимальной 

скорости», «Остановка запрещена», «Ограничение минимальной дис-

танции» и стена со спасательными средствами. Также имеются вехи 

со светоотражающими элементами. Пересечь реку можно с шести 

утра до десяти часов вечера.

Из развалин – в новостройки
На 2014 год запла-
нировано пере-
селение 138 ры-
бинских семей из 
аварийного жилья 
в новые квартиры. 
Под снос попадают 
38 жилых домов в 
различных райо-
нах города.

Под бульдозер пойдут бараки на улицах Нансена, Макаровской, Неф-

тяников, Бородулина, Бажова, Зелинского, Пассажирской. Жильцам 

предоставят новые квартиры в трехэтажных домах в микрорайоне Пере-

боры на улицах Больничной, 11 и 13 и Братской, 4. Также к концу года 

для нуждающихся будут приобретены 26 квартир по адресу проспект 

Серова, 16. Новостройки будут сданы в этом году.

Новые квадратные метры приобретены за счет средств бюджетов трех 

уровней, всего выделено 198 миллионов рублей. Половину расходов несет 

Фонд содействия реформированию ЖКХ, доля местного бюджета состав-

ляет 56 миллионов рублей.

«Квартиры получат граждане, жилплощадь которых была признана непри-

годной (аварийной) до 1 января 2012 года. В следующем году программа будет 

продолжена, новоселами станут еще 42 семьи. При этом выявление ветхого 

жилья продолжается. Сегодня в списки на расселение внесены 26 домов, по-

рядка шести тысяч квадратных метров жилья», - рассказала начальник отдела 

жилищной политики управления строительства Татьяна Соловьева.
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Живите, как хотите
 - Старшие по домам – это, 

как правило, люди пенсионно-

го возраста,  которые не имеют 

ни навыков, ни опыта работы 

с документами, а им нужно от-

крывать и сопровождать счета, 

заключать договоры и предостав-

лять целый ворох других бумаг. 

Более того, во многих домах 

вообще нет старших. Кто всем 

этим будет заниматься? Народ 

возмущен, люди оказались один 

на один с совершенно незнако-

мыми им обязанностями. Власть 

в очередной раз сказала народу: 

«Живите как хотите», - депутат 

от КПРФ Шакир Абдуллаев не 

стремился быть политкоррект-

ным во время своего выступле-

ния на заседании Муниципаль-

ного Совета. Он, сам являясь 

старшим по дому, убежден, что 

сроки реализации программы 

необходимо перенести до конца 

года, но и это не гарантирует 

своевременного оформления 

всех бумаг. По его мнению, в 

организационных и докумен-

тальных вопросах могли бы 

здорово помочь управляющие 

компании, тем более они и 

обслуживают абсолютное боль-

шинство домов из перечня на 

капремонт, но УК по новому за-

кону остались в стороне. Также 

Шакир Абдуллаев заметил, что  

областные депутаты к вопро-

су назначения сроков должны 

были подойти разумно и дать 

населению время для подготов-

ки. Его поддержала и Наталья 

Виноградова, которая отметила, 

что оставшийся на проведение 

общих собраний месяц – срок 

просто нереальный. 

Областные парламентарии 

присутствовали на этом заседа-

нии почти в полном составе. Им 

рыбинские коллеги направили 

обращение, в котором указали, 

что в уточнении нуждаются   и 

порядок реализации  програм-

мы, и механизм ее актуализа-

ции, и условия предоставления 

государственной поддержки, 

и  отбор банков для открытия 

счета. Такое же обращение 

депутаты муниципального 

совета отправили губернатору 

Ярославской области Сергею 

Ястребову.

Присутствовавший на засе-

дании Совета заместитель главы 

региона Михаил Боровицкий 

согласился, что готовых ответов 

по целому ряду вопросов нет, 

но пояснил, что законодатель-

ство предусматривает возмож-

ность отсрочки. По его словам, 

следующие четыре месяца 

власти посвятят детальному 

рассмотрению поступивших 

предложений, чтобы с помо-

щью поправок сформировать 

программу более разумно.

Про УК и ЖКХ
Федеральный закон не пре-

дусматривает участия управля-

ющих компаний в программе по 

капитальному ремонту много-

квартирных домов. Но при этом 

именно управляющие компании 

в силах оказать помощь соб-

ственникам, чтобы реализуемая 

программа оказалась максималь-

но полезной.

Суть программы по капремон-

ту проста и сложна одновремен-

но. С одной стороны, есть общий 

областной котел, куда добросо-

вестные собственники будут еже-

месячно складывать деньги. Еже-

годно собранные средства пойдут 

на ремонт, но не обязательно 

твоего дома. Их могут направить 

на крыши Ростова или Пошехо-

нья, несмотря на то, что у тебя 

самого с потолка уже лет пять, 

как капает. В случае, когда общее 

не нравится, можно создать 

свое – иначе говоря, открыть 

спецсчет дома. Правда, для этого 

необходимо будет подсуетиться и 

собрать целый ворох документов. 

Без предварительной подготовки 

в этих выписках и реестрах не 

разберешься, а времени на все 

дано до 1 марта. Не успеешь – до-

бро пожаловать в общий котел.

Вот здесь-то и приходят на по-

мощь управляющие компании. У 

них в распоряжении есть все нуж-

ные документы, чтобы дом без-

болезненно попал в программу со 

своим собственным счетом. Как 

пояснил директор ОАО «Управля-

ющая компания» Сергей Ситни-

ков, в УК уже составлен график 

встреч по микрорайонам города, 

где специалисты 

объяснят стар-

шим по домам, 

как правильно 

оформить доку-

менты, составить 

протоколы, про-

вести собрания. 

Из всех домов, 

находящихся в 

ведомстве ОАО 

«УК», отобраны 

124, для которых 

целесообраз-

но открыть 

собственный лицевой счет. В 

большинстве своем это много-

квартирные дома, на чьем счете 

деньги аккумулируются быстро. А 

значит, и работы можно провести 

без промедления.

Такая избирательность основа-

на не на каких-то симпатиях, а на 

обычном расчете – небольшому 

дому, где проживают 15-20 семей, 

копить на ремонт придется очень 

долго, едва ли не до конца дей-

ствия программы. А по плану его 

отремонтируют лет через 5-6. Вот 

и получается, что жильцам такого 

дома выгоднее платить в общий 

котел. Чего не скажешь о каскад-

никах, где суммы, собранной за 

3-4 года, хватит, чтобы отремон-

тировать лифты, замена которых, 

если верить документам, должна 

состояться не раньше 2031 года.

Со стороны УК принципиаль-

ных вопросов два. Во-первых, 

собранные деньги должны оста-

ваться на территории города и 

работать на благо Рыбинска. Во-

вторых, необходимо перенести 

дату окончания приема заявок. 

Видя такую заботу о жильцах, 

невольно возникает вопрос: а 

чем она обусловлена? Зачем все 

это необходимо управляющим 

компаниям, ведь их участие в 

программе законодательством 

сведено к минимуму?

- Прямого финансового ин-

тереса у нас нет. Но чем быстрее 

сделают капитальный ремонт, 

тем быстрее мы снизим нагрузку 

на дом, на аварийные службы. 

Мы уберем эти проблемы, и со-

бранные в доме деньги сможем 

запускать на такие виды работ, 

как благоустройство, косметиче-

ский ремонт. Мы не будем их тра-

тить на латание дыр. Сейчас ос-

новная часть собранных средств 

идет на аварийные работы. Если 

сети будут заменены, снизится 

процент аварийных ситуаций, и 

у нас высвободятся средства на 

производство работ по улучше-

нию качества жизни. Вот наш 

интерес, - пояснил  директор 

ОАО «Управляющая компания» 

Сергей Ситников.

Еще один момент участия 

управляющих компаний – кон-

троль за проведением работ. 

Особенно это касается скры-

тых работ там, где не все видно 

невооруженным взглядом. По 

словам Сергея Ситникова, любая 

бабушка может сходить и по-

смотреть, есть ли дырка в крыше. 

Но если речь идет о той же самой 

электрике, то необходим инстру-

ментальный контроль: замеры 

сопротивления, используемые 

материалы, типы проводов. Жи-

тели не разбираются в специфи-

ке, и здесь как раз и требуется 

участие УК.

По предварительным оцен-

кам, в Рыбинске за этот год будет 

собрано с населения порядка 

двухсот миллионов рублей, а с 

учетом бюджетных средств сумма 

вырастет до трехсот миллионов. 

На ремонт 39 домов, внесенных 

в план капитального ремонта, 

потратят максимум треть этой 

суммы. Все остальное уйдет в со-

седние муниципалитеты. С этой 

несправедливостью управляю-

щие компании тоже собираются 

бороться. Обсуждать этот вопрос 

будут на уровне города и области, 

добиваясь внесения поправок в 

действующий закон.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

КОММУНАЛКА

Горизонты 
капремонта

Вопрос проведения капитальных ремонтов в многоквар-
тирных домах по новой схеме вызвал бурные дебаты среди 
рыбинских депутатов. Народные избранники указывают на 
нереальные сроки исполнения требований, непрозрачные 
механизмы и организационные сложности для населения. 
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Конкурс на лучшую работу в СМИ 

ежегодно проводит Союз журналистов 

Ярославской области при финансовой 

поддержке Северного банка Сбербанка 

России. Профессиональное жюри вы-

бирает всего одного победителя в таких 

сложных и серьезных номинациях, 

как «Репортаж», «Очерк», «Фельетон». 

Статья главного редактора «Рыбинской 

недели» Светланы Израйлевой и кор-

респондента Геннадия Грязнова «По-

следнее дело таксиста Протасова» стала 

лучшей в одном из самых трудных и даже 

опасных жанров  — «Журналистское рас-

следование». 

— Для нас этот материал был принци-

пиален, поскольку Владимир Протасов 

сотрудничал с нашим изданием, и благо-

даря совместным усилиям как минимум 

одно нарушение прав автомобилистов 

нам удалось устранить. Незадолго до 

своей смерти он вновь обратился к нам 

за помощью, но довести до конца на-

чатое мы не успели. Владимир Протасов 

погиб, и погиб, по нашему мнению, 

насильственной смертью, несмотря на 

официальную версию правоохранителей. 

Мы не могли не обратить внимание на 

откровенные нестыковки, не указать 

на возможные причины, не поделиться 

информацией. Для нас он был герой. Им 

же он был для тысяч рыбинских автолю-

бителей, — сказала Светлана Израйлева. 

Примечательно, что это ее третья победа 

в жанре «Журналистское расследование». 

По словам главного редактора, про-

фессиональная оценка всегда приятна, 

но не дает журналисту права перестать 

критично к себе относиться и сомне-

ваться в качестве своей работы. «Пока 

есть сомнения – есть поиск», — считает 

Светлана Израйлева.

Поздравить журналистов собрались 

руководители региона и областного 

центра, представители силовых и опе-

ративных служб, общественных органи-

заций и фондов, финансовых структур 

и предприятий. Они поблагодарили 

работников прессы за совместную работу 

и критику, пожелали профессиональных 

успехов, оптимизма, новых творческих 

удач, благодарных и взыскательных чи-

тателей, зрителей и слушателей.

31 декабря в ярославском ДК 
им. Добрынина награждали 
сильнейших журналистов ре-
гиона – победителей конкур-
са  на лучшую журналистскую 
работу 2013 года. Рыбинск в 
числе награжденных пред-
ставили сотрудники нашей 
редакции.

«РН» в числе сильнейших

Ах, эта свадьба…

До нового года в городском отделе ЗАГС велась предварительная запись на реги-

страцию брака. Чтобы расписаться летом, желающие пожениться приходили аж в фев-

рале, боясь не попасть в очередь. По словам начальника отдела ЗАГС Анны Мухиной, 

часто бывало так, что вставшие в очередь за полгода занимали место, а потом переду-

мывали. Из-за них не могли пожениться летом другие желающие. Теперь этот процесс 

приведен в соответствие со статьей 11 Семейного кодекса. Существовавшая ранее 

предварительная запись была личной инициативой работников ЗАГС, но, проанализи-

ровав опыт предыдущих лет, ее отменили.

Однако рыбинские пары переживают, что не смогут подготовиться к свадьбе всего 

за месяц, забронировать кафе и нанять ведущих и операторов.

— Не стоит переживать по этому поводу, — успокаивает начальник отдела ЗАГС 

Анна Мухина. – Мы распишем всех желающих в нужный день, нужно лишь приходить 

за месяц, а сориентироваться, в какой именно день подавать заявление, вам помогут 

наши консультанты и информация на стендах.

Дело в том, что теперь время регистрации в ЗАГСе увеличили. Если раньше распи-

сывали с 11:00 до 15:00, то теперь с 9:00 до 17:00. По расчетам сотрудников ЗАГС, даже 

в самую жаркую пору есть все шансы попасть в нужную дату. Так что к организации 

свадьбы и бронированию места можно приступать и за полгода, главное не пропустить 

свой день подачи заявления. И если раньше в ЗАГС нужно было прийти три раза: на 

предварительную запись, на подачу заявления и на саму регистрацию, то теперь – 

только два.

Не очень хорошая новость для тех, кто планирует регистрацию на западный манер, 

на свежем воздухе. С нового года городской отдел ЗАГС не выезжает работать в район. 

Возможно, зарегистрировать брак в таких популярных местах, как Демино, Кстово и 

Коприно возьмется районный отдел.

Активный 
дубль

Непроданные в 2013 году ОАО 
«ПАТП-1» и «Рыбинская город-
ская электросеть» включены 
в торговые лоты этого года. 
И если с автотранспортным 
предприятием городские 
депутаты готовы  расстаться 
легко и без стонов, то продажа 
предприятия энергетической 
системы вызвала опасения  – 
чем грозит Рыбинску моно-
полия?

  «ПАТП-1» и «Горэлектросеть» вновь 

включены в план продажи муниципаль-

ного имущества. В 2013 году компанию 

им составлял гостиничный комплекс 

«Рыбинск», но после нескольких лет пред-

принимательского невнимания, наконец, 

обрел нового хозяина.   

Ожидается, что продажа ПАТП-1 при-

несет в бюджет 223,5 миллиона рублей,   за 

«Рыбинскую городскую электросеть» ле-

том планировали выручить почти 333 мил-

лиона. Прибавка для казны существенная, 

но стоит ли игра свеч? Опыт продажи 

«Троллейбусного управления» показал, 

что для горожан частный собственник 

даже выгоднее. Предприятие не только 

сохранило профиль, но и выполняет свои 

обязательства в условиях пониженного 

тарифа. Поэтому перспектива частного 

общественного транспорта депутатов не 

пугает. А вот реализации «Горэлектросети» 

вызывает опасения, и ими поделился Олег 

Лисин.

 —  С кем будет конкурировать Гор-

электросеть, когда мы ее продадим? 

Зачем администрации частный монопо-

лист, и как она сможет минимизировать 

возможные угрозы? – задался вопроса-

ми депутат. И сам же на них ответил. Во-

первых, существует антимонопольное 

законодательство. Во-вторых, с наибо-

лее вероятным собственником —  ОАО 

«МРСК Центра» — муниципалитету в 

любом случае придется взаимодейство-

вать. Именно оно осуществляет услуги 

по эксплуатации систем городского 

освещения, через него происходят рас-

четы за потребленную электроэнергию и 

реализуется инвестиционная программа 

развития. В-третьих, все потребители 

Ярославской области платят за киловатт 

одинаковую цену, без учета того, частная 

электросеть их обслуживает или муни-

ципальная. 

Принципиально важно, по мнению 

народного избранника, сохранение вида, 

предмета и объема деятельности в долго-

срочной перспективе. Коллеги Олега 

Лисина поддержали, и муниципальные 

активы вновь ждут торгов.

Запланировано, 
но не назначено
Так обозначил дату открытия инфор-
мационно-библиотечного центра 
«Радуга» и.о. главы Рыбинска Леонид 
Можейко. По его словам, случится 
это точно в феврале.

Отвечая на вопрос депутатов о дате от-

крытия долгожданной «Радуги», Леонид 

Можейко пояснил, что центр готов к 

приему посетителей, полностью пере-

везен книжный фонд, обустроены все 

помещения, дело осталось за формально-

стями. Для начала работы объект нужно 

ввести в эксплуатацию.

— Как только мы получим акт ввода, 

центр будет открыт. Мы планируем тор-

жественную церемонию с приглашением 

большого количества гостей, в том числе 

из Российской государственной библио-

теки, — рассказал и.о. главы Рыбинска.

По словам Леонида Можейко, про-

изойдет это точно в феврале. 

Рыбинцы обеспокоены нововведениями в городском отделе ЗАГС.  
Теперь встать в очередь на регистрацию брака можно не раньше, 
чем за месяц. Кроме того, с нового года перестали расписывать за 
городом.
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Время выбрало их
В Рыбинске выбрали учителей и воспитателей года. Как всегда, ими стали самые 
креативные и современные педагоги города. А в объективности оценки вряд ли 
стоит сомневаться, ведь, как показывает практика, победители муниципального 
этапа конкурса «Учитель года» всегда удивляют областное жюри и в итоге доходят 
до федерального уровня.

Современный трудовик 

учит делать не лопаты и 

табуретки, а подставки 

под мобильные телефо-

ны и планшеты 

С помощью техники «эбру» любой начина-

ющий художник может создать очень яркую 

и живописную картину, просто смешивая и 

разводя краски

Церемония награждения по-

бедителей и лауреатов конкурса 

«Учитель года» состоялась в 

концертном зале ОКЦ. Вместе со 

школьными преподавателями на 

сцене стояли и лучшие воспитате-

ли дошкольных учреждений. Поза-

ди конкурсные эссе и показатель-

ные уроки, в конвертах – имена 

победителей. Но до их вскрытия 

конкурсанты должны предста-

вить себя приглашенным гостям, 

рассказать о себе и своей работе в 

короткой творческой визитке.

Мария Сельчихина, ведущая 

актриса Рыбинского драматиче-

ского театра, по совместительству 

преподает в школе №29 актер-

ское мастерство. Она вместе со 

своими воспитанниками показа-

ла зрителям небольшой перфо-

манс «Снимая маски», в котором 

выразила всю суть учительской 

деятельности: научить ребенка 

быть самим собой, раскрыть его 

внутренний потенциал, показать 

новое и поделиться знаниями. 

Детское жюри выбрало Марию 

учителем года и подарило ей 

специальный приз – большую 

самодельную плюшевую игрушку.

Воспитатели Юлия Жукова 

из детского сада №63 и Ольга 

Сурикова из детсада №86 стали 

лучшими в городе, потому что 

говорят с дошкольниками о 

глобальных экологических про-

блемах. 

Хенд-мейд сейчас в моде, и 

воспитатель детского сада №34 

Наталия Березняковская про-

вела с коллегами мастер-класс по 

изготовлению тряпичной куклы. 

Помогла ей совсем юная воспи-

танница, которая очень доступно 

объяснила, как сделать зайчика 

на пальчик.

Учитель физической культу-

ры гимназии №8 им. Л.М. Ма-

расиновой Ольга Комарова 

научила весь зал делать массаж 

ушей и рук, после чего проверила 

эффективность своего метода с 

помощью таблицы умножения. 

По результатам интернет-голосо-

вания, Ольга Сергеевна больше 

всех достойна носить титул «Учи-

тель года».

Но победителей по правилам 

все же двое. Ими стали учитель 

технологии школы №12 Ста-

нислав Матчин и воспитатель 

детского сада №43 Светлана 

Логинова.

Современный 
трудовик

Станислав Матчин удостоился 

и приза зрительских симпатий, 

рассмешив весь зал шуточным 

слайд-шоу, в котором расска-

зал, как видят его окружающие. 

По его мнению, он до сих пор 

новорожденный малыш в глазах 

мамы и всегда супермен в глазах 

учеников.

Кста-

ти, до 

супермена 

Станиславу 

Александровичу 

действительно 

недалеко. Он 

мастер спор-

та России по 

морскому 

многоборью, чемпион Европы по 

гребно-парусному многоборью, 

кандидат в мастера спорта по 

пулевой стрельбе из пистолета 

Макарова и по офицерскому 

многоборью.

Но, как ни странно, работает 

победитель не учителем физкуль-

туры. Станислав Матчин препо-

дает уроки труда, а по-новому -

технологию. Современный 

трудовик учит делать не лопаты 

и табуретки, а подставки под 

мобильные телефоны и планше-

ты. Вместе со школьниками он 

смастерил макет светофора, что-

бы ученикам младших классов 

было интереснее изучать правила 

дорожного движения. Также 

совместным трудом создали и 

макет действующей водонапор-

ной башни с льющейся водой 

и светящим фонарем. А первое 

творческое задание для пяти-

классников, чтобы оценить их 

уровень, у учителя такое: создать 

машину своей мечты из запча-

стей поломанных игрушечных 

машинок и конструкторов. Ну,  

какой мальчик после этого не по-

любит уроки технологии?

Креативный 
воспитатель

Светлана Логинова, воспи-

татель детского сада №43, учит 

детей широко мыслить и искать 

нестандартные подходы в изо-

бразительном искусстве. На базе 

дошкольного учреждения она 

создала интересную изостудию, в 

которой детсадовцы чем толь-

ко не рисуют, даже мыльными 

пузырями и пеной для бритья, 

царапают рисунки «волшебными 

палочками» и создают карти-

ны на воде. Последнее ноу-хау 

руководитель студии продемон-

стрировала прямо на сцене. Эта 

техника называется «эбру». С ее 

помощью любой начинающий 

художник может создать очень 

яркую и живописную карти-

ну, просто смешивая и разводя 

краски.

Но помимо рисования, у 

Светланы Логиновой есть своя 

младшая группа. Малыши еще 

не понимают, что такое «Вос-

питатель года», но уже очень 

соскучились по своей Светлане 

Анатольевне, которая в послед-

нее время проводила бессонные 

ночи, готовясь к конкурсу.

Победителей конкурса на-

градили дипломами, статуэтками 

«Ника» и денежным призом – 

50 тысяч рублей. Впереди у них 

региональный этап конкурса.

Олеся САГИТОВА
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Первая книга издательского проекта «Два века россий-

ского газа» вышла в свет два года назад. Авторы ставили 

своей задачей воссоздать богатейшую историю развития 

газового хозяйства России. Стартовое издание «Петер-

бург – колыбель российского газа» было посвящено 

истории отрасли в период с 1811 по 1917 годы. Из него 

читатели узнали о первой термолампе, газовых уличных 

фонарях и исторических личностях, стоявших у истоков 

отечественной газовой промышленности.

Теперь историко-документальный тандем изданию со-

ставит второй том «Время Большого газа». Он рассказывает 

о советском периоде газовой отрасли с 1917 по 1993 годы. 

Гражданская война, слабая хозяйственная инфраструкту-

ра и отсутствие четких перспектив едва не поставили под 

угрозу развитие всей сферы. Это сейчас голубое топливо 

имеет ключевое значение как для всей экономики, так и 

для каждого человека, а в начале века люди не знали, на ка-

кой именно газ следует делать ставку – искусственный или 

природный, газифицированный уголь, газ из кокса или 

сланцев? Работы велись в самых разных направлениях – от 

производства газолина до экспериментов с освещением   — 

и не координировались единым органом.

— В книге систематично изложена история развития 

отрасли, но при этом содержится очень много интересных 

«человеческих» фактов. К примеру, аппарат для сварки 

внутренних швов «Север-1» появился только после того, 

как председатель Совета министров СССР Алек-

сей Косыгин своими глазами увидел, как рабо-

чие в 40-градусный мороз варят швы вручную, 

лежа в ледяных трубах. А однофамилец извест-

ного партийного деятеля — Герой Социалисти-

ческого труда, доктор геолого-минералогических 

наук Юрий Косыгин, оказывается, ходил в один 

детский сад с Львом Ошаниным. Эта книга не 

только дает представление об общероссийской 

истории, связанной с газом, но и позволяет най-

ти что-то наше, родное, рыбинское, — рассказал 

о свое восприятии книги известный рыбинский 

краевед Александр Козлов.

Во втором томе использовано большое 

количество фактического материала, храняще-

гося в ведущих государственных архивах. Книга 

содержит фотографии и репродукции картин, 

отражающие дух эпохи. Авторы сумели рас-

сказать о создании отрасли в общем контексте 

истории советского государства. При работе над 

проектом авторам пришлось решать две поляр-

ные проблемы. Если при написании первой части остро 

чувствовалась нехватка материала, то главная сложность 

второй части заключалась в освоении огромного массива 

существующей информации.

— Книга создана по инициативе нашей головной орга-

низации ОАО «Газпром газораспределение», и одним из ав-

торов проекта стал генеральный директор компании Сергей 

Вадимович Густов. Эта книга — дань 

памяти первым поколениям газовиков, 

благодаря трудовым подвигам которых, 

их научным прорывам и стремлению 

работать на благо страны была создана 

и  продолжает развиваться отечествен-

ная газовая промышленность, — сказал 

генеральный директор ОАО «Рыбинск-

газсервис» Алексей Базин и, пожелав 

книге хороших читателей, подарил 

несколько томов городской библиотеке 

и музею-заповеднику.

— Подарки от «Рыбинскгазсерви-

са» становятся уже доброй традицией. 

Отрадно понимать, что вы не забываете 

о тех, кто был у истоков, кто создавал 

основу отрасли, кто трудится сейчас. 

Вдвойне приятно, что не забываете о 

наших читателях. Первая книга серии, 

несмотря на кажущуюся специфич-

ность и направленность в сферу узких 

интересов, пользуется большим спро-

сом у рыбинцев. Там собраны уникаль-

ные исторические данные, архивные материалы, редкие 

фотографии, поэтому, безусловно, издание ценное и повы-

шенное внимание к нему обосновано,  — сказала в ответном 

слове директор Централизованной библиотечной системы 

Рыбинска Наталья Носова. 

Алексей Базин отметил, что авторский коллектив из-

дания сейчас работает над третьим томом, который будет 

посвящен новейшему периоду истории отрасли.

Яна МАКСИМОВА

21 января в Рыбинском музее-заповедни-
ке состоялась презентация второго тома 
уникальной книги «Два века российского 
газа». Серия представляет собой одно-
временно и профессиональную энцикло-
педию, и увлекательное, богато иллюстри-
рованное историческое издание. Поэтому 
книга будет интересна как специалистам, 
так и обычным читателям.

Время
большого
газа 

Усадьба Наумовых оживет
Расставшись с  городской библиотекой имени Энгельса,  опустевшая усадьба Наумовых превратится в 
музей. Рыбинские депутаты одобрили передачу исторического здания Научно-производственному объ-
единению «Эколлайн».

Генеральный директор НПО «Эколлайн» Олег Жаров, бизнесмен и ценитель истории, возьмется за усадьбу На-

умовых. Предполагается, что он создаст из исторического архитектурного ансамбля – главного дома, флигеля и 

амбара -  музейный комплекс, посвященный теме купечества и предпринимательства. Подобный опыт у Жарова уже 

есть. Несколько лет назад он реализовал удачный музейный проект на территории всеми забытого села Вятского.

Усадьбу Наумовых передадут в аренду НПО «Эколлайн» почти на 50 лет. В ближайшие три года предприятие 

обязуется восстановить архитектурный памятник за свой счет без какой-либо административной и бюджетной под-

держки.

Стоит также отметить и роль директора рыбинской школы №16,  учителя истории Ольги Сметаниной, которая 

отважилась записаться на прием к мэру города,  напомнила, какую ценность представляет собой усадьба Наумовых, 

и попросила сохранить значимый объект культурного наследия прошлого. Благодаря ей архитектурный памятник не 

отправился на торги. 
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7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Леонид Пчелкин. Теле-

театр. Классика».
13.00 Х/ф «Дон Диего и Пелагея».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чудаки». 
16.40 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель».
17.20 Пьер Булез и Берлинская госу-

дарственная капелла. Концерт.
18.00 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников».

18.15 Экология литературы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «История одной мистифика-

ции. Пушкин и Грибоедов».
21.20 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским.
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».
22.35 Д/ф «Когда египтяне пла-

вали по Красному морю».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Нежданно-негаданно». [6+]
10.05 Х/ф «Государственный 

преступник». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Государственный 

преступник». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Х/ф «Рожденная рево-

люцией». [12+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.30 События.
17.50 «Убийство в школе №263». 

Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Тяжелый песок». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.20 Т/с «Пуля-дура». Агент и 

сокровище нации». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Вечная 

свежесть». [16+]
0.05 События. 25-й час.

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня

09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

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 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01.35 Внимание! С 01.35 

до 06.00 вещание для 
Москвы и Московской 
области осуществляется 
по кабельным сетям

01.35 «Казнокрады». (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Бомба для Японии. 

Рихард Зорге». [16+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-

Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
16.00 Т/с «Ликвидация». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-

Москва.
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Конькобежный спорт. 500 м. 
Мужчины.

20.15 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Фродя». [12+]
22.55 «Дневник Олимпиады».
23.25 Х/ф «Крейсер «Варяг». 

[12+]
1.20 «Девчата». [16+]

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпий-

ское утро на «Первом»
09.15, 04.10 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Горные лыжи. Женщины. 
Суперкомбинация. Скоростной 
спуск

12.00 Новости с субтитрами
12.15, 21.30, 00.30 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014»
13.45 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Шорт-трек. Горные лыжи. 
Женщины. Суперкомбинация. 
Слалом. 

16.20 «В наше время»
17.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Сани. Женщины. Биатлон. 
Мужчины. Гонка преследования. 
Керлинг. Мужчины. Россия - Дания

21.00 Время
22.00 «Пусть говорят» из Сочи
23.10 «Вечерний Ургант»

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. 

Азбука» (0+)
10.25 М/с «Новаторы» (6+)
10.35 М/ф «Попался, который 

кусался» (6+)
10.50 «Это мой ребенок?!»
12.00 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
19.30 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+)
22.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
23.25 Т/с «Их перепутали в 

роддоме» (16+)
00.20 Х/ф «Укради мое серд-

це» (12+)
02.10 Т/с «Приключения Инди-

аны Джонса» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Воины мира» (12+)
07.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)
10.00 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» (12+)
13.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
13.50 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха» (16+)
18.30 Д/с «Дипломатия» (12+)
19.15 Х/ф «Весна на одере» 

(12+)
21.20 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом «секретно» (12+)
01.45 Х/ф «Это мы не прохо-

дили»
03.40 Х/ф «Ижорский бата-

льон» (12+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)

05.00, 04.30 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 

«Информационная про-
грамма 112». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Представьте себе». 

(16+)
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней» 
(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 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

23.30, 03.00 Х/ф «Очень эпиче-
ское кино» 
(16+)

00.50 Х/ф «История дельфина» 
(6+)

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

10.00 Х/ф «Терминал» (12+)
12.30 Х/ф «Первый рыцарь» 

(12+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
18.00, 01.00 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 «Соломон Кейн» 

(16+)
01.30 Х/ф «Когда на земле ца-

рили динозавры» (12+)
01.45 Профилактика на канале 

с 01.45 до 6.00. Вещание 
для Москвы и области 
осуществляется по ка-
бельным и спутниковым 
сетям

03.30 Х/ф «Дом восковых 
фигур» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

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

08.20 М/с «Планета Шина» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Дети без присмо-

тра» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
15.00 Т/с «Зайцев + 1» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

21.00 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» (12+)

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

(16+)
00.30 Х/ф «Как малые дети» (16+)
03.15, 04.05, 04.55 Т/с «Дневни-

ки вампира» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

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

09.50 Х/ф «Человек-паук-3» 
(16+)

12.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (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 «Американский 
пирог-2» (18+)

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

 «Дорожные войны». 
(16+)

10.15, 02.00 Х/ф «Команда «33» 
(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+)
03.45 «Смешно до боли». (16+)
04.40 «С.У.П.» (16+)
05.10 «Веселые истории из 

жизни». 
(16+)

9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
11.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
12.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
13.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
14.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
15.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
16.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
17.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [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, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
09.20, 03.40 «По делам

 несовершеннолетних». 
(16+)

12.20 Х/ф «Жара» (16+)
14.15 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 04.40 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
21.00 Т/с «Граница. 

Таёжный роман» 
(16+)

23.30 Х/ф «Люби меня» 
(16+)

01.30 Х/ф «Вернись ко мне» 
(16+)

05.40 Д/с «Тайны еды» 
(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». 
(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

Отличная погода, 

светит солнце, не жарко, 

мягкий газон, луж нет — 

в общем, все опять про-

тив нашей сборной по 

футболу!

Во время футбольно-

го матча жена спрашива-

ет мужа: 

— За что вон того 

зрителя ругают соседи? 

— Он бросил бутылку 

в судью. 

— Hу, так ведь не 

попал! 

— Вот за то и ругают.
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6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно- светской власти».
12.20 «Правила жизни».
12.50 Эрмитаж - 250.
13.15 Х/ф «Беззаконие». 

«Шведская спичка». 
14.30 Д/ф «Жизнь и легенда. 

Анна Павлова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чудаки». 
16.45 Д/ф «Властелины кольца. Исто-

рия создания синхрофазотрона».
17.15 Натали Дессей и Филипп 

Жарусски. Концерт.
18.15 Экология литературы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/с «Соблазненные 

Страной Советов».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».
22.35 Д/ф «Коран - к истокам книги».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Cамая лучшая ба-

бушка». [12+]
10.00 Х/ф «Дети водолея». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дети водолея». 

[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». 

[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Тяжелый песок». 

[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.20 Т/с «Пуля-дура». Агент и 

сокровище нации». [12+]
23.20 Д/ф «Без обмана. Вечная 

свежесть». [16+]
0.10 События. 25-й час.
0.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня

09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

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 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01.35 Квартирный вопрос. (0+)
02.35 Главная дорога. 

(16+)
03.05 Т/с «Второй убойный» 

(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Карточные фокусы». 

[12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-

Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
16.00 Т/с «Ликвидация». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-

Москва.
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины.

19.40 Местное время. Вести-
Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Санный спорт. Женщины.
21.40 Х/ф «Фродя». [12+]

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпий-

ское утро на «Первом»
09.15 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Керлинг. Женщины. Россия 
- США

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжи. Спринт. 
14.50 «Сочи-2014»
15.15 «Они и мы»
16.00 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы. 
Коньки. Женщины. 500 м

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Женщины. 500 м. 
Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Керлинг. Женщины. 
Россия - Китай. 

21.30 Время
21.50 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Фигурное катание. Керлинг. 
Прыжки с трамплина

23.30 «Вечерний Ургант»

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. 

Азбука» (0+)
10.25 М/с «Новаторы» (6+)
10.35 М/ф «Рики-Тикки-Тави» 

(6+)
11.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
11.30, 12.00 М/с «Чудеса на 

виражах» (6+)
12.30 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг» (6+)
19.30 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+)
22.30 Т/с «В стиле Джейн» 

(12+)
23.25 Т/с «Их перепутали в 

роддоме» (16+)
00.20 Х/ф «Лишенные дара 

речи» (16+)

СТС

ТНТ

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

(12+)
07.00 Х/ф «Весна на одере» 

(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
09.35, 16.15 

Т/с «Лекарство против 
страха» 
(16+)

11.25, 13.15 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» 
(16+)

18.30 Д/с «Дипломатия» 
(12+)

19.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

20.55 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»

22.50, 23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
(16+)

00.35 Т/с «Разные люди» 
(6+)

03.35 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

04.20 Т/с «Говорит полиция» 
(16+)

05.00 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, 20.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

11.00, 22.00 «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+)

23.30, 02.15 Х/ф «Дело о пели-
канах» (16+)

 Студентка юридического 
факультета, узнав об убийстве 
двух членов Верховного суда США, 
начинает копаться в архивах и 
составляет свою версию того, кто 
может быть причастен к этому 
преступлению. 

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. 
(12+)

07.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» 
(0+)

10.00, 10.45 Т/с «Белый во-
ротничок» 
(12+)

11.45, 12.30, 19.30, 20.15 
Т/с «Обмани меня» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.15 Покер. Битва професси-

оналов. (18+)
02.15 Х/ф «Голова над водой» 

(12+)
04.00 Х/ф «Прыжок» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

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

08.20 М/с «Планета Шина» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Зайцев + 
1» (16+)

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

21.00 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Блудная дочь» (16+)
02.40, 03.35, 04.25 Т/с «Дневни-

ки вампира» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00, 09.00, 23.45, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

10.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 
(16+)

12.35 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

13.30, 16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Васаби» (16+)
00.30 Х/ф «Солдаты неудачи» 

(18+)
02.25 Х/ф «Любой ценой» (16+)
04.15 Т/с «Своя правда» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 07.00, 05.45 

М/ф «Мультфильмы» (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 

«Дорожные войны». 
(16+)

10.10, 02.00 Х/ф «Перехват» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты-4» (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+)
03.50 «Смешно до боли». 

(16+)
04.45 «С.У.П.» (16+)
05.15 «Веселые истории из 

жизни». (16+)

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
11.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
13.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
14.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «Вий». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». [12+]
1.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [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, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
09.15, 04.10 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+)

12.15 Х/ф «Люби меня» 
(16+)

14.15 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

18.00, 05.10 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

21.00 Т/с «Граница. Таёжный 
роман» (16+)

23.30 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам» 
(16+)

01.30 Х/ф «Вестсайдская 
История» 
(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+)

Ре
кл

ам
а

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

— Вот, решил прока-

чаться. Чего в плане еди-

ноборств посоветуете? 

— Тебе для понтов 

или самообороны? 

— Для самообороны. 

— Бег.

– Что делаешь?

– Смотрю Олимпи-

аду, соревнования по 

штанге.

– Среди мужчин или 

женщин?

– Пока еще не разо-

брался.

Реклама

Реклама
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6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-

ский акведук близ Нима».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Х/ф «Скверный анекдот».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Рядом с Зубром. Николай 

Тимофеев-Ресовский». 
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Антуан Тамести и Ор-

кестр де Пари. Концерт.
18.15 Экология литературы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Феликс Соболев - 

гений из Харькова».
21.15 Д/ф «Я и другие».
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».
22.35 Д/ф «Трафальгар».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Туссен Лувертюр».
1.30 Произведения И. Брамса 

и Р. Шумана.

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Обыкновенный 

человек». [12+]
10.20 Д/ф «Андрей Краско. Я 

остаюсь...» [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ландыш серебри-

стый». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Вечная 

свежесть». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.30 События.
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Тяжелый песок». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.20 Т/с «Пуля-дура». Агент и 

сокровище нации». [12+]
23.10 Д/ф «Гуляй Поле-2014». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Русский вопрос». [12+]

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня

09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

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 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01.35 «Последний герой» (0+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» 

(16+)
05.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Кожа». [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-

Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
16.00 Т/с «Ликвидация». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-

Москва.
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа.

21.10 Вести.
21.20 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа.

22.50 «Дневник Олимпиады».
23.20 Х/ф «Королева льда». 

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпий-

ское утро на «Первом»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
13.25 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Трамплин

14.25 Д/с «Понять. Простить»
15.15 «Они и мы»
16.10 «Сочи-2014»
16.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Гонка

17.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 м. 
Сани. Двойки. Керлинг. Мужчины. 

21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Керлинг
22.00 «Пусть говорят» из Сочи
23.10 «Вечерний Ургант»

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 М/ф «Следы на асфаль-

те» (6+)
11.00 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.30, 12.00 М/с «Чудеса на 

виражах» (6+)
19.30 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+)
22.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
23.25 Т/с «Их перепутали в 

роддоме» (16+)
00.20 Х/ф «Без их согласия» 

(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/с «Воины мира» (12+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
09.35, 16.15 Т/с «Лекарство 

против страха» (16+)
11.25, 13.15 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» 
(16+)

18.30 Д/с «Дипломатия» (12+)
19.15 Х/ф «Дело «Пестрых»
 По рекомендации райкома партии 

молодой офицер Сергей Коршунов 
становится работником уголовно-
го розыска. На войне действовать 
приходилось молниеносно, и Сер-
гей решает свои боевые навыки 
задействовать на гражданке, но 
это оказалось не так просто.

21.15 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (6+)

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

00.50 Т/с «Разные люди» (6+)
03.45 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
04.20 Т/с «Говорит полиция» 

(16+)

05.00 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 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

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

ний» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Пища богов». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы». (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Вам и не снилось». 

(16+)
23.30, 03.10 Х/ф «Воины света» 

(16+)
01.20 Х/ф «Отдача» 

(16+)

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 10.45 Т/с «Белый ворот-

ничок» (12+)
11.45, 12.30, 19.30, 20.15 Т/с 

«Обмани меня» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 

Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

(16+)
01.15 Покер. Битва професси-

оналов. 
(18+)

02.15 Х/ф «Доктор Джекилл и 
Мистер Хайд» 
(16+)

04.15 Х/ф «Боязнь темноты» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

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

08.20 М/с «Планета Шина» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори «Да» 

(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.40 Х/ф «Абсолютная 
власть» (16+)

03.05, 03.55, 04.50 Т/с «Дневни-
ки вампира» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00, 09.00, 12.15, 00.00 «6 
кадров». (16+)

09.30, 21.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

10.30 Х/ф «Васаби» 
(16+)

12.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик» 
(16+)

00.30 Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)

02.30 Х/ф «Далёкая страна» 
(16+)

05.05 Т/с «Своя правда» (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, 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

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

рожные войны». (16+)
10.10 Х/ф «ПРиказано взять 

живым» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-4» 

(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 «Приказано взять 

живым» (16+)
03.50 «Смешно до боли». (16+)
04.45 «С.У.П.» (16+)
05.15 «Веселые истории из 

жизни». (16+)

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Бухта смерти». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Бухта смерти». [16+]
13.00 Х/ф «Седьмой день». 

[16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Х/ф «Собачье сердце». 

[16+]
2.00 Х/ф «Без видимых при-

чин». [12+]
3.35 Т/с «Детективы». [16+]
4.10 Т/с «Детективы». [16+]
4.45 Т/с «Детективы». [16+]
5.20 Т/с «Детективы». [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, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
09.05, 03.30 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
13.05 Х/ф «Женщина, не склон-

ная к авантюрам» (16+)
15.05 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» 
(16+)

18.00, 04.30 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

21.00 Т/с «Граница. Таёжный 
роман» 
(16+)

23.30 Х/ф «Странное Рожде-
ство» (16+)

01.25 Х/ф «Виздом»
 (16+)

05.30 Д/с «Тайны еды» 
(16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». 
(16+)
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ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Во время футбольно-

го матча жена спрашива-

ет мужа: 

— За что вон того 

зрителя ругают соседи? 

— Он бросил бутылку 

в судью. 

— Hу, так ведь не 

попал! 

— Вот за то и ругают.

Mнe нpaвитcя вoн 

тoт бeгун c кpacным 

шapфикoм вoкpуг шeи…

— Этo нe шapф — этo 

язык.



РЫБИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ
КАЖДЫЙ 

МЕСЯЦ

ТЕНДЕНЦИИ ТОРГОВЛИ: 
РЫБИНСКАЯ АНОМАЛИЯ. 

Почему мы стали активнее потреблять?

СЕРГЕЙ ШВАРЕВ, 
МОДЕЛИСТ-ЮВЕЛИР. 

Точка, где пересекаются 
любые виды бизнеса.

ВРЕМЯ ФИНАНСОВОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ В МЕДИЦИНЕ. 

Как живет железнодорожная больница?

«МЫШКА-НАРУЖКА». 
Как становятся 

профессионалами рекламы?

ГДЕ И КАК ИСКАТЬ РАБОТУ
 В 2014 ГОДУ?

Читайте в февральском номере:
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6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 Д/ф «Старый Зальцбург».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «Веселые расплюевские дни».
14.50 Д/ф «Данте Алигьери».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Охота на Зубра. Николай 

Тимофеев-Ресовский». 
16.05 «Острова».
16.50 Д/ф «Беспокойный ад-

мирал. Степан Макаров».
17.15 Жак Лусье. Сольный 

концерт в Кёльне.
18.00 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин».
18.15 Экология литературы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» .
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» [6+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Нечаянная ра-

дость». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Вечная 

свежесть». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Тяжелый песок». 

[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.20 Т/с «Пуля-дура». Агент и 

сокровище нации». [12+]
23.15 Д/с «Неочевидное-веро-

ятное». [12+]
0.15 События. 25-й час.

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня

09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

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 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» 

(16+)

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Русская Аляска. 

Продано! Тайна сделки». 
[12+]

9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-

Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-

Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
16.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Хоккей. 
Мужчины. Россия - Сло-
вения.

18.50 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигур-
ное катание. Мужчины. 
Короткая программа.

23.35 «Дневник Олимпиады».
0.05 Х/ф «Вернуть Веру». [12+]
1.55 Честный детектив. [16+]
2.30 Х/ф «Берегите женщин».

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпий-

ское утро на «Первом»
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
11.25 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Скелетон. Женщины
12.00, 15.10 Новости с субти-

трами
12.15, 15.25, 00.30 XXII зимние 

Олимпийские игры в 
Сочи

13.20 «Сочи-2014»
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 10 
км. Керлинг. Мужчины. Россия - 
Швейцария

17.00 «Наедине со всеми»
18.00 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Биатлон. Мужчины. 
Индивидуальная гонка

19.40 «Пусть говорят» из Сочи
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Хоккей. Женщины. Россия 
- Швеция

23.20 «Вечерний Ургант»

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. 

Азбука» (0+)
10.25 М/с «Новаторы» (6+)
10.35 М/ф «Королевские за-

йцы» (6+)
11.00 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.30, 12.00 М/с «Чудеса на 

виражах» (6+)
12.30, 04.40 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 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+)
22.30 Т/с «В стиле Джейн» 

(12+)
23.25 Т/с «Их перепутали в 

роддоме» (16+)

СТС

ТНТ

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

 (12+)
07.05 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
09.35, 16.15 Т/с «Лекарство 

против страха» 
(16+)

11.25, 13.15 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» 
(16+)

18.30 Д/с «Ми-24»
 (12+)

19.15 Х/ф «Зайчик»
20.55 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?..» (12+)
 Великая Отечественная. Восполь-

зовавшись паникой после взрыва 
нефтебазы в Положске, кто-то 
сумел ознакомиться с секретными 
документами генерала фон 
Рогге…

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

00.50 Т/с «Разные люди» (6+)
04.55 Т/с «Говорит полиция» 

(16+)

05.00, 04.30 Т/с «Вовочка-3» 
(16+)

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

(16+)
07.30, 02.10 «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 дра-

мы». (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Великие тайны Апока-

липсиса».
(16+)

23.30, 02.40 Х/ф «Пункт назна-
чения-5» (16+)

 У Сэма Лоутона происходит 
жуткое видение: подвесной 
мост, на котором он находится 
со своими друзьями, рушится, и 
многие люди, включая его самого, 
погибают. 

01.15 Чистая работа. (12+)

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 10.45 

Т/с «Белый воротничок» 
(12+)

11.45, 12.30, 19.30, 20.15 
Т/с «Обмани меня»
 (12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Убийства в Черри-
Фоллс» (16+)

01.15 Большая Игра. (18+)
02.15 Х/ф «Месть» 

(16+)
04.00 Х/ф «Хороший немец» 

(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

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

08.20 М/с «Планета Шина» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с 

«Интерны» (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 «День Святого 
Валентина» (16+)

23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.50 Х/ф «Битва Титанов»
03.15, 04.05, 04.55 Т/с «Дневни-

ки вампира» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00, 09.00, 23.45, 00.00 «6 
кадров». 
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

10.30 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)

12.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» 
(16+)

22.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (16+)

00.30 Х/ф «Треугольник» (16+)
02.25 Х/ф «Груз» (16+)
04.30 Т/с «Своя правда» (16+)
05.20 Т/с «В ударе!» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС. (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, 15.00, 19.00, 23.00 

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

рожные войны». (16+)
10.10, 02.00 Х/ф «Пропавшие 

среди живых» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-4» (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+)
03.45 «Смешно до боли». 

(16+)
04.40 «С.У.П.» (16+)
05.10 «Веселые истории из 

жизни». (16+)

6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Без видимых при-

чин». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Собачье сердце». 

[16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Х/ф «Вий». [12+]
0.50 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка». [12+]
2.35 Х/ф «Свадьба с прида-

ным».
 [12+]

5.00 Д/ф «Вий. 
Ужас по-советски». [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, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
09.30, 03.25 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
12.30 Х/ф «Странное Рожде-

ство» 
(16+)

14.25 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00, 04.25 Д/с «Звёздные 
истории»
 (16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

21.00 Т/с «Граница. Таёжный 
роман» (16+)

23.30 Х/ф «Комната с видом 
на огни» 
(16+)

01.20 Х/ф «Выхода нет» 
(16+)

05.25 Д/с «Тайны еды» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». 

(16+)

Реклама

Л
иц. 76Л

О
1 №

0000204 от 06.112012 г.

Реклама

АВТОШКОЛА «ВОА»
проводит постоянный наборна курсы
водителей категории «А» и «В»,
начало занятий - 4 марта.
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.

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

Гибкая система скидок, 
рассрочка платежа.

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

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

Стук в ворота рая. От-

крывает апостол Петр. 

Перед ним — футболист 

в трехцветной форме.

— Ты кто? — спраши-

вает Петр.

— Я — русский фут-

болист.

— Слушай, а как ты в 

ворота попал? 

В русском футболе 

только две проблемы — 

это поля и футболисты.
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6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Счастье».
11.40 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 

Илларион».
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Герои и предатели. 

Николай Тимофеев-Ре-
совский». 

16.40 Д/ф «Оскар Фельцман».
17.20 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов».
17.35 «Царская ложа».
18.15 Вокзал мечты. 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.00 «Острова».
20.45 Х/ф «Удар судьбы».
22.15 «Линия жизни». .
23.15 Новости культуры.
23.35 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым.
1.45 М/ф «Кролик с капустного 

огорода».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Валентин и Валенти-

на». [12+]
10.20 Д/ф «Раба любви Елена 

Соловей». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Нечаянная ра-

дость». [12+]
13.40 Д/ф «Гуляй Поле-2014». 

[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.30 События.
17.50 «Тайны нашего кино». 

[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Женская логика-2». 

[12+]
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». 

[16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]
0.30 Х/ф «Алмазы шаха». [12+]

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня

09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

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 про-
верка». 
(16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

23.30 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
02.55 Т/с «Второй убойный» 

(16+)
04.50 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Нинель Мышкова. 

До и после «Гадюки». 
[12+]

9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-

Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
13.50 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Лыжные гонки. 15 км. 
Мужчины.

16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-

Москва.
17.30 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины.

19.45 Местное время. Вести-
Москва.

20.00 Вести.
20.55 Х/ф «Афган». [12+]
22.50 «Дневник Олимпиады».
23.15 Х/ф «Кандагар». [16+]

05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпий-

ское утро на «Первом»
09.15, 05.20 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.50 «Истина где-то рядом»
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Керлинг. Женщины. Россия - 
Швейцария

15.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Скелетон. 
Мужчины. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Квалификация

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Скелетон. Мужчины. 
Фигурное катание. Мужчины. Про-
извольная программа. Скелетон. 
Женщины. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. 

20.55 Время
21.15, 01.00 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи
00.00 «Вечерний Ургант»

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+)
08.25 М/с «Клуб Микки Мауса» 

(0+)
08.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.45 М/с «Джейк и пираты 

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

(0+)
10.40 М/ф «Капризная прин-

цесса» (6+)
11.00 «Мама» на (kat5+)
11.30, 12.00 М/с «Чудеса на 

виражах» (6+)
19.30 М/ф «Горбун из Нотр 

Дама-2» (6+)
20.50 Х/ф «Звездная болезнь» 

(12+)
22.30 Х/ф «История о Тристане 

и Изольде» (16+)
01.10, 02.05 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)
03.05 Х/ф «Трижды очарован» 

(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Воины мира» (12+)
07.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
09.35 Т/с «Лекарство против 

страха» (16+)
11.25, 13.15 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» 
(16+)

14.10 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (6+)

16.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (6+)

18.30 Д/с «Ми-24» 
(12+)

19.15 Х/ф «Безотцовщина»
21.05 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» 
(6+)

23.10 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)

01.45 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле» (16+)

03.25 Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?..» 
(12+)

05.20 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» 

(16+)
06.30, 13.00 Званый ужин. 

(16+)
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Великие тайны Апока-

липсиса». 
(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 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. 
(16+)

21.00 «Странное дело». (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии». (16+)
00.00, 04.10 Х/ф «Забирая 

жизни»
 (16+)

02.00 Х/ф «Не говори ни сло-
ва» (16+)

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00, 05.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

10.00, 10.45 Т/с «Белый ворот-
ничок» (12+)

11.45, 12.30 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

13.30, 18.00 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+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-1» (16+)

21.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2» (16+)

23.30 Секс мистика. (18+)
00.30 Европейский покерный 

тур. (18+)
01.30 Х/ф «Убийства в Черри-

Фоллс» 
(16+)

03.15 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

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

08.20 М/с «Планета Шина» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «День Святого 

Валентина» (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

14.30, 15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 

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

шее». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Концерт «Павел Воля в 

Театре Эстрады» (16+)
23.00 «ХБ». (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Остров доктора 

Моро» (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00, 09.00, 12.15, 23.45 «6 
кадров». (16+)

09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения» (16+)
12.30, 13.30 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00, 22.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
00.00 Золотой лёд. Шоу Евге-

ния Плющенко. (16+)
01.30 Х/ф «Ты встретишь таин-

ственного незнакомца» 
(16+)

03.25 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.15 Т/с «В ударе!» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 07.00 М/ф «Мультфиль-

мы» (0+)
06.30 Удачное утро. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 09.30, 15.00, 19.00, 22.00 

Улетное видео. 
(16+)

09.00, 15.30, 18.00, 20.30 
«Дорожные войны».
 (16+)

10.00, 02.00 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!»
 (16+)

12.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.30 «Вне закона». (16+)
17.00 Х/ф «Вне закона» 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30, 04.05 «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+)
05.00 «С.У.П.» 

(16+)
05.30 «Веселые истории из 

жизни». (16+)

7.00 Утро на 5. [6+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Профессия - следо-

ватель». [12+]
11.50 Т/с «Профессия - следо-

ватель». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Профессия - следо-

ватель». [12+]
13.40 Т/с «Профессия - следо-

ватель». [12+]
15.05 Т/с «Профессия - следо-

ватель». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Профессия - следо-

ватель». [12+]
16.55 Т/с «Профессия - следо-

ватель». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спец-

репортаж. [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
20.15 Т/с «След». [16+]
20.50 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.30 Т/с «След». [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, 22.35, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
08.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
10.50 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00, 04.40 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
19.00 Т/с «Колечко с бирюзой» 

(16+)
23.30 Х/ф «Маленькая Вера» 

(18+)
02.05 Х/ф «Гордость и страсть» 

(16+)
 1810 год. Наполеон оккупировал 

Испанию. Партизанский отряд 
под предводительством Мигеля 
вступает в борьбу с завоевателя-
ми. В их руки попадает гигантская 
пушка, брошенная отступающими 
испанскими войсками.

05.40 Д/с «Тайны еды» 
 (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». 

(16+)

Медицинский центр  «Будь  здоров!»

(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

ПЕРЕЦ

Îò âñåé äóøè
èõ ïîçäðàâëÿþò 

î÷åíü ñ÷àñòëèâûå äðóçüÿ 
 è ðîäíûå! Ãîðüêî!

31 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëîñü 
áðàêîñî÷åòàíèå 

   Ïîïîâà Ñåðãåÿ 
è Îäèíöîâîé Èðèíû

Боксер жалуется 

врачу:

— Доктор, меня уже 

замучала бессонница.

— А вы пробовали 

считать?

— Конечно пробовал, 

но не помогает. На счет 

9 вскакиваю...

— Что самое главное 

в биатлоне? Метко стре-

лять или быстро бегать?

— Биатлон — это как 

секс, если не попал, то 

скорость уже не поможет.
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6.30 Евроньюс.
10.00 Праздники. 
10.35 Х/ф «Профессор Мам-

лок».
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/с «Пряничный домик».
13.40 М/ф «В некотором 

царстве...»
14.10 «Красуйся, 

град Петров!»
14.40 Спектакль «Ханума». 
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 Х/ф «Хозяйка гостини-

цы».
19.05 Праздники.
19.35 «Линия жизни».
20.25 «В кругу друзей». 

Юбилейный концерт 
Светланы Безродной и 
«Вивальди оркестра».

22.10 «Белая студия».
22.50 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена».
1.00 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром. 
1.55 «Легенды мирового 

кино».
2.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

5.35 Д/с «Жители океанов». 
[6+]

6.15 АБВГДейка.
6.45 Х/ф «Встретимся у фонта-

на». [6+]
8.25 Православная энцикло-

педия. [6+]
8.50 Х/ф «Король-дроздовик». 

[6+]
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко». 
[12+]

12.40 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». [12+]

14.30 События.
14.45 Х/ф «Эмигрант». [16+]
16.55 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым.
22.00 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]
23.50 События.
0.10 Временно доступен. [12+]
1.10 Х/ф «Нечаянная радость». 

[12+]

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня

09.00 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 поеди-

нок». (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Т/с «Ржавчина» (16+)
15.15 Своя игра. (0+)
16.15 Следствие вели. (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 Д/ф «Афганцы» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
20.45 Ты не поверишь!. (16+)
21.45 Х/ф «Холодное блюдо» 

(16+)
23.40 «Big Love Show 2014». 

(12+)
00.50 Х/ф «Вторая любовь» 

(16+)
02.40 Авиаторы. (12+)

7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.35 «Дневник Олимпиады».
10.05 Д/ф «Казанский собор». «Белград, 

город непокорённых».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-

Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Кадриль». [12+]
13.50 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Лыжные гонки. Эстафета. 
Женщины.

15.05 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.

16.05 Субботний вечер.
17.20 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Конькобежный спорт. 1500 
м. Мужчины.

19.15 Вести в субботу.
20.10 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Скелетон. Мужчины.
21.00 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». [12+]
0.45 «Дневник Олимпиады».

06.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня»
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 М/ф «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак
10.55 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Горные лыжи. Женщины. 
12.10 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
13.00 Д/ф «Николай Еременко. 

Ищите женщину»
14.00 Х/ф «Пираты ХХ века»
15.40 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Шорт-трек. Хоккей. Россия 
- США.

19.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Женщины. Россия 
- Канада

21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Финал

23.10 «Сочи-2014. Итоги дня»
23.40 Х/ф «1+1»

07.30 М/с «Тигрёнок Даниэль 
и его соседи» (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 «Мишка-задира» 

(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+)
13.45 М/ф «Бемби-2» (0+)
14.50 Х/ф «Звездная болезнь» 

(12+)
16.40, 17.05, 17.35 М/с «Финес 

и Ферб» (6+)
18.00 М/ф «Феи» (0+)
19.20 Х/ф «Заколдованная 

Элла» (12+)
21.20 Х/ф «Пёс-купидон» (6+)
23.20, 00.20, 01.10, 02.05 Т/с «В 

стиле Джейн» (12+)
03.05 Х/ф «Укради мое серд-

це» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Зайчик»
07.50 Х/ф «Кольца Альман-

зора»
09.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

09.45 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.»

11.10 Х/ф «Безотцовщина»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного контин-
гента» (12+)

14.00 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле» (16+)

15.35 Д/ф «Звезду» за «Стин-
гер» (16+)

16.30 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(6+)

18.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
(12+)

19.50 Х/ф «Конец «Сатурна» 
(12+)

21.40 Х/ф «Бой после побе-
ды...» (12+)

00.50 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)

03.35 Х/ф «Здравствуй и прощай»
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)

05.00 Х/ф «Забирая жизни» 
(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+)
16.00 «Странное дело». (16+)
17.00 «Секретные террито-

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

Чапман: Живое золото 
Сибири. (16+)

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

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

21.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

23.10 Х/ф «Бетховен» (6+)
00.50 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
02.30 Х/ф «Дети шпионов-3: В 

трех измерениях» (6+)
04.00 М/ф «Делай ноги» (6+)

06.00, 05.30 М/ф «Мультфиль-
мы» 
(0+)

09.00 Х/ф «Волшебная сила» 
(0+)

10.30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 
несчастья» 
(12+)

12.30 Х/ф «День катастрофы» 
(12+)

15.30 Х/ф «День катастрофы-2: 
Конец света» (12+)

 По всему миру бушует невидан-
ный ураган. Небо в буквальном 
смысле взрывается. Эйфелева 
башня превращается в метал-
лолом. От египетских пирамид 
остается лишь груда мусора по-
среди безжизненной пустыни…

19.00 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)

20.45 Х/ф «Конец света» 
(16+)

23.30 Секс мистика. (18+)
00.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия-1» (16+)
02.15 Х/ф «Полицейская ака-

демия-2»
 (16+)

04.00 Х/ф «Вий» (12+)

07.00, 05.20 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 «Комеди Клаб». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» 
(16+)

23.15, 02.35 «Дом-2. Город 
любви». (16+)

00.15 «Дом-2. После заката». (16+)
00.50 Х/ф «Элитное общество» 

(18+)
03.35 Х/ф «Игра в смерть» 

(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+)

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

11.10 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

13.10, 16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

14.30, 16.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.30 «6 кадров». (16+)
18.10 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (16+)
18.35 М/ф «Мадагаскар» (16+)
20.10 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь с акцен-

том» (16+)
01.00 Х/ф «Хитрый вор» (16+)
02.50 Х/ф «Парадокс» (16+)
04.30 Т/с «Своя правда» (16+)
05.20 Т/с «В ударе!» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» 
(16+)

08.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница 
частного сыска» 
(16+)

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

14.30 Х/ф «Секретный фар-
ватер»
 (16+)

20.30, 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+)
01.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» 

(16+)
03.55 Х/ф «Разорванный круг» 

(16+)
05.45 «Веселые истории из 

жизни». 
(16+)

7.00 М/ф Мультфильм. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
10.55 Т/с «След». [16+]
11.40 Т/с «След». [16+]
12.20 Т/с «След». [16+]
13.05 Т/с «След». [16+]
13.50 Т/с «След». [16+]
14.35 Т/с «След». [16+]
15.20 Т/с «След». [16+]
16.05 Т/с «След». [16+]
16.55 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Операция «Горго-

на». [16+]
19.55 Т/с «Операция «Горго-

на». [16+]
20.45 Т/с «Операция «Горго-

на». [16+]
21.40 Т/с «Операция «Горго-

на». [16+]
22.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
23.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». 
[16+]

0.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым».  [16+]

06.30 Стильное настроение. 
(16+)

07.00, 05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 22.45, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
08.55, 01.20 Т/с «Аббатство 

Даунтон» 
(16+)

11.45 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (16+)

13.15 Х/ф «За двумя зайцами» 
(16+)

14.45 Спросите повара. (16+)
15.45 «Бери и ешь». (16+)
16.15 Х/ф «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак» 
(16+)

18.00, 04.10 Д/ф «Велико-
лепный век». Создание 
легенды» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.30 Х/ф «Тихие сосны» 
(16+)

05.10 Д/с «Тайны еды» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». 

(16+)

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

СДАЮТСЯ В 
АРЕНДУ 

офисные и торговые 
площади, центр, 

Соборная площадь, 
от 10 до 150 м2. 

ТЕЛЕФОНЫ: 
(4855) 28-37-13, 
(4855) 22-13-52,
(4852) 907-307, 
8-902-220-16-46

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Тренер утешает про-

игравшего боксёра: 

— А всё-таки в третьем 

раунде ты своего против-

ника здорово напугал. 

— Чем...?

— Ему показалось, что 

он тебя убил.

— Вы не знаете, для 

чего этому боксеру такие 

большие контактные 

линзы?

— Это сейчас они 

контактные линзы, а в 

первом раунде это были 

очки.
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6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы».

11.45 «Легенды мирового 
кино».

12.15 «Россия, 
любовь моя!»

12.45 М/ф Мультфильмы.
13.30 Сказки 

с оркестром.
14.15 Д/с «Из жизни живот-

ных».
15.10 Д/с «Пешком...»
15.35 «Что делать?»
16.25 Венский блеск. 

Концерт.
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф «Сережа».
21.00 Елена Камбурова при-

глашает... 
22.30 Балет «Коппелия». 
0.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
1.40 М/ф «Старая пластинка».
1.55 «Искатели».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

5.05 Х/ф «Король-дроздовик». 
[6+]

6.40 Х/ф «Капитан «Пилигри-
ма». [6+]

8.10 «Фактор жизни». [6+]
8.40 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка». [6+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Депортация». Спецре-

портаж. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночное происше-

ствие». [12+]
13.40 Смех с доставкой на 

дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
17.25 Х/ф «Тест на любовь». 

[12+]
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
23.55 События.
0.15 Х/ф «Ребенок к ноябрю». 

[16+]
2.05 Д/ф «Тайны двойников». 

[12+]

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня

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+)
15.15 Своя игра. (0+)
16.15 Следствие вели. (16+)
17.15 Д/ф «Афганистан - спря-

танная война» (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.50 «Темная сторона». 

(16+)
20.40 Х/ф «Судья» (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 Авиаторы. (12+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» 

(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

5.20 Х/ф «Хоккеисты».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Дневник Олимпиады».
11.40 Х/ф «Русская игра». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-

Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Хоккей. 
Мужчины. Россия - Сло-
вакия.

18.50 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Танцы 
на льду. Короткая про-
грамма.

22.45 Вести недели.
0.15 Х/ф «Прощание славян-

ки». [12+]
2.15 Х/ф «Одна на миллион». 

[12+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня»
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/ф «София Прекрас-

ная»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 Здоровье
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Пока все дома»
11.00 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. 
Супергигант

12.10, 00.15 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи

13.00 Д/с «Олимпийские вер-
шины. Хоккей»

14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Мужчины. Эстафета. 
Керлинг. Женщины. Россия - 
Швеция

17.00 Д/с «Олимпийские вер-
шины. Биатлон»

18.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины.1500 м. 
Биатлон. Мужчины. Масс-старт

20.00 Д/ф «Одним росчерком конька»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница ТВ»
23.45 «Сочи-2014. Итоги дня»
02.15 Х/ф «Оптом дешевле»

07.30 М/с «Тигрёнок Даниэль 
и его соседи» (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 «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 «Феи» (0+)
15.35 Х/ф «Заколдованная 

Элла» (12+)
17.35 М/с «Стич!» (6+)
18.00 М/ф «Аленький цветочек» (6+)
18.50 М/ф «Горбун из Нотр 

Дама-2» (6+)
20.00, 02.25 Х/ф «Идеальная 

игрушка» (12+)
21.50 Х/ф «История о Тристане 

и Изольде» (16+)
00.30, 01.30 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)
04.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Берегите мужчин!» 

(6+)
07.40 Х/ф «Ох уж эта Настя!»
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 Х/ф «Невыполнимое 

задание» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (6+)
14.50 Х/ф «Запасной игрок»
16.30 Х/ф «Вылет задержива-

ется»
18.15 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
19.35 Х/ф «Юность Петра» 

(12+)
22.15 Х/ф «В начале славных 

дел» (12+)
00.55 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...» 
(12+)

02.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (6+)

04.35 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.»

05.00, 09.45 М/ф «Делай ноги» 
(6+)

06.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)

08.00 Х/ф «Любить по-
русски-2» 
(16+)

11.45 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
13.20 Х/ф «Дети шпионов-3: В 

трех измерениях» (6+)
14.50 Х/ф «Бетховен» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 
(12+)

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

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

21.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)

23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+)

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

01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе». 

(16+)
02.45 Х/ф «Любить по-

русски-3: Губернатор» 
(16+)

06.00, 05.00 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

09.30 Х/ф «Если верить Лопо-
тухину» (0+)

 О весьма неординарных событи-
ях, которые произошли в школе 
после того, как Вася Лопотухин 
из-за встречи с инопланетянами 
опоздал на урок математики.

12.15 Х/ф «Вий»
(12+)

13.45, 02.30 Х/ф «Последние 
дни земли» (16+)

17.15 Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)

19.00 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)

 Банда наемников отправляется на 
перехват океанского пассажирско-
го лайнера с целью захвата драго-
ценностей и денег. Вооруженные 
до зубов, они рассчитывают на 
успех этой тщательно спланиро-
ванной операции.

21.00 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса»
 (16+)

23.00 Секс мистика. 
(18+)

00.00 Х/ф «Конец света» (16+)

07.00, 07.30, 05.30 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 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» 
(16+)

17.15 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» (16+)

19.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+)

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

20.00, 21.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 02.30 «Дом-2. Город 

любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.35 Х/ф «Сделка с дьяволом» 

(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. (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 «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
09.40 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 

(6+)
11.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00, 21.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
14.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
16.00 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (16+)
16.30, 23.15 «6 кадров». (16+)
16.40 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
19.30 Х/ф «Трон: наследие» 

(16+)
00.15 Х/ф «88 минут» (16+)
02.20 Х/ф «Новый апокалип-

сис. Молния судьбы» 
(16+)

03.55 Т/с «Своя правда» (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
08.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.10 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

 Даша Васильева, скромная препо-
давательница московского вуза, 
получает огромное наследство 
и переезжает со всеми своими 
домочадцами и кошками в 
шикарный особняк в предместье 
Парижа. Но покой — не для 
русской женщины, закаленной в 
битвах с судьбой. Новоявленная 
миллионерша находит новый 
смысл жизни в работе сыщика-
любителя.

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

14.30 Х/ф «Груз 300» (16+)
16.10, 20.00, 00.00 «Анекдо-

ты-2». (16+)
16.30, 01.00 Х/ф «Фанат» (16+)
18.10, 02.45 Х/ф «Фанат-2» (16+)
22.00 Улетное видео. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
04.30 «С.У.П.» (16+)

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

11.00 Т/с «След». [16+]
11.45 Т/с «След». [16+]
12.30 Т/с «След». [16+]
13.15 Т/с «След». [16+]
14.00 Т/с «След». [16+]
14.45 Т/с «След». [16+]
15.30 Т/с «След». [16+]
16.15 Т/с «След». [16+]
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
19.55 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
20.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
21.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
22.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
23.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
0.35 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым».  [16+]

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, 23.00 «Одна за всех». (16+)
08.40, 01.30 Т/с «Аббатство 

Даунтон» (16+)
12.45 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» (16+)
 Герои фильма — молодая девуш-

ка-комсомолка и ее бабушка, не 
уступающая внучке в активности, 
энтузиазме и целеустремлен-
ности. Вместе им удается 
организовать комсомольцев (и не 
только!) на строительство нового 
Дома культуры.

14.25 Т/с «Колечко с бирюзой» 
(16+)

18.00, 21.40 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

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

23.30 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)

05.40 Д/с «Тайны еды» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». 

(16+)

ДИСНЕЙ
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Разговаривают два 

друга:

— Мы вчера с пацана-

ми в футбол играли, так я 

забил два гола!

— Классно! А с каким 

счетом матч закончился?

— 1:1...

 Отличились наши 

фигуристы: сегодня они 

трижды поднимались 

на пьедестал почета, и 

трижды организаторы их 

оттуда сгоняли.

Реклама
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Начало
«Первой мировой» этот вооруженный конфликт стали 

называть  только после начала Второй мировой войны в 

1939 году. В Европе до этого распространенным было на-

звание «Великая война», в России ее называли «Великой 

войной», «Большой войной», «Второй Отечественной», 

«Великой Отечественной», а также неофициально  — 

германской; затем в СССР — империалистической вой-

ной. Поводом к войне послужило убийство наследника 

австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, 

приехавшего для ознакомления со вновь приобретенны-

ми территориями, и его жены Софии Хотек. 28 июня 1914 

года в Сараево 19-летним сербским террористом, студен-

том из Боснии Гаврилой Принципом, который являлся 

одним из членов террористической организации «Млада 

Босна», боровшейся за объединение всех южнославян-

ских народов в одно государство.

26 июля Австро-Венгрия объявляет мобилизацию и 

начинает сосредотачивать войска на границе с Сер-

бией и Россией. 28 июля Австро-Венгрия объявляет 

Сербии войну. Тяжелая артиллерия начинает обстрел 

Белграда, а регулярные войска пересекают сербскую 

границу. Россия заявляет, что не допустит оккупации 

Сербии. 29 июля Николай II отправил Вильгельму II, 

германскому императору, телеграмму с пред-

ложением «передать австро-сербский вопрос на 

Гаагскую конференцию». Вильгельм II на эту теле-

грамму не ответил. 31 июля в Российской империи 

объявлена всеобщая мобилизация в армию. 1 ав-

густа Германия объявила войну России. 6 августа 

Австро-Венгрия объявила войну России.

Первая мировая война началась.

События в Рыбинске
В Рыбинске, как и по всей стране, пер-

воначально войну восприняли «на ура!», 

с воодушевлением. 2 августа про-

шла манифестация патриотически 

настроенной молодежи. Манифе-

станты несли портреты императора 

Николая II, флаги, прославляли 

русское оружие.

В первые  месяцы войны из 

прибалтийских земель в городскую 

управу стали поступать прошения 

с просьбой о приобретении земель 

под предприятия. В Прибалтике 

велись военные действия, и многие 

промышленные предприятия оказа-

лись под угрозой захвата противником. Начались долгие 

переговоры. Приезжали управляющие, выбирали земель-

ные участки, узнавали стоимость и начинали торговаться с 

местными властями. Несмотря на военные действия, ры-

бинцы вели степенный торг. Все взвешивали и проверяли. 

В результате удалось заключить сделки только в середине 

1915 года, когда угроза оккупации была велика! Так в наш 

город приехали заводы «Феникс» и «Рессора». 

С немецкого на русский
С началом войны население стало подозрительно от-

носиться к иностранным именам и фамилиям, особенно 

немецкого происхождения. В 1914 году даже столицу Рос-

сии переименовали из Санкт-Петербурга в Петроград, на 

русский манер. Действительный статский советник Н. Не-

мец стал Славяновым, коннозаводчик П.П. фон Дервиз 

перевел свою фамилию на русский и стал Луговым. 

Наблюдался большой наплыв прошений о приеме 

в российское подданство со стороны австрийских и 

германских подданных. Большое количество хода-

тайств было принято от лиц, «которые даже не гово-

рят и не умеют говорить по-немецки». В Рыбинске 

Ю.В. Бендт в газете «Вестник Рыбинской биржи» давал 

разъяснения по своей родословной: «Юлиус Владими-

рович Бендт, личный дворянин, титулярный советник, 

родился в Новгороде в 1860 году. В 1866 году его отец 

Владимир  с семьей приехал на жительство в Рыбинск. 

Закончил Московский университет, по специальности 

провизор». 

В Рыбинске Бендт  владел заводом минеральных и 

фруктовых вод (в деревне Лаврово Рыбинского уезда), 

которые считались лучшими на всей Волге. В Рыбинске, 

на Волжской набережной, в центре города, имелись ки-

оски по продаже вод Бендта. Он имел дом на Крестовой 

улице, где сейчас располагается Следственный отдел.   

Ю.В. Бендт активно занимался общественной дея-

тельностью: избирался гласным Рыбинской городской 

Думы, где работал в комиссии по народному здравию. 

В 1918 году бежал из Рыбинска.

Еще один рыбинец подвергся критике за 

свою немецкую фамилию – Боде Александр 

Адольфович. Он родился 22 марта 1865 года 

в городе Клинцы Черниговской губернии в 

семье красильщика Адольфа Боде и его жены 

Паулины, урожденной Савской. Родители 

были евангелистко-лютеранского вероис-

поведания. Сам А.А.Боде позднее, 9 мая 

1900 года, принял православие. В 1885 году 

А.А.Боде окончил Московскую гимназию 

и поступил учиться на филологический фа-

культет Московского университета, который 

окончил в 1890 году. Работал преподавателем 

в гимназиях. 26 июля 1906 года А.А. Боде 

переведен в город Рыбинск Ярославской 

губернии преподавателем древних языков 

в мужской и женской гимназиях. А.А. Боде 

имел чин статского советника. Был награжден орденом 

Святого Станислава II степени, орденом Святой Анны 

II степени, серебряной медалью в память царствования 

императора Александра III, светло-бронзовой медалью в 

память 300-летия Дома Романовых.

В начале 1990-х годов некоторыми исследователями 

была выдвинута гипотеза, что текст песни «Священная 

война» (музыка А.В. Александрова) написал не поэт 

В.И. Лебедев-Кумач, а еще в Первую мировую войну 

преподаватель из города Рыбинска А.А. Боде. Однако эта 

гипотеза до сих пор не доказана.

Оксана ГОЖАЛИМОВА, 

сотрудник Рыбинского музея-заповедника 

ИСТОРИЯ

Сто лет назад, в 1914 
году, началась вой-
на, ставшая началом 
современного этапа 
истории. Мы начинаем 
цикл  авторских статей 
Оксаны Гожалимовой, 
посвященных истории 
Первой мировой войны.

Война,
изменившая
мир

Чтобы помнили
Погибших в горячих точках учеников вспомнили в 32-й и 24-й школах. Их выпускники Владимир Урвачев и Геннадий 

Морев погибли в 1984 году в Афганистане, Алексей Лобарев - в 1995 году в Чечне. Всего в этих горячих точках погибли 28 во-

еннослужащих из Рыбинска и Рыбинского района.

«Проект Памяти» в Ярославской области существует четвертый год. Мемориалы в образовательных учреждениях появились 

в Ярославле, Рыбинске и районе, Мышкине. 

В настоящее время в нашем городе начинает свою работу официально зарегистрированная общественная организация ве-

теранов боевых действий в Афганистане. На данный момент ее членами являются семьдесят активистов, готовых участвовать 

в общественной жизни города, оказывать содействие и поддержку ветеранам-афганцам и их семьям, работать с молодежью по 

программе патриотического воспитания. По словам руководителя общественной организации Александра Разгуляева, ветера-

ны афганской войны проявляли себя и раньше, но действовали в составе Совета ветеранов. Теперь, имея юридический статус, 

смогут сделать намного больше.

В Рыбинске увековечили память о воинах, 
погибших в Афганистане и Чечне. В шко-
лах, где они учились, открыли мемориаль-
ные доски. 
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— Сергей Николаевич, что интересного 

сейчас могут почерпнуть для себя горожа-

не и гости города в Рыбинском музее-за-

поведнике?

— В  январе  новых  выставок  в  му-

зее  практически  не  открывалось.  Дело  

в том,  что  мы  всегда  стараемся  обес-

печить  сильными,  интересными  экспо-

зициями  новогодние  каникулы,  когда  в  

музей  приходит  много  людей.  Эти  же  вы-

ставки  дорабатывают  обычно  до  кон-

ца  месяца.  К  тому  же  на  этот  раз  эта  си-

туация  усугубилась  ремонтом  в  верхнем  

выставочном  зале  и  на  лестнице   перед  

ним.  Но  уже  с  начала  февраля  выставоч-

ная  деятельность  просто закипела. 

Только что  в  Доме-музее  академика  

Ухтомского  открылась  выставка  извест-

ного  рыбинского  художника,  дизайнера,  

коллекционера  Алексея  Орлеанского,  

а  в  картинной  галерее    разместились  

абстрактные  фотографии  французского  

мастера  Гийома  Герена. На  наступившей  

неделе  к  ним  присоединится  «Моя  новая  

выставка» модного  гламурного  фотохудож-

ника  Екатерины  Рождественской.  Ека-

терина  Робертовна  полтора  года  назад  у  

нас  уже  была,  однако  эта  выставка новая 

не  только  по  названию,  большинство  

работ  в  Рыбинск  приедет  впервые.  В  

течение  года  в  нашем  музее  пройдет  еще  

целый  ряд  фотовыставок:  от  произведений  

современных  рыбинских  фотографов  и  до  

уникальных  фотографий  Первой  мировой  

войны  на  выставке  Георгия  Сигсона. 

— Теме Первой мировой уделяется 

сейчас повышенное внимание. Культурное 

сообщество поддерживает эту тенденцию?  

— Вообще  «военных»  выставок  у  нас  

в  этом  году  будет  много.  И про  Первую  

мировую  — сразу  три!  Ближайшая  из  них  

приедет  к  нам  в  середине  февраля.  Это  

большая  выставка  из  московского  Музея  

современной  истории  «Первая  миро-

вая  война:  Пролог  ХХ  века».  При  этом 

уникальные  экспонаты  столичного  музея,  

по-видимому,  будут  дополнены  оружием  

той  эпохи  из  частной  коллекции  ярос-

лавца  И. М. Ботерашвили.  А  в  начале  мая  

откроется  специальная  выставка,  которая  

должна  показать  все  многообразие  во-

оружений,  собранных  этим увлеченным и 

знающим коллекционером.

Наши  же  экспонаты  по  Первой  миро-

вой, а у  нас  есть  что  показать  и  кроме  

фотографий  Г.Сигсона,  должны  будут  

«выстрелить»  ближе  к  осени.

Не  оставляем  мы  без  внимания и  

более  близкие  военные  события.  Так,  вы-

ставка  «Опаленные  Аф-

ганистаном» уже вскоре 

расскажет  и  об  истории  

этого  драматического  

конфликта,  и  об  участии  

в  нем  рыбинцев. 

— А для пацифистов 

будет что-то?

— Разумеется,  музей  в  

этом  году  будет  не  только  

«бряцать  оружием». 8  марта  

мы  встретим  выставкой,  по-

священной одной  из  самых  

удивительных  рыбинских  

женщин  —  музыканту  Марии  

Челищевой.  Ее  жизнь  в  на-

шем  городе  вобрала  в  себя  

самые  разные  исторические  

периоды:  от  «серебряного  

века»  до  «оттепели».  Куда  более  

неоднозначная,  но, несомненно,  

яркая  фигура,  связанная  с  на-

шим  городом,  —  Юрий  Андропов.  Ему  

в  этом  году  исполнилось бы 100  лет,  

и проигнорировать эту  дату  было бы  не-

простительно,  тем  более  что  в  свое  время  

в  музее  оказалась  интересная  коллекция  

экспонатов,  связанных  с  этим  человеком. 

Довольно  неожиданная  по  замыс-

лу  выставка  ждет  посетителей  музея  в  

мае.  На  ней  будут  представлены  про-

изведения  православного  искусства,  

предоставленные… Рыбинской  епархией.  

Дополненные  музейными  экспонатами,  

они  станут  основой  для  того,  чтобы  

достойно  отметить  700-летие  св.  Сергия  

Радонежского,  отмечаемое  в  этом  году. 

Думаю, что не случайно эта, еще только 

запланированная, выставка получила 

многообещающее название «Образы 

райской красоты». 

— Чем порадуете любителей живописи?

— Конечно, без чисто художествен-

ных выставок не обойдется. Помимо 

традиционных показов рыбинских ма-

стеров (хотя, например, выставка Нико-

лая Малафеева –это всегда значительное 

событие), нас ждут такие сюрпризы, как 

приезд картин великого  Айвазовского 

или большая выставка 

«Искусство Владимирской земли», 

которую обещает нам привезти осенью 

Владимирский музей-заповедник. И это 

еще далеко не все. Некоторые проек-

ты находятся в стадии переговоров, а в 

музейные залы выстроилась довольно 

серьезная очередь хороших художни-

ков. Так что у вас есть повод регулярно 

бывать в стенах музея. А чтобы быть 

в курсе, следите за новостями музея 

на его сайте,  страничках в «фейсбуке» 

и «вконтакте». И горожан призываю 

читать «Рыбинскую неделю», откликаю-

щуюся на все значимые события куль-

турной жизни города.

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Рыбинский музей:
выставки на все вкусы

Две пьесы для РыбинскаБлижайшие два года для 
Рыбинского драматического 
театра значимые: 2014 в России 
объявлен Годом культуры, а в 
2015 театр отметит солидный 
юбилей – 190 лет со дня осно-
вания. Воодушевившись этими 
фактами, наши театральные 
деятели заказали у драматургов 
две пьесы, написанные специ-
ально для рыбинцев.

Впервые специально для Рыбинского драматического театра пишут пьесы. Одна уже есть. Ее автор Марина Шиманская «отправляет» 

актеров в археологическую экспедицию. Пьеса с названием «Я слышу голос Гостомысла» - о приключениях рыбинских школьников, кото-

рые, гуляя по улицам нашего города, попадают в эпоху Ярослава Мудрого. Таким образом, произведение посвящено истории трех городов 

нашего региона: Рыбинска, Углича и Ярославля.

Вторую пьесу пишет молодой драматург из Санкт-Петербурга Мария Огнева, закончившая Ярославский театральный институт. Она уже 

является автором четырех пьес, которые имели успех. Ее пятая работа, заказ Рыбинского драматического театра, посвящен Мологе. В  про-

изведении переплетаются две драматические сюжетные линии: история любви и история затонувшего города. Директор театра Ирина Пет-

рова и режиссер Антон Неробов уже оценили пьесу и обещают горожанам интересную постановку. Спектакль начнут ставить в этом году, а 

его премьера состоится в начале 2015-го.

2014 год объявлен Годом 
культуры. Одним из главных 
составителей культурной по-
вестки дня в городе является 
Рыбинский музей-заповедник. 
Какие значимые события ждут 
нас в течение года, рассказал 
заместитель директора Рыбин-
ского музея-заповедника и наш 
многоуважаемый автор Сергей 
Овсянников. 
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Для популяризации  спорта, воспитания патриотических чувств и 

укрепления духа юных болельщиков в Рыбинске провели соревно-

вания среди учащихся шестых классов. Школьные команды состяза-

лись в спортивной эстафете, викторине на тему Олимпийских игр и 

сдавали нормы ГТО.

Шестиклассники школы №23 показали лучшую физическую под-

готовку, а команда школы №17 продемонстрировала лучшие знания 

по Олимпиаде. Также в личных зачетах выбрали сильнейших в под-

тягивании, отжимании, прыжках в длину.

В финале победившие команды сделали фото с кубками и грамота-

ми, которое пошлют в Сочи для поддержки российской сборной.

ОЛИМПИАДА

7 февраля ровно в 20 часов 14 минут стартует первая в истории 
современной России домашняя Олимпиада. Событие явно нерядо-
вое, поэтому если есть возможность и желание, то стоит «смазать 
лыжи» и укатить в сторону Сочи.

Как добраться?
Добраться до Игр можно как 

на собственном авто – преодолев 

две тысячи километров, так и 

на транспорте. Здесь вариантов 

несколько. Самым безопасным, 

как известно, у нас был и остается 

железнодорожный транспорт. Би-

лет из столицы России в столицу 

зимней Олимпиады обойдется 

от двух до пяти тысяч рублей, а 

дорога займет соответственно 

38 или 24 часа. Самый быстрый 

вариант, конечно, самолет. Пред-

ложений от авиакомпаний более 

чем достаточно. Бюджетный 

вариант билетов туда и об-

ратно начинается с десяти 

тысяч рублей. Перелет 

займет, в среднем, два с по-

ловиной часа. 

Где жить?
Немаловажным будет и вопрос 

жилья. Здесь опять же есть не-

сколько вариантов: остановиться 

в отеле или снимать угол по объ-

явлению. Интернет-сайты пред-

лагают разнообразные варианты 

крыши над головой. Рассмотрев 

отели, расположенные в радиусе 

10 километров от центра, можно 

найти место в общем номере 

от 1200 рублей за ночь. Цена на 

отдельные апартаменты начина-

ется от трех тысяч и стремится к 

бесконечности.

Сайт бесплатных объявлений 

предлагает благоустроенную 

однокомнатную квартиру без 

излишеств за две тысячи россий-

ских рублей.

Что посетить?
Можно воспользоваться 

услугами турагентств, но здесь 

цена будет гораздо выше. 

Многое зависит от тех спортив-

ных мероприятий, которые вы 

захотите посетить. Например, 

одна из компаний предлагает 

пятидневную поездку в Сочи с 

посещением полуфиналов и фи-

нала по хоккею. Сюда же войдет 

проживание в отеле и завтраки. 

Это удовольствие обойдется 

туристу почти в триста тысяч 

рублей. Явно не бюджетный 

вариант.

Определившись с жильем и 

транспортом, можно выбирать 

спортивные события, куда стоит 

сходить. Здесь могут возникнуть 

трудности, так как желания 

могут не совпасть с возможно-

стями. Многих билетов на арены 

и стадионы уже нет в продаже. 

Например, увидеть воочию, кто 

станет олимпийским чемпионом 

по хоккею,  точно не удастся. 

Билеты на финал уже давно 

раскуплены. Их стоимость со-

ставляла от 7 до 34 тысяч рублей. 

Зато билетов на церемонию от-

крытия Игр хватает. И недорогих 

за 6 тысяч, и тех, что за пятьде-

сят. Это мероприятие пройдет 

7 февраля на стадионе «Фишт», 

вмещающем 40 тысяч зрителей. 

Там же спустя две недели поту-

шат олимпийский огонь.

Программа Олимпиады до-

статочно разнообразна, так что 

любой болельщик сможет найти 

себе интересные события, не- 

зависимо от толщины кошелька. 

Самые дешевые билеты обойдут-

ся в 500 рублей. В конце концов, 

хоккеисткам тоже нужна под-

держка зрителей.

Приобрести билеты можно на 

официальном сайте Игр: http://

tickets.sochi2014.com.

О чем не забыть?
Отправляясь в Сочи, не 

забудьте оформить паспорт 

болельщика. Для этого нужно 

лишь купить билет на спортивное 

мероприятие, заполнить анкету 

и получить документ в центрах 

регистрации зрителей.

Еще несколько тонкостей, 

которые необходимо учесть при 

поездке в Сочи. Собираясь на 

стадион, проверьте, нет ли на 

ваших «средствах поддержки 

спортсменов» - флагах, банне-

рах, транспарантах – надписей 

на иностранных языках. Если 

есть, то срочно обращайтесь к 

нотариусу или в администрацию 

спорткомплекса, для того чтобы 

получить разрешение на атрибу-

тику. Вот такие порядки.

Болеть на Олимпиаде, конеч-

но же, нужно за всех россий-

ских спортсменов, но особую 

гордость мы, рыбинцы, будем 

испытывать за землячку Ольгу 

Белякову и смотреть соревно-

вания по шорт-треку с особым 

трепетом.

Не махнуть ли 
                               

Строительство стадиона 

«Фишт» обошлось 

в 778 миллионов долларов

Ольга Белякова – не-

однократный призер чемпи-

онатов России и Европы

в Сочи?

Расписание соревнований спортивных мероприятий Сочи-2014 Болеем за наших
Рыбинские школь-
ники поддержали 
наших олимпий-
ских спортсменов 
и отправили в Сочи 
фотографию с по-
желанием побед и 
медалей.
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Планируется, что в зимнем мотокроссе проедут более 

сотни мотоциклистов. Организаторы соревнований ожи-

дают в гости участников из Ивановской, Костромской, 

Московской областей и Санкт-Петербурга. Среди по-

четных гостей — президент Национальной Российской 

Мотоциклетной Федерации Григорий Шулик. В числе  

рыбинских мотоциклистов есть даже дети, самому юно-

му участнику — всего шесть лет.  

К участию допускается как профессиональная техни-

ка, так и любительская, с объемом двигателя от 50 до 450 

кубов. Заезды пройдут также для квадроциклов и мото-

циклов с коляской.

Открытие мотокросса состоится 22 февраля в 11:00 на 

аэродроме «Южный» в поселке Кстово. 

REАКТИВ

НОВОСТИ

Интеллектуальный
спортсмен

Международный гроссмейстер из 

Рыбинска Владимир Поткин вошел в 

100 лучших шахматистов мира согласно 

последнему рапид-рейтингу. Он занял

70 место с личным коэффициентом 2667. 

Рейтинги по быстрым шахматам (ра-

пиду), когда на партию участнику, как 

правило, дается 15 минут, были введены 

международной шахматной организацией 

ФИДЕ в 2012 году. Лидером рапид-рей-

тинга по итогам 2013 года стал 22-летний 

норвежец Магнус Карлсен – действу-

ющий чемпион мира в классических 

шахматах.

Заслуженный трофей
Игорь Девликамов, мастер спорта по 

пулевой стрельбе из пневматического 

оружия, привез в Рыбинск Кубок Влади-

мирской области. Этот приз разыграли на 

открытии сезона-2014 в Юрьев-Польском. 

Помимо спортсменов данного региона на 

соревнования прибыли гости из Самары, 

Иванова, Москвы и Московской области. 

Чтобы определить самого меткого стрелка 

и разыграть Кубок Владимирской области 

среди мужчин и женщин, победивших в 

двух стартах, был проведен суперфинал, 

победителем которого и стал наш земляк.

«Тяжелые» победы
В Рыбинске в спорткомплексе «Ме-

теор» состоялось открытое первенство 

Ярославской области по тяжелой атлети-

ке среди молодых спортсменов. В числе 

победителей немало рыбинцев. Светлана 

Васечкина и Алексей Аплетин стали 

сильнейшими юниорами. Среди юношей 

первые места в своих весовых категориях 

завоевали Сергей Печкин, Никита Зай-

цев, Даниил Виноградов. Для юношей и 

девушек соревнования стали отборочны-

ми на первенство России. 

 

Строительство
заморозили

В этом году на конкурс «Снежная 

крепость», посвященный теме Олим-

пийских игр,  зарегистрировалось 65 

команд. Желающих поучаствовать много, 

а вот снега, наоборот, до сих пор крайне 

мало. К тому же еще и морозы ударили. 

По правилам, до 7 февраля все команды 

должны предоставить фото- или видео-

отчет о проделанной работе. Но в связи с 

малоснежной зимой и сложными погод-

ными условиями, организаторы обещают 

продлить сроки конкурса. 

На улице потеплело, а вот долгождан-

ного для строителей материала так и не 

нападало. Надеемся, что на несколько 

олимпийских крепостей снега все же на-

скребут.

Сколько до биатлона?

Кайт-марафон стартует с 

прибрежной территории гости-

ницы «Бригантина» в поселке 

Судоверфь 22 февраля в 11:00. 

Участники соревнований пла-

нируют посетить затопленную 

Мологу и провести там торже-

ственную церемонию.

Кайтинг — сравнительно 

новый, но стремительно раз-

вивающийся вид спорта. Это 

движение по воде, снегу или 

земле при помощи воздушного 

змея, или кайта. На сегодня это 

самый быстрый парусный вид 

спорта. 

Сноукайтинг — это экстре-

мальные парусные гонки по 

снегу на огромных скоростях 

по правилам парусного спор-

та. Рекорд скорости в сноу-

кайтинге составляет 133 км/ч. 

К тому же с кайтом можно 

выполнять красивые ампли-

тудные и сложные прыжки. 

Программа марафона «На 

Мологу» включает в себя 

соревнования в двух дивизи-

онах — «лыжи» и «сноуборд». 

В каждом из них будут состя-

заться мужчины и женщины. 

Сильнейшие кайтеры мира 

и начинающие встретятся в 

«слаломе», «курс-рейсе», «за-

ездах на скорость» и «фристай-

ле». Судить их приедут самые 

квалифицированные судьи 

России.

На базе гостиницы «Бриган-

тина» проведут тесты новей-

шего кайтового оборудования 

ведущих брэндов, семинары 

и различные развлекательные 

мероприятия.

Как пояснили в Агентстве по физи-

ческой культуре и спорту Ярославской 

области, вопрос строительства биатлон-

ного комплекса находится под контролем. 

Документы на его включение в целевую 

программу поданы в Министерство 

спорта, однако список 

объектов, которые могут 

рассчитывать на финан-

сирование, до сих пор не 

подписан.

На строительство комплекса требуется 

84 млн рублей. Эта сумма должна распреде-

литься между муниципальным, региональ-

ным и федеральным бюджетами, в каком 

именно соотношении — станет известно 

только после подписания документа.

В случае положительного решения 

биатлонное стрельбище превратит ЦЛС 

«Демино» в стадион еще более высоко-

го уровня, ведь биатлон лидирует во всех 

рейтингах посещаемости соревнований и 

телетрансляций.

Кроме того, в рамках данной про-

граммы запланировано оборудование 

склона для лыжной акробатики и строи-

тельство таких сооружений, как ледовый 

дворец и бассейн.

Зимний экстрим
Накануне Дня защитника Отечества в Рыбинск съедутся профес-
сионалы и любители мотоспорта, чтобы принять участие во
Всероссийском зимнем кроссе, приуроченном к празднику
и посвященном Герою Советского Союза Валерию 
Чкалову.

Марафон
на воздушном змее

Любители экстремального вида 
спорта – сноукайтинга – планируют 
22 и 23 февраля провести сорев-
нования в память о затопленном 
городе Мологе.

Два года осталось на реализацию Федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы». Предполага-
лось, что в ее рамках в Центре лыжного спорта и отдыха 
«Демино» будет построен биатлонный комплекс, однако 
пока дело не двигается. 
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СМС-афиша.
Слово Эпицентр на номер 1800

16+12+

16+

Волк с Уолл-стрит

С 6 ФЕВРАЛЯ:
Лекарь. 

Ученик Авиценны
В спорте 

только девушки

6+ 6+

АФИША

Требуется 
ЧЕЛОВЕК СЛОВА

(в народе – копирайтер)
- Статьи
- SEO-тексты
- Рерайт
и многое другое.
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Резюме: mg284040@mail.ru

тел. 28-40-40
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По горизонтали: 
7. Проблема, которую необходимо решить. 10. Совокупность зерна, овощей, плодов, собранных с участка. 11. Устройство 
в двигателе внутреннего сгорания, служащее для его механического пуска. 12. Порода овец. 13. Река в Северной Америке. 
14. Линия на термодинамической диаграмме состояния. 15. Бессточное озеро в Китае. 18. Русская мера веса. 21. В Древнем 
Риме: посол, а также наместник императора в провинции. 24. Место, где положены яйца самками птиц. 25. Бесцветный газ с 
едким запахом, соединение азота с водородом. 26. Певческое искусство. 27. Лицо, в честь которого устраивается празднество 
по случаю годовщины его рождения. 28. Служащий вооруженных сил. 29. Остров в архипелаге Рюкю. 32. Аэропорт в 
Хельсинки. 36. Царь государства Селевкидов. 39. Персонаж романа Грина «Алые паруса». 40. Итальянский архитектор-
маньерист позднего Ренессанса. 41. Медоносное душистое растение семейства бобовых с белыми или желтыми цветками.  
42. Геодезический инструмент. 43. Вызванное сильным воздействием состояние повышенного нервного напряжения. 
44. Серебряный рубль на Руси в 17 в.

По вертикали: 
1. Сельское поселение на Филиппинах. 2. Неумелый работник. 3. Работник, занимающийся выдачей и приемом денег. 
4. Река в Афганистане, Туркмении. 5. Изгиб позвоночника. 6. Порода коров. 8. Река в Бразилии. 9. Ряд слов, написанных в 
одну линию. 16. Узбекский духовой тростевой музыкальный инструмент. 17. Процессы отбеливания, крашения, печатания 
тканей. 19. Московский зодчий XV века. 20. Феодал в Грузии. 21. Мужской православный монастырь. 22. Вулкан в Исландии. 
23. Город в Латвии. 30. Ловкое действие, прием. 31. Вулкан на о-ве Суматра. 33. Священная книга в зороастризме. 
34. Небольшая мельница. 35. Эта балерина основала Национальный балет Кубы и Академию балета в Гаване. 36. Апостол, 
брат Петра. 37. Парная спортивная игра маленьким мячом, который перебрасывается ракеткой через сетку. 38. Советский 
исполнитель-виртуоз на балалайке.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 10 - 16 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя принесет всеобщее внимание к вашей персоне. И 
даже если вы раньше считали себя общительным человеком, 
то теперь вы будете просто нарасхват. Не исключено и то, 
что вы столкнетесь со множеством сплетен, интриганством и 
завистью.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы приобретете ценную информацию, если будете много 
слушать и наблюдать. Проявите дипломатичность, чтобы до-
биться осуществления ваших давних желаний и планов.  Могут 
произойти какие-нибудь незначительные конфликты 
с соседями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Происходящие с вами события должны быть подвергнуты тщатель-
ному анализу. Рассмотрите ситуацию со всех сторон, обдумайте все 
возможные пути отступления или нападения. Не позволяйте вашим 
чувствам создавать помехи вашей профессиональной деятельности -
на этой неделе это ваша главная проблема.

РАК (22.06-23.07)
Не давайте на этой неделе необдуманных обещаний и не по-
творствуйте своим желаниям. Будьте сдержаннее - очень многое 
будет зависеть от вашего умения держать себя в руках. Сейчас не 
лучшее время для предложения руки и сердца вашей любимой, а 
также для заключения каких-либо союзов.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Неделя без особых событий и происшествий. Отложите 
на потом любые решения, касающиеся вашей личной 
жизни. То, что помогало вам на прошлой неделе, сейчас не 
сработает: необходимо найти новые пути решения вашей 
проблемы.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе возможны неожиданные финансовые траты: 
скорее всего, по семейным обстоятельствам. Берегитесь 
чего-либо, что звучит слишком хорошо, чтобы быть истинным. 
Используйте свои творческие способности, чтобы найти новые 
идеи и направления деятельности.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Используйте по максимуму все свои резервы и силы, чтобы получить 
то, что предназначено вам самой судьбой. Инвестиции, собствен-
ность, недвижимость, страхование, налоговые скидки должны 
на этой неделе принести вам финансовую прибыль. Не давайте необ-
думанных обещаний и не потворствуйте своим желаниям.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вам потребуется здравый рассудок, чтобы отказаться от очень 
заманчивого предложения, которое на деле окажется направ-
ленной против вас аферой или просто обманом. Не разбра-
сывайте на этой неделе свои личные вещи: поиск пропавших 
предметов и документов будет безуспешным.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале этой недели для вас, возможно, будут приняты поис-
тине судьбоносные решения, которые определят вашу жизнь 
на ближайшие месяцы и даже годы. Можете смело обращаться 
в государственные учреждения. Попытайтесь найти для себя 
выгоду в любых делах.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вам следует быть предельно внимательными в делах: вы 
можете совершить элементарную ошибку, чреватую финан-
совыми потерями. Обратитесь к экспертам для делового или 
персонального совета. Не пытайтесь решить что-либо сами, не 
являясь специалистом в каком-либо серьезном деле.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Ваше прошлое вновь напомнит вам о себе: дадут о себе 
знать давно забытые вами события, и, возможно, вы встре-
титесь со своими давними знакомыми. Не пренебрегайте 
своими обязательствами: то, что вы обещали, должно быть 
выполнено.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Наступает хорошее время для получения новых знаний и приоб-
ретения нового опыта: к примеру, для посещения каких-либо курсов 
и семинаров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться 
весьма прочными. В понедельник никого не посвящайте в свои 
секретные планы.

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 03.02.2014: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная. Подписной индекс - 921.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ;
проектирование техзаданий 
и установка систем ФЭС
(документация по пожарной безопасности)
ОБУЧЕНИЕ ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

тел.: 222-494 моб.: 8-910-666-85-50

ГИБДД Рыбинского 
МУ МВД России

проводит набор на службу 
на должности инспекторов ДПС
граждан не старше 35 лет, имеющих 
высшее образование, прошедших 
службу в Вооруженных Силах. 

Обращаться по адресу: 
ул. Свободы, д. 14, 
кабинеты № 207, 208. 

Телефон: 23-86-26. 
Ежедневно с 9.30 до 17.30.
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