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10 февраля 7-летняя 
Даша Жаворонкова и 
6-летний Ваня Миров 
пошли гулять в поселке 
Песочное Рыбинского 
района и домой боль-
ше не вернулись. Вот 
уже неделю их ищут 
на земле, в воздухе, 
под водой. На помощь 
оперативным службам 
пришли добровольцы и 
волонтеры поисковых 
отрядов. Сотни тысяч 
людей распространяют 
ориентировки по всей 
стране. Но пока все без-
результатно. Самыми 
вероятными сейчас оста-
ются две версии – вода и 
криминал.
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День первый
Заявление в полицию поступило 

10 февраля около полуночи от мамы Вани 

Мирова. По имеющейся у нас инфор-

мации, родители мальчика вместе не 

живут, воспитанием сына занимается 

молодая мама Юлия. Девушку жители 

поселка характеризуют исключительно с 

положительной стороны – отзывчивая, 

заботливая, за ребенком следит, спирт-

ным не злоупотребляет, в сомнительных 

компаниях не замечена. Чтобы обеспечить 

себя и сына, работает в местном магазине 

продавцом. График предполагает и вечер-

ние часы, поэтому мальчика неоднократно 

видели с Юлией в магазине. По словам 

людей, знающих семью, Ваня  - ребенок 

активный, но домашний, любопытный, 

но послушный, далеко никогда не уходил, 

проблем своим поведением не доставлял.

В тот день, по предварительным дан-

ным, Юлия работала, а за детьми должна 

была присмотреть ее знакомая – мама 

пропавшей Даши, Анастасия. По каким 

причинам дети остались одни, следствие 

не разглашает, но когда Юлия в десятом 

часу вечера вернулась после смены домой, 

ни Даши, ни Вани она не нашла. Обежав 

всех друзей и знакомых, девушка обрати-

лась в полицию. 

С рассветом на месте уже были спа-

сатели, кинологи, полиция и ОМОН. К 

обеду к ним присоединились волонтеры 

«ЯрСпаса». Вскоре приехали поискови-

ли московского отряда «Лиза Алерт». По 

показаниям некоторых свидетелей, детей 

вечером видели у реки, поэтому самой 

распространенной версией было предпо-

ложение о том, Даша и Ваня пошли 

к Волге, и это 

закончилось 

трагедией. Берегу оперативные службы 

уделили самое пристальное внимание. Как 

пояснили нам спасатели, детские следы 

там действительно были обнаружены, но, 

так как в этом месте бывает достаточно 

многолюдно, нет никаких возможностей 

установить, принадлежат ли они пропав-

шим Даше и Ване. Под лед неоднократно 

спускались водолазы, но тел детей так и не 

нашли.

- Изначально на этом участке было 

очень сильное течение, — рассказал «РН» 

руководитель поисково-спасательного 

отряда Александр Слюсаренко, — сейчас 

ГЭС прекратила сброс воды, поэтому ста-

ло возможно нормально работать.

Для поиска детей с воздуха был на-

правлен вертолет МЧС. Местные жители 

обошли все заброшенные дома и пустыри, 

коммунальщики обследовали колодцы, 

чердаки и подвалы многоквартирных до-

мов, поисковики прочесывали местность, 

а бойцы ОМОН проверили территорию 

Первомайского фарфорового завода. 

Следователи по факту пропажи детей 

возбудили уголовное дело по страшной 

статье «Убийство». Правоохранительные 

органы в своих комментариях оказались 

очень скупы.

- По данному факту возбуждено 

уголовное дело, проводятся оперативно-

розыскные и следственные мероприятия. 

Рассматривается несколько версий, в том 

числе и криминальная, — так коротко 

прокомментировал происходящее заме-

ститель руководителя Рыбинского отдела 

СКР по Ярославской области Олег Шаров.

Сотрудники полиции опрашивали 

местных жителей, искали свидетелей, ви-

девших Дашу и Ваню в тот день, словом, 

всех, кто смог бы внести хоть какую-то 

ясность в ситуацию с пропавшими детьми. 

Но, к сожалению, первый день поисково-

спасательных мероприятий результатов не 

принес.

День второй
Пока официальные службы обследова-

ли правый берег, на левый высадился 

десант общественной организа-

ции «ЯрСпас» и десятки во-

лонтеров, среди которых 

были и сотрудники 

нашей редакции. 

Нашей группе вы-

пало осматривать 

заброшенный 

элеватор на окраи-

не Шашкова. Нам 

выдали рации, 

зачитали ориен-

тировку, мы раз-

бились на пары 

и двинулись в 

путь. 

 - Всю до-

рогу ловила 

себя на мыс-

ли, что, не 

отры-

ваясь, 

смотрю 

по кю-

ветам и 

ищу бу-

горки. 

А вдруг… Кроме заброшенного элеватора, 

вокруг было четыре ангара с сеном. Это 

место, видимо, давно облюбовано местны-

ми жителями. Лазы в сене, места для лежа-

нок, пустые бутылки из-под пива - все что 

угодно, кроме следов детей. Я задавалась 

вопросом - почему так далеко ищем, ведь 

двое маленьких детей просто не смогли 

бы преодолеть такое расстояние. Ответ 

оказался прост - отрабатываем криминал… 

Искали остатки одежды, следы, любые 

зацепки,  – делится впечатлениями Дарья 

Чепурина.

Поиски результатов не дали. Чуть позже 

к месту сбора вернулись еще две группы 

поисковиков, которые обследовали берег 

Волги в районе Шашково, но и там ника-

ких следов не обнаружили.

- Пред нами стоит оперативная задача 

по исследованию местности. Большую 

часть территории мы уже прочесали, идет 

опрос жителей, распространение ориен-

тировок. На сегодняшний день для нас и 

отрицательный результат – тоже результат, 

но пока зацепок никаких, — со вздохом 

говорит командир «ЯрСпаса» Алексей 

Чернышев.

В это же время в поселке Песочное пер-

вый заместитель губернатора Александр 

Князьков провел заседание оперативного 

штаба по организации дальнейшего поис-

ка детей.

– Поиски продолжаются. Принято 

решение приостановить сброс воды с 

Рыбинской ГЭС, – сообщил Александр 

Князьков. – Сегодня для поиска пропав-

ших детей привлечены дополнительные 

силы, три судна на воздушной подушке 

и 15 водолазов. Кроме того, будут сдела-

ны специальные майны для подводных 

поисков. Сотрудники МЧС, волонтеры 

приступили к обследованию акватории 

Волги вниз по течению до Тутаева. Терри-

тория уже поделена на квадраты, чтобы 

повысить эффективность проработки всех 

возможных версий.

ГЭС не работала до 14 февраля. Водо-

лазы погружались ежедневно, квадрат за 

квадратом обследуя дно Волги. Безрезуль-

татно.

День третий
 В третий день поисков пропавших 

Даши Жаворонковой и Вани Мирова 

спасатели и волонтеры вновь обследовали 

поля и леса, водолазы вновь погружались в 

ЧП

Сообщение о пропаже Даши Жаворонковой и Вани Мирова посту-
пило в полицию около полуночи 10 февраля. С тех пор оперативные 
службы работают в авральном режиме, в поисках участвуют совер-
шенно незнакомые люди, сотни тысяч россиян переживают за детей, 
как за своих собственных. Правоохранители скупы на комментарии, 
разного рода колдуны, экстрасенсы и маги, напротив, выдвигают 
версию за версией. Но ни одна из них до сих пор не помогла в поиске. 
Дети не найдены, и время в данном случае не лечит.

Пропали  

Волонтеры обследовали 

заброшенные объекты и 

пустые дома

Совершенно незнакомые друг другу люди договаривались о 

совместных поездках, искали себе попутчиков, покупали на 

всех еду и привозили горючее 
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Волгу, оперативники и следователи вновь 

занимались отработкой различных версий. 

И вновь никаких результатов.

Дашу Жаворонкову и Ивана Мирова 

не могли найти, несмотря на колоссаль-

ные усилия специалистов и рядовых 

жителей. Люди приезжали в Песочное 

со всей области с одним вопросом – 

чем помочь? Организованные группы 

метр за метром прочесывали местность, 

отрабатывая участки от Рыбинска до 

Тутаева.

О первых зацепках заявили некото-

рые СМИ, сообщив, что детский след, 

обнаруженный на берегу, совпал с та-

ким же ботинком, какие были на Ване 

Мирове. По информации источников, 

со ссылкой на несуществующий РОВД 

Рыбинского района, папа мальчика 

принес для экспертизы обувь, анало-

гичную той, что совсем недавно он 

купил Ване. Экспертиза показала, что 

след соответствует образцу. Однако в 

Рыбинском отделе СКР по Ярославской 

области следователи пояснили, что не-

возможно говорить об идентификации 

следа, если нет ботинка, который его 

оставил. Сравнение протекторов может 

указать на модель обуви, но не опреде-

лить ее обладателя. В СКР подтверди-

ли, что экспертиза следов назначена, 

но ее результатов у следователей на тот 

момент еще не было.

День четвертый
В пятницу Рыбинская ГЭС возобновила 

работу и начала сброс воды. Но погруже-

ния водолазов в районе поселка Песочное 

были продолжены. В этот день ребята из 

«ЯрСпаса» в лесу не работали, уступив ме-

сто профессионалам. Весь день полицей-

ские и спасатели обследовали прибрежную 

линию, леса, поля, 

территорию фарфо-

рового завода, но 

никаких дополни-

тельных сведений не 

появилось.

Искали зацепки для поиска и в области 

паранормального. Так, жительница Ры-

бинска, уверявшая, что обладает экстра-

сенсорными способностями, «видела», что 

дети ушли из поселка сами. По информа-

ции провидицы, они сели в автобус, про-

ехали несколько остановок и вышли. Или 

их высадили. Дальше у нее почему-то «по-

шло» слово «полянка» или «поляна». Его 

она повторила несколько раз, но так и не 

смогла понять, что это такое. Абсолютно 

противоположную версию высказал дру-

гой рыбинский маг, который «не увидел» 

пропавших. Но пиком коллективной эзо-

терической истерии были ночные поиски 

детей по наводке одного «видящего» аж из 

Ростова-на-Дону. Мужчина почти за 1400 

километров рассмотрел кукурузное поле 

и деревню, в которой, якобы, находятся 

дети. Ночной выезд результатов не принес. 

Не в пользу экстрасенсов и статистика. 

По словам поисковиков «ЯрСпаса», на их 

практике люди с паранормальными спо-

собностями ни разу не помогли в поиске 

людей. 

- За все время существования отряда ни 

один экстрасенс ни разу не указал место 

нахождения человека. Более того, опыт 

других отрядов полностью совпадает с на-

шим, поэтому тратить силы и нервы на от-

работку подобных версий отряд «ЯрСпас» 

не будет, - прокомментировала позицию 

поисковиков командир информационной 

группы Елена Гусева.

Некоторые отряды работают с экс-

трасенсами, но только при условии, что 

человек сам примет участие в поиске и 

приведет группу на конкретное место. Как 

правило, на такие условия никто не идет. 

Но когда хочется верить, становится не-

важно — во что…

День пятый
Ранним субботним утром 

в Песочное приехали около 

80 человек. Совершенно 

незнакомые друг другу люди 

договаривались о совместных 

поездках, искали себе попут-

чиков, покупали на всех еду и 

привозили горючее. 

- Сложно оставаться 

равнодушной, когда на кону 

жизни детей. И кажется, 

что вот именно ты, чело-

век со стороны, возможно, 

услышишь что-то, заметишь 

новым взглядом, сможешь помочь в по-

иске… Одолевает грусть от безысходности 

положения, но все еще живет надежда, 

поскольку, раз не найдены, то есть шанс, 

что дети вернутся в объятия любящих и 

ждущих их людей! – поделилась причина-

ми своего приезда в Песочное жительница 

Рыбинска Юлия Бурова.

- Я первый раз участвую в поисках. Уви-

дел ориентировку, что требуется помощь, 

позвонил и вот приехал. Готов оказать 

посильную помощь - столько, сколько 

потребуется. Думаю, так должен посту-

пить каждый, - считает новичок Евгений 

Хохлов.

Волонтеры «ЯрСпаса» признались, что 

организовать такое количество добро-

вольцев им пришлось впервые, но, по их 

словам, помощников много не бывает: 

чем больше людей, тем больше шансов. 

Группам предстояло вновь отработать по-

селок, ранее уже неоднократно осмотрен-

ный. Поисковики квадрат за квадратом 

обходили населенный пункт, обследовали 

пустующие дома, чердаки и подвалы, 

заглядывали в колодцы и обошли все 

местные помойки и заросли кустарни-

ка. Обследованы оба берега и в сторону 

Рыбинска, и в сторону Тутаева. Участники 

поисков опрашивали каждого встречного, 

пытаясь найти хоть какую-то дополни-

тельную зацепку. 

Версий в Песочном ходит великое мно-

жество — от похищения до черной магии. 

Но самыми вероятными остаются две — 

вода и криминал. Погружения водолазов 

результатов не принесли, расследованием 

уголовного дела занимаются правоохрани-

тели. Работа поисковиков на данном этапе 

закончена. Поисковый отряд «ЯрСпас» 

выполнил поставленную оперативную 

задачу по проверке местности. По словам 

командира отряда Алексея Чернышева, 

обозначенная территория буквально вы-

топтана в ходе неоднократных обходов. 

- На местности пока больше делать не-

чего. И мы сами это понимаем, и у право-

охранительных органов для нас сейчас 

задач больше нет. Но речи о том, чтобы 

прекратить поиск Даши и Вани, не идет. 

При появлении новых данных, возможно, 

будем снова отрабатывать территорию. 

Наша задача сейчас – это обеспечение 

информационной поддержки: распро-

странение ориентировок по России, и в 

первую очередь – по Ярославской обла-

сти, - пояснил Алексей Чернышев.

Волонтеры «ЯрСпаса» благодарят всех 

добровольцев, которые присоединились 

к поискам и помогли в их организации и 

сопровождении. Участники ДПСО «Лиза 

Алерт» из Москвы, Брянска, Калуги обе-

щают продолжить поиск и также сосре-

доточат свои усилия по распространению 

ориентировок.

Прошла неделя…
По данным на вечер 17 февраля, органы 

следствия по-прежнему не дают никаких 

комментариев, ограничиваясь фразами, 

что отрабатываются все версии. Водолазы 

МЧС завершили свою работу: из-за интен-

сивной работы ГЭС продолжать обследо-

вание дна бессмысленно. На месте остают-

ся полиция и спасатели. Они продолжают 

выполнять свою работу, но с сожалением 

сообщают, что результатов пока нет.

Единственная новость, поступившая 

сегодня от «ЯрСпаса»: 16 февраля в ярос-

лавском торговом центре «Фараон» видели 

похожих детей. Они были, предположи-

тельно, с цыганкой. 

- Данная информация поступила на 

«горячую линию», - рассказала «РН» ко-

мандир информационной группы «ЯрСпа-

са» Елена Гусева. - Мы не можем на 100% 

быть уверены в том, что это именно Даша 

и Ваня, но просим ярославцев, прожива-

ющих в том районе, а также бывающих в 

этом торговом центре, обратить внимание 

на детей 6-7 лет.

Данные сведения переданы в След-

ственный комитет для проведения про-

верки.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

   дети

Добровольцы приезжали 

в Песочное со всей об-

ласти с одним 

вопросом – чем помочь? 

Организованные 

группы метр за ме-

тром прочесывали 

местность, отра-

батывая участки 

от Рыбинска до 

Тутаева
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17 февраля Кировский суд Ярослав-
ля рассмотрел ходатайство стороны 
обвинения о продлении ареста для 
мэра Рыбинска Юрия Ласточкина. 
Следователи просили оставить его под 
стражей еще на два месяца. Суд встал 
на их сторону.

ГОРОД

С 1 марта будет 
закрыта для 
движения 
транспорта 
площадь у 
железнодорож-
ного вокзала.

Это связано со вторым этапом ремонта, во 

время которого будут перенесены троллей-

бусные опоры и линии электроосвещения. 

Работы продлятся до октября нынешнего 

года. Строительную площадку обнесут забо-

ром, весь транспорт пустят по улице Плеха-

нова. Доступными останутся лишь пешеход-

ные переходы к перрону и зданию вокзала.

Изменятся и маршруты общественного 

городского транспорта:

Автобусы №5 и 9 будут следовать до 

ПАТП № 1 по улицам Пушкина, Пле-

ханова, Фурманова.

Маршрут №107 будет отправляться с 

Соборной площади.

Маршрут №6 также будет следовать 

по улице Плеханова. Остановка в 

сторону Фурманова – у дома Плеха-

нова,30, в сторону Крестовой – у дома 

Пушкина, 61. 

Автобусы №101, 111 от «Автовокзала» 

будут следовать по проспекту Генерала 

Батова, улице Горького, улице Кресто-

вая с остановками «Улица Горького», 

«Соборная площадь», «Крестовая 

улица».

Автобус №104 в сторону вокзала будет 

осуществлять остановку возле дома №2 

по Плеханова, в обратную сторону – 

Пушкина, 61. В сторону автовокзала 

автобус будет ехать без остановок по 

Пушкина, Герцена до Батова с останов-

кой «Автовокзал» и далее по маршруту.

Автобусы №12, 17т, 23т будут со-

вершать движение по Плеханова. В 

сторону автовокзала остановка будет у 

дома №1 по Плеханова, а в обратном 

направлении – у дома №2.

Автобус № 109 будет заменен на 

№109к со следованием по маршруту 

«Соборная площадь – д. Гаврилово».

Автобус № 114 будет следовать по 

своему маршруту до улицы Герцена, 

затем поворачивать на ул. Пушкина. 

Конечная временная остановка будет 

на ул. Пушкина в районе Карякинско-

го парка. В сторону автовокзала авто-

бус поедет без остановок по улицам 

Пушкина, Плеханова, Герцена и далее 

по маршруту.

Автобус № 108 сохраняет свой марш-

рут, но без заезда на железнодорожный 

вокзал. Временные остановочные 

пункты на маршруте: Плеханова, 1 

(конечная), Плеханова, 2 (начало 

маршрута).

Рейсовые автобусы №500, 500э, 628, 

910 сохраняют свои маршруты без 

заезда на железнодорожный вокзал. 

Конечная – Плеханова, дом 1. Начало 

маршрута – Плеханова, дом 2.

Автобус №181 в сторону вокзала едет 

по Плеханова. Вводятся временные 

остановки – Плеханова, 30 (в сторону 

Фурманова), Пушкина, 61 (в сторону 

Герцена).

В Рыбинске 
закроют 
Вокзальную 
площадь

Школы Рыбинска
оштрафуют

Арест
продлили

Девять образовательных уч-
реждений Рыбинска по резуль-
татам прокурорской проверки 
будут оштрафованы по статье 
«Нарушение санитарно-эпи-
демиологических требований 
к условиям отдыха и оздоров-
ления детей, их воспитания и 
обучения».

Причина недовольства прокуратуры — неза-

конная установка аппаратов с «вредной едой». 

В столовых школ кроме обедов и завтраков 

продавали шоколадки, чипсы и другие продук-

ты, так любимые детьми. Мало того, что аппа-

раты были установлены без согласия департа-

мента, некоторые из них не соответствовали 

санитарным нормам.

Спорный спорт
Объекты в «Демино» стали предметом спорта между спортивным центром 
и ОАО НПО «Сатурн». Самостоятельно разрешить спор два хозяйствующих 
субъекта не смогли, поэтому в дело вмешался губернатор Ярославской об-
ласти Сергей Ястребов.

На совещании с участием всех за-

интересованных сторон было принято 

решение, устраивающее обе стороны. 

Вместо объектов, построенных за счет 

«Сатурна», авиационное предприятие по-

лучит площадь на территории Рыбинска. 

Соответствующее постановление будет 

подписано до конца февраля. Гарантом 

сделки выступят областные власти. Зам-

губернатора Виктор Костин заверил, что 

существующие разногласия не помещают 

проведению спортивных мероприятий, 

поэтому и чемпионат России по снего-

ходному спорту, и Деминский марафон 

пройдут в запланированные сроки.

Причины для лишения свободы главы Рыбинска, по мнению следствия, остаются 

прежними: Юрий Ласточкин может повлиять на других участников дела и использо-

вать административный ресурс. К тому же, большинство экспертиз будут готовы не 

раньше конца марта. Не убедили суд и доводы адвокатов о плохом самочувствии их 

подзащитного, а также его престарелой мамы. Вердикт судей – арест продлен до 

24 апреля. 

По странному стечению обстоятельств, параллельно в Рыбинске слушалось дело в 

отношении главного свидетеля Владимира Иванова, которого обвиняли в управлении 

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Бывший гендиректор рыбинского 

МУП «Теплоэнерго», а ныне заместитель директора ярославского МУП «Яргорэнер-

госбыт» Владимир Иванов был задержан за управление автомобилем в нетрезвом виде 

еще в декабре, но в суде дело до сих пор откладывалось под разными предлогами. 

По сообщению сайта «Закония», суд постановил лишить Владимира Иванова 

водительских прав. Срок, в течение которого Владимир Иванов не сможет управ-

лять автомобилем, не сообщается. В судебном участке, где проходило слушание, эту 

информацию подтвердить не смогли, сославшись на отсутствие секретаря.

Автор полосы: Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ
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Все идет по плану
13 февраля в администрации Ры-

бинска состоялось обсуждение схемы 

размещения рекламных конструкций 

на территории города с представите-

лями бизнеса. Федеральное законо-

дательство вводит дополнительные 

требования к оформлению городской 

среды и проведению торгов. В этой 

связи в администрации города был 

разработан новый план  размещения 

рекламных конструкций на террито-

рии города. Согласно ему из истори-

ческого центра исчезнут щиты 3Х6, 

панно на домах, включая Большую 

Казанскую, Соборную площадь, ули-

цу Плеханова. Эти территории теперь 

входят в зону охраны памятников. 

Будет упорядочено предоставление 

мест под баннеры, растяжки, тумбы, 

афиши на остановочных комплексах. 

Начинают действовать новые правила 

предоставления мест под рекламу. 

Заявительный принцип отменяется. 

Теперь право аренды конструкции 

нужно выиграть на аукционе. Договор 

с предпринимателем подписывается 

на пять лет, платежи будут поступать 

в бюджет частями в течение всего 

срока.

По словам директора департамента 

архитектуры и градостроительства 

Любови Тихоновой, большинство 

изменений обоснованы: стихийность 

нужно менять на согласованность, 

хаотичность - на централизованность. 

И.о. главы города Леонид Можейко 

заявил, что город не должен превра-

щаться в газету бесплатных объявле-

ний, однако отметил, что к грядущим 

изменениям необходим серьезный 

подход с учетом интересов  представи-

телей рекламного бизнеса и рекла-

модателей. А как показало последо-

вавшее за докладами обсуждение, с 

учетом интересов как раз большие 

проблемы.

Блок-схема
Как уверяют игроки рекламного 

рынка, их роль в формировании схемы 

была сведена к минимуму. Более того, 

встречные предложения и инициа-

тивы либо терялись где-то в коридо-

рах департаментов, либо проходили 

бюрократические кордоны с большим 

трудом и под большим нажимом. Чи-

новники рапортуют: количество мест 

для размещения наружной рекламы не 

сократилось, но при этом молчат об их 

качестве. Предприниматели задавались 

вопросами, рассматривая схему, - кому 

нужны щиты в отдаленных районах с 

низкой проходимостью? На основании 

чего при формировании стоимости в 

Рыбинске авторы документа ориен-

тируются на ярославские расценки? 

Думали ли они, чем обернется ценовая 

политика для местного малого бизне-

са? По мнению предпринимателей, 

чиновники полностью проигнориро-

вали интересы как продавцов наруж-

ной рекламы, так и их покупателей, 

увеличив стоимость конструкции сразу 

в пять раз. Это автоматически приведет 

к удорожанию услуги, «наружка» будет 

по карману только крупным сетеви-

кам и ритейлерам. А местный бизнес, 

видимо, будет писать о своих акциях, 

новых магазинах и услугах от руки на 

тетрадных листах.

Танцы на костях
 - Я провел опрос. Никто не желает 

смотреть рекламу. Она только мешает 

и создает аварийные ситуации. В 

Европе, например, ее вообще нет, - 

по каким-то причинам позволил себе 

выступить от лица общественности 

рыбинский предприниматель Борис 

Логинов и тут же получил наглядное 

подтверждение обратного в виде 

фотографий центра Парижа и Праги, 

где рядом с архитектурным наследием 

прекрасно соседствует реклама пива, 

которая в Европе, кстати, тоже не 

запрещена.

- Я провел опрос. Никто не хочет 

ездить на отечественных автомобилях, 

соответственно, и запчасти не нужны. 

Так что закрывайте свое производство, -

оппонировал спикеру таким же 

огульным выводом коммерческий 

директор холдинга «Мастер-Графикс» 

Дмитрий Сидельников. По его мне-

нию, при грамотном подходе коли-

чество мест под рекламу можно было 

бы увеличить как минимум вдвое, и 

при этом не засорить городскую сре-

ду. Некоторые из административных 

работников в этот момент активно 

выражали свое несогласие, призывая 

к сокращению рекламных поверхно-

стей. Собравшиеся предприниматели 

согласились – еще большее сокраще-

ние чиновничьего аппарата они тоже 

бы приветствовали стоя.

Фиктивно 
или эффективно?

Неясным остается и механизм 

взаимодействия рекламщиков и соб-

ственников жилья. Многие рыбинцы, 

поняв выгоду от сотрудничества, уже 

предоставили фасады своих домов под 

рекламу. Но теперь, если дом попадает 

в «охранную грамоту» историческо-

го центра, то размещение баннеров 

на них запрещено. Деньги теряют и 

жильцы, и продавцы, и покупатели, и 

бюджет. А хотели как лучше.

Круглый стол получился острым, 

планируемый диалог обернулся 

внеплановым обменом претензиями, 

коллективная работа показала разоб-

щенность, инициативы встречены 

безрадостно, а решение собраться 

еще раз выглядит как мера, скорее, 

фиктивная, чем эффективная.

ПРОБЛЕМА

КОММЕНТАРИИ

НАТАЛИЯ ЛЕМЯСОВА, 
директор «РА «Мастер – Графикс»:

- С принятия изменений в закон «О рекламе» про-
шло довольно много времени. В эти сроки в кабинетах 
чиновников должна была кипеть работа по разработке 
правил, постановлений и других норм регулирования 
рынка наружной рекламы. Ну, а теперь мы видим резуль-
таты этой «работы» в формате круглого стола, на кото-
ром вместо обсуждения проблем нас поставили перед 
фактом. Вот вам схема, вот вам цена. Последняя, кстати, 
рассчитана по неведомым рекламщикам формулам. 
Отсутствие диалога дает понимание того, что на торгах 
посредством аукционов у местного рекламного бизнеса 
шансов крайне мало. А жаль, так как были все возможно-
сти и денег в казну положить, и поддержать городской 
малый бизнес, о котором, увы, много только говорят.

АНДРЕЙ КУЗЬМИН, 
директор рекламного агентства 
«Фарт плюс»:

- Нас пригласили поговорить о проблемах, а на деле 
констатировали уже принятые решения. На все пожела-
ния и вопросы о внесении изменений в утвержденную 
схему нам дали понять, что процесс этот сложный, не-
быстрый, и в ближайший год надеяться на коррективы 
не стоит. По сути, за нас все решили и собрали лишь для 
того, чтобы сообщить об этом. Федеральный закон мы 
изменить не в силах, но компромисс, устраивающий и ор-
ганы местного самоуправления, и предпринимательское 
сообщество можно было найти. Нужно отдать должное 
авторам схемы, при ее составлении нам было предложе-
но направить свои пожелания, но в итоге одна их часть 
не была включена, другая не прошла согласования в 
области. И если порядок платежей кажется мне понят-
ным и логичным, то расчетная база вызывает множество 
вопросов.

АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ, 
ЧП Трофимов А.А.:

- Формально нас пригласили обсудить будущую схе-
му, практически же она уже утверждена и согласована. 
Это говорит о том, что никакого диалога власти и бизнес-
сообщества в Рыбинске не существует. Мы трижды на-
правляли свои предложения в департамент архитектуры 
и градостроительства, и лишь малая часть из них нашла 
отражение в новом документе. Цена щита в Рыбинске 
всего на 20% ниже, чем в Ярославле, а их количество в 
Рыбинске в пять раз меньше, чем в областном центре. 
Наш бизнес под угрозой, и пострадают живые люди, у 
которых есть семьи и обязательства, и я хотел бы, чтобы 
некоторые злорадствующие в первую очередь думали о 
том, что в любой момент могут оказаться на их месте. 

ВЛАДИМИР ГАННЕНКО, 
директор рекламного агентства 
«Два слона», г. Ярославль:

Круглый стол с участниками рынка наружной 
рекламы - мероприятие очень нужное. Открытость и 
прозрачность предстоящих аукционов  необходима 
для здоровой конкуренции, и за это большое спасибо 
администрации города Рыбинска. Есть вопросы по 
начальной стоимости предмета торгов. Нам кажется, 
вернее, мы уверены, что цена аренды завышена. И 
остается не понятен размер лотов и их качественный 
состав. Будем надеяться, что мнение операторов будет 
услышано, и администрация останется последователь-
на в принятии решений, сделанных с учетом интересов 
всех субъектов рынка.

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

Острые углы 
круглого стола

- Нам отрубают руки и ноги, 
а мы должны при этом улы-
баться и быть любезными, -
так резюмировал итоги 
круглого стола, посвященного 
наружной рекламе в Рыбин-
ске, коммерческий директор 
холдинга «Мастер-Графикс» 
Дмитрий Сидельников. По 
мнению администрации, речь 
шла о балансе и компромиссе, 
по мнению игроков рынка, - 
об отсутствии перспектив и 
диалога.
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В 11 часов на Волжской на-

бережной прогремел военный 

салют. У памятника воинам-ин-

тернационалистам – торжествен-

ный караул и длинная очередь 

для возложения цветов. Их при-

несли и сами участники военных 

действий, и семьи погибших, все 

те, в чьей жизни была афган-

ская война.  На памятнике по 

русскому обычаю стоит солдат-

ский граненый стакан с водкой, 

накрытый куском черного хлеба. 

Сослуживцы, вместе прошедшие 

войну, не просто пожимают друг 

ругу руки, а по-братски обнима-

ются, знакомят своих боевых то-

варищей с уже взрослыми детьми 

и подрастающими внуками.

 Сергей Кудрявцев живет в 

Костроме, работает в Ярославле. 

В памятную юбилейную дату 

приехал в Рыбинск специально, 

чтобы встретиться с друзьями, 

выпускниками полиграфическо-

го и авиационного техникумов, с 

которыми в 1983 году призывался 

в Афганистан на два года.

— Несмотря на то, что в 

Афгане мы были всего пару лет, 

это большая часть нашей жиз-

ни, — говорит Сергей Кудряв-

цев. —Воспоминания о войне 

преследуют нас из года в год. Мы 

отправлялись воевать 18-летними 

пацанами, сегодня у всех дети, 

внуки. Кто прошел вместе Афган, 

будут встречаться всегда.

Рыбинец Сергей Костриков, в 

прошлом офицер в Афганистане, 

специально приехал на встречу из 

Санкт-Петербурга и остановился 

у Александра Щепкова, служив-

шего ефрейтором. Первый имеет 

медаль за заслуги, второй — за 

боевую операцию. 

— Наш командир говорил, 

что любой на войне, даже повар, 

заслуживает награды, — расска-

зывает Сергей Костриков. — Мы 

много повидали, но это на-

столько страшно, что говорим об 

этом только среди своих боевых 

друзей.

— У меня ребят много погиб-

ло, поэтому для меня сегодняш-

ний день важен, – говорит Алек-

сандр Щепков. - Я вспоминаю 

ребят, которые меня спасали, и 

благодаря которым я выжил. 

По словам Александра, он 

всегда хотел в армию, как все 

мальчишки в классе. Мечтал 

стать десантником. Тельняшка, 

берет, бант – романтика, которая 

улетучилась буквально за два ме-

сяца в Афганистане. Сегодня он 

знает, как тяжело терять друзей. 

И мечтает только о том, чтобы не 

было войны, чтобы родители не 

хоронили своих детей.

Олеся САГИТОВА

Куратор выставки, молодой сотрудник 

музея Игорь Шишкин, как настоящий 

историк, показал и предысторию кон-

фликта. Бедная суровая страна, триж-

ды отбившаяся от натиска Британской 

империи и пользовавшаяся определенным 

покровительством могущественного Со-

ветского Союза. На одной из фотографий 

афганский король Захир-шах непринуж-

денно общается с руководителем СССР 

Леонидом Брежневым. Затем – кризис, 

череда довольно жестоких переворотов в 

верхах, восстания в провинциях, акку-

ратно подпитываемые из-за рубежа; и вот 

советское руководство 

принимает решение: 

помочь соседям навести 

в стране порядок. Со 

временем окажется, что 

решение было роковым. 

Операция, задуманная 

как точечная и кратко-

временная, превра-

тилась в десятилетие 

постоянных сражений с 

моджахедами, раз под-

нятых и ожесточенных 

головотяпством афган-

ской власти, собирав-

шейся в конце 1970-х 

мгновенно «построить 

социализм», а затем 

активно поддержанных 

Пакистаном, Китаем, 

Америкой. Вот на очередной фотографии 

президент США Рональд Рейган прини-

мает в Белом доме делегацию афганских 

повстанцев. 

В итоге для нашей страны, тогда еще 

СССР, война закончилась необходимо-

стью вывода Ограниченного контингента 

советских войск, выполнившего все по-

ставленные боевые задачи, но оказавше-

гося неспособным дать Афганистану мир. 

Не получил он его и сейчас. На последнем 

стенде — солдаты США, похожие на ки-

боргов из-за многочисленных технических 

приспособлений. Они провели в этой 

стране в XXI веке больше лет, чем наши в 

ХХ, и Афганистан по-прежнему раскален-

ная точка войны всех против всех.

А на остальных стендах – фотографии 

наших солдат. Официально-строгие изо-

бражения награжденных: с орденами и 

медалями на парадных, уже гражданских 

костюмах. Портреты всех 14 погибших 

ребят, призванных из нашего города. И 

многочисленные любительские снимки, 

сделанные тогда, в восьмидесятых годах 

прошлого века. Эти кадры, запечатлев-

шие жизнь и военные будни, лучше всех 

реляций и сводок показывают, чем был 

Афганистан для наших солдат. Местом, 

где прошла их юность, где крепло военное 

братство, где они, если даже не соверша-

ли подвиги, то честно выполняли то, что 

требовала от них Родина, становились 

мужчинами, становились людьми с боль-

шой буквы. 

Музей выражает огромную благодар-

ность всем, предоставившим для этой 

выставки свои реликвии, и в первую оче-

редь — Рыбинской организации ветеранов 

Афганистана. Многие ее представители 

были на открытии выставки — Александр 

Разгуляев и сейчас хорошо узнается в 

фигурке паренька, стоящего у миномета, 

запечатленного на одном из фотоснимков. 

Горячим и взволнованным было 

выступление Генрига Акимова, долго 

возглавлявшего организацию рыбинских 

афганцев. Другие держались спокойнее, 

благодарили музей за организацию вы-

ставки. Полковник Валерий Кузнецов 

вручил директору музея большой кален-

дарь, посвященный тематике выставки (он 

тут же перекочевал в витрину). А потом 

прозвучали стихи военного врача Евгения 

Серебрякова. Наверное, не слишком про-

фессиональные по форме и простоватые 

по содержанию, и автор читал их тихо, без 

декламации, а сердце просто защемило. И 

понимаешь, что эта, закончившаяся 25 лет 

назад, война не должна быть забыта.

Сергей ОВСЯННИКОВ, 

сотрудник Рыбинского музея-заповедника

Опаленные
Афганистаном

В череде мероприятий, прошедших в дни, когда вся страна вспоминала закон-
чившийся для нее четверть века назад афганский конфликт, чаще называемый 
просто войной, в Рыбинском музее-заповеднике произошло открытие выставки 
«Опаленные Афганистаном». Выставка разместилась в главном фойе музея, как 
засада. Идешь ли ты смотреть гламурные фото Екатерины Рождественской или же 
порхание тропических бабочек, строгая шеренга щитов защитного цвета, усилен-
ная парой витрин, заставляет обратить на себя внимание. 

15 февраля исполнилось 
25 лет со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана. 
В эту юбилейную дату в Ры-
бинске возложили цветы к 
памятнику воинам-интерна-
ционалистам.

Боевое братство
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За плечами Алексея Виталь-

евича Шарова — 39 лет службы. 

Сегодня в строгом деловом 

гражданском костюме он также 

продолжает работать юрискон-

сультом в воинской части и уже 

воспитывает внука. Но он же — 

тот 23-летний парень, которого 

призвали в охваченный войной 

Афган.

Алексей Витальевич родился 

12 июня 1957 году в рабочем 

поселке Нерль Ивановской об-

ласти. Отец работал мастером 

ткацкой фабрики, мать – тка-

чихой. Сразу после окончания  

школы поступил в Высшее по-

граничное ордена Октябрьской 

революции Краснознаменное 

военно-политическое училище 

КГБ при СМ СССР, ныне Голи-

цынский пограничный институт 

ФСБ России. Военную службу 

начал в Алма-Ате заместителем 

командира роты, и, отслужив 

всего два года, получил приказ 

о переводе в Афганистан. В де-

кабре 1980 года там уже велись 

военные действия. 

Алексей прибыл в Кабул 

десантным бортом ИЛ-76. 

Когда высадились из самолета, 

первое, что ему бросилось в 

глаза — это огромное количе-

ство военных с озабоченными 

и расстроенными лицами. В 

100 метрах от аэропорта на-

ходился морг, куда свозили 

тела погибших солдат. Позже 

Алексею пришлось посетить 

это заведение для опознания 

шестерых убитых военнос-

лужащих, попавших в засаду. 

Ту тяжесть на сердце Алексей 

Шаров ощущает и спустя годы.

Военная часть находилась в 

низине, оттуда хорошо про-

сматривался дворец Амина, 

который располагался всего в 

километре. Жили в палатках, 

которые обогревались азер-

байджанскими печками на 

керосине. Этот запах тоже до 

сих пор в памяти.

Алексей Шаров продолжил 

службу заместителем команди-

ра роты уже в военных условиях. 

Довольно часто ему приходи-

лось быть заместителем началь-

ника колонны, чтобы подво-

зить провизию с территории 

советского Узбекистана. Как 

правило, колонна состояла из 

15 машин с продовольствием и 

боезапасами, которые двигались 

под прикрытием бронетехники. 

Банды, совершавшие нападе-

ния, любили эффекты, поэтому 

чаще всего обстреливали колон-

ны, которые перевозили бензин 

и керосин.

Через год старшего лейтенан-

та Шарова перевели на долж-

ность заместителя начальника 

группы тропосферных пунктов, 

которая обеспечивала прави-

тельственную связь. Группа 

располагалась на 900-метровой 

высоте в горной местности в 

трех километрах от города Пули 

Хумри провинции Баглан. А 

в 5-6 километрах от нее нахо-

дилась бригада материально-

технического обеспечения и 

мотострелкового полка Мини-

стерства обороны. 

— Другое государство, другие 

люди, другой уклад жизни, — 

вспоминает Алексей Виталье-

вич. — Конечно, на чужбине 

больше всего мечталось о доме. 

Было ощущение, что попал в 

средневековье. Афганцы жили 

очень бедно, на улицах сидели 

брадобреи, ходили водоносы, 

дрова продавали на вес. Инфек-

ционные болезни, которые у 

нас ушли в прошлое, такие, как 

тиф, гепатит, там вовсю мар-

шировали. Но дом не снился. 

Совсем ничего не снилось. В 

афганской пыли и при жаре 

45°С уставали настолько, что 

просто падали на кровать. Плюс 

психологические перегрузки, 

ведь в пункте связи тоже при-

ходилось отражать нападения.

Уже в конце службы в Аф-

ганистане Алексей Шаров, как 

будто в награду, повстречал на 

войне свою судьбу. Ему часто 

приходилось ездить в госпиталь 

навещать больных.  Там случай-

но он и встретил свою будущую 

жену Галину, которая работала 

старшей медсестрой инфекци-

онного отделения в госпитале.

Практически сразу после 

судьбоносной встречи Алексея 

перевели в Калининградскую 

область в город Багратио-

новск заместителем командира 

батальона. Галина приехала 

его навестить и в тот же день 

получила предложение руки и 

сердца. В 90-м году уже вместе 

с женой Алексей был направлен 

в Варшаву. А когда начался вы-

вод войск с территорий Вос-

точной и Центральной Европы, 

Шаровы переехали в Рыбинск. 

Со временем выросли дети. 

Сын закончил тот же военный 

институт, что и отец. Дочь стала 

дизайнером. Родился внук.

И хотя Алексей Витальевич 

старается не думать о войне и не 

вспоминать то время, он ни се-

кунды не пожалел о своих двух 

годах в Афганистане. Для него 

война – это выполнение во-

инского долга, испытание своих 

качеств: выдержки, терпения, 

терпимости, сопереживания. 

По его словам, Афганистан ему 

многое дал, закалил и сформи-

ровал характер. Несмотря на 

всю грязь, которую несет война, 

там он впервые почувствовал, 

как люди могут объединять-

ся, ведь при Советском Союзе 

службу вместе проходили люди 

разных национальностей. 

— В Афгане я часто вспоми-

нал слова своего отца, участ-

ника Великой Отечественной 

войны, - говорит Алексей 

Витальевич. – Слова о том, 

что в нашем народе заложены 

героизм и мужество, русский 

менталитет и воспитание такое, 

что в трудную минуту мы объе-

диняемся и наносим решитель-

ный удар. И я ощутил в полной 

мере чувство локтя друга, или, 

как тогда говорили, войсково-

го товарища. Все, кто был на 

войне, говорят, что именно там 

настоящие друзья и настоящая 

боевая работа. Было интересно, 

несмотря на огромное чувство 

страха, которое приходилось 

преодолевать, и русские люди 

это умеют не только при по-

мощи водки. И это приятно 

вспоминать. 

А неприятно Алексею Шарову, 

когда советских солдат называют 

оккупантами и захватчиками. 

По его мнению, кто хорошо 

знает историю, тот помнит, что 

Советскому Союзу было сделано 

более 10 предложений о поддерж-

ке. Если бы не советская армия, 

то на территорию Афганистана 

пришли бы американцы. А это 

огромная разница. Советский 

народ выполнял интернаци-

ональный долг и обеспечивал 

мирную жизнь населению, при 

этом оставлял после себя школы, 

больницы и предприятия.  

Алексей Шаров награжден 

медалью «За боевые заслуги» в 

Афганистане, медалями «За во-

инскую доблесть», «За отличие 

в воинской службе» и почетным 

знаком Федеральной службы 

охраны России «За заслуги». 

Олеся САГИТОВА

ДАТА

Вторая       
  жизнь
Подполковник юстиции запаса Алексей Шаров встре-
тил нас в свой обеденный перерыв в кабинете во-
инской части специальной связи. На беседу всего 40 
минут. И за это короткое время рассказ о двух годах 
службы в Афганистане проносится, как целая жизнь, 
которая навсегда оставила в сердце и памяти нашего 
героя тяжелый отпечаток страдания и боли.



8 № 6 (18 февраля 2014 г.)
www.rweek.ru КОММУНАЛКА

Такие собрания проводятся регуляр-

но. Причиной тому стал новый закон о 

капитальном ремонте жилых домов. Его 

приняли накануне нового года, первые 

решения по нему жильцы должны при-

нять до марта, а что и как нужно делать, 

многим еще не совсем понятно.

— Сейчас я расскажу основные мо-

менты нового законодательства, — начал 

свое выступление директор ОАО «Управ-

ляющая компания» Сергей Ситников, - 

затем остановлюсь на самых распростра-

ненных вопросах, с которыми мы уже 

столкнулись на аналогичных собраниях.

Первый момент, на который Сер-

гей Ситников обратил внимание, — у 

жильцов есть два варианта проведения 

капитального ремонта: по плану, при-

нятому региональным фондом, или по 

самостоятельным срокам, определив-

шись и создав собственный спецсчет. Это 

решение жители должны принять сами. 

Имея всю информацию о сроках прове-

дения запланированных работ и суммах, 

которые ежегодно будут собирать с дома, 

совет дома делает выбор. 

Тем домам, чей ремонт запланирован 

на далекие 30-40-е годы XXI века, есть 

смысл задуматься о создании собствен-

ного счета. Особенно, если квартир в 

доме много, и ежемесячный платеж — он 

составит 5,86 рублей с квадратного метра 

общей площади — большой.

— Сейчас вы получите комплект 

документов для проведения собра-

ния, — обращался к собравшимся Сергей 

Ситников, пока раздавали бумаги, — все 

необходимые в дальнейшем документы 

вы также можете получить в управляю-

щей компании.

В голосовании принимают участие 

только собственники жилья. Учитывает-

ся мнение владельца каждой доли. Для 

принятия положительного решения о 

создании спецсчета необходимо согласие 

двух третей собственников. В выборе 

способа капремонта принимают участие 

и владельцы так называемой коммерче-

ской недвижимости — магазинов, офи-

сов, аптек, расположенных в доме. За тех, 

кто проживает в квартирах по договору 

социального найма, голос отдаст город-

ская администрация.

В случае, если принято решение о соз-

дании спецсчета, то об этом обязательно 

должен быть уведомлен департамент 

ЖКХ Рыбинска, а затем и региональный 

фонд. В одном из банков — перечень 

коммерческих организаций, удовлет-

воряющих требованиям федерального 

законодательства, включает 40 пунктов — 

должен быть открыт счет. Его обслужи-

вание будет для жильцов бесплатным, 

так же как и выпуск квитанций по оплате 

взносов за капремонт. Все средства, со-

бранные с дома, стекаются на этот счет, 

и когда сумма на нем окажется доста-

точной для проведения того или иного 

вида работ, необходимо будет составить 

смету, определить подрядчика и провести 

капитальный ремонт.

В случае, если решение о создании 

спецсчета не будет принято до 1 марта, 

то его открытие окажется возможным не 

ранее, чем через два года после подачи 

заявки.

— Законодательство предусматривает 

возможность перехода из общего котла 

на систему спецсчета и наоборот, — рас-

сказал Сергей Ситников. — Но если в 

первом случае первые перечисления будут 

возможны спустя два года, то во втором 

случае процесс займет всего лишь месяц.

Иначе говоря, если вдруг сбор средств 

покажется жильцам слишком медлен-

ным, они всегда смогут вернуться в 

общую кассу.

Для того чтобы было понятно, решили 

рассмотреть реальный пример дома. 

Многоэтажка, расположенная по адресу 

Кирова, 30, ежегодно будет пополнять 

фонд капитального ремонта почти на 340 

тысяч рублей. Сам фонд дом баловать не 

спешит. Ближайшие ремонтные работы 

здесь запланированы на 2030 год, еще 

часть — на  2036, а в 2042 году програм-

мой предполагается выполнить ремонт 

фундамента. Даже произведя простые 

математические подсчеты, можно при-

кинуть, что за это время люди соберут 

9,5 миллиона рублей. И это без учета 

банковских процентов, накапавших за 

долгие 28 лет.

Сумма у «каскадников», считающихся 

по меркам остального жилищного фонда 

новыми домами, будет в разы больше. 

А вот ждать своего счастливого часа им 

придется не меньше четверти века.

Уговаривать собственников принять ту 

или иную сторону никто не старался. Здесь 

каждый решает сам. Тем более, федераль-

ный закон не предусмотрел участия управ-

ляющих компаний в капитальном ремонте. 

Так что, такие собрания не что иное, как 

добровольная помощь ОАО «Управляющая 

компания» жителям своих домов.

Ярославская областная Дума на этой 

неделе рассмотрит поправки, которые 

рыбинцы предлагают внести в регио-

нальный закон о капитальном ремонте. 

И, быть может, у жителей многоквар-

тирных домов появится еще пара-трой-

ка месяцев, чтобы принять непростое 

решение о жизни на ближайшие 30 лет. 

Но в любом случае, затягивать с его при-

нятием не стоит.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ 

Узнать все
о капремонте

В зале заседаний Муниципаль-
ного Совета, что называется, 
яблоку негде было упасть. Но на 
привычных местах народных 
избранников расположились 
женщины и мужчины, преиму-
щественно зрелого возраста. 
Нет, это был не бунт, и не рево-
люция, а очередное собрание 
старших по домам.

СРОКИ ПЕРЕНЕСЛИ
Жаркие дебаты развернулись на 

заседании комитета ЖКХ Ярославской об-
ластной Думы. Там обсуждали внесение в 
законодательство изменений, касающихся 
капитального ремонта.

Предложение о продлении сроков прове-
дения собраний жильцами домов по форми-
рованию фондов капремонта поддержали. 
Сроки сдвинуты до 1 мая по проведению 
общих собраний, и до 1 июля — по началу 
взимания платежей.

— Жители должны принять решение о 
способе и размере накопления средств и 
уведомить регионального оператора в тече-
ние 5 рабочих дней, – прокомментировала 
ситуацию директор департамента энергетики 
и регулирования тарифов Наталья Шапошни-
кова. — С 1 июля начисляется минимальный 
взнос в размере 5 рублей 86 копеек за ква-
дратный метр общей площади жилья.

Кроме того, к 25 марта правительство под-
готовит краткосрочную программу капиталь-
ного ремонта жилья. Эта программа учтет еще 
одну поправку – о неотложности выполнения 
тех или иных видов работ на основании 
экспертизы. Теперь управляющие компании 
совместно с органами местного самоуправле-
ния должны будут предоставить перечень тех 
домов, которые, по их мнению, должны быть 
включены в краткосрочную трехлетнюю про-
грамму капремонта.

Что же касается домов, чей износ превысил 
70%, то их вовсе исключат из программы и 
перенаправят в программу расселения ветхо-
го и аварийного жилья.

Еще одним доводом в пользу продления 
сроков стало отсутствие инструкций Центро-
банка, которые регламентируют работу ком-
мерческих банков со специальными счетами 
многоквартирных домов, которые жители 
откроют самостоятельно. Не ясно, какими 
будут порядок кредитования и начисляемый 
процент. Сообщается, что инструкции будут 
готовы до 1 мая.

Все эти поправки рассмотрят и на ближай-
шем заседании Ярославской областной Думы, 
которое пройдет 18 февраля. Как рассказал 
«РН» депутат Евгений Сдвижков, у рыбинских 
народных избранников есть поправки, кото-
рые они хотели бы видеть в областном законе.

— Мы выступаем за то, чтобы Рыбинск 
мог самостоятельно контролировать посту-
пившие средства, - отметил Евгений Никола-
евич, — и тратить их на нужды собственного 
жилого фонда. Необходимо, чтобы в нашем 
городе появился свой региональный опера-
тор, который будет контролировать все эти 
процессы.

Прислушаются ли коллеги к мнению 
рыбинских депутатов, и каким будет окон-
чательный вариант регионального закона о 
капитальном ремонте, станет известно после 
18 февраля.

Горячая линия по капремонту
В Рыбинске начинает свою работу прямая 

линия департамента ЖКХ по вопросам капи-
тального ремонта.

По номеру 28-29-34, с понедельника по 
пятницу, жители Рыбинска смогут задать во-
просы и получить консультации по действию 
нового закона о капитальном ремонте. От-
вечать на вопросы будут специалисты отдела 
реформирования ЖКХ. Они подробно объяс-
нят преимущества всех способов накопления 
средств и правила ведения документации.



9 № 6 (18 февраля 2014 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА24 ФЕВРАЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Антонио Сальери»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»
15.35 Х/ф «Суворов»
17.20 Концерт Королевского 

оркестра Концертгебау
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Запечатленное вре-

мя. Некоторые подроб-
ности Большой истории»

23.20 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.30 «Документальная 

камера»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Не имей сто ру-

блей...» (6+)
10.05, 21.45 Петровка, 38. (16+)
10.25, 11.50 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

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

Анной Прохоровой. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
16.05 Х/ф «Обратной дороги 

нет» (12+)
17.50 «Злоба дня». Спецрепор-

таж. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Виктория» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+)
23.15 Д/ф «Без обмана. Заго-

вор маркетологов» (16+)
00.40 «Тайны нашего кино». 

(12+)
01.15 «Мозговой штурм». 

(12+)
01.45 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)

05.00, 09.00 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи

07.00 Живое время. Панорама 
дня

21.45 Большой спорт. Олим-
пийское время

23.00 «Наука 2.0.»
00.35 «Моя планета»
01.40 «24 кадра». (16+)
02.10 «Наука на колесах»
02.40 «Диалоги о рыбалке»
03.15 «Язь против еды»
03.45, 04.20 «Угрозы совре-

менного мира»
04.50 «Моя рыбалка»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

чательный вердикт». 
(16+)

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

(16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Внимание! С 01.30 

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

01.30 «Казнокрады». (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Аркадий Кошко. 

Гений русского сыска» 
(12+)

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

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

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

лыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 

любви» 
(12+)

00.40 «Девчата». 
(16+)

01.25 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

03.25 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

04.15 Комната смеха

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

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

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом». 

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны» 

(18+)

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 «Муха-Цокотуха» 

(6+)
10.55 Это мой ребенок?!
12.00 «Правила стиля». (6+)
19.30, 20.30 Т/с «Виолетта» 

(12+)
21.30 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
22.25 Т/с «В стиле Джейн» 

(12+)
23.20 Х/ф «Самый быстрый 

«Индиан» (16+)
02.05, 03.05 Т/с «Их перепута-

ли в роддоме» (16+)
04.05 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
04.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Воины мира» (12+)
07.00 Д/ф «Дунькин полк» 

(12+)
07.45, 09.15, 10.40, 13.15 Х/ф «К 

расследованию присту-
пить» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

13.50 Т/с «Черные волки» 
(16+)

16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.30 Д/с «Курская битва. Вре-

мя побеждать» (16+)
19.15 Х/ф «Ответный ход» (6+)
21.00 Х/ф «Валерий Чкалов» 

(0+)
 Валерию Чкалову скучно летать 

без фантазий — виражей, мерт-
вой петли, озорных пролетов под 
мостами. Уволеный за подобные 
шалости, он становится леген-
дарным летчиком, испытателем 
первых истребителей…

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.35 Д/ф «Восхождение» 
(12+)

01.45 Х/ф «Ключ» (6+)
04.30 Х/ф «713-й просит по-

садку» (12+)

05.00, 04.30 Т/с «Вовочка-4» 
(16+)

06.00 Т/с «Следаки»
 (16+)

06.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.30, 01.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

ний» с Игорем Проко-
пенко. 
(16+)

11.00 «Пища богов». 
(16+)

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

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

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

23.30, 02.30 Х/ф «Особь» 
(16+)

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00, 05.30 М/ф Мультфиль-
мы. (0+)

10.00 Х/ф «Фантом» (12+)
12.00 Х/ф «Возвращение 

супермена» (16+)
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, 20.25 Т/с «Следствие по 
телу» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Джек Хантер. В по-
исках сокровищ Угарита» 
(12+)

01.30 Х/ф «Джек Хантер. 
Проклятие гробницы 
ЭХнатона» (12+)

03.30 Х/ф «Джек Хантер. Не-
бесная звезда» 
(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 «Похождения при-

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

21.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Человек на Луне» 
(16+)

02.50, 03.45, 04.35 Т/с «Дневни-
ки вампира-2» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

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

07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00, 09.00, 23.15, 00.00, 01.30 
«6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Корабль» (16+)
10.30 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (16+)
11.50 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (16+)
13.30 «Даёшь молодёжь!» 

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

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. (16+)
01.45 Х/ф «Один день» (16+)
03.45 Х/ф «Кот» (16+)
05.15 «Животный смех». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улет-

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

рожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Солдаты. День за-

щитника отечества» (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 «Плащаница Алек-

сандра Невского» (16+)
 После кражи из монастыря 

бесценной реликвии, плащаницы 
Александра Невского, вору-рециди-
висту Василию по прозвищу Пегий 
во сне из прошлого является сам 
Великий князь. От греха подаль-
ше, он решает вернуть реликвию 
в монастырь, не подозревая, 
что ему уже подписан смертный 
приговор…

04.40 «Смешно до боли». (16+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 13.05 «Спецназ». 

(16+)
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05, 15.05, 16.35, 17.30 

«Спецназ-2». (16+)
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.40, 04.15, 

04.50, 05.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном»
01.15 «Правда жизни»
01.50 Х/ф «Илья Муромец» 

(0+)
 Защитник Руси, богатырь 

Илья Муромец по навету бояр 
попадает в княжеское подземелье. 
Но когда на родную землю вновь 
приходит беда, вынужден князь 
идти на поклон Муромцу и 
друзьям его — Алеше Поповичу и 
Добрыне Никитичу…

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

30 минут». (16+)
07.30, 08.55 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Личная жизнь вещей». 

(16+)
09.25, 05.10 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
12.25 «Дела семейные» с Еле-

ной Дмитриевой. (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00, 22.40 Д/с «Звёздные 

истории» 
(16+)

19.00 Х/ф «Бог печали и радо-
сти» (16+)

20.40 «Жёны олигархов». (16+)
21.40 Д/ф «Не в деньгах 

счастье» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)

01.20 Х/ф «Парижский блюз» 
(12+)

03.15 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

Ре
кл

ам
а

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

- В матче Россия — 

США судья не засчитал 

очевидный гол, сказал, 

что сдвинуты ворота.

- Прибить нужно 

было.

- Ворота?

- Да нет, судью.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20, 20.15 «Правила жизни»
12.45 «Эрмитаж - 250»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Эзоп»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Аркадий Остров-

ский. Песня остается с 
человеком»

17.10 «Нестандарты в классике»
18.00 Д/ф «Васко да Гама»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Рождение русской утопии»
20.45 Д/ф «Катя и принц»
21.30 «Игра в бисер» 
22.15 Д/ф «Запечатленное вре-

мя. Некоторые подроб-
ности Большой истории»

23.10 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Вам и не снилось» 

(12+)
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» 
(12+)

11.10, 21.45, 02.20 Петровка, 
38. (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
События

11.50 Х/ф «Отставник» (16+)
13.40 Д/ф «Без обмана. Заго-

вор маркетологов» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Обратной дороги 

нет» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения». 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Виктория» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+)
23.20 Д/ф «Охота на призра-

ков» (12+)
00.45 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (12+)
02.40 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

05.30, 12.20, 02.45 
«24 кадра».
 (16+)

06.00, 12.55, 03.15 «Наука на 
колесах»

06.30, 15.45 «Язь 
против еды»

07.00 Живое время. Панорама 
дня

09.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.15, 21.45 Большой 

спорт
13.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
15.15 «Диалоги о рыбалке»
16.40 Смешанные единобор-

ства. 
(16+)

18.20 Х/ф «Приказано унич-
тожить. 
Операция «Китайская 
шкатулка» 
(16+)

01.40, 02.10 «НЕпростые 
вещи»

03.50, 04.20 «Основной эле-
мент»

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, 22.55 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч-2» (16+)
20.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Боруссия Дортмунд» 
(Германия). Лига чем-
пионов УЕФА. Прямая 
трансляция

23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 Т/с «Дикий» (16+)
01.55 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор». (16+)
02.25 Квартирный вопрос. (0+)
03.25 Главная дорога. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Фараоново племя. 

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

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

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

лыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 

любви» (12+)
23.50 Специальный корре-

спондент. (16+)
00.50 Д/ф «Песня остается 

с человеком. Аркадий 
Островский»

01.45 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

03.20 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

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

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить» 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные кошки» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны» 

(18+)

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

да» (6+)
11.30, 12.00 М/с «Чудеса на 

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

кон Джейк Лонг» (6+)
19.30, 20.30 Т/с «Виолетта» 

(12+)
21.30 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
22.25 Т/с «В стиле Джейн» 

(12+)
23.20 Х/ф «История о Тристане 

и Изольде» (16+)
02.05, 03.05 Т/с «Их перепута-

ли в роддоме» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Курская 

битва. Время побеждать» 
(16+)

07.10, 09.15 Х/ф «Высота 89» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

09.40, 16.05 Т/с «В зоне риска» 
(16+)

11.40, 13.15 Т/с «Черные вол-
ки» (16+)

19.15 Х/ф «Дожить до рассве-
та» (12+)

 1941 год, декабрь. Враг на под-
ступах к Москве. Здесь, на этом 
участке фронта, в 60 километрах 
от Москвы, каждый боец должен 
сделать свой шаг к победе… И 
группа разведчиков лейтенанта 
Ивановского этот шаг сделала.

20.55 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...» (0+)

02.05 Х/ф «День счастья» 
(0+)

04.20 Т/с «Говорит полиция» 
(16+)

05.00, 04.30 Т/с «Вовочка-4» 
(16+)

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

(16+)
07.30, 01.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 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, 02.40 Х/ф «Особь-2» 

(16+)
 Ученые — астронавты возвра-

щаются на Землю после успешной 
экспедиции на Марс. Однако с 
различными пробами на корабль 
проникает нечто ужасное, что 
угрожает жизни землян. 

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00, 05.45 М/ф Мультфиль-
мы. (0+)

10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-
ничок» (12+)

11.45, 12.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«Следствие по телу» (16+)

13.30, 18.00, 00.50 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)

14.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (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, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Герой-одиночка» 

(16+)
 Америка, времена «сухого закона». 

Бродяга и наемник Джон Смит 
по пути к мексиканской границе 
оказывается в маленьком техас-
ском городке, где обосновались две 
банды бутлегеров

01.15 Покер. (18+)
02.15 Х/ф «Грендел» (16+)
04.00 Х/ф «Вторжение на 

землю» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (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 «Тепло наших тел» 

(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 «Дефф-
чонки» (16+)

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

21.00 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Великолепная 
афера» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

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

07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00, 09.00, 12.45, 23.35, 00.00 
«6 кадров». (16+)

09.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

10.30 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)

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

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» (16+)

00.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.15 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-2» 
(16+)

03.45 Х/ф «Ну ты и придурок» 
(16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улет-

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

рожные войны». (16+)
10.00 Х/ф «Авария - дочь 

мента» (16+)
 Остросюжетная версия конфлик-

та поколений. Дочь — трудный 
подросток, «металлистка», 
отец — милиционер, «мент». У 
каждого из героев свои ценности, 
свой отдельный мир… Но когда 
приходит настоящая беда, они 
понимают, как много значат друг 
для друга.

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 «Раскаленная суббо-

та» (16+)
04.15 Х/ф «Неудержимые» 

(16+)

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

06.10 Утро на 5.
 (6+)

09.30, 15.00 «Место происше-
ствия»

10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 
Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50, 01.15 Х/ф «Гараж» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00, 04.30, 04.55, 

05.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 Х/ф «Укротительница 
тигров» (12+)

 Своей беззаветной влюблен-
ностью в цирковое искусство 
Леночка Воронцова смогла «зараз-
ить» спортсмена-мотогонщика 
Федора Ермолаева. Они создают 
новаторский номер «мотогонки 
под куполом цирка».

03.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 
(12+)

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

30 минут». (16+)
07.30, 08.55 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Личная жизнь вещей». 

(16+)
09.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
12.30 «Дела семейные» с Еле-

ной Дмитриевой. (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18.00 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
19.00 Х/ф «Осенний вальс» 

(16+)
21.00 «Жёны олигархов».

 (16+)
22.00 Д/ф «Не в деньгах сча-

стье» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Портрет с дождём» 

(16+)
01.20 Х/ф «Порождающая 

огонь» 
(16+)

03.30 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

05.25 Д/с «Тайны еды» (16+)

Ре
кл

ам
а

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Береста-берёста»
12.20, 20.15 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Сергей Корсаков. 

Наш профессор»
15.40 Д/ф «Рождение русской 

утопии»
16.20 «Документальная камера»
17.00 Д/ф «Константин Циолковский»
17.10 «Нестандарты в классике»
17.55 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.45 «Гении и злодеи»
21.10 Д/ф «Национальный парк Дурми-

тор. Горы и водоёмы Черногории»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 Д/ф «Запечатленное время. 

Некоторые подробности Большой 
истории»

23.50 Х/ф «Франция, 1788 1/2»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (12+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Отставник-2» (16+)
13.40 Д/ф «Охота на призра-

ков» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Обратной дороги 

нет» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Виктория» (16+)
21.45, 03.05 Петровка, 38. (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+)
23.10 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Джек Никол-
сон и его женщины» (12+)

00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.15 Т/с «Расследования Мер-

дока» (12+)
03.25 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)

04.55 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные 
животные»

05.25 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

05.55, 06.30 «НЕпростые 
вещи»

07.00 Живое время. Панорама 
дня

09.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.25, 19.15, 21.45 Боль-

шой спорт
12.20, 01.40 «Диалоги о ры-

балке»
12.55, 02.10 «Язь против еды»
13.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
15.20 «24 кадра». 

(16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челя-

бинск) - «Динамо». КХЛ. 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. СКА - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция

02.45 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). КХЛ

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 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» 
(16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.35 Дикий мир. 

(0+)
03.05 Т/с «Дело Крапивиных» 

(16+)
05.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Алексей Косыгин. 

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

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

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

лыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 

любви»
(12+)

00.40 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Смех и слезы»

01.45 Честный детектив. 
(16+)

02.20 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

04.00 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

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

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом». 

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны» 

(18+)

07.30, 12.30, 04.50 М/с «Финес 
и Ферб» (6+)

08.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 

(0+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

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

(0+)
10.20 М/с «Пластилинки. Азбу-

ка» (0+)
10.25 М/с «Новаторы» (6+)
10.35 М/ф «Валидуб» (6+)
11.00 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
11.30, 12.00 М/с «Чудеса на 

виражах» (6+)
19.30, 20.30 Т/с «Виолетта» 

(12+)
21.30 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
22.25, 02.20, 03.20 Т/с «В стиле 

Джейн» (12+)
23.20 Х/ф «Опус Мистера 

Холланда» 
(16+)

04.15 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Курская 
битва. Время побеждать» 
(16+)

07.00 Х/ф «За спичками» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

09.15 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 
(12+)

09.45, 16.05 Т/с «В зоне риска» 
(16+)

11.40, 13.15 Т/с «Черные вол-
ки» (16+)

19.15 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 
(12+)

21.05 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.35 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. 
15-й тур. «Динамо» - 
«Мытищи»

02.25 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова» 
(12+)

04.15 Т/с «Говорит полиция» 
(16+)

05.00, 04.30 Т/с «Агентство» 
(16+)

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

(16+)
07.30, 01.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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, 02.40 Х/ф «Особь-3» 

(16+)
 Сара — уже третье поколение 

получеловеческого-полуинопла-
нетного существа. Это почти 
совершенная особь, которая была 
возрождена ренегатом — про-
фессором биохимии Абботом.

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00 М/ф Мультфильмы. 
  (0+)
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-

ничок» (12+)
11.45, 12.40, 19.30, 20.25 Т/с 

«Следствие по телу» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 

Другие новости. (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (0+)
16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
17.30 Д/ф «Территория сна» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Легенда о Бугиме-

не» 
(16+)

01.15 Покер. 
(18+)

02.15 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+)

04.15 Х/ф «Искусство войны: 
Возмездие» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (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 «Коммандо из при-

города» (12+)
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 «Без чувств» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
02.20 Т/с «Дневники вампи-

ра-2» (16+)
03.15, 04.05 Т/с «Адские кош-

ки» (16+)
04.55 Х/ф «Каникулы» (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

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

07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00, 09.00, 13.05, 23.50, 00.00 
«6 кадров». (16+)

09.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

10.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» (16+)

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

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
(16+)

00.30 Х/ф «Хитрый вор» (16+)
02.20 Х/ф «Абсолютное ору-

жие» (16+)
04.10 Галилео. (16+)
05.10 «Животный смех». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 

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

рожные войны». (16+)
10.00 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
 Бывший сыщик уголовного 

розыска, самостоятельно 
расследующий таинственную 
гибель своего отца, обвиняется 
в смерти свидетеля по этому 
делу и посажен в тюрьму. Однако, 
лучший, друг его погибшего отца, 
депутат, инсценирует смерть 
Виктора при попытке к бегству 
и тайно вывозит его из мест 
заключения.

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 «Авария - дочь 

мента» (16+)

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

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

ствия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

Т/с «Без права на ошиб-
ку» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Укротительница 

тигров» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.55, 04.35, 

05.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 Х/ф «Золотая мина» (12+)
 Милицейская группа, возглавля-

емая полковником Зарубиным 
расследовала обычное дорожное 
происшествие: на дороге у 
дачного поселка неизвестный 
автомобиль сбил работника 
универмага Олега Торчинского. А 
через пару дней архитектор Дроз-
довский обратился в милицию с 
заявлением, что кто-то следит 
за его дачей…

02.00 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)

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

30 минут». (16+)
07.30, 08.55 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро».

 (16+)
08.40 «Личная жизнь вещей». 

(16+)
09.30 «По делам несовершен-

нолетних».
 (16+)

12.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. 
(16+)

14.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

19.00 Х/ф «Другое лицо» (16+)
20.55 «Жёны олигархов». (16+)
21.55 Д/ф «Не в деньгах сча-

стье» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Семья» (12+)
01.25 Х/ф «Поцелуй вампира» 

(16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)
05.15 Д/с «Тайны еды» 

(16+)
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Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ
ñèëüíóþ ïîëîâèíó ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà! 

Ýòî ïðàçäíèê ìóæåñòâà, îòâàãè,  
ñàìîîòâåðæåííîñòè. 

Áëàãîäàðÿ âàì ìû ÷óâñòâóåì 
óâåðåííîñòü, ñïîêîéñòâèå, 
âåëè÷èå íàøåé ñòðàíû. 
Çäîðîâüÿ âñåì, óñïåõîâ, 
ñ÷àñòüÿ, ìèðà, ëþáâè

è âçàèìîïîíèìàíèÿ â ñåìüå!
Äåïóòàò Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ðûáèíñêà 

ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹24 Êîíñòàíòèí ÄÎËÃÎÂ

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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Ñåðäå÷íî õî÷ó ïîçäðàâèòü âñåõ
ñ ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ – 
23 ôåâðàëÿ!

Äåïóòàò Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ðûáèíñêà 
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹17 Àëåêñàíäð Ñîêîëîâ

Ýòî ïðàçäíèê òåõ, êòî îòñëóæèë â ðÿ-
äàõ àðìèè è òåõ, êòî òîëüêî ãîòîâ èõ 
ïîïîëíèòü. Ýòîò ïðàçäíèê – ïàìÿòü 
ñûíîâåé è äî÷åðåé òåõ, êòî îòäàë ñâîþ 
æèçíü çà ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü íàøåé 
Ðîäèíû. ß æåëàþ âñåì çäîðîâüÿ, ëþáâè, 
âñåãäà è âî âñåì áûòü íà âûñîòå è âñþ 
æèçíü îñòàâàòüñÿ äëÿ ñâîèõ ïðååìíèêîâ 
îáðàçöîì ìóæåñòâà è ìóæåñòâåííîñòè.

ОАО «Рыбинскгазсервис» сердечно поздравляет 
с Днем Защитника Отечества всех, для кого 
любовь к Родине, честь, верность долгу всегда 
были и остаются священными словами и 
реальными делами.
Этот праздник давно стал символом мужества и 
патриотизма, символом беззаветного служения 
Отчизне.

Искренней благодарности и признательности 
достойны все, кто честно выполнил и выполняет 
свой долг и остается верным присяге.
Счастья, благополучия, крепкого здоровья всем 
вам, дорогие защитника Отечества!
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РЕКЛАМА

Изготовление 
металлоизделий

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

90-80-80 
со всех сотовых

ул. Бульварная, д.8
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Реклама

Реклама

Телефоны 
рекламной службы: 

28-40-40, 28-99-44
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Балахонский манер»
12.20, 20.15 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Жюль Верн»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - 

звезда в созвездии Скорпиона»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/ф «Иероним Босх»
17.10 «Нестандарты в классике»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Кто мы?»
21.10 Д/ф «Владимир, Суздаль 

и Кидекша»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Запечатленное время. 

Некоторые подробности Большой 
истории»

23.10 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Человек без па-

спорта» (12+)
10.20 Д/ф «Иннокентий Смок-

туновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...» 
(12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 

События
11.50 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
13.40 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены». (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Виктория» (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+)
23.20 Д/с «Неочевидное-веро-

ятное» (12+)
00.55 Д/ф «Фарцовщики. Опас-

ное дело» (16+)
02.35 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)

04.55 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»

05.25 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

06.00 «На пределе». (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.15, 21.45 Большой 

спорт
12.20, 12.55, 01.40, 02.10 По-

лигон
13.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
15.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 
(16+)

16.40 Смешанные единобор-
ства. (16+)

19.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
 Он был обречен на гибель, но 

выжил, чтобы отомстить 
за истребление своего рода. 
Последний человек из племени 
Серых Псов стал могучим воином, 
называющим себя Волкодав.

02.45, 03.15 «НЕпростые 
вещи»

03.50 «5 чувств»

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+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. «Генк» (Бельгия) 

- «Анжи» (Россия). Лига 
Европы УЕФА. Прямая 
трансляция

02.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

02.30 Т/с «Дикий» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Голубая кровь. 

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

Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

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

лыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 

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

Владимира Соловьёва. 
(12+)

00.25 Д/ф «Последний подвиг 
«Геркулеса»

01.30 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

02.50 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

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

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом». 

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

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

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны» 

(18+)

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 «Мальчик с паль-

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

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

Бутовски» (12+)
19.30, 20.30 Т/с «Виолетта» 

(12+)
21.30 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
22.25 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
23.20 Х/ф «Укради мое серд-

це» (12+)
01.15 Х/ф «История о Тристане 

и Изольде» (16+)
04.05 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Курская 

битва. Время побеждать» 
(16+)

07.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

09.15 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

09.45, 16.05 Т/с «В зоне риска» 
(16+)

11.40, 13.15 Т/с «Черные вол-
ки» (16+)

19.15 Х/ф «Гонка с преследо-
ванием» (12+)

21.00 Х/ф «Ижорский бата-
льон» (12+)

 Фильм о судьбах воинов Ижорского 
батальона. Сформированный из 
работников завода, батальон 
принял участие в решающих 
сражениях против регулярных 
частей гитлеровской армии и 
закончил свой героический путь 
на побережье Балтийского моря.

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.35 Х/ф «Дожить до рассве-
та» (12+)

02.05 Х/ф «За спичками» (12+)

05.00, 04.15 Т/с «Агентство» 
(16+)

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

(16+)
07.30, 01.20 «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+)
 Лечение всех типов травм и 

человеческих драм! Многопро-
фильная клиника. Здесь работа-
ют специалисты всех основных 
медицинских направлений: от 
врача гинеколога и анестезио-
лога до пластического хирурга и 
обыкновенных медсестер

20.00 «Великие тайны древ-
ности». 
(16+)

23.30, 02.20 Х/ф «Отчаянный 
мститель» (16+)

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-
ничок» (12+)

11.45, 12.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«Следствие по телу» (16+)

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

14.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (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, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Чупакабра» (16+)
01.15 Большая Игра. (18+)
02.15 Х/ф «Легенда о Бугиме-

не» (16+)
04.00 Х/ф «Дни грома» (16+)
 Гонщик Коул Трикл молод и мало 

кому известен, но он не боится 
скорости и на полном ходу может 
вписаться в самый крутой 
поворот. На гонках главным 
соперником Коула становится 
более опытный спортсмен Бернс. 

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (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 «Без чувств» (16+)
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 «Реаль-
ные пацаны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Придурки из Хаз-
зарда» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Зажги этот мир» (12+)
02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Адские 

кошки» (16+)
04.50 Х/ф «Похитители тел» 

(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

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

07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00, 09.00, 13.20, 00.00 «6 
кадров». (16+)

09.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

10.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(16+)

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

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 
(16+)

00.30 Х/ф «Ограбление кази-
но» (18+)

02.20 Х/ф «Неприкасаемые» 
(16+)

04.15 Галилео. (16+)
05.15 «Животный смех». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф Мультфильмы. 

(kat0+) (0+)
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 

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

рожные войны». (16+)
10.10 Х/ф «Контрабанда» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-5» (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 «Мафия бессмертна» 

(16+)
03.55 Х/ф «Кислородный 

голод» (16+)
 В обычной советской воинской 

части «деды», зачитав приказ о 
дембеле, решили поизмываться 
над «молодыми». Все молодые 
покорно терпели, а рядовой Билык 
терпеть не стал.

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30, 15.00 «Место происше-
ствия»

10.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 
(12+)

12.30 Х/ф «Золотая мина» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Зеленые цепочки» 

(12+)
 Трое ленинградских мальчишек 

осенью 1941 года, случайно найдя 
ракетницу, вышли на след шпи-
онской банды и под руководством 
опытного чекиста Буракова 
обезвредили фашистского 
диверсанта, орудующего в облике 
однорукого дяди Пети.

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)

02.05, 03.20, 04.40 Т/с «Гонки 
по вертикали» (12+)

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

30 минут». (16+)
07.30, 08.55 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Личная жизнь вещей». 

(16+)
09.30 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+)

12.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. 
(16+)

14.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

19.00 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)

21.00 «Жёны олигархов». (16+)
22.00 Д/ф «Не в деньгах сча-

стье» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Чужие письма» 

(16+)
01.20 Х/ф «Роковая красотка» 

(16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)
05.15 Д/с «Тайны еды» (16+)

Реклама

Л
иц. 76Л

О
1 №

0000204 от 06.112012 г.

Реклама

АВТОШКОЛА «ВОА»
проводит постоянный набор на 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,
8-910-822-51-59Ре

кл
ам

а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Кукла с миллио-

нами»
11.45 «Живое дерево реме-

сел»
11.55 Д/ф «Юлий Харитон. 

Заложник»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/с «Чудеса жизни»
14.15 Д/ф «Михаил Ларионов. 

Когда восходит полунощ-
ное солнце»

15.10 Х/ф «Знакомьтесь, 
Балуев»

16.45 «Царская ложа»
17.25 «Нестандарты в клас-

сике»
18.15 «В вашем доме»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «Только не в вос-

кресенье»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Спектакль «Casting/ 

Кастинг»
01.20 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Яблоко раздора» 

(12+)
10.20 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить...» 
(12+)

11.10, 02.00 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Укрощение строп-

тивых» (12+)
13.40 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Джек Никол-
сон и его женщины» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Женская логика-4» 

(12+)
22.25 «Жена. История любви». 

(16+)
23.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
01.25 «Спешите видеть!» (12+)
02.20 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03.15 Д/ф «Теория смерти» (16+)

04.50 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»

05.25 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

05.55, 06.25, 15.20, 15.50 По-
лигон

07.00 Живое время. Панорама 
дня

09.20 «Наука 2.0»
10.55, 03.05 «Моя планета»
12.00, 16.20, 19.15, 00.00 Боль-

шой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 
(16+)

13.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Ак Барс». КХЛ. 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Барыс» 
(Астана). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Волкодав» 
(16+)

03.45 Хоккей. «Металлург» (Мг) 
- «Динамо» (Москва). КХЛ

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 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 
(16+)

23.20 Т/с «Дикий» (16+)
01.15 Д/с «Дело темное» 

(16+)
02.10 Спасатели. 

(16+)
02.45 Т/с «Дело Крапивиных» 

(16+)
04.40 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Обреченные на 

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

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-12» 
(12+)

18.30 «Прямой эфир».
 (12+)

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви» (12+)

23.50 «Живой звук»
01.35 Х/ф «Пикап. Съем без 

правил»
(16+)

03.15 Горячая десятка. (12+)
04.20 Комната смеха

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.35 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

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

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом». 

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

(16+)
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10, 04.40 «В наше время». 

(12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 сезона. «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Самый пьяный 

округ в мире» (18+)
02.40 Х/ф «Большой» (12+)

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 «В стране невыучен-

ных уроков» (6+)
11.00 «Мама на 5+»
11.30, 12.00 М/с «Чудеса на 

виражах» (6+)
19.10 М/ф «Финес и Ферб: 

кино. Покорение 2-ого 
измерения» (6+)

20.35, 02.15 Х/ф «Ученик 
чародея» 
(12+)

22.25, 23.20 Т/с «В стиле 
Джейн» (12+)

00.20 Х/ф «Странные родствен-
ники» 
(16+)

04.05 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Курская битва. Вре-

мя побеждать» (16+)
07.15 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

09.15 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 
(12+)

09.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
11.40, 13.15 Т/с «Черные 

волки» 
(16+)

14.00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 
(12+)

16.10 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)

18.30 Д/ф «Фронтовой бом-
бардировщик Су-24» 
(12+)

19.15, 23.00 Т/с «Обратной до-
роги нет» (12+)

23.40 Х/ф «Без права на 
ошибку» 
(16+)

01.30 Х/ф «Бег» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

05.00 Т/с «Агентство» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» 

(16+)
06.30, 13.00 Званый ужин. 

(16+)
07.30, 23.00, 03.50 «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 древ-

ности». 
(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 «Организация Опреде-
ленных Наций». (16+)

00.00, 04.15 Х/ф «В поисках 
будущего» (16+)

01.50 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00, 05.45 М/ф Мультфиль-
мы. (0+)

10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-
ничок» (12+)

11.45, 12.40 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

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

14.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00 Д/ф «Жизнь как чудо» 
(16+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5» (16+)

21.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6» (16+)

23.30 Секс мистика. (18+)
00.30 Европейский покерный 

тур. (18+)
01.30 Х/ф «Чупакабра»

 (16+)
03.15 Х/ф «Падший» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (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 «Придурки из Хаз-

зарда» (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

14.30, 15.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

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

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Версия» (16+)
03.25 Д/ф «Год Яо» 

(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

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

07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

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

09.50, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

10.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 
(16+)

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

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» (16+)

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

00.45 Д/ф Perfetto! (kat16+) 
(16+)

01.20 Х/ф «Курьер» (16+)
03.10 Х/ф «Орки!» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
08.30, 10.00, 15.10, 19.00, 22.00 

Улетное видео. (16+)
09.00, 15.30, 18.00, 20.30 «До-

рожные войны». (16+)
10.10 Х/ф «Человек-невидим-

ка» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

на». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты-2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Счастливый конец. (18+)
02.00 Х/ф «Контрабанда» (16+)
03.50 Х/ф «Удачи вам, госпо-

да!» (16+)
 Бывшие «афганцы» — майор 

и капитан, отказавшиеся под-
держать путч, решили остаться 
в лесу и не возвращаться в Ленин-
град. Выживать им пришлось, по-
ложившись на собственные силы и 
смекалку: с цыганами развлекали 
иностранцев, участвовали в 
съемках душманских фильмов, 
затеяли торговлю надувными 
шарами…

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10, 07.15, 08.20, 09.25, 10.30, 
11.00, 12.30, 13.30, 14.25, 
16.00, 17.00 Т/с «Вечный 
зов»

 История семьи Савельевых, 
выходцев из далекого сибирского 
села, разворачивается на фоне 
исторических событий в России, 
охватывающих период с 1902 по 
1960 годы. На их долю выпали три 
войны, революция, становление 
нового строя и все драматиче-
ские события, которые принес 
двадцатый век. Жизнь постоянно 
требует от героев «Вечного 
зова» выбора между любовью и 
ненавистью.

18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни»
19.35, 20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 

23.15, 00.00, 00.45, 01.30 
Т/с «След»
(16+)

02.15 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)

 Фильм снят по мотивам пьесы 
Александра Островского «Бес-
приданница».

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

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

нолетних». (16+)
10.35 Т/с «9 месяцев» (16+)
18.00, 05.05 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
19.00 Х/ф «Первая попытка» 

(16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «Московский жиго-

ло» (18+)
 Молодой демобилизовавшийся из 

армии капитан в поисках лучшей 
жизни приезжает в Москву. Все по-
пытки честно заработать на жи-
лье и пропитание заканчиваются 
крахом. Чтобы вернуть долг, 
герой соглашается работать в 
стриптизе и с этого момента 
становится профессиональным 
жиголо.

01.25 Х/ф «Спящий» 
(16+)

03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
(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

ПЕРЕЦÒÐÅÁÓÞÒÑß

Òåë. 8-800-100-76-25 
(áåñïë. ïî Ðîññèè) 

è 8-915-064-09-08

ÑÐÎ×ÍÎ! 
ÒÎÊÀÐÈ-ÐÅÂÎËÜÂÅÐÙÈÊÈ 

ÂÀÕÒÀ 
Ç/ï îò 48 000 ðóá./ìåñ.
 Ïðîæèâàíèå è ïðîåçä îïëà÷èâàåì.

14.00 ЗВЕЗДА

ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ,
 12+

Сентябрь 1944 г. В украинское село 
Глухари, освобожденное Советской 
Армией от фашистских оккупантов, 
после тяжелого ранения возвращается 
фронтовой разведчик Иван Капелюх. По 
заданию Органов безопасности, он стано-
вится старшим группы, которая борется 
с бандой Горелого, бывшего полицая, 
терроризирующего село…

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, 

Балуев»
12.10 «Большая семья»
13.05 Д/с «Пряничный домик»
13.30 М/ф «Петух и краски»
13.50 Х/ф «Рожденная свобод-

ной»
15.20 «Красуйся, град Петров!»
15.50 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени 
И. Моисеева. Избранное

16.30 Смотрим... Обсуждаем...
18.00 Д/ф «Аркадий Остров-

ский. Песня остается с 
человеком»

18.40 «Романтика романса»
19.35 «Острова»
20.15 Х/ф «Алешкина любовь»
21.40 Концерт «Падаю в небо»
22.35 «Белая студия»
23.20 Х/ф «О Шмидте»
01.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 АБВГДейка
06.30 М/ф «Мойдодыр»
06.50 Х/ф «Саша-Сашенька» 

(12+)
08.20 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.50 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (12+)
10.30 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (6+)
13.10, 14.45 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (12+)

15.20 Х/ф «Беглецы» (12+)
17.00 Х/ф «Седьмое небо» 

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

(12+)
00.15 Временно доступен. 

(12+)
01.20 Х/ф «Укрощение строп-

тивых» (12+)
03.10 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. М. Заяц 
(Россия) - М. Лаваль 
(США). Прямая трансля-
ция из США

08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00, 12.00, 15.30, 22.45 Боль-

шой спорт
09.20 Х/ф «Путь» (16+)
11.25 Полигон
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55, 15.55 Футбол. «Кубок 

легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы

13.55 «24 кадра». (16+)
14.25 «Наука на колесах»
15.00 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». (16+)
16.55 Футбол. Кубок России. 

1/8 финала. «Терек» 
(Грозный) - «Мордовия» 
(Саранск). Прямая транс-
ляция

18.55 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
23.15 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. М. Заяц 
(Россия) - М. Лаваль 
(США). Трансляция из 
США. (16+)

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

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

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

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

нок». (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 «Я худею». (16+)
14.25 Д/ф «Преданная лю-

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

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

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

возраст или все мужики 
сво... Пять лет спустя» 
(16+)

01.35 «Бальзаковский возраст. 
В поисках счастья». (16+)

04.50 Х/ф «Выкуп»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Озеро Баскунчак». 

«Кампания. Рай на земле»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 

(16+)
12.25 Х/ф «Только любовь» 

(12+)
14.30 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным

15.30 Субботний вечер
17.45 «Кривое зеркало»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мир для двоих» 

(12+)
00.30 Х/ф «С приветом, коза-

ностра» 
(12+)

02.35 Х/ф «Черный гром» 
(16+)

04.30 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Х/ф «По улицам комод 

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

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Лариса Лужина. «Она была в 

Париже» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана...» (16+)
17.00 Д/ф «Сколько стоит 

бросить пить» (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кабаре без границ». 

(16+)
00.00 Х/ф «Весенние надеж-

ды» (12+)

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 «Соломенный 

бычок» (6+)
09.50 «Мама на 5+»
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 «Король Лев-2: 

Гордость Симбы» (0+)
15.00 Х/ф «Саксана в стране 

чудес» (6+)
17.10, 17.35 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
18.00 М/ф «Атлантида-2. Воз-

вращение Майло» (12+)
19.35 Х/ф «Трамплин надеж-

ды» (6+)
21.25 Х/ф «Шаг вперед-2: 

улицы» (16+)
23.20, 00.15, 01.10, 02.05 Т/с «В 

стиле Джейн» (12+)
03.00, 04.00 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь» (6+)
07.35 Х/ф «Кыш и Двапортфе-

ля» (0+)
09.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

09.45 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)

11.40 Х/ф «Три процента 
риска» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Забытая война» 

(12+)
15.55 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
16.30 Х/ф «Без особого риска» 

(12+)
18.15 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
19.55 Т/с «Брестская кре-

пость» (16+)
23.40 Х/ф «Мертвый сезон» 

(12+)
02.25 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.55 Х/ф «Без права на про-

вал»
 (12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 Х/ф «В поисках будуще-
го» (16+)

06.00 Т/с «Эхо из прошлого» 
(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. (16+)
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской.
(16+)

20.15 Концерт «Танцы на 
граблях» 
(16+)

22.20 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

02.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

04.00 Х/ф «Олигарх» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. ) (0+)
08.00 Х/ф «Соло для слона с 

оркестром» (12+)
10.45 Х/ф «Сфинкс» (12+)
13.15 Х/ф «Приключения По-

сейдона» (16+)
16.45 Х/ф «Поезд-беглец» 

(16+)
19.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие» (16+)
21.15 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2» (12+)
23.30 Секс мистика. (18+)
00.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия-5» (16+)
02.15 Х/ф «Полицейская ака-

демия-6» 
(16+)

04.00 Х/ф «Певец на свадьбе» 
(12+)

 Во время свадебного торжества 
солист оркестра Робби Харт 
знакомится с начинающей офи-
цианткой Джулией. Выясняется, 
что каждый из них готовится к 
собственной свадьбе.

 Однако, волею случая женитьба 
Робби расстраивается, а Джулия 
просит его помощь в организации 
своей свадьбы. 

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

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

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

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

вара. Открытая кухня». 
(12+)

12.30 «Фэшн терапия». (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Stand Up». (16+)
16.30, 22.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+)
23.00, 02.20 «Дом-2. Город 

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

(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок По-

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

друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.20 М/с «Пакман в мире при-

видений» (6+)
10.15 М/ф «Муравей Антц» 

(16+)
11.50, 13.05, 23.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
14.30, 16.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» (16+)

19.00 М/ф «Хранители снов» 
(16+)

20.45 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)

00.45 Х/ф «А вот и Полли!» 
(16+)

02.25 Х/ф «Остров Маккинси» 
(16+)

04.15 «Не может быть!» (16+)
05.10 «Животный смех». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 05.40 «Веселые истории 

из жизни». (16+)
06.30 М/ф Мультфильмы. (0+)
07.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2» 
(16+)

09.10 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-3» (16+)

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

14.30 Х/ф «Кавказская рулет-
ка» 
(16+)

16.30 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» 
(16+)

22.00 Улетное видео. 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». 

(16+)
00.00 «Анекдоты-2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.00 Х/ф «Искусство войны» 

(16+)
03.20 Х/ф «Человек-невидим-

ка» (16+)
05.10 «С.У.П.» (16+)

08.55 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

09.35 «День ангела».
 (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40 
Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.50, 01.40 Т/с 
«Офицеры» 
(16+)

 Их отцы и деды сражались в граж-
данскую войну, воевали в Испании, 
прошли Великую Отечественную. 
На долю их потомков выпали не 
менее трудные испытания, среди 
которых Афганистан, служба на 
окраинах империи, сложнейшие 
задания в африканских странах. 
Главные герои — два офицера 
спецназа, друзья, которые все 
тяготы делят пополам. Но они 
оба влюблены в одну женщину — 
а любовь не делится.

02.40, 03.35, 04.35, 05.30, 06.25, 
07.20, 08.15 Т/с «Вечный 
зов»

06.30 Стильное настроение. 
(16+)

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

07.30 Т/с «Альф»
 (12+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.30 Т/с «Она написала 
убийство» 
(16+)

10.20 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)

13.00 Спросите повара. 
(16+)

14.00 «Бери и ешь». (16+)
14.30 Х/ф «Даурия» (12+)
18.00, 22.40 Д/с «Звёздные 

истории» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Дом, милый дом» 

(12+)
01.25 Х/ф «Телесеть» (16+)
03.45 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)
05.40 Д/с «Тайны еды» (16+)

СДАЮТСЯ В 
АРЕНДУ 

офисные и торговые 
площади, центр, 

Соборная площадь, 
от 10 до 150 м2. 

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

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Горячие денечки»
12.05 «Легенды мирового 

кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 М/ф Мультфильмы
13.40 «Сказки с оркестром»
14.35 Д/с «Из жизни живот-

ных»
15.30 Д/с «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.45 «Кто там...»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 Х/ф «Избранные»
21.05 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова». Юбилейный вечер 
«Мосфильма»

22.35 Опера «Сомнамбула»
01.10 Д/ф «Поднебесная архи-

тектура»
01.50 М/ф «Коммунальная 

история»
02.00 Внимание! 02.00
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (12+)

06.35 Х/ф «Храбрый портняжка» (6+)
08.05 «Фактор жизни». (6+)
08.40 Х/ф «Ирония любви» 

(16+)
10.20 Барышня и кулинар. (6+)
10.55 «Последний самурай 

Российской Федерации». 
Спецрепортаж. (16+)

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» (12+)
13.35 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Лера» (16+)
17.20 Х/ф «Позвони в мою 

дверь» (16+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
00.10 Х/ф «Беглецы» (12+)
01.50 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
03.45 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах» 
(12+)

05.00 Профессиональный бокс. Х.С. Ча-
вес мл. (Мексика) - Б. Вер (США). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. В. Ломаченко 
(Украина) - О. Салидо (Мексика). 
Прямая трансляция из США

09.00, 12.00, 15.25, 22.45 Боль-
шой спорт

09.20 Х/ф «Волкодав» (16+)
12.20, 12.50, 13.25, 13.50 «НЕ-

простые вещи»
14.25 Футбол. «Кубок легенд». 

Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы

15.55 Футбол. ЦСКА - «Сокол» 
(Саратов). Кубок России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

17.55 Большой спорт. Гран-при по 
художественной гимнастике

19.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
23.15 Баскетбол. ЦСКА - «Крас-

ные Крылья» (Самара). 
Единая лига ВТБ

01.10 Профессиональный бокс. Х.С. Ча-
вес мл. (Мексика) - Б. Вер (США). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. В. Ломаченко 
(Украина) - О. Салидо (Мексика). 
Трансляция из США

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.45 Их нравы. 
(0+)

09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 Х/ф «Мастер» (16+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.50 «Темная сторона». (16+)
20.40 Х/ф «Мама в законе» 

(16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 Авиаторы. (12+)
01.50 Д/с «Дело темное» (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Дело Крапивиных» 

(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

05.25 Х/ф «Без права на 
ошибку»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «Ключи от 

счастья» (12+)
 На долю молодой провинциальной 

Тани Мининой выпало немало 
испытаний. Живя в деревне, с 
матерью-алкоголичкой и тихим 
затюканным отцом, девушка 
всегда стремилась вырваться 
из этого ограниченного мирка. 
В мечтах она — счастливая 
жена доброго состоятельного, 
любящего ее городского парня

15.30 Смеяться разрешается
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я подарю тебе 

любовь» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «Жизнь взаймы» 

(16+)

06.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.10 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

16.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

18.00 Премьера сезона. «Точь-
в-точь!»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
00.25 Х/ф «Мой парень - псих». 

Премия «Оскар-2013» 
(16+)

02.45 Д/ф «Pink Floyd»: История «Wish 
You Were Here» (16+)

04.00 «Оскар-2014». Церемония 
вручения наград американской 
киноакадемии. Прямой эфир из 
Лос-Анджелеса

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 «Атлантида-2. Воз-

вращение Майло» (12+)
15.45 Х/ф «Трамплин надеж-

ды» (6+)
17.45, 04.50 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
18.00 М/ф «Снежная короле-

ва» (6+)
19.05 Х/ф «Пятерняшки» (6+)
21.00 Х/ф «Повелитель еды» (12+)
22.40 Х/ф «Шаг вперед-2: 

улицы» (16+)
00.35, 01.25 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)
02.25 Х/ф «Странные род-

ственники» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Три процента 

риска» (12+)
07.25 Х/ф «Принцесса на горо-

шине» (0+)
09.00 Служу России!
09.25 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
09.45 Д/ф «Огненный экипаж» 

(12+)
10.10 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (16+)
12.05, 13.15 Т/с «Обратной до-

роги нет» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Где 042?» 

(12+)
18.15 «Петровка, 38»
19.55 Х/ф «Огарева, 6» 

(12+)
21.40 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (0+)
23.05 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки» 
(16+)

01.00 Х/ф «Без особого риска» 
(12+)

02.35 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)

04.30 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» (6+)

05.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
 История любви. Он был готов 

положить весь мир к ее ногам. И 
мог себе это позволить… Исто-
рия денег. Деньги заработать 
можно. Даже большие деньги. Но 
как потом остаться в живых?.. 
История успеха. За все надо пла-
тить. История большого бизнеса 
в России — это история людей, 
которые всего достигли. Но они 
дорого заплатили за свой успех.

 Кто-то — дружбой, кто-то — 
любовью, кто-то — собствен-
ной жизнью…Основные события 
и главные герои фильма не 
вымышлены. Имена изменены. 
Некоторые все еще живы…

06.30 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

10.10 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

12.00, 02.45 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Репортерские исто-

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

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

(16+)

06.00, 05.45 М/ф Мультфильмы. (0+)
08.00 Х/ф «Анютины глазки и 

барские ласки» (12+)
09.30 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах» (0+)
11.15, 02.15 Х/ф «Кошки про-

тив собак» (0+)
13.00, 04.00 Х/ф «Кошки про-

тив собак: Месть Китти 
Галор» (0+)

14.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)

16.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)

19.00 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке: Отчаянный-2» (16+)

21.00 Х/ф «Пещера» (16+)
 В лесных дебрях Румынии группа 

ученых наталкивается на руины 
аббатства XIII века. Обследовав 
их, они совершают удивительное 
открытие — это сооружение 
было построено над входом в 
гигантский подземный грот. А 
по мнению местных биологов, в 
гроте существует уникальная и 
еще не познанная экосистема.

23.00 Секс мистика. (18+)
00.00 Х/ф «Тарзан, человек-

обезьяна» (16+)

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

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

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

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

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

сезон. (16+)
15.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+)
17.00 Х/ф «300 спартанцев» 

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

(16+)
20.00 «Холостяк». (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 «Ночи в Роданте» 

(16+)
03.30 Х/ф «Американская 

история Икс» (16+)

06.00, 09.00 М/с «Смешарики» 
(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+)

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

09.40 М/ф «Как приручить 
медведя» (6+)

11.00 Снимите это немедлен-
но! (16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00, 14.30, 23.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 М/ф «Хранители снов» 

(16+)
18.15 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
20.50 Х/ф «Водный мир» (16+)
00.50 Х/ф «Шестой элемент» 

(16+)
02.40 Х/ф «Дорога в Зарахем-

ле» (16+)
04.35 «Не может быть!» 

(16+)
05.30 «Животный смех». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 04.55 «Веселые истории 

из жизни». (16+)
06.30 М/ф Мультфильмы. (0+)
07.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2» 
(16+)

09.15 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4» (16+)

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

14.30 Х/ф «День «Д» (16+)
16.30 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
22.00 Улетное видео. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты-2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Х/ф «Игры киллеров» 

(18+)
 Роланд и Винсент — наёмники, 

мастера восточных единоборств 
и гуру военного искусства. 
Винсент специализируется на 
холодном оружии, в то время, как 
Роланд является первоклассным 
стрелком. Они не знакомы друг 
другу, но вскоре им предстоит 
создать непростой альянс .

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30, 16.15 Т/с 
«След» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

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

00.00, 01.00, 02.00 Т/с 
«Офицеры-2» 
(16+)

 Продолжение рейтингового 
сериала о высокопрофессиональ-
ных работниках спецслужб, чей 
долг оказываться в самых горячих 
военных точках и справляться с 
самыми серьезными секретными 
заданиями. Наше время — луч-
ших друзей и напарников Осоргина 
и Гайдамака вновь ждут голово-
кружительные приключения. И 
как всегда у наших героев или «все 
будет хорошо», или «все будет 
плохо…»

03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Вечный 
зов»

06.30 Стильное настроение. 
(16+)

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

07.30, 08.30 Т/с «Альф»
 (12+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
09.30 Главные люди. 

(16+)
10.00, 19.00 Т/с «Королёк - 

птичка певчая» (16+)
18.00, 04.55 Д/с «Звёздные 

истории» 
(16+)

21.25 Х/ф «Питер FM» (16+)
 Маша — диджей на популярном 

питерском радио, Максим — 
молодой архитектор. Маша 
готовится к свадьбе с бывшим 
одноклассником Костей, Максим 
победил в международном кон-
курсе архитекторов, и теперь его 
зовут на работу в Германию. Но 
оба они не уверены, что им нужно 
именно это.

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)
01.25 Х/ф «Тролль» (16+)
03.00 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)

ДИСНЕЙ
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÒÅÐÌÈÑÒÛ. ÃÀËÜÂÀÍÈÊÈ. 
ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ.ÒÎÊÀÐÈ 

(çàòî÷íèêè, ðàñòî÷íèêè).
ØËÈÔÎÂÙÈÊÈ. ÂÀÕÒÀ. 
Ïðîæèâàíèå è ïðîåçä 

îïëà÷èâàåì. 

Òåë. 8-800-100-76-25 
(áåñïë. ïî Ðîññèè) 

è 8-915-064-09-08

16.30 ЗВЕЗДА

ГДЕ 042?, 12+

Матрос Гаркуша и моторист Номоконов 
после гибели всей команды остаются на 
бронекатере N042 вдвоем. Выполняя 
приказ командования, они взрывают 
мост, но оказываются в тылу врага. Раз-
ными путями на бронекатер попадают 
пехотинец Солоухин, директор банка 
Козубенко, артист цирка Эльтонский и 
бежавший из тюрьмы уголовник Дончак.
Разные по характеру и наклонностям, 
они сошлись не сразу. Со временем их 
объединила общая ненависть к врагу, и 
в боях с гитлеровцами выковывались их 
мужество, находчивость, самоотвержен-
ность…

Ре
кл
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а
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Конец июля 1938 года. Мы с Марусей 

(жена К.В. Забабашкина – А.К.) прибыли в 

Ярославль, в областной отдел народного об-

разования. Меня принял заведующий облоно 

и после обстоятельной беседы подписал при-

каз о назначении директором Рыбинского 

педагогического училища. Марусю направи-

ли в распоряжение рыбинского гороно.

Ехали с тревогой на душе. Как-то нас 

встретят на новом месте, как примет кол-

лектив училища? Мы знали, что состав 

преподавателей в училище очень сильный и 

опытный. Очень высоко котировались такие 

преподаватели, как Иван Андреевич Деев, 

Анастасия Алексеевна Розова, Федор Гаври-

лович Жуков и другие.

И вот мы, молодые специалисты, а я еще 

и в роли их руководителя, вливаемся в этот 

почтенный коллектив. Нас уже поджида-

ли. Исполняющая обязанности директора 

училища Добронравова прияла нас очень 

дружелюбно. После обмена приветствиями 

и короткого знакомства она указала отведен-

ную нам квартиру, занимавшую половину 

второго этажа дома с кирпичным нижним и 

деревянным вторым этажом.

На второй день Добронравова познако-

мила меня с коллективом училища. Передала 

директорские полномочия. Маруся поехала в 

гороно, где получила назначение преподавателем истории 

в среднюю школу № 7.

Первое впечатление об училище было не радостным. 

Оно располагалось за Волгой, на красивом, высоком и 

обрывистом береге при впадении реки Шексны в Волгу, 

в старом двухэтажном кирпичном барском доме. Разме-

щалось тесно, неуютно. Правда, рядом стояла кирпичная 

коробка трехэтажного здания под педучилище, но стро-

ительство его было законсервировано из-за отсутствия 

строительных материалов. Деньги на строительство по 

смете были отпущены, а стройматериалы не отпускались, 

все фонды были закрыты.

Предстояло пробивать открытие фондов. Дело это 

было трудное. Страна ощущала общий голод в фонди-

рованных строительных материалах. На меня свалилась 

уйма работы.

В преподавательский коллектив я вошел быстро, уста-

новил нужные контакты. Правда, с первых дней не нашел 

общего языка с заведующим учебной частью. Последний 

рассчитывал на занятие директорского места, а я пере-

крыл ему дорогу. Начались тихие подсидки с его стороны. 

К моему удовольствию, весной 1940 года его призвали 

в армию. Заведующим учебной частью, по моей реко-

мендации, назначили опытного методиста, скромного и 

приятного человека Константина Сергеевича Масленни-

кова. Дружная работа с К.С. Масленниковым позволила 

уделить внимание достройке нового здания училища.

Ловля бревен
Хорошо, что я встречал понимание со стороны горкома 

ВКП(б) и горсовета, а также руководителей промышлен-

ных предприятий города. Установив дружеские контакты 

с деловыми людьми, мне удавалось получать внефондо-

вые строительные материалы. Трудно решался вопрос с 

пиломатериалами, их требовалось очень много.

Вопрос решился внезапно и основательно. Как-то 

мы прогуливались по берегу Волги, напротив училища. 

На Волге только что прошел ледоход, и шел сплав леса. Я 

обратил внимание, что в воде много отдельных, не в пло-

тах, бревен. Они утыкаются в берег, выносятся на отмель 

и остаются лежать беспризорными. Пришло решение 

вылавливать такие бревна и пустить их в дело.

На другой день сформировали бригаду рабочих, на-

брали у населения нужное количество лодок, выделили 

двух лошадей для трелевки бревен на берег, и дело пошло. 

В  течение десяти дней мы выловили такое количество 

леса, что его  хватило не только на отделку училища, но 

еще и на строительство общежития для учащихся.

Правда, не обошлось без вызова «на ковер» к перво-

му секретарю горкома ВКП(б). Встретил он меня 

довольно сурово, обвинил в хищении государственной 

собственности и грозил различного рода карами. Я с 

недоумением оправдывался, говоря, что вылавливал 

отдельно плывущие бревна, бесхозные, и что делал это 

по нужде и без всякой корысти. Нам и городу нужно 

новое здание училища, стоит коробка, и на постройку 

никто не дает строительных материалов. Где выход, кто 

поможет выйти из этого тупика? Высказал я все это в 

довольно резкой форме и попросил подсказать выход 

из создавшегося положения. Подумал секретарь горко-

ма и сказал: «Ладно, делай задуманное, только впредь 

лес из реки не таскай».

В новом здании
До сентября 1939 года переехали в новое трехэтаж-

ное здание. Здесь были просторные и удобные классы, 

оборудованные новой мебелью и учебным инвентарем. 

Имелись физкультурный, читальный и зрительный 

залы. Открылись широкие возможности для проведения 

лабораторных работ, развития художественной самодея-

тельности. Проводили вечера отдыха и другие массовые 

мероприятия.

Много уделяли внимания развитию подсобного хозяй-

ства училища. Здесь работала небольшая бригада рабочих, 

было несколько лошадей и подсобный ин-

вентарь. Выращивались огурцы, салат и дру-

гие овощи. Часть выращенного продавали на 

местном рынке, другая часть продукции шла 

в студенческую столовую.

Завершение строительства нового учебного 

корпуса и общежития значительно укрепило 

мое положение в училище. Удалось зарекомен-

довать себя и с методической стороны. Много 

практиковал открытых уроков. По просьбе 

гороно проводил методические занятия с 

учителями города. По заданию горкома партии 

выступал перед тружениками города с лек-

циями о международном положении. В 1940 

году меня прияли в члены ВКП(б). Наступила 

весна 1941 года. Заканчивались занятия в учи-

лище, шли выпускные экзамены, готовились к 

выпуску новой когорты учителей. Наступил и 

выпускной вечер – 21 июня 1941 года. Учили-

ще сияло в электрическом свете. В зрительном 

зале, после митинга, я вручил выпускникам 

дипломы об окончании училища, пожелал им 

успехов на ниве просвещения. В заключение 

был дан товарищеский ужин. 

Вечер прошел торжественно, тепло и  ве-

село. Уже под утро, 22 июня, мы все вышли 

на высокий берег Волги, а она была величава 

и торжественна на фоне разгорающегося 

неба. Преподаватели и выпускники разбились на группы, 

отовсюду слышались песни, смех. Разошлись, когда уже 

взошло солнце. Легли спать, не подозревая, что фашист-

ские самолеты уже бомбили наши города.

А.Б. КОЗЛОВ, 

сотрудник Рыбинского музея-заповедника

Генерал
Забабашкин

Константин Васильевич Забабашкин (род. 1914)– генерал-майор, кандидат 
военных наук, доцент Военной академии имени М.В. Фрунзе. Два года препо-
давал в Академии Генерального штаба Египта. Начинал преподавательскую 
деятельность видный военный педагог в Рыбинске, откуда и ушел на Великую 
Отечественную войну. Предлагаем вниманию читателей отрывок из воспомина-
ний К.В. Забабашкина.

Генерал-майор

 К.В.Забабашкин

В центре — портрет директора училища К.В.Забабашкина
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В ПОНЕДЕЛЬНИК встречаем масле-

ницу, печем первый блин, тренируемся, 

чтобы не комом. 

Понедельник – день тяжелый, поэтому 

не увлекайтесь сложными рецептами, для 

них еще вся неделя впереди. Ваша семья 

успела соскучиться по обычным домаш-

ним блинчикам с пылу-жару? Просто 

вспомните все возможные варианты, с чем 

подают блины. Это может быть сметана, 

мед, варенье, джем, сгущенка, шоколад, 

крем, тертые орехи и изюм. 

ВО ВТОРНИК устраиваем «заигры-

ши». Парни и девушки идут кататься с 

горок, а после согреваются, и никак иначе, 

а горячим чаем с блинами.

Рецепт для молодежи – блинная пицца. 

На готовый блин в центре уложите на-

тертый лук, отварное мясо или мелко 

нарезанную колбасу, а сверху помидор, 

нарезанный небольшими кусочками. 

Полейте все кетчупом. По краям блина 

добавьте натертый сыр. Всю начинку 

накройте вторым блином. Смажьте про-

тивень сливочным маслом и положите 

на него блинную пиццу, сверху полейте 

остатками сливочного масла, предва-

рительно растопив его. Готовую пиццу 

запекайте в духовке.

В СРЕДУ – к теще на блины. Прихо-

дят и другие гости.

Для зятя стоит приготовить сытные 

блины. Для такого гостя идеально подой-

дут блинчики с печенью. Для начинки 

обжариваем лук и морковь до золотисто-

го цвета, добавляем мелко нарезанную 

печень, какую любите (говяжью, кури-

ную, свиную). Тушим, солим, перчим. 

Как немножко остынет, перемалываем и 

заправляем блинчики.

ЧЕТВЕРГ – несмотря на то, что 

рабочая неделя не закончена, начинается 

широкий разгул. 

Отметить это  можно с рабочим 

коллективом в обеденный перерыв. 

Разогрейте в микроволновой печи при-

готовленные дома блинчики. Начините 

их творожной массой, купленной по 

пути на работу, и украсьте кусочками 

фруктов. После такого угощения всегда 

можно рассчитывать на подмену и по-

мощь коллег. 

В ПЯТНИЦУ — тещины вечерки. 

Теперь уж зять в гости зовет.

Хотите удивить тещу – приготовьте 

блинные мешочки. В качестве начинки 

используйте филе индейки, нарезанное 

мелкими кубиками или перекрученное в 

мясорубке. Слегка обжарьте фарш на сли-

вочном масле, в конце добавьте немного 

бульона или воды и потушите минут 10. На-

режьте мелкими кубиками сыр, измельчите 

укроп. На середину блинчика выложить 

немного сметаны, сверху кусочки индейки, 

сыр и укроп. Затем аккуратно собираем 

края блинчика и формируем мешочек. 

Верхушку можно завязать ленточкой сыра 

«косичка» или луковым перышком. Перед 

подачей мешочки лучше разогреть. 

В СУББОТУ – золовкины посиделки. 

Приглашайте сестру мужа, приготовьте ей 

подарок и, конечно, блины.

В выходной день можно и повозиться 

у плиты. Попробуйте приготовить блины 

с грибами и соусом «Бешамель». Для на-

чинки нужно слегка обжарить нарезанный 

тонкими полосками бекон. Добавить к 

нему мелко порезанный лук, обжаренный 

до золотистого цвета. Нарезанные пластин-

ками шампиньоны обжаривайте до полного 

испарения сока, слегка подрумянив их и 

посолив. Для соуса растопите в кастрюле 

сливочное масло и обжарьте на нем муку в 

течение 1-2 минут до образования мучных 

комочков. Добавьте в кастрюлю малень-

кими порциями горячие сливки и разме-

шайте до консистенции жидкого майонеза. 

Смешайте начинку и соус и заверните в 

конвертики из  блинов. Перед подачей 

обжарьте блины с двух сторон и полейте их 

соусом, разведенным со сливками.

В ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

провожая зиму, не забудьте попросить про-

щения у друзей и родственников. В такой 

день точно простят.

В завершении масленичной недели 

можно приготовить блинчики по-царски: 

с икрой или  семгой. Если вы такого еще 

не пробовали, это вкусовое сочетание вас 

приятно поразит. Семгу нужно мелко на-

резать, добавить к ней тертый плавленый 

сыр и мелко порезанную зелень. Блинчики 

завернуть в трубочку.

Полосу подготовила

Олеся САГИТОВА

Давай, гуляй!
В этом году главная рыбинская масленица пройдет не у Дворца спорта «Полет», а на 

площади Дерунова. 2 марта с 11:00 до 15:00 на ней развернется торговая ярмарка. За-

зывать публику будет народный фольклорный ансамбль «Карусель». А веселить — твор-

ческие коллективы ДК «Волжский». Детей и родителей ждут традиционные русские 

народные забавы с песнями,  играми и блинами. 

А вот сжечь чучело на центральной площади города не получится. Поэтому праздник 

лучше продолжить в КК «Авиатор». Там выступят танцевальные коллективы «Радостное 

детство» и «Платинум», детей же ждут снежные аттракционы и снегокаты. 

Традиционно проводят зиму и в микрорайонах. У ДК «Вымпел» помимо кон-

цертных программ будут работать аттракционы, аниматоры и ростовые куклы. В 

Переборах организуют катания на лошадях и силовые конкурсы. Мужчины смогут 

измерить свою богатырскую силу, распиливая бревна и тягая гирю. Также катания 

на лошадях, а еще и на снегоходах, устроят в по-

селках ГЭС и Волжский. Слипчанам обещают ин-

терактив для малышей и подростков, а в заверше-

нии — «Масленичный детектив». Жителей Мари-

евки порадуют зимними забавами и театрализо-

ванным представлением. 

Самая
широкая масленица

У рыбинцев есть возможность погулять и на 

самых широких гуляниях страны. До них рукой по-

дать. Еще три года назад областной центр удостоился 

чести разворачивать главную масленицу страны. В 

этом году в Ярославле всю неделю будет проходить 

фестиваль, посвященный народному обычаю, — 

проводам русской зимы.

Программа очень насыщенная и разнообразная. 

В течение всей недели можно посмотреть выставку 

конкурсных масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2014» и бесплатно сходить 

на театрализованное представление в резиденцию главной Масленицы страны. 23 

февраля на стадионе «Спартаковец» состоится богатырская битва «стенка на стенку», 

после чего там же стартует масленичный карнавал. А на Советской площади тради-

ционно выступит народная артистка России Надежда Бабкина. 24 февраля пройдет 

масленичный поезд с песнями, угощениями и масленичной куклой в сопровождении 

ряженых и скоморохов. 

В общем, масленицу будут встречать по-разному. В одних местах — кулачными боя-

ми, взятием снежной крепости, перетягиванием каната, в других — горячими блинами 

и балаганами.  Тещи проведут мастер-классы и вместе с зятьями посоревнуются в кон-

курсе на лучший дуэт, а жены смогут покататься на мужьях. В завершение масленичной 

недели 2 марта в Ярославль прибудет Паралимпийский огонь, который пронесут по 

улицам города в торжественной эстафете.

Не успеют россияне отдохнуть 
от праздника защитника Оте-
чества, как следом за ним 
начнется масленичная неделя. 
Так что начищаем блинные 
сковороды, вспоминаем тра-
диции и планируем выходные 
гуляния.  

Печь и угощать блинами придется всю неделю. А чтобы они не приелись, кулина-
ры изобрели массу разнообразных рецептов.

Не успеют россияне отдохнуть

Масленица на носу

РЕЦЕПТ
на каждый день
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Мужские носки и крем для 

бритья уже давно вызывают у всех 

усмешку, именно поэтому можно 

преподнести эти традиционные 

подарки в качестве шутки, либо до 

вручения основного подарка, либо 

как дополнение к нему. В первом 

варианте, в качестве розыгрыша, 

носки или крем можно упаковать в 

коробку и завязать ленточкой. То, 

с каким ожиданием ваш мужчина 

вскрывает подарок, и его реакцию 

на содержимое, можно сфотогра-

фировать себе на память.

Ну, а теперь о вариантах.

«Ты скажи,
чё те надо»
Мужчины не сентиментальны, а поэтому 

выражение «подарок должен быть сюрпри-

зом» для них не априори. Просто задайте 

им прямой вопрос, на что потратить отло-

женные вами подарочные деньги. Мы уже 

несколько ответов из мужчин вытянули.

1. Хороший кальян и качественный 
табак.

2. Флешку для видеорегистратора
в машину.

3. Инструменты.
Не расстраивайтесь, если ваш сужен-

ный заказал вам новые инструменты и не 

пытайтесь с разбегу вникнуть во все виды 

отверток и шуроповертов. В хорошем спе-

циализированном магазине вы наверняка 

сможете приобрести подарочный серти-

фикат. А мужчине будет приятно «обнали-

чить» его точно так же, как и вам в подоб-

ном случае выбрать себе косметику.

« Они сами не знают, 
чего хочут»

Если ваш мужчина не говорит, чего же-

лает, убеждает, что у него все есть и ничего 

ему не нужно, отвечает в духе «лучший мой 

подарочек – это ты», то придется думать 

самой.

Во-первых, смотрите на подарки шире. 

В одной знакомой мне семье папа боль-

ше порадовался подарку сына, нежели 

своему, а именно детской энциклопедии. 

Статистика говорит, что мужчины отдают 

предпочтение познавательной и докумен-

тальной литературе. К тому же в их детстве 

не было таких больших и ярко иллюстри-

рованных книг с хорошей полиграфией, 

какую сегодня используют издатели. Так 

что современные географические атласы, 

спортивные энциклопедии, книги о кос-

мосе или военной технике вполне могут их 

порадовать.

Во-вторых, советуем присмотреться 

к ремням, портмоне, сумкам, шарфам и 

перчаткам. Чаще всего мужчины настолько 

привыкают к своим вещам, что будут их 

носить даже в том случае, если они давно 

трещат по швам. Поэтому праздник – это 

хороший повод избавиться от старья, а 

ваши любимые мужчины не посмеют отка-

заться от подарка, дабы вас не расстроить.

Если ваш мужчина лишен предубеж-

дений и противник стереотипов, можно 

подарить ему поход в спа-салон, в котором 

предлагают специальные программы и для 

сильного пола. И если он не постесняется 

открыть дверь в «мир женщин», то получит 

качественный расслабляющий массаж в 

приятной и красивой обстановке.

Хороший чай или кофе всегда устроит 

коллег по работе и друзей, тем более, что 

сейчас специализированные лавки предла-

гают большой выбор элитных сортов.

Еще один совет: обязательно припомни-

те, что вы дарили в прошлом году, дабы не 

повториться с подарком. Вряд ли кого-то 

порадует второй набор водочных стопок. 

Олеся САГИТОВА

Приближается День защитника Отечества, и большинство женщин 
уже хватаются за головы от вечного мучительного вопроса: «Чего 
хотят мужчины?» Согласитесь, что представительниц прекрасного 
пола порадовать подарком гораздо проще. Мужчины же – народ 
практичный и напрочь лишенный сантиментов. Чтобы как-то об-
легчить задачу, мы попытались подслушать, о чем они говорят. 

О чем
говорят мужчиныФЕВРАЛЯФФФФЕ

ËÞÁÈÒÅËÞ ÏÎÅÑÒÜ:— Âêóñíûé çàâòðàê, ïëàâíî ïåðåõîäÿùèé 
â ñûòíûé îáåä, êîòîðûé çàâåðøàåòñÿ 
øèêàðíûì óæèíîì.— Ïèðîæíûå â âèäå ïîãîíîâ, òîðò â 
ôîðìå àðìåéñêîé ôëÿæêè.

ÒÓÐÈÑÒÓ:
— Ðþêçàê
— Ôîíàðèê
— Ôëÿãà
— Ïîõîäíàÿ êðóæêà

ÀÂÒÎËÞÁÈÒÅËÞ:— Ñàëîííûé òåðìîìåòð— Çåðêàëî çàäíåãî âèäà ñ ÷àñàìè— Ìàññàæíûé êîâðèê íà êðåñëî âîäèòåëÿèòåëÿ

ÏÎÆÈËÎÌÓ ×ÅËÎÂÅÊÓ:— Îòêðûòêà
— Ïîçäðàâëåíèå ïî ðàäèî— Áóêåò öâåòîâ— Ôóòëÿð äëÿ î÷êîâ— Äîìàøíèé òåëåôîí-òðóáêà

ÏÎÄÐÎÑÒÊÓ:
— Íîâàÿ ìîäåëü íàóøíèêîâ— Ñîâðåìåííûé áðèòâåííûé ñòàíîê— Òóàëåòíàÿ âîäà

ÐÅÁÅÍÊÓ:
— Êíèãà ïðî äèíîçàâðîâ — Êîìïàñ, ãëîáóñ, êàðòà ìèðà— Êîíñòðóêòîð— Íàáîð äëÿ àâèàìîäåëèçìà— Ðîëèêîâûå êîíüêè

—
—

ÐÛÁÀÊÓ È ÎÕÎÒÍÈÊÓ

— Òåðìîñ

— Íîæ
— Ôîíàðèê

—Áèíîêëü

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÓ:

— Ñïîðòèâíàÿ ñóìêà

— Èìåííîå ïîëîòåíöå

ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒÓ È ÑÈÑÒÅÌÍÎÌÓ ÀÄÌÈ-

ÍÈÑÒÐÀÒÎÐÓ:

— Ïðîôåññèîíàëüíóþ ìûøü

— Êîæàíûé ôóòëÿð äëÿ äèñêîâ

— Ñïðåé è òðÿïî÷êà äëÿ ÷èñò
êè ýêðàíà

ÁÈÇÍÅÑÌÅÍ:
— Êîíüÿê
— Ïîðòìîíå, âèçèòíèöà èëè êîøåëåê
— Ðó÷êà

ÏÎÑÒÎßÍÍÎ Â ÐÀÇÚÅÇÄÀÕ:
— Äîðîæíûé íàáîð
— ×åìîäàí
— Ôîòîàïïàðàò
— Äîðîæíûå ÷àñû-áóäèëüíèê

×ÅËÎÂÅÊÓ Ñ ÞÌÎÐÎÌ:
— Èãðóøå÷íàÿ ñàáëÿ
— Âîäÿíîé ïèñòîëåò
— Äàðòñ
— Íàäóâíàÿ áóëàâà
— Êóëèíàðíàÿ êíèãà äëÿ õîëîñòÿêà
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Впервые после длительного перерыва соревнования 

по кроссу на снегоходах состоялись в Рыбинске год 

назад. Число зрителей, их посетивших, тогда превысило 

10 тысяч. И многие интересовались, пройдут ли подоб-

ные состязания в 2014 году. Теперь уже точно ясно, что 

кросс состоится, подготовка к нему идет полным ходом. 

Техническим организатором снегоходных соревнований 

вновь выступает компания «Русская механика» при 

поддержке правительства Ярославской области.  

На совещании оргкомитета мероприятия замести-

тель губернатора Ярославской области Виктор Костин 

отметил: «В прошлом году мы задали высокую планку 

по уровню подготовки. Это было оценено как гостями, 

так и участниками соревнований. Нет никаких со-

мнений, что в год сочинской Олимпиады мы создадим 

для участников лучшие условия, а зрителям подарим 

еще более захватывающее зрелище. И в итоге приве-

дем в Ярославскую область снегоходные соревнования 

международного уровня».

Трасса соревнований формируется с учетом требо-

ваний международных стандартов и будет проложена 

значительно ближе к зрительским трибунам, что сде-

лает гонку зимней «Формулы-1» еще более зрелищной. 

В сценарии предстоящего мероприятия запланирова-

ны гонки юных снегоходчиков «Бэби-спринт», борьба 

профессионалов на трамплинах и крутых виражах 

кольцевой снегоходной трассы, концертно-анимаци-

онная программа с конкурсами и призами и фристайл 

на снегоходах. Мировые звезды снегоходного фри-

стайла продемонстрируют свое мастерство не только в 

одиночных фигурах, но и в парном исполнении.

REАКТИВ

Звезды лыжного спорта 
в «Демино»

Деминский лыжный марафон-2014 
собирает небывалую по составу интер-
национальную команду спортсменов. О 
своем желании посетить единственный 
российский марафон элитной серии 
WORLDLOPPET уже сообщили лыжники 
21 страны, среди которых мировые звез-
ды лыжного спорта. Не менее солидно 
выглядит география российских участни-
ков. На старт выйдут представители 56 
регионов России.

Флаги как минимум 21 иностранного 

государства украсят 15 и 16 марта ЦЛС 

«Демино», где пройдет единственный 

российский лыжный марафон элитной 

серии WORLDLOPPET. Среди участни-

ков представители Италии, Швейцарии, 

Франции, Нидерландов, США и даже 

Мексики и Австралии. Сборную команду, 

куда вошли представители семи стран 

Европы и Америки, везет знаменитая 

спортсменка, бронзовый призер Олим-

пийских игр в Солт-Лейк-Сити Наташа 

Леонарди-Кортези. Пришла заявка от 

крупного норвежского оператора, кото-

рый организует поездку для 37 участни-

ков во главе со знаменитым лыжником 

Йенсом Копландом. Примечательно, что в 

эти же сроки в Норвегии будет проходить 

Birkebeinerrennet – престижный любитель-

ский марафон, имеющий свою серьезную 

историю и традиции, но норвежцы выби-

рают «Демино». Необычно широко пред-

ставлена команда Франции. По призна-

нию организаторов, интерес иностранцев 

к Деминскому марафону небывалый, что 

особенно удивительно в свете Олимпиады, 

когда все внимание спортивного сообще-

ства сосредоточено на Сочи.

- Мы отмечаем повышенное внимание 

со стороны иностранных спортсменов, хотя, 

откровенно сказать, ожидали снижение 

интереса. Частично такой представительный 

состав объясняется тем, что в Европе из-за 

полного отсутствия снега были отменены два 

крупных этапа, но и без погодных капризов 

уровень и репутация Деминского мара-

фона растет и среди спортсменов, и среди 

любителей, - говорит директор Деминского 

марафона Александр Игнатьев.

Не менее солидно выглядит география 

российских участников. Заявки приходят 

со всей страны – от Камчатки до Астраха-

ни. Ждут окончания Олимпиады и знаме-

нитые российские спортсмены, предвари-

тельно уже включив Деминский марафон в 

свой календарь выступлений. А известный 

комментатор Андрей Арих, голос которого 

мы сейчас слышим из Сочи, уже подтвер-

дил свое участие. 

Всего на настоящий момент зареги-

стрировано более 1500 человек из 56 реги-

онов. Для сравнения, в прошлом году на 

старт вышли представители 27 стран мира 

и 46 областей России.

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

Бронзовый призер 

Олимпийских игр 

в Солт-Лейк-Сити 

Наташа 

Леонарди-Кортези

Зимняя «Формула-1» в Рыбинске
22 и 23 марта в Рыбинске состоится Кубок 
России по кроссу на снегоходах, который со-
берет на трассе лучших российских спорт-
сменов-снегоходчиков.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 24 ФЕВРАЛЯ - 2 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Спланируйте тщательно свои действия на предстоящую неделю, 
ничего не упустите, и тогда вам обеспечен успех. Проявляйте 
в делах больше гибкости, идите на компромиссы: только так 
вы добьетесь своей цели.  Постарайтесь поменьше общаться с 
малознакомыми людьми.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Кто-то попытается использовать вас в своих целях. Вам это 
особого вреда не принесет, но другие люди (ваши родствен-
ники, знакомые или коллеги) непременно окажутся в минусе. 
Старайтесь держать язык за зубами, не выдавайте своих 
секретов и тайн.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В этот период велика вероятность попасть в какую-то двусмыс-
ленную ситуацию или в ловушку, либо просто застрять в лифте. 
Нынешнее время особенно благоприятно для тех, кто занят 
искусством и творчеством: их ждут успех и слава. Бизнесменов 
же ожидает временное затишье.

РАК (22.06-23.07)
Сделайте сознательный выбор - избавьтесь от ненужных вещей 
и прекратите общение с людьми, приносящими хаос в вашу 
размеренную жизнь. Неделя предполагает успехи в общении 
и новые знакомства. У вас будет много жизненных сил, масса 
активности и энергии.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вам открываются новые возможности. Ваши доходы начнут 
увеличиваться, вы получите преимущество над другими 
людьми. Вас ждут общественные и деловые встречи, и вы 
должны сфокусироваться на делах и доходных предприятиях. 
Держитесь в стороне от эмоциональных конфликтов.

ДЕВА (24.08-23.09)
Если у вас возникла какая-либо сложная ситуация или проблема, 
пустите все на самотек и ничего не предпринимайте: все наи-
лучшим образом разрешится само, без вашего вмешательства. 
Вам следует немного сдержать свою гордость - демонстрация 
смиренности иногда может приносить определенную выгоду.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе вам предстоит разрешить пару конфликтов. Воз-
можны некоторые перемены, связанные с вашим финансовым 
и социальным положением. Неплохо было бы сейчас последить 
за своим здоровьем: в эти дни вы можете стать легкой добычей 
для инфекционных заболеваний. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В вашей жизни произойдет что-то новое и необычное, 
какая-то интрига. У вас проявится способность привлекать 
то, что вы захотите. Все ваши желания должны исполнять-
ся! Неделя весьма благоприятна для бизнеса и деловых 
взаимоотношений.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Ваше настроение будет не очень серьезным, и это может вызвать 
раздражение у людей с отсутствием чувства юмора. Велика вероят-
ность крупных ошибок, сделанных под влиянием эмоций и чувств, 
как ваших собственных, так и чьих-то еще. Проявите разум и не 
идите на поводу у своих сиюминутных желаний.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Пришло время реализовать ваши старые планы. Любое со-
трудничество может оказаться весьма выгодным. Готовьтесь к 
новым встречам и романам, в том числе служебным. Вообще, 
вам сейчас следует действовать активно и решительно: именно 
теперь у вас есть все шансы заявить о себе.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Внезапные изменения в вашей жизни могут закончиться боль-
шими потерями. На этой неделе вы можете потратить впустую 
или просто потерять значительную сумму денег. Откажитесь от 
сомнительных сделок и отложите до будущих времен крупные 
покупки.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вы можете получить какую-то ложную информа-
цию. Не верьте тому, чего вы не видели своими собственными 
глазами, не подписывайте непрочитанных документов и не 
полагайтесь на уверения своих друзей, даже самых лучших. 
Присмотритесь как следует к здоровью своих близких.

ДОСУГ

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

КУПЛЮ КНИГУ 

«25 лет Угличской 
и Рыбинской ГЭС».

Издательство «Энергия», 
1967 год. 
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Памяти
поэта
13 января 2014 года ушел из жизни рыбинский 
поэт Сергей Бобин. Литературная гостиная 
приглашает на вечер памяти, который состоится 
в музее «Нобели и нобелевское движение» 
20 февраля в 17:00 по адресу ул. Волжская 
набережная, 53.

Сергей Бобин родился в 1947 году. Ему пришлось 
жить в нелегкое время: Великая Отечественная 
война и послевоенные годы, гонка вооружений, 
афганская война, период перестройки. Но, несмотря 
на все политические баталии, все свое творчество 
он посвятил представительницам прекрасного пола. 
Преподавая географию, участвуя в спектаклях, 
Сергей Бобин выпустил сборник стихов «Вам, 
женщина» и «… не поле перейти».
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