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Выстрелы, раздавшиеся на 
прошлой неделе в столич-
ной школе №263, оглушили 
всю страну, и эхо от них мы 
будем слышать еще очень 
долго. Рыбинцы делятся 
мнениями и рассуждают о 
причинах трагедии.
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Экономическая ситуация в Рыбинске развивается в лучшую сторону по сравнению 

с регионом и даже со страной в целом. Об этом говорит положительная динамика раз-

вития промышленного производства, о которой можно судить по количеству отгружен-

ной продукции, численности рабочих и росту заработной платы. 

— Рыбинск генерирует рабочие места, и не только в сфере обслуживания, но и на 

промышленных предприятиях, — подчеркнул Леонид Можейко.

Среди необходимых в ближайшем будущем изменений Леонид Чеславович отметил 

решение проблемы нуждающихся в жилье рыбинцев, а это значит, придется увеличи-

вать темпы и объемы строительства. 

Приоритетным направлением останется и модернизация образовательных учреждений. 

Так, в планах администрации – строительство и проектирование детских садов в районах 

Скоморохова гора, Прибрежном и в Северном. Из локальных приоритетов определены 

следующие: завершение к сентябрю капитального ремонта школы №11 в Копаево, начало 

строительства школы в Заволжском микрорайоне с привлечением внебюджетных средств. 

— Надеемся также на активную помощь из федерального центра. После визита в 

Рыбинск вице-премьера Ольги Голодец и проведенных с ней переговоров это стало 

вполне реально, — объяснил Леонид Можейко. 

Масштабной была названа предстоящая модернизация в отрасли ЖКХ. Основная 

задача – замена тепловых сетей и обновление дорожного фонда.

Анализируя бюджет 2014 года, Леонид Можейко отметил, что общие доходы Ры-

бинска сохраняются на прежнем уровне, однако город все больше теряет возможность 

использовать средства самостоятельно. Перед городом и областными депутатами стоит 

задача – увеличить сумму субсидий из областного бюджета, получив дополнительные 

100-150 миллионов рублей.

И.о. главы города ответил на вопросы членов Общественной палаты, которые вол-

нуют большинство горожан. Леонид Можейко объяснил присутствующим на пленар-

ном заседании: восстановление стадиона «Сатурн» запланировано на 2014-2015 годы, 

но только в случае федерального финансирования; Вокзальную площадь с 1 марта 

полностью закроют для проезда транспорта, к октябрю работы по ее реконструкции 

завершатся; проблема долгов города за тепло и газ сейчас обсуждается с руководством 

ОАО «Межрегионгаз». 

5 февраля адвокаты главы направили 

жалобу областному прокурору, руководите-

лю Следственного управления и в суд с тре-

бованием признать незаконным оформле-

ние явки с повинной бывшему помощнику 

Ласточкина Геннадию Телегину. По версии 

защиты, «оформление явки с повинной 

подозреваемым после того, как компетент-

ному должностному лицу правоохрани-

тельных органов стало известно о готовя-

щемся или совершенном преступлении, и 

тем более после того, как подозреваемый 

застигнут в момент и во время совершения 

деяния, имеющего признаки преступления, 

не соответствует смыслу этого действия, 

вытекающему из УПК РФ, и противоречит 

действующему законодательству».

Если доводы адвокатов посчитают 

убедительными, то Геннадий Телегин не 

сможет рассчитывать на «явку с повинной» 

как на смягчающее обстоятельство.

На следующий день, 6 февраля, следо-

ватели вновь отказались изменить меру 

пресечения Юрию Ласточкину. Об этом 

информационному агентству ИТАР-ТАСС 

сообщил адвокат мэра Рыбинска Рубен 

Маркарьян. По его словам, следствие не 

видит оснований для изменения меры 

пресечения, так как «Ласточкин, обладая 

значительными финансовыми ресурсами 

(о чем свидетельствует его ходатайство о 

залоге), имеет возможность воспрепятство-

вать установлению истины по делу, оказать 

давление на свидетелей».

На этот же четверг, 6 февраля, было 

назначено очередное заседание суда, где 

ответчиком должен был выступать глав-

ный свидетель по делу Ласточкина – экс-

директор МУП «Теплоэнерго» Владимир 

Иванов. Мировой судья должен был рас-

смотреть административное дело об управ-

лении автомобилем в состоянии алкоголь-

ного опьянения. Но ответчик на заседании 

присутствовать не смог: на этот же день 

он был вызван в Следственное управление 

СКР по Ярославской области.

К слову, Владимир Иванов теперь воз-

главляет МУП «Ярэнергосбыт» — комму-

нальное предприятие, расположенное в 

областном центре.

Продолжается проверка по заявлению 

адвокатов Юрия Ласточкина о провокации 

взятки. Ранее в СМИ появлялась инфор-

мация, что по данной жалобе был вынесен 

отказ в возбуждении уголовного дела, но 

защитники мэра утверждают, что дослед-

ственная проверка продолжается.

Следственное управление СКР по Ярос-

лавской области новых комментариев по 

делу Ласточкина не дает. Следователи про-

должают готовить материалы для передачи 

дела в прокуратуру и суд для утверждения 

обвинительного заключения. 24 февраля 

у Юрия Ласточкина истекает срок со-

держания под стражей. В скором времени 

следователи решат, будет ли направлено в 

суд ходатайство об его продлении. Напом-

ним, за решеткой мэр Рыбинска находится 

с 23 октября 2013 года.

ОФИЦИАЛЬНО

Дело Ласточкина.
Много шума и ничего

Начало февраля стало богатым на события в деле 
Ласточкина. Адвокаты рыбинского мэра то и дело 
направляют ходатайства, пишут жалобы, но пока все 
остается на своих местах: Юрий Ласточкин находится 
за решеткой, расследование продолжается.

Имущество «Демино» 
уйдет с торгов

Как утверждают в УФССП по Ярос-

лавской области, долги центра не умень-

шаются, а значит, продажи имущества не 

избежать. По словам главного специали-

ста-эксперта Натальи Лузгиной, задол-

женность центра на сегодняшний день 

составляет около 13 миллионов. Большая 

ее часть – страховые взносы и заработная 

плата. А вот в Рыбинской прокуратуре 

данных о задолженности центра по за-

работной плате нет.

Дмитрий Глинкин, помощник Рыбин-

ского городского прокурора:

— С января ситуацию по заработной 

плате в «Демино» можно назвать стабиль-

ной. На сегодняшний день выплаты идут 

по плану. Жалоб со стороны работников 

центра не поступает. Руководство ежене-

дельно отчитывается о состоянии дел.

В любом случае вернуть обратно свое 

имущество «Демино» сможет, лишь полно-

стью погасив долги. В противном случае 

восемь единиц техники, а вслед за ним и 

двухэтажный гостевой дом, уйдут с молот-

ка. При этом руководство центра уверяет, 

что поводов для беспокойства нет. 

Юрий Беляков, генеральный директор 

Центра лыжного спорта «Демино»:

— Работа «Демино» ведется в прежнем 

режиме. Действительно, у центра есть 

задолженности, как и у многих предпри-

ятий Ярославской области. Все вопро-

сы решаются в оперативном порядке. 

Поводов для паники нет. Арест незначи-

тельного количества техники не повлияет 

на работу центра. Многие предприятия 

имеют временные трудности. 

По словам руководителя, «Деми-

но» — профессиональный центр лыжного 

спорта и отдыха, поэтому пристальное 

внимание к нему со стороны СМИ объ-

яснимо. Но, несмотря на временные труд-

ности, все запланированные спортивные 

мероприятия состоятся. Сейчас полным 

ходом идет подготовка к крупнейшему в 

России Деминскому марафону, который 

пройдет в ЦЛС «Демино» 15-16 марта 

и представит страну в мировой серии 

WORLDLOPPET.

О грядущем и прошлом
5 февраля и.о. главы Леонид Можейко принял участие в пленарном заседа-
нии Общественной палаты Рыбинска. Он рассказал об итогах года ушедшего 
и поделился планами на 2014-й.

В декабре прошлого года в Цен-
тре лыжного спорта «Демино» 
побывали судебные приставы. 
Они наложили арест на часть 
имущества на общую сумму 
около двух миллионов рублей. 
6 февраля приставы вновь при-
ехали в «Демино». На этот раз, 
чтобы вывезти арестованную 
технику.
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Остановку общественного транспорта тут 

же оцепили. На место прибыли пожарные, 

«скорая», кинологи и взрывотехники ОМО-

На. Осмотр показал, что взрывчатых веществ 

здесь нет, а в пакете находится старая шуба. К 

ней была приложена записка: «Мне велика, 

берите кто хотите». Вот такая щедрость.

Почти в то же время еще один пакет 

обнаружили в магазине в микрорайоне 

Северный. И вновь 

был проведен 

комплекс необходи-

мых мероприятий: 

эвакуация, оцепле-

ние, обследование. 

И вновь ложная 

тревога. В пакете –

женская одежда, 

косметика и за-

рядное устройство 

для мобильного 

телефона.

Вечер понедель-

ника, 10 февраля, 

и вновь вызов. И вновь на Соборную 

площадь. У торгового дома обнаружен 

бесхозный пакет. Прохожие с большим лю-

бопытством смотрят на работу спецслужб. 

Никакой паники. Через десять-пятнадцать 

минут людям разрешают вернуться на 

остановку. Опасности нет. Разъезжаются 

машины полиции и пожарных. И уже ни-

что не напоминает об очередной находке.

Полицейские предупреждают, что, 

несмотря на такое количество неопасных 

пакетов, ослаблять бдительность не стоит. 

Любой брошенный мешок или коробка мо-

гут оказаться взрывным устройством. Так 

что при обнаружении оставленных предме-

тов необходимо набрать номер полиции.

ЧП

РЫБИНСК 
КРИМИНАЛЬНЫЙ

В период с 3 по 9 февраля в де-
журную часть Рыбинского МУ МВД 
России  поступило 1081 сообщение 
о преступлениях и происшестви-
ях. Среди них: 1 факт причинения 
тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью при превышении преде-
лов необходимой обороны, 
4 грабежа, 23 кражи, 2 факта угрозы 
убийством, 3 угона а\м , 3 факта не-
законного вылова рыбы.

ОПЯТЬ ОБЛАПОШИЛИ
Только рыбинцы вздохнули спокой-

но, что полицейские поймали мошен-
ника Данилкина, как на горизонте 
появились новые любители легкой 
наживы. Теперь на крючок попались 
люди, решившие сэкономить на уста-
новке пластиковых окон.

В начале февраля в сводке появи-
лись разу два случая обмана рыбин-
цев. Схема действий мошенников 
проста – люди обращаются в фирму 
с привлекательными ценами, отдают 
деньги за будущие окна, а затем не на-
ходят мастеров. Они попросту исчеза-
ют. На счастье потерпевших, полицей-
ским удалось установить личность и 
задержать злоумышленника, который 
в ноябре получил от двух клиентов 
27 и 44 тысячи рублей.

Такие мошенничества широко 
распространены и в других регионах 
России. Так, рязанские правоохрани-
тели бьют тревогу, там такие факты 
уже приобрели массовый характер. 
Бороться с фирмами-однодневками, то 
и дело растворяющимися в большом 
городе, очень сложно. Единственный 
способ не быть обманутым – не гнать-
ся за дешевизной и обращаться только 
в проверенные компании.

ПОРТНЫЕ-НЕЛЕГАЛЫ
Два швейных цеха, где используют 

труд нелегалов, были выявлены на 
прошлой неделе. Сотрудники УФМС 
совместно с полицией проверили 
предприятия, расположенные на ули-
цах Захарова и Гоголя.

В ходе проверки выяснилось, что у 
двух граждан Сирии, которые зани-
мались пошивом халатов, отсутствуют 
документы, подтверждающие право 
проживания на территории России. 
Причем один из сирийцев уже неодно-
кратно привлекался к административ-
ной ответственности за нарушение 
закона. Каждый раз он ссылается на то, 
что на его родине сейчас война, и он 
не может туда поехать, чтобы офор-
мить нужные бумаги.

Теперь дальнейшую судьбу этого 
гражданина Сирии решит суд. Муж-
чину доставили в центр временного 
пребывания иностранных граждан 
в Тутаевский район, откуда в скором 
времени он будет отправлен домой.

Как подтвердили нам в 

пресс-службе УМВД РФ по 

Воронежской области, ЧП про-

изошло в Бобровском районе 

около 13 часов. По данным 

правоохранителей, никто не 

пострадал. За более подробной 

информацией мы обратились 

к нашим коллегам из мест-

ной газеты «Звезда». Вот как 

описывали журналистам эту 

ситуацию очевидцы:

— Самолет, похожий на 

«кукурузник», зацепился своей 

передней частью за нашу теле-

вышку, я увидел, как какая-то 

деталь от него полетела вниз, —

рассказал житель города 

Боброва Михаил, — и сразу по-

звонил в полицию.

Старший следователь 

местного отделения по-

лиции Инна Шестакова, 

побывавшая на месте про-

исшествия, рассказала, что 

самолет столкнулся с одной 

из четырех стальных оттяжек. 

Это толстые стальные тросы, 

которые крепятся к мачте на 

высоте от 150 до 200 метров 

и обеспечивают устойчивое 

вертикальное положение 

конструкции. В результате 

столкновения от самолета 

оторвалась двухметровая 

деталь и упала неподалеку. 

Деталь самолета, несмотря 

на размеры, оказалась очень 

легкой и по внешнему виду 

напоминает часть обшивки.

После воздушного ДТП 

самолет продолжил движение, 

и, как стало известно позднее, 

преодолев около 250 километ-

ров, благополучно приземлил-

ся на аэродроме Тамбова.

- Самолет, исправный и за-

правленный, сейчас находится 

в Тамбове в ожидании подходя-

щих погодных условий. Однако 

на ближайшие две недели прог-

ноз не обещает быть благопри-

ятным, поэтому летный состав 

временно распущен. Самолет 

в Рыбинске будет, сейчас наша 

задача аккуратно и правильно 

доставить его в город, - про-

комментировал ситуацию 

заместитель главы Рыбинска 

по городскому хозяйству Денис 

Добряков.

Специалисты пред-

полагают, что причиной 

происшествия стали 

туман, снегопад и низкая 

облачность. Стальные 

тросы были покрыты 

снегом, поэтому пилот на 

общем фоне, скорее всего, 

их не заметил.

Напомним, этот 

самолет должен прибыть в 

Рыбинский аэроклуб на за-

мену своему предшественни-

ку, упавшему с 60-метровой 

высоты в марте прошлого 

года. Сбор средств на новую 

машину длился много меся-

цев, но удалось собрать лишь 

пятую часть суммы. Остальное 

добавили из бюджета Ярослав-

ской области.

Остается надеяться, что 

оставшиеся 600 километров 

из Тамбова в Рыбинск АН-2 

преодолеет без происшествий, 

и парашютисты смогут со-

вершать прыжки на родном 

аэродроме.

Самолет 
до Рыбинска 
не долетел

Самолет АН-2, который так ждут ры-
бинские парашютисты, так и не долетел 
до места своей приписки на аэродроме 
«Южный». Днем 7 февраля, пролетая над 
Воронежской областью, он столкнулся с 
радиоретрансляционной вышкой.

Меховая 
«бомба»
7 февраля вечером на Соборной 
площади был обнаружен подо-
зрительный пакет. Бдительные 
граждане сообщили о находке в 
дежурную часть.
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Мнение полиции
— Полиция контролирует тех 

детей, которые уже стоят на учете, 

- говорит старший инспектор по 

связям со СМИ Рыбинского МУ 

МВД России Ольга Ионова. –

Поэтому хотелось бы найти еще 

понимания и со стороны самих 

педагогов. Сегодня, к сожале-

нию, многие учителя видят свою 

работу только в организации 

учебного процесса, но именно 

они могут наблюдать за пове-

дением детей в школе. Раньше 

большинство сигналов о наруше-

ниях общественного поведения 

поступало именно со стороны 

учебных заведений. Поставить в 

каждую школу своего сотрудника 

у нас просто нет возможности. 

Со своей стороны мы проводим 

регулярную профилактическую 

работу, и за каждой школой за-

креплен сотрудник полиции. Не 

упустить момент – это общая за-

дача родителей, преподавателей 

и полиции.

Как пояснила начальник от-

дела по делам несовершеннолет-

них Наталья Обрядина, в школах 

проводят разъяснительные 

беседы для профилактики без-

надзорности и правонарушений. 

Ученикам и взрослым расска-

зывают о последствиях право-

нарушений, в каком возрасте 

наступает уголовная и админи-

стративная ответственность, 

о правилах поведения в школе и 

общественных местах и о мерах 

безопасности.

 

Мнение психолога
Оксана Поткина, психолог про-

фессионального училища №4,

где вместе с обычными детьми 

учатся дети из классов кор-

рекции и с отклонениями в 

развитии, считает, что главная 

проблема -  в недостаточном 

внимании взрослых.

- Психологи и учителя чаще 

обращают внимание на детей 

с проблемами в поведении, 

которые открыто грубят взрос-

лым, дерутся со сверстниками. 

Проблем с ними предостаточно. 

Поэтому тех детей, что исправно 

посещают уроки и хорошо 

учатся, ведут себя скромно, 

упускают из вида. В школьном 

возрасте обязательно нужно 

обращать внимание, насколько 

ребенок коммуникабелен, открыт 

к общению – это его ведущая 

деятельность. Очень важно, в 

первую очередь родителям раз-

говаривать со своими детьми, и 

даже если ребенок молчаливый 

по своей природе и по складу 

характера, все равно нужно про-

водить с ним как можно больше 

времени, ходить вместе в кино, 

заниматься спортом. Самое глав-

ное, чтобы он больше находился 

в социуме, усваивал нормы по-

ведения. Общение в интернете и 

компьютерные игры – это уход 

от реальности. За компьютером 

можно грубить человеку, и это 

сходит с рук, не понравился собе-

седник – ставишь на него «бан», 

надоели все – меняешь сервер 

и ник, и твоя история снова 

чиста. Все это подмена реально-

го общения, ребенок не может 

таким образом усвоить нормы 

поведения, как правильно себя 

вести, чтобы не отвернуть от себя 

общество. Занимайте детей после 

школы полезной деятельностью, 

спортом, танцами, рисованием, 

музыкой, чтобы они как можно 

меньше времени проводили за 

компьютером.

Мнение учителя
Стас Матчин, преподаватель 

технологии в школе №12, не-

давно ставший учителем года в 

Рыбинске, сам является молодым 

специалистом, поэтому понима-

ет, с чем пришлось столкнуться 

его коллеге, и уже задавал себе 

вопрос -  «А что если?»

- Несмотря на то, что по-

добные новости доносятся со 

всего мира, и, включая телеви-

зор каждое утро, уже примерно 

знаешь, что услышишь, когда 

такая трагедия происходит так 

рядом - в Москве, испытыва-

ешь настоящий шок! Я с погиб-

шим учителем почти ровесник 

и, конечно, я в голове уже сто 

раз прокрутил все возможные 

сценарии развития событий на 

тему: «А что если?» Волна на-

силия потихоньку захлестывает 

мир, и произошедшее - уже не 

звоночек, а рев сирены, что 

пора действовать, пора жестко 

фильтровать информацию в 

интернете и на ТВ.

В 2010 году, когда я пришел 

работать в школу №12, я вел 

уроки плавания у старшеклас-

сников, и, учитывая тот фак-

тор, что сам не так давно закон-

чил школу, колледж, институт, 

я прекрасно помню, что хотел 

и что чувствовал в их возрасте, 

поэтому конфликтов не было. 

Можно сказать, мы шагали в 

одном строю, причем в ногу. 

Больше было трудностей со 

средним звеном - 7-8 классами. 

Там и переходный возраст, и 

богатый опыт походов в мир 

интернета. Поэтому я всегда 

старался узнать мнение ребен-

ка, что именно ему не нравит-

ся, чем недоволен, почему так 

поступил. В трудные моменты 

все решалось в ходе беседы с 

учеником. В сложных -

с классным руководителем, 

призывали на помощь школь-

ного психолога, родителей. Но 

это единичные случаи, и в моем 

случае речь идет только об уро-

ках технологии, где гендерность 

только на пользу.

НАШИ ДЕТИ

Звонок из 
школы
Стрельба в московской школе всколыхнула всю страну. 
Когда трагедия происходит так рядом, понимаешь, что 
в следующий раз на месте ее участников может ока-
заться кто-то очень близкий или ты сам.  Школьник, 
убивший учителя и полицейского, для России пока - 
беспрецедентный случай, а для США уже неутешитель-
ная статистика и термин «School Shooting» - стрельба в 
школе. Стоит рассуждать об этом как о частном случае 
или сигнале тревоги, мы спросили рыбинских специ-
алистов.
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- Геннадий Ильич, потряс ли 

вас случай в московской школе?

- Меня не удивил, и объясню 

почему. Со всем моим хорошим 

отношением к средствам массо-

вой информации, нельзя забы-

вать об отрицательном влиянии 

СМИ. Приведу пример. Год назад 

прошла волна в СМИ о самоубий-

ствах подростков. И если поднять 

статистику, то число самоубийств 

после этого резко возрос-

ло. Мы недооцениваем 

влияние информацион-

ной структуры на под-

растающее поколение. А 

ведь нужно понимать, что 

подросток – это человек, 

который только входит 

в мир и пытается вос-

принять ценности, его 

внутренняя система нрав-

ственных ориентиров еще 

формируется. Ребенок – 

существо эмоциональное, 

тщеславное, для повыше-

ния самооценки ему важ-

но, чтобы о нем все знали, 

говорили, писали, и когда 

ему дается яркий пример 

колоссального привлече-

ния внимания и механизм того, 

как это можно сделать, он вос-

принимает эту информацию. По-

этому, возвращаясь к нашей теме, 

случай меня не удивил. Ребенка 

научили что сделать, ребенок это 

сделал. Кто научил? Интернет, 

телевидение, пресса.

- Можно ли было предупре-

дить такую трагедию? Есть ли 

какая-то категория детей, от 

которых можно ожидать таких 

поступков?

- Много пишут, что нельзя 

было предположить, что от-

личник пойдет на такое. Мы не 

можем ожидать этого только 

от тех, кто нам не интересен и 

к кому мы равнодушны, не в 

обиду родителям того подростка. 

Простой пример, когда мы долго 

едем в метро, мы смотрим только 

на человека, сидящего прямо 

перед нами, а на тех, кто сидит 

рядом, не обращаем внимания. 

Для родителей ребенок всегда 

рядом. Хочется задать вопрос 

всем взрослым: «Когда вы в по-

следний раз искренне пытались 

вникнуть, что интересно вашему 

ребенку?» Причем без нажима: 

почему ты ничем не интересу-

ешься, вот я в твои годы… Не 

нужно начинать допрос с при-

страстием. К этому они уже при-

выкли. Начинайте с разговора о 

себе. Пусть подросток поймет, 

что вы относитесь к нему как 

к личности. Родители должны 

осознавать, что их функции не 

ограничиваются только тем, 

чтобы накормить, одеть и узнать 

про оценки в школе. Родители 

должны понимать, что рядом с 

ними растет человек, который 

меняется. В период полового 

созревания подростки многое 

стесняются спросить у взрослых, 

особенно мальчики. Представь-

те, как сложно ребенку, опреде-

ляющему себя в мире взрослых, 

когда и поговорить об этом не 

с кем. Поэтому ребенок ищет 

информацию в интернете.

- Почему подростков не пуга-

ет наказание?

- Почему самые жестокие 

избиения совершаются в среде 

подростков? Потому что у детей 

отсутствует опыт личной боли. К 

тому же сейчас дети хорошо знают 

Конвенцию о правах ребенка, 

закон их очень сильно защищает. 

Они знают, что взрослые их трогать 

не имеют права, а им самим ничего 

за это не будет. Поэтому не боятся.

- Играет ли роль в совершении 

преступления социальный статус 

родителей ребенка? Придает ли 

высокое положение мамы и папы 

в обществе большей уверенности 

подростку для совершения по-

ступка?

- Действительно, пока ребенок 

еще не состоялся как личность, 

как специалист, пока он еще 

никто в обществе, то подростки 

набивают себе цену положением 

своих родителей. Если в совет-

ское время мы все были равно 

бедными, то сегодня социальное 

расслоение стало больше. Но 

говорить о том, что дети людей с 

высоким  социальным статусом 

всегда пользуются популярно-

стью в своей подростковой среде 

или чаще совершают преступле-

ния, нельзя. В общем, количество 

правонарушений в среде под-

ростков растет. Это официальная 

статистика. Подростки стали 

свободнее.

Олеся САГИТОВА

НАШИ ДЕТИ

Преступник или 
жертва?
Убийство учителя и полицейского учеником московской школы заставило нас еще раз вспом-
нить о проблемах подростков, их возрастных и психических особенностях. Является ли несо-
вершеннолетний преступник фиаско родительского воспитания или жертвой современности, 
мы спросили у Геннадия Савина, директора Рыбинского социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Наставник», психолога по образованию, много лет занимающегося 
решением проблем детей и подростков не только в теории.

Дом родной или режимный объект?

Что может сделать без-
оружный пенсионер против 
посетителя с винтовкой 
наперевес? Что толку от-
гораживаться от взрослых, 
когда угрозу представляют 
сами дети? Эти вопросы мы 
обсудили с генеральным 
директором охранной орга-
низации «Святогор» Сергеем 
Пряхиным.

- Сергей Александрович, как отразились 

события, произошедшие  в московской школе 

№263, на вашей работе?

- Если говорить о разнарядках сверху, то 

их пока не поступало. Думаю, это правиль-

ное решение - не делать из частного общее 

и не сеять повальную панику. Хотя некото-

рые родители не скрывали своего разочаро-

вания, когда на следующий после трагедии 

день не увидели на подступах к школам 

танки и охрану в бронежилетах. Но москов-

ский случай – это сигнал, и игнорировать 

его нельзя. Мы самостоятельно приняли 

решение усилить охрану в образовательных 

учреждениях.

- Какой смысл в этих действиях, если в 

реальной ситуации безоружный охранник 

не в силах оказать хоть какое-то сопро-

тивление?

- Профессионально подготовленный 

охранник может противостоять не одному 

вооруженному человеку, и тот же московский 

сотрудник ЧОПа выполнил свою главную за-

дачу – он сообщил об угрозе. Но я понимаю, 

что люди в возрасте не могут обеспечить 

необходимый уровень контроля, поэтому 

ставлю на наши объекты только молодежь 

до 40 лет. Физически крепкие люди одним 

своим внешним видом дисциплинируют не 

только детей, но и взрослых. Ведь главная 

проблема – это неадекватные родители, ко-

торые из-за амбиций, статусов или просто из 

прихоти не желают реагировать на пропуск-

ной режим и требования охраны. В ход идут 

угрозы, оскорбления, корочки. Любимое 

занятие высокопоставленных гостей – тре-

бовать себе сопровождение, несмотря на то, 

что вход останется без контроля. Отдельная 

категория  - борцы за гражданские права. 

Просьбу предъявить документы или подо-

ждать прихода учителя они воспринимают 

как посягательство на свободу личности, не 

меньше. Руководители школ, как правило, 

не хотят конфликтов, поэтому охранник и 

превращается в вахтера или сторожа. 

Нам необходимо решить, что важнее –

гражданские права или безопасность детей.

- Практика показывает, что опасность 

представляют не взрослые, а сами дети. Если 

ребенок идет в школу с гранатой, то никакая 

спецподготовка охранника и пропускной 

режим не помогут.

- Не поможет и вооруженный до зубов 

полицейский, и металлическая рамка, 

и законодательные инициативы вместе 

взятые. Причины этого поступка лежат 

в другой плоскости и находятся в зоне 

ответственности других специалистов. 

Усилить охрану - не проблема, но это 

ляжет дополнительным финансовым 

беременем на плечи родителей, которые с 

завидной регулярностью пишут в прокура-

туру гневные жалобы о школьных поборах, 

считая, что безопасность их детей должно 

обеспечивать государство. Не проблема и 

снабдить охранников оружием, как сейчас 

предлагают сделать на законодательном 

уровне, только это норма ради нормы. Она 

абсолютно нерабочая, потому что при-

менение оружия в местах скопления детей 

запрещено, да и никто не будет стрелять в 

ребенка хотя бы из-за боязни последствий 

лично для себя.

- Получается, решения проблемы безопас-

ности детей в школе нет? 

 - Однозначного решения нет. На мой 

взгляд, в современных условиях школы – это 

уже не наш родной дом, куда можно прийти 

в любое время и вспомнить годы чудесные за 

партой. Школа – это специализированное 

учебное заведение, где дети получают образо-

вание, и их ничто не должно отвлекать. Для 

всех остальных посетителей предусмотрены 

часы приема, отдельный кабинет и сопровож-

дение педагогов. И я как отец буду первым, 

кто пожмет охраннику руку, когда тот не даст 

мне беспрепятственно войти.
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Депутатская проба
Необычное место для завтрака выбрали 
депутаты Ярославской областной Думы. Они 
решили лично попробовать, чем кормят в 
школьных столовых, и стоит ли биться за 
бесплатные завтраки.

Для снятия проб выбрали столовую 28-й школы. 

Оказалось, что в рейтинге популярности у школь-

ников на позиции аутсайдера стоит рыба, тогда как 

лидирующие позиции занимают запеканка, каша и 

гуляш. В целом же, по признанию самих школьни-

ков, едой они довольны. 

На бесплатные завтраки для младших школьни-

ков – все ученики с 1 по 4 класс питаются  бесплатно 

– в областном бюджете предусмотрена сумма 

491 миллион рублей. В прошлом году среди на-

родных избранников появились те, кто посчитал 

детские завтраки расточительностью, планировал 

перенести эту ношу на плечи родителей. Однако 

коллеги их не поддержали и отстояли права на горя-

чие завтраки, пусть и только до конца учебного года. 

Сейчас стоимость школьного завтрака в Рыбин-

ске составляет 42 рубля. Несложно посчитать, что 

родительскому кошельку он обойдется примерно 

в тысячу рублей в месяц. Столько же необходимо 

отдать за обед в школьной столовой.

Добровольно-
принудительное 
страхование
Антимонопольная служба Ярославской области возбудила 
дело в отношении ЗАО «МАКС». По данным с официального 
сайта УФАС по Ярославской области, страховая компания 
нарушила закон «О защите конкуренции».

Жалоба поступила из Рыбинской государственной обществен-

ной организации «Центр защиты прав потребителей». Обществен-

ная организация указывала на появление в счетах-квитанциях о 

квартплате графы о добровольном страховании квартиры. В ходе 

проведения проверки было установлено, что страховая компания 

заключила договоры возмездного оказания услуг с некоторыми 

управляющими компаниями города Рыбинска, в результате в кви-

танциях на оплату коммунальных услуг появлялась сумма добро-

вольного страхования.

Так, в квитанции на оплату услуг ООО «Городская УК» дважды 

указывается строка «добровольное страхование», при этом сумма 

платежа есть со страхованием и без него.

Между тем, страхование жилья является добровольным видом 

страхования и заключается путем подписания договора граждани-

на со страховой организацией, отмечают в пресс-службе УФАС.

По данному факту комиссией Ярославского УФАС России воз-

буждено дело. Рассмотрение дела назначено на 14 февраля.

В Волжском 
укрепят берег

Садики 
подорожают

Близятся к завершению берегоукрепи-
тельные работы в Волжском. Последний 
участок протяженностью 615 метров 
подрядчик начнет осваивать уже в 
феврале. Материальное бремя в размере 
ста миллионов рублей разделили между 
собой городской, областной и федераль-
ный бюджеты.

Родительскую плату за детские сады 
подняли уже во многих регионах страны. 
Дошла очередь и до Ярославской обла-
сти. Весна для рыбинских мам начнется с 
новых тарифов.

– Первый этап ра-

бот связан непосред-

ственно с укреплением 

берега: будет забит 

двойной шпунт вдоль 

берега и выполнены 

откосные укрепле-

ния, – рассказала 

начальник управления 

строительства адми-

нистрации Рыбинска 

Людмила Сафроно-

ва. – Второй этап –

благоустройство 

тротуаров, дорожек на 

набережной, которое 

будет проведено за 

счет средств местного 

бюджета.

Следующий этап 

работ по берегоук-

реплению начнется 

уже осенью. В планах 

города –  укрепить 

территорию от Обе-

лиска до Дворца спорта 

«Полет», от музея-за-

поведника до Стрелки, 

берег у завода «Свобо-

да», у элеватора, берег 

Черемухи в районе 

воинской базы.

Личный кабинет

Пенсионный фонд открыл электронный «Личный каби-
нет плательщика». Он предназначен для всех категорий 
плательщиков страховых взносов – как для организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
так и для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов, занимающихся частной практикой.

Личный кабинет включает в 

себя 7 основных сервисов и по-

зволяет получить информацию 

о состоянии расчетов, реестре 

платежей. Позволяет получать 

справки и платежные поруче-

ния, создавать расчеты, оформ-

лять квитанции. Также есть 

еще четыре дополнительных 

сервиса, облегчающих работу с 

«личным кабинетом».

Пенсионный фонд пригла-

шает всех плательщиков стра-

ховых взносов воспользоваться 

сервисами ЛКП. Для подклю-

чения необходимо пройти 

предварительную регистра-

цию. Самый простой способ 

регистрации и получения кода 

активации – бесконтактным

способом. Уже сегодня им могут 

воспользоваться 87% платель-

щиков, которые взаимодейству-

ют с ПФР в электронном виде 

по защищенным каналам связи.

Код активации направляет-

ся плательщику не позднее 

5 рабочих дней после дня по-

дачи заявки.

Кроме того, подключиться 

к «Личному кабинету платель-

щика» можно, обратившись 

лично в территориальный 

орган Пенсионного фонда.

В Рыбинске повысить плату за детский сад пла-

нируют с 1 марта. Соответствующее постановление 

должны подписать в городской администрации в 

самое ближайшее время. Оплата услуг за присмотр и 

уход за детьми в обычном 12-часовом садике соста-

вит 103 рубля за один день, а в круглосуточном до-

школьном заведении – 115 рублей. В среднем плата 

увеличится на 15%, что вызвано повышением цен на 

продукты питания и общим ростом  инфляции.

Последнее повышение платы за сад было летом 2012 

года. Сегодня родители платят за ребенка 1890 рублей.

Отвечаем еще на один часто задаваемый вопрос: 

нужно ли оплачивать дни в детском саду, пропу-

щенные не по причине больничного. Сегодня спе-

циалисты департамента образования ссылаются на 

закон РФ, в котором говорится, что плата взимается 

за услугу присмотра и ухода за ребенком, из чего, 

видимо, следует делать вывод, что в дни, в которые 

данные услуги не были оказаны, платить не нужно. 

Будет ли данный вопрос прописан в новом поста-

новлении, мы узнаем после его подписания.
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— Денис Валерьевич, нас 

опять ждет ямочный ремонт, 

да еще и зимой?

— Нужно добавить — мало-

снежной зимой с резкими 

колебаниями температур, что 

крайне негативно сказывается 

на состоянии дорожного по-

лотна. И принимаемые сейчас 

меры относятся к категории 

экстренных. Мы должны 

привести в порядок самые 

проблемные участки автомаги-

стралей и выполнить пред-

писания ГАИ. Работы будут 

выполняться литым асфаль-

том, его физико-технические 

характеристики позволяют 

использовать состав при тем-

пературе до -10 градусов.

С другой стороны, я вполне 

понимаю и как автомобилист 

разделяю выбор большинства в 

пользу капитального ремонта. 

В среднем за сумму ямочного 

ремонта можно сделать две 

хорошие дороги. Но если мы 

не станем обращать внимания 

на текущее состояние других 

улиц и не будем поддерживать 

их в надлежащем виде, то мы 

просто «рассыплемся». И две 

хорошие дороги уже никакой 

роли играть не будут.

Сейчас мы прилагаем макси-

мум усилий, чтобы донести до 

правительства области необхо-

димость выделения дополни-

тельных средств. Денег,  предус-

мотренных Дорожным фондом, 

недостаточно для того чтобы 

поддерживать те темпы раз-

вития дорожной сети, которые 

взял Рыбинск. Но эта эстафета 

должна быть поддержана.

— Удалось ли в 2013 году 

реализовать те планы, кото-

рые были намечены по ремон-

ту и строительству дорог?

— Все, что было заплани-

ровано на 2013 год, за ис-

ключением улицы Чкалова, 

выполнено. Введена в эксплу-

атацию кольцевая развязка на 

улице Труда, построена дорога 

к Восточно-промышленной 

зоне. Мало того, в течение 

года проходила корректировка 

по объемам работ, и мы приня-

ли решение о реконструкции 

Вокзальной площади, что в 

начале 2013-го не планирова-

лось. К моменту сдачи самого 

вокзала работы по благоу-

стройству прилегающей терри-

тории будут завершены, чтобы 

горожане получили единый 

функциональный и красивый 

вокзальный комплекс.

— Вы уже упомянули улицу 

Чкалова. Ее затянувшееся 

строительство, которое сопро-

вождалось рядом скандалов, 

можно считать законченным? 

Дорога принята в эксплуата-

цию?

— Нет. Сейчас мы находим-

ся в рамках судебного разбира-

тельства с подрядчиком. Есть 

претензии к качеству работы, 

к срокам исполнения, к ис-

правлению наших замечаний. 

Более того, некоторые работы 

мы просто не можем принять 

потому, что они были вы-

полнены без окончательного 

согласования с нашей сторо-

ной, с игнорированием наших 

требований.

— Можно ли уже сейчас 

обрадовать автомобилистов 

информацией о том, какие до-

роги в городе в этом году будут 

точно отремонтированы или 

даже построены?

— Сейчас идет корректи-

ровка и по финансированию 

работ, и по объектам. Внима-

ния заслуживают почти все 

дороги, но в числе приоритет-

ных – дороги-дублеры. Город 

построен по европейской 

квартальной системе, и они 

могли бы взять на себя часть 

нагрузки. Та же улица Чкалова 

стала востребованной и дала 

перераспределение потоков. 

Было бы здорово сделать 

Карякинскую, Радищева. Но 

пока источники и очередность 

не определены. Есть объекты, 

которые вменены к испол-

нению в качестве судебных 

решений. К ним, например, 

относятся Переборская окруж-

ная и Шекснинское шоссе. И 

если в отношении последнего 

лично у меня вопросов нет, 

то по включению Перебор-

ской окружной в перечень 

первостепенных я хотел бы 

обратиться к органам проку-

ратуры и ГАИ - давайте будем 

разумнее и учтем действитель-

ные потребности горожан. К 

примеру, на деньги, необходи-

мые для ремонта в Переборах, 

можно сделать две небольшие 

дороги. Когда прокуратура 

вышла в суд с требованиями 

привести в порядок Перебор-

скую окружную, учитывали ли 

сотрудники надзорного органа 

состояние главной Окружной 

дороги Рыбинска? А ведь она 

тоже находится в предкрити-

ческом состоянии, и пользу-

ются ею на порядок больше 

людей. Если в Переборах по 

проспекту 50 лет Октября еще 

можно ездить, то по Карякин-

ской – уже с трудом. По со-

стоянию дорожного покрытия 

особо тревожат и улица 9 Мая, 

и бульвар 40 лет Победы. А мы 

хотим еще стоянки и парковки 

сделать. При этом на ремонт и 

содержание дорог в Рыбинске 

из средств Дорожного фонда 

выделено всего 64 миллиона 

рублей. Для примера, одна 

только улица Чкалова обо-

шлась нам в 63 миллиона.

— На ваш взгляд, Рыбин-

ску недодали из Дорожного 

фонда?

— Ситуация с наполнени-

ем и структурой областного 

бюджета такая же тяжелая, а 

может быть и тяжелее, чем в 

Рыбинске. Поэтому винить 

областные структуры, что 

нам что-то недодали, нельзя. 

Надо понимать, что у области 

тоже есть свои приоритеты. 

Все мы ездим в Ярославль и 

видим, что трасса нуждает-

ся в ремонте, аналогичная 

ситуация и с московским 

направлением, и с трассой 

М8, и другими районными и 

междугородними маршрутами. 

Конечно, мы хотим, чтобы 

акцизные перераспределения 

шли в наш город, но нельзя 

быть абсолютными потребите-

лями, нужно искать понима-

ние на уровне всего региона. 

Но и со своей стороны я хочу 

видеть адекватную взаимную 

реакцию. Максимальная часть 

перемещений всех граждан 

области происходит по своим 

муниципальным образовани-

ям, и финансовое внимание 

при распределении средств по 

объективным и количествен-

ным причинам должно быть 

смещено в сторону городов. 

Нам нужно доказывать всю 

необходимость реконструкции 

дорог в Рыбинске, привлекать 

сюда дополнительное финан-

сирование, что мы и делаем, 

часто довольно агрессивно, 

с повышенными тонами, не 

допуская никакого попусти-

тельства.

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

Эх,
  дороги...
В Рыбинске начинается ямочный ремонт. В адми-
нистрации города обещают: как только наступят 
благоприятные погодные условия, дорожники 
начнут работы. Сама технология латания дыр вызывает у автовладельцев 
большие сомнения, а работы в разгар зимы и вовсе стали предметом для 
тренировки остроумия. Над чем смеемся, и до смеху ли, «РН» выясняла у за-
местителя главы по городскому хозяйству Дениса Добрякова.

ТАИНСТВЕННЫЙ ХАКЕР
Неформальная музыка появилась в вос-

кресенье на официальном сайте рыбин-
ской администрации. Такой необычный 
контент разместили на его страницах хаке-
ры, представившиеся именем mustireiS.

Скорее всего, «mustireiS» имеет отноше-
ние к английскому «mystery» — тайна. Таин-
ственные взломщики удалили всю инфор-
мацию с сайта администрации. Заменили ее 
черными страницами с надписью «hacked 
by mustireiS» и фоновой музыкой.

— Это первый случай взлома сайта ад-
министрации Рыбинска, хотя попытки были 
неоднократные, — рассказал директор 
центра информационных ресурсов адми-
нистрации Рыбинска Сергей Трофимов. — 
Сейчас все данные восстановлены. Мы 
делаем все, чтобы усилить защиту сайта.

Точное время взлома установить не 
удалось, но известно, что его работа возоб-
новилась уже вечером воскресенья. Будут 
ли приняты меры по поиску и наказанию 
хакеров,  пока не известно. Основная за-
дача специалистов центра — исключение 
подобных случаев в будущем.

КАПИТАЛЬНЫЕ 
ПОПРАВКИ

Рыбинские депутаты предлагают исклю-
чить из программы капитального ремонта 
строения, чей физический износ превыша-
ет 70%. А также малозаселенные дома.

Если в доме менее трех жилых квартир, 
то проводить в нем капитальный ремонт 
нецелесообразно. В этом уверены город-
ские депутаты. Как и в том, что до сроков, 
обозначенных в плане капремонта, аварий-
ные дома могут совсем развалиться. И тогда 
затраты на их восстановление будут несо-
поставимы с объемами, предусмотренными 
программой. А это явно нерентабельно.

Также народные избранники предложи-
ли создать в области не одного, а несколь-
ких операторов, которые будут отвечать за 
реализацию программы в разных районах 
области. Это позволит сделать работу бо-
лее эффективной.

ПРАВА И СВОБОДЫ
12 февраля рыбинцы смогут пожало-

ваться на ущемление своих прав и свобод. 
К нам в Рыбинск приедет уполномоченный 
по правам человека в Ярославской области 
Сергей Бабуркин. Свои вопросы горожане 
могут задать на личном приеме. Он прой-
дет с 14 до 16 часов в кабинете 222 Об-
щественно-культурного центра по адресу: 
Чкалова, 89.

ПАМЯТНАЯ ДАТА
14 и 15 февраля в Рыбинске пройдут ме-

роприятия, посвященные 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана. В пятницу, 
14 февраля, в Общественно-культурном 
центре состоится торжественная встреча, а 
днем позже в 11 утра у памятника воинам-
интернационалистам соберутся все те, для 
кого дорога память о событиях, произошед-
ших четверть века назад.

НОВОСТИ
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С кистью по жизни
Илья родился в атмосфере 

живописи, запах масла и аква-

рели знакомы ему с детства, а 

кисточки и холсты оказались 

под рукой сразу, как только он 

самостоятельно сделал до них 

свои первые шаги. Рисуют, или, 

правильно сказать, пишут, оба 

его родителя. Папа Ильи – Вла-

димир Палкин — член Союза 

художников, регулярно выстав-

ляет свои работы в Рыбинске.

Мама предпочла более стабиль-

ную работу дизайнера на про-

изводственном предприятии. 

Гены сыграли свою роль, и уже 

в детском саду воспитатели с 

любопытством и восхищением 

разглядывали рисунки мальчи-

ка, выделяя их среди творений 

остальных воспитанников.Путь 

был предопределен: рыбинская 

художественная школа, ярослав-

ское художественное училище, 

Санкт-Петербургская академия 

художеств.По мнению Ильи, его 

мастерство во многом сформиро-

валось благодаря художественной 

академии Репина, где ему пре-

подавали именно классическую 

школу живописи. Образование 

такого уровня сложно получить 

даже за рубежом, так как учебные 

заведения Германии, Франции, 

Италии сегодня нацелены на со-

временное искусство. 

— В мое образование столько 

вложено времени, трудов, да 

и материальной родительской 

поддержки за студенческие годы, 

что представить себя в иной про-

фессии я не могу, да и не имею 

права, — признается Илья. — 

Да и желания такого нет. Есть 

вдохновение, желание и интерес 

к работе.

По сути,в живописи, как и 

во многих других профессиях, 

главное – найти себя, но не у 

всех это получается. У Ильи есть 

однокурсники, специализирую-

щиеся на иллюстрации, которые, 

несмотря на образование, полу-

ченное в самой престижной худо-

жественной академии России, 

так и не устроились в жизни. У 

Ильи Палкина интересная работа 

находилась уже в студенческие 

годы. Так, учась в академии, 

он подрабатывал реставрацией 

антикварных инструментов, рас-

писывая по старинным образцам 

рояли и фортепиано.

Талант на высоте
После окончания академии 

наш одаренный земляк принял 

участие в грандиозной беспре-

цедентной работе – реставрации 

Никольского Морского собора в 

Кронштадте. Это один из самых 

больших храмов страны. На 

восстановление его росписи при-

гласили более 200 художников, 

которые прошли отбор и были 

допущены к произведениям ве-

ликих мастеров. Были расчище-

ны, укреплены, восстановлены 

и заново воссозданы орнаменты, 

композиции, мозаики, лепной 

декор, искусственный мрамор и 

золочение.Прикоснуться своей 

кистью к мазкам известных 

сложных художников, таких как 

К.С. Петров-Водкин и В.М. Вас-

нецов — большая ответствен-

ность и честь. А помимо того, 

что это высокохудожественная 

работа, она еще и крайне опасна 

и сродни профессии монтаж-

ника-высотника. Художники 

расписывали стены храма, стоя 

на лесах на высоте 60 метров. 

Неосторожный шаг в сторону 

чреват смертельным падением. 

Первая зарплата, полученная 

за работу в Никольском соборе, 

ошеломила еще совсем не при-

выкшего к деньгам выпускника 

«Репинки».

Илья Палкин принял участие 

в восстановлении и реставрации 

росписи таких  памятников архи-

тектуры, как Большой Драмати-

ческий театр на Фонтанке, Дом 

ветеранов сцены на Петровском 

острове, дворец на Английской 

набережной, Государственный 

Эрмитаж и храм св. князя Влади-

мира в подмосковных Талицах.

Искусство без рамок
Реставрационные работы, 

в которых пришлось сочетать 

творчество с техническими мо-

ментами, дали художнику толчок 

к еще одному направлению его 

деятельности –росписи инте-

рьеров. Это очень модное сейчас 

направление - создание живо-

писных интерьеров в частных до-

мах, квартирах, ресторанах, кафе 

и офисах.Роспись стены, двери, 

мебели, архитектурного элемен-

та делается вручную и является 

оригинальным художественным 

произведением. Илья Палкин 

пишет на стенах картины любой 

сложности, как свои, так и копии 

известных мастеров.

Роспись интерьеров интерес-

на Илье, и ее ни в коем случае 

нельзя сравнивать с ремонтом. 

Художник берется за дело только 

после штукатуров и маляров. 

Хотя, если есть желание помочь 

людям, то в исключительных 

случаях он не боится и черновой 

работы.

— Как-то раз пришел рисовать 

в кухне к молодой паре уважае-

мых юристов, а стена оказалась 

неровной по фактуре, - рассказы-

вает курьезный случай из своей 

практики Илья Палкин. –Было 

жалко терять время, и я предло-

жил ребятам не тратить неделю 

на поиски и работу штукатура, 

а втроем засучить 

рукава и выровнять 

стену самим. Так мы 

и поступили.

Судьбы художни-

ков складываются 

по-разному. Так, 

один знакомый 

Ильи, уволенный с реставрации 

Никольского собора, теперь про-

дает свои картины на Невском 

проспекте. Это тоже заработок, 

но ради него приходиться стоять 

на улице и под дождем, и в 

мороз. Еще одни друзья открыли 

собственную галерею, и, про-

сидев два месяца без денег, чуть 

было не закрылись, как вдруг ту-

ристы из Китая приобрели у них 

два полотна за 8 тысяч долларов.

Так каждый из нас выбирает свой 

путь в жизни, то, что ему инте-

ресно и по силам.

По словам Ильи, на личное 

творчество у него тоже времени 

хватает, и пока он использует 

его на пейзажи с видами Санкт-

Петербурга. Так что не исклю-

чено, что его картины появятся 

не только на стенах, но и на 

музейных выставках и в галереях 

искусств.

Олеся САГИТОВА

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Всегда интересно читать романтичные истории жиз-
ни известных мастеров живописи. Бедный художник 
в творческом поиске посвящает свою жизнь искус-
ству и прославляется только после смерти – вот та-
кой стереотип сложился у нас относительно данной 
профессии. А можно ли вообще заработать на жизнь 
красками и кисточками, не предавая при этом ис-
кусство? На этот вопрос нам ответил современный 
художник из Рыбинска Илья Палкин.

Жил-был
художник один

Илья за росписью в большом

драматическом театре

Роспись кухни

в частной квартире
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07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Марокко»
12.50 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Пророк в своем 

отечестве»
15.40 Х/ф «Сережа»
17.05 «Игры классиков»
17.40 Д/ф «Огюст Монферран»
18.10 «Полиглот». 

Немецкий с нуля за 
16 часов!

19.15 «Главная роль»
19.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.10 Д/ф «Тайная жизнь льда»
23.00 «Под небом театра»
01.20 Ф. Шуберт. 

Соната для скрипки 
и фортепиано

01.45 Внимание! 
02.40 Д/ф «Аксум»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30, 11.50 Х/ф «Тест на лю-

бовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

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

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

(12+)
16.00 Х/ф «Рожденная рево-

люцией» (12+)
17.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
17.50 «Дары волхвов». Спец-

репортаж. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Лето волков» 

(16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» (12+)
23.15 Д/ф «Без обмана. Ни под 

каким соусом!» (16+)
00.40 Д/ф «Мэрилин Монро 

и её последняя любовь» 
(12+)

01.45 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)

03.35 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 
(16+)

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня

09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

Чемпион мира по 

прыжкам в воду закиды-

вает пельмени в кастрю-

лю без брызг.

— Вчера сборная Рос-

сии по футболу играла, 

как дворовая команда.

— Не надо так оскор-

блять дворовую команду.

Сергей Шойгу сделает 

танковый биатлон но-

вым видом спорта.

Новый вид спорта уже 

включен в программу 

Олимпийских игр в Сочи.

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

чательный вердикт». 
(16+)

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

(16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» 

(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
02.35 Дикий мир. 

(0+)
03.05 Т/с «Второй убойный» 

(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

09.00, 03.30 Д/ф «Найти и обез-
вредить. Кроты» (12+)

09.55 «О самом главном»
10.30, 23.00 «Дневник Олим-

пиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 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 «Ликвидация» (12+)
18.30 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Биатлон. Масс-старт. 
Женщины

21.00 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.10 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Прыж-
ки с трамплина. К125. 
Командное первенство. 
Мужчины

23.30 Д/ф «Последняя миссия. 
Операция в Кабуле» (12+)

00.25 «Девчата». (16+)

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпий-

ское утро на «Первом»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. 
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 00.30 XXII зимние Олим-

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

Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины.   
15.15 ХXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Керлинг. Мужчины. Россия 
- Германия

17.00 Д/ф «Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски» (12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.25 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Бобслей. Фигурное катание. 
Танцы. 

20.30 Время
20.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная программа. 
Бобслей. Мужчины. Двойки

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

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 «Петушок-Золотой 

гребешок» (6+)
10.50 Это мой ребенок?!
12.00 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
19.30 Т/с «Крэш и Бернштейн» 

(12+)
20.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
20.40 Т/с «Собака точка ком» 

(6+)
21.05 Т/с «Держись, Чарли!» 

(6+)
21.30 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
22.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
23.25 Х/ф «Пёс-купидон» (6+)
01.25 Т/с «Их перепутали в 

роддоме» (16+)
02.20 Т/с «Приключения Инди-

аны Джонса» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Ми 24» (12+)
07.00 Х/ф «Республика Шкид» 

(6+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Либерти» (12+)
10.05 Х/ф «Шофер на один 

рейс» (12+)
13.00 Новости дня. (12+)
13.15 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного контин-
гента» (12+)

14.05 Т/с «Берега» (16+)
16.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.00 Новости дня. (6+)
18.30 Д/ф «История военного 

альпинизма» (12+)
19.15 Х/ф «Неповторимая 

весна» (6+)
21.05 Х/ф «День командира 

дивизии» (12+)
22.45, 23.15 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
00.40 Д/ф «Полковник 

«Вихрь». Алексей Ботян в 
тылу врага» (16+)

01.45 Х/ф «Вылет задержива-
ется»

03.15 Х/ф «Под маской Берку-
та» (16+)

05.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка-4» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» 

(16+)
06.30, 13.00 Званый ужин. 

(16+)
07.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.00, 12.00, 19.00 

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

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 Х/ф «Глубокое синее 

море» 
(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 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

23.30, 03.30 Х/ф 
«Взрыв 
из прошлого» (16+)

01.30 Х/ф «Шаг вперед» (16+)

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00, 05.30 М/ф Мультфиль-
мы. (kat0+) (0+)

10.00, 04.30 Д/ф «Вся правда 
о...» (12+)

11.00 Х/ф «День сурка» (0+)
13.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (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+)
 Вампир Феликс был отправлен 

силами Тьмы в ссылку в город 
Светлогорск. Графу Дракуле было 
предсказано, что падет он от 
руки своего соратника, вампира, и 
именно он, Феликс, мог прервать 
путь Графа Тьмы. Появление 
Феликса в Светлогорске сопро-
вождали, чума, многие смерти и 
разорение. 

19.30, 20.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
01.30 Х/ф «День катастрофы» (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 «Кенгуру Джекпот» 

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

21.00 Х/ф «Агент под прикры-
тием» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Новый Свет» (16+)
03.10, 04.05, 04.55 Т/с «Дневни-

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

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

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

10.30 Х/ф «Один день» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Большой Стэн» 

(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

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

ских телезрителей с 
01.45 программа будет 
транслироваться только 
по кабельным сетям

01.45 Х/ф «Солдаты неудачи» 
(18+)

03.40 Х/ф «Космолузер» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф Мультфильмы. 

(kat0+) (0+)
08.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

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

рожные войны». (16+)
10.20 Х/ф «Груз 300» 

(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 «Кодовое название 

«Южный гром» 
(16+)

04.50 «Смешно до боли». 
(16+)

05.45 «Веселые истории из 
жизни». (16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» 
(16+)

 Осень 1944 года. Красная Армия 
уже на пороге Рейха, но это не 
означает, что Германия смири-
лась с поражением. Единственной 
надеждой на победу в войне 
остается физическое устранение 
лидеров антигитлеровской 
коалиции.

19.00, 19.30, 20.00, 01.50, 02.25, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

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

главном». 
(16+)

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

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

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

 (16+)
08.40 Д/с «Тайны еды» (16+)
09.25, 05.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

12.25 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
14.15 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 22.40 Д/с «Звёздные 

истории» 
(16+)

19.00 Х/ф «Там, где живёт 
любовь...» (16+)

20.50 Х/ф «Героиня своего 
романа» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Ловушка 

для одинокого 
мужчины» 
(16+)

01.20 Х/ф «За отдельными 
столиками» 
(16+)

03.15 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА
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БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782
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ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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.
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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, 23.50 Х/ф «Шанхайский экспресс»
12.35 Д/ф «Агриппина Вагано-

ва. Великая и ужасная»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Пророк в своем отечестве»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 «Острова»
17.05 «Игры классиков»
17.55 Д/ф «Ритвельда-Шрёдер в Утрех-

те. Архитектор и его муза»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/с «Соблазненные 

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

Волгиным
22.10 Д/с «Великий замысел 

по Стивену Хокингу»
22.50 Д/ф «Эдуард Мане»
23.00 «Под небом театра»
01.10 П. Чайковский. Симфо-

ния №1 «Зимние грезы»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (12+)
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» (12+)
11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 

38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 

События
11.50 Х/ф «Наваждение» (16+)
13.40 Д/ф «Без обмана. Ни под 

каким соусом!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией» (12+)
16.30 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения». 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Лето волков» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» (12+)
23.20 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
00.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 
(12+)

02.40 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня

09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

чательный вердикт». 
(16+)

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

(16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Морские дьяволы» 

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

 (16+)
03.05 Т/с «Второй убойный» 

(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Д/ф «Жизнь взай-

мы. Ломбарды. Возвра-
щение» (12+)

09.55 «О самом главном»
10.30, 22.50 «Дневник Олим-

пиады»
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 «Ликвидация» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир».

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00, 23.20 Т/с «Людмила» 

(12+)
01.15 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас»
02.40 Т/с «Закон и порядок-19» 

(16+)

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпий-

ское утро на «Первом»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Сочи-2014»
13.30 ХXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Трамплин

14.25 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»

15.20 Д/ф «Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному» (12+)

16.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. Гонка. 
Коньки. Фристайл. Бобслей. 

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Фристайл. Хаф-
пайп. Бобслей. 

20.00 «Пусть говорят» из 
Сочи». (16+)

21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Фристайл. Хаф-пайп.  
Бобслей. 

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 «Маугли. Похище-

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

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

кон Джейк Лонг» (6+)
19.30 Т/с «Крэш и Бернштейн» 

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

ле» (16+)
22.30 Т/с «В стиле Джейн» 

(12+)
23.25 Х/ф «Мистическая пя-

терка» (6+)
01.20 Т/с «Их перепутали в 

роддоме» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Ми 24» (12+)
07.05, 16.05 Т/с «Морпехи» 

(16+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости 

дня. (16+)
09.15 Х/ф «Неповторимая 

весна» (6+)
11.05 Д/ф «Звезду» за «Стин-

гер» (16+)
12.05, 13.15 Т/с «Берега» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «История военного 

альпинизма» (12+)
19.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
21.05 Х/ф «Жаворонок» (12+)
 События развиваются в тылу 

фашисткой Германии. Минуя заса-
ды, группе советских танкистов 
удается бежать из фашистского 
плена. Уходя на танке от погони 
и нанося последние удары по про-
тивнику…

22.45, 23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

00.40 Д/ф «Либерти» 
(12+)

01.30 Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» 
(16+)

05.30 Т/с «Вовочка-4» 
(16+)

06.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.30, 01.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 20.00 «Территория за-

блуждений» 
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, 02.45 Х/ф «Выкуп» 

(16+)

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00, 05.45 М/ф Мультфиль-
мы. (kat0+) (0+)

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

11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Т/с 
«Обмани меня» (12+)

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

14.00 Д/ф Экстрасенсы-детек-
тивы. (kat16+) (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «День сурка» (0+)
 Телевизионный комментатор 

Фил Коннорс каждый год приезжа-
ет в маленький городок в штате 
Пенсильвания на празднование 
Дня сурка. Но на этот раз веселье 
рискует зайти слишком далеко. 
Время сыграло с ним злую шутку: 
оно взяло да и остановилось.

01.15 Покер. (18+)
02.15 Х/ф «День катастрофы-2: 

Конец света» (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 «Агент под прикры-

тием» (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 «Первая дочь стра-
ны» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «В любви и войне» (12+)
02.45, 03.35, 04.25 Т/с «Дневни-

ки вампира» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00, 09.00, 23.40, 00.00 «6 
кадров». 
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

10.30 Х/ф «Любовь-морковь» 
(16+)

12.35, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00 Т/с «Кухня»
(16+)

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

22.00 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» 
(16+)

00.30 Х/ф «Фортуна Вегаса» 
(16+)

02.15 Х/ф «Далёкая страна» 
(16+)

04.55 Галилео. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф Мультфильмы.  (0+)
08.30, 15.00, 19.00, 23.00 Улет-

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

рожные войны». (16+)
10.00, 02.00 Х/ф «Акция» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

на». (16+)
18.00 «Есть тема». (16+)
22.00 КВН. Играют все. (16+)
00.00 «Анекдоты-2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Счастливый конец. 

(18+)
03.55 Х/ф «Один и без оружия» 

(16+)
 Действие приключенческого 

фильма происходят в 1927 году 
в небольшом губернском городке. 
Новым начальником уголовного 
розыска назначается бывший 
красный командир Константин 
Воронцов. В это время в городе 
появляется матерый рецидивист 
Корней. 

05.30 «Веселые истории из 
жизни». (16+)

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

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

ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 

Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)

16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Гость с Кубани» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.05, 01.40, 

02.15, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

 «Детективы» — так называет-
ся частное сыскное агентство. 
Клиенты обращаются в него 
тогда, когда надо буквально 
«докопаться» до правды, когда 
нужен не просто правовой совет, 
но активная помощь. И когда на-
дежды или желания обращаться 
в милицию по вполне понятным 
причинам быть не может.

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

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

30 минут». 
(16+)

07.30, 08.55 Т/с «Альф» 
(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40, 05.40 Д/с «Тайны еды» 

(16+)
09.30 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+)

13.30 Х/ф «Там, где живёт 
любовь...» 
(16+)

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

18.00, 22.40, 05.20 Д/с «Звёзд-
ные истории» 
(16+)

19.00 Х/ф «Моя мама - 
Снегурочка» (16+)

20.45 Х/ф «Возвращение блуд-
ного папы» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Давай поженимся» 

(16+)
01.05 Х/ф «Калифорния» (18+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)
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Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02
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ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Реклама

Реклама

Хочешь быть первым? 

Тогда уходи с трениро-

вок последним!..

Решил бегом за-

няться! Пару киломе-

тров пробежал. Чтобы 

добраться обратно до 

дома, пришлось такси 

вызывать...

Биатлон по-нашему: 

пока бежишь за водкой, 

по пути стреляешь сига-

реты...
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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, 23.50 Х/ф «Белокурая Венера»
12.50 Д/ф «Дмитрий Балашов. 

Хождения во времена»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Пророк в своем 

отечестве»
15.40 Д/с «Соблазненные 

Страной Советов»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Игры классиков»
17.30 Д/ф «Великий мистифи-

катор. Казимир Малевич»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Две жизни»
21.25 Д/ф «Пиковая дама 

Григория Елисеева»
22.10 Д/с «Великий замысел 

по Стивену Хокингу»
23.00 «Под небом театра»
01.20 Концерт Нью-Йоркского филар-

монического оркестра

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.40 Д/ф «Сергей Безруков. 

Исповедь хулигана» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.40 Д/ф «Короли без капу-

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

люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 21.45, 04.00 Петровка, 

38. (16+)
17.50 Линия защиты. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Лето волков» (16+)
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» (12+)
23.10 «Хроники московского 

быта. Когда не было 
кино». (12+)

00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.15 Х/ф «Расследования 

Мердока» (12+)
03.05 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
04.20 Д/ф «Верните деньги» (16+)

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня

09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

чательный вердикт». 
(16+)

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

(16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. «Арсенал» - «Ба-

вария». Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая транс-
ляция

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

02.10 «Дачный ответ». (0+)
03.10 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Д/ф «Аллергия. 

Реквием по жизни?» (12+)
09.55 «О самом главном»
10.30, 22.50 «Дневник Олим-

пиады»
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Мо-

сква
11.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
15.35 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал

17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.20 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биат-
лон. Смешанная эстафета

20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.55, 23.15 Т/с «Людмила» 
(12+)

01.05 Х/ф «Анискин и Фантомас»
02.35 Т/с «Закон и порядок-19» 

(16+)

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпий-

ское утро на «Первом»
09.15 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Горные лыжи. 

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

12.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Горные лыжи. Гигантский 
слалом. Сноуборд. 

15.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Горные лыжи. Гигантский 
слалом

16.00 «Сочи-2014»
16.30 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. 
Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. 

20.35 Время
20.55 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Короткая программа

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
02.00, 03.05 Х/ф «Вулкан» (12+)
04.00 «В наше время». (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 «Маугли. Последняя 

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

да» (6+)
11.30, 12.00 М/с «Чудеса на 

виражах» (6+)
19.30 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+)
20.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
20.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
21.05 Т/с «Держись, Чарли!» 

(6+)
21.30 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
22.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
23.25 Х/ф «Легенда танцующе-

го ниндзя» (16+)
01.20 Т/с «Их перепутали в 

роддоме» (16+)
02.15 Т/с «Приключения Инди-

аны Джонса» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

02.00 Профилактика на канале 
с 02.00 до 14.00. (12+)

14.00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

14.05 Т/с «Берега» 
(16+)

16.05 Т/с «Морпехи» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Дунькин полк» 

(12+)
19.15 Х/ф «Большая семья» 

(16+)
21.15 Х/ф «Люди в океане» (6+)
 Дальний Восток. Военная часть. 

Будни пограничников наполне-
ны обычными человеческими 
заботами и радостями. Но 
привычный ритм жизни часто 
нарушается, потому что рядом 
граница и океан, таящий в себе 
опасность цунами…

22.45, 23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

23.00 Новости дня.
 (12+)

00.40 Х/ф «Мы смерти смотре-
ли в лицо» 
(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, 01.50 
«Смотреть всем!»
 (16+)

08.00, 12.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

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

ний» 
с Игорем
Прокопенко. (16+)

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

драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

20.00 «Вам и не снилось». 
(16+)

23.30, 02.10 Х/ф «Шестой день» 
(16+)

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00, 05.45 М/ф Мультфиль-
мы. (kat0+) (0+)

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

11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Т/с 
«Обмани меня» (12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
 Доктор Темперанс Бреннан — 

блестящий, но одинокий 
антрополог, получает то, чего 
она меньше всего желала — на-
парника. Бюро посылает ей амби-
циозного агента ФБР Сили Бута, 
чтобы помочь в расследовании 
нераскрытых дел, путем изучения 
и идентификации костей давно 
пропавших людей.

23.00 Х/ф «Киллер» (16+)
01.15 Покер. (18+)

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 «Первая дочь стра-

ны» (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 «Сердцеедки» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.20 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.50 Х/ф «Рискованный биз-

нес» (16+)
02.55, 03.45, 04.35 Т/с «Дневни-

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

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

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

09.30, 21.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

10.30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2» (16+)

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

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

ны» (16+)
22.00 Х/ф «Мужчина по вызо-

ву. Европейский жиголо» 
(16+)

00.30 Х/ф «Старая закалка» 
(18+)

02.15 Х/ф «Груз» 
(16+)

04.20 Галилео. (16+)
05.20 «Животный смех». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф Мультфильмы. 

(kat0+) (0+)
08.30, 15.00, 19.00, 23.00

 Улетное видео.
 (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 
20.30 
«Дорожные войны». (16+)

10.00, 02.00 Х/ф «Приказ: 
Огонь не открывать» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-4»
 (16+)

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

18.00 «Есть тема». (16+)
22.00 КВН. Играют все. 

(16+)
00.00 «Анекдоты-2».

 (16+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.00 «Удачная ночь». 

(16+)
01.30 Счастливый конец. 

(18+)
03.55 Х/ф «Двойной обгон» 

(16+)
05.45 «Веселые истории из 

жизни». (16+)

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

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

ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 

Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
 Сергей и Тамара знакомятся в 

поезде. Она рассказывает ему, 
что едет к своим родителям, у 
которых сейчас ее сын, а с мужем 
развелась и больше к нему не вер-
нется. Однако говорить родите-
лям об этом она не хочет, чтобы 
их лишний раз не расстраивать. И 
Сергей решает представиться ее 
мужем… Однако эта новая роль 
в итоге окажется очень для него 
сложна.

19.00, 19.30, 20.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.15, 04.50, 05.25 
Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+)

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

30 минут». (16+)
07.30, 09.10 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Д/с «Тайны еды» (16+)
09.40, 05.00 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
12.40 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка» (16+)
 Маленькому Степе не нужны 

дорогие игрушки, а нужно лишь не-
много любви и домашнего тепла. 
Отчаявшись найти понимание 
у взрослых, он отправляется на 
поиски Деда Мороза, чтобы попро-
сить себе новую маму.

14.25 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Найди меня» (16+)
20.50 Х/ф «Роман выходного 

дня» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Дама с попугаем» 

(16+)
01.25 Х/ф «Кое-что за исключе-

нием рая» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)
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ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Сейчас профессио-

нальные спортсмены 

ведут себя, как больные: 

сдают анализы и со стра-

хом ожидают вердикта 

врачей.

Виктор Гусев коммен-

тирует футбольный матч 

Израиль – Россия:

«В сборной Израиля 

замена: на поле выхо-

дит человек с чудесной 

фамилией Вермут».



РЕКЛАМА

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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РЕКЛАМА

Изготовление 
металлоизделий

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

90-80-80 
со всех сотовых

ул. Бульварная, д.8
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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, 23.50 Х/ф «Кровавая 

императрица»
13.00 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»
13.15, 20.10 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Пророк в своем отечестве»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Пиковая дама 

Григория Елисеева»
17.05 «Игры классиков»
17.50 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»
21.25 «Культурная революция»
22.10 Д/с «Великий замысел 

по Стивену Хокингу»
23.00 «Под небом театра»
01.35 Играет Валерий Афанасьев

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
10.20 Д/ф «Владислав 

Стржельчик. Вельмож-
ный пан советского 
экрана» (12+)

11.10, 17.10, 21.45, 03.45 Пе-
тровка, 38. (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 
События

11.50 Х/ф «Крепость» (16+)
13.40 «Хроники московского 

быта. Когда не было 
кино». (12+)

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

люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
22.20 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» (12+)
23.15 Д/с «Неочевидное-веро-

ятное» (12+)
00.50 Х/ф «Корсиканец» (12+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня

09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

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

(16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

чательный вердикт». 
(16+)

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

(16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.40 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. «Бетис» (Ис-

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

02.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор». (16+)

05.00 Утро России
09.00, 02.55 Д/ф «Операция 

«Эдельвейс». Последняя 
тайна» (12+)

09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.30, 21.05 XXII зимние 

Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа

23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым». Олимпийский 
выпуск». (12+)

00.55 Честный детектив. (16+)
01.25 Х/ф «Артистка из Гри-

бова»
03.50 Комната смеха

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпий-

ское утро на «Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
11.45 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Фристайл. Ски-кросс. 
12.00 Новости с субтитрами
12.15 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Трамплин

13.10 «Сочи-2014»
13.30 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-
кросс. Финал. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Эстафета

16.00 «В наше время». (12+)
17.00 Д/ф «Алексей Мишин. 

Между звездами» (12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 Д/ф «Олимпийские вер-

шины. Биатлон» (12+)
19.50 «Пусть говорят» из 

Сочи». (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «У Бога свои планы» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

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 «Маугли. Битва» (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 «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
19.30 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+)
20.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
20.40 Т/с «Собака точка ком» 

(6+)
21.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
21.30 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
22.30 Т/с «В стиле Джейн» 

(12+)
23.25 Х/ф «Николас Никлби» 

(16+)
02.15 Т/с «Их перепутали в 

роддоме» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «История военного 

альпинизма» (12+)
07.05, 09.15, 16.05 Т/с «Морпе-

хи» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.10, 13.15 Т/с «Берега» (16+)
18.00 Новости дня. (6+)
18.30 Д/ф «Берлин. Май 1945» 

(6+)
19.15 Х/ф «Дела давно минув-

ших дней...» (6+)
 Сотрудники госбезопасности 

расследуют дело об убийстве 
известного антиквара, оста-
вившего в швейцарском банке 
для нужд Российской империи 
значительный капитал. Главная 
проблема в том, что со времени 
преступления прошло уже 46 
лет…

21.10 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)

22.45, 23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

23.00 Новости дня. (16+)
00.40 Х/ф «Жаворонок» (12+)
02.25 Х/ф «Случай в тайге» 

(12+)
04.15 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 «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+)
 Многопрофильная клиника. Здесь 

работают специалисты всех ос-
новных медицинских направлений: 
от врача гинеколога и анестези-
олога до пластического хирурга и 
обыкновенных медсестер. Каждый 
день они вынуждены не только 
спасать жизни, лечить людей и 
помогать им, но и сталкиваться 
с их житейскими проблемами.

20.00 «Великие тайны души». 
(16+)

23.30, 02.30 Х/ф «Время» (16+)
01.30 Чистая работа. (12+)

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00, 05.45 М/ф Мультфиль-
мы. (0+)

10.00, 10.55 Т/с «Белый во-
ротничок»
 (12+)

11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Т/с 
«Обмани меня» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Саблезубая тварь» 

(16+)
01.15 Большая Игра. (18+)
02.15 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется» (12+)
04.45 Д/ф «Пятое измерение» 

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

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

18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Даю год» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Коррупционер» 

(16+)
02.40, 03.35, 04.25 Т/с «Дневни-

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

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

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

09.30, 21.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

10.30 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3» (16+)

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

14.00 Т/с «Кухня»
(16+)

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

22.00 Х/ф «Цыпочка»
(16+)

00.30 Х/ф «Неприкасаемые» 
(16+)

02.25 Х/ф «Новый апокалип-
сис. Молния судьбы» 
(16+)

03.55 Галилео. (16+)
04.55 «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+)
10.00, 02.00 Х/ф «Приказ: 

Перейти границу» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

на». (16+)
18.00 «Есть тема». (16+)
22.00 КВН. Играют все. (16+)
00.00 «Анекдоты-2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Счастливый конец. (18+)
03.55 Х/ф «Семь часов до 

гибели» (16+)
 Хирург Алексей Шульгин, считая 

себя неудачником, собирается 
уехать с Крайнего Севера. Но ведь 
у каждого человека хоть раз в 
жизни наступает момент, когда 
требуется проявить все, на что 
он способен. Таким моментом для 
Шульгина стал вызов на борт 
военного судна. 

05.30 «Веселые истории из 
жизни». (16+)

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

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

ствия»
10.30 Х/ф «Признать вино-

вным» (12+)
12.30 Х/ф «Сын полка» 

(12+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.40, 05.15 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.25 
Т/с «След» (16+)

23.20 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)

 Выпускник курсов механизаторов 
Николай Воробцов по путевке МТС 
приезжает на своем комбайне в 
колхоз «Луч» на уборку урожая. 
Никто не ожидал, и тем более 
председатель колхоза, что в по-
мощь им пришлют неопытного 
новичка…

00.45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (12+)

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

30 минут». 
(16+)

07.30, 09.10 Т/с «Альф» 
(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40, 05.45 Д/с «Тайны еды» 

(16+)
09.40 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+)

12.40 Х/ф «Найди меня» 
(16+)

14.25 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

18.00, 05.20 Д/с «Звёздные 
истории»
(16+)

19.00 Х/ф «Глупая звезда» 
(16+)

20.50 Х/ф «Ледяная страсть» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Американская 

дочь» (16+)
01.25 Х/ф «Лунный свет и 

Валентино» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)

Реклама

Л
иц. 76Л

О
1 №

0000204 от 06.112012 г.

Реклама

АВТОШКОЛА «ВОА»
проводит постоянный наборна курсы
водителей категории «А» и «В»,
начало занятий - 4 марта.
Стоимость - от 18000 рублей.
К вашим услугам:
- профессиональные преподаватели;
- обучение на а/м: «ВАЗ-2106», «ВАЗ -2109»,
  «Рено-Логан», «Дэу-Нексия», 
  мотоцикле «Ямаха»;
- восстановление навыков вождения.

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

Гибкая система скидок, 
рассрочка платежа.

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

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

Рассказывает игрок в 

пейнтбол:

—... тут у меня конча-

ются патроны, я достаю 

кисточку — и в руко-

пашную! 

Комментатор:

— Атакует сборная 

Азербайджана. Нападаю-

щий проходит по левому 

флангу и делает навес…

Садится под ним 

и начинает торговать 

мандаринами.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Злоключения По-

лины»
12.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива»

12.25 Д/ф «Радиоволна»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 Д/ф «Влюбленный в 

кино. 
Георгий Натансон»

15.10 Х/ф «Шумный день»
16.50 «Билет в Большой»
17.30 Д/ф «Открытие Абелева»
18.05 «Игры классиков»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Мосфильм». 

90 шагов»
20.00 Х/ф «Крейцерова со-

ната»
22.30 Д/ф «Полеты наяву»
23.40 с Кириллом Разлоговым
01.50 М/ф «Конфликт»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Долина реки 

Орхон. Камни, города, 
ступы»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Семь невест Ефрей-

тора Збруева» (12+)
10.20 Д/ф «Семен Морозов». 

Судьба, с которой я не 
боролся» (12+)

11.10, 17.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Крепость» (16+)
13.40 Х/ф «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова» 
(12+)

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

люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Женская логика-3» 

(12+)
22.20 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.15 «Спешите видеть!» (12+)
00.45 Х/ф «Наваждение» (16+)
02.40 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03.35 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня

09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

чательный вердикт». 
(16+)

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

(16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
23.30 Д/ф «Улицы разбитых 

фонарей-13»: счастливый 
сезон «ментов» (16+)

00.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

02.25 Спасатели.
 (16+)

02.55 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

04.50 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 Д/ф «Звёздные вдовы» 

(12+)
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
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 Смеяться разрешается
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Шорт-
трек

22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым». Олимпийский 
выпуск». (12+)

00.35 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+)

02.40 Х/ф «Артистка из Гри-
бова»

04.05 Комната смеха

05.05 Телеканал «Олимпий-
ское утро на «Первом»

09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
11.45 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Квалификация

12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 00.30 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи
12.25 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014»
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Фристайл. Ски-кросс. 
15.15 «Олимпийские верши-

ны. Хоккей». (12+)
16.15 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
16.45 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Горные лыжи. Слалом
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Биатлон. Женщины. 
20.00 «Пусть говорят» из 

Сочи». (16+)
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Хоккей. Полуфинал. 

07.00 М/с «Новая школа импе-
ратора» (0+)

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

(0+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

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

(0+)
10.20 М/с «Пластилинки. Азбу-

ка» (0+)
10.25 М/с «Новаторы» (6+)
10.35 М/ф «Маугли. Возвраще-

ние к людям» 
(6+)

11.00 «Мама на 5+»
11.30, 12.00 М/с «Чудеса на 

виражах» (6+)
19.30 М/ф «Сказания Земномо-

рья» (12+)
22.00 Х/ф «Легенда танцующе-

го ниндзя» 
(16+)

23.55 Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан» (16+)

02.40, 03.35 Т/с «Легенда об 
искателе» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «История военного 

альпинизма» (12+)
07.00, 09.15 Т/с «Морпехи» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня. (12+)
10.00 Х/ф «Дела давно минув-

ших дней...» (6+)
12.05 Т/с «Берега» (16+)
14.20 Х/ф «Люди в океане» (6+)
16.15 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
 Герой фильма, недавно вышедший 

на пенсию, остается человеком 
энергичным и жизнелюбивым. И 
решил этот мужчина в полном 
расцвете сил, способный оста-
новить трактор и спрыгнуть с 
балкона, доказать окружающим, 
что все еще впереди и что он, 
если захочет, сможет все, даже 
жениться…

18.30 Д/ф «Берлин. Май 1945» (6+)
19.15 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи» (12+)
20.50 Х/ф «Увольнение на 

берег» (12+)
22.35, 23.15 Х/ф «Вам задание» 

(16+)
23.00 Новости дня
00.20 Х/ф «Большая семья»

05.00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
06.00 Т/с «Следаки» (16+)
 Следственный отдел вроде бы 

обычного РОВД. Если бы не яркие 
персоналии сотрудников… 
Целая куча нераскрытых дел, от-
ношения в отделе складываются 
непросто…Но в результате 
командная работа, забота и со-
переживание друг другу помогают 
нашим героям пережить все 
неприятности и вместе решить 
все проблемы.

06.30, 13.00 Званый ужин. (16+)
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Великие тайны души». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы». (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. (16+)
21.00 «Странное дело». (16+)
22.00 «Секретные территории». (16+)
00.00, 03.45 Х/ф «Вавилон 

нашей эры» (16+)

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

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

11.45, 12.35 Т/с «Обмани меня» 
(12+)

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

14.00 Д/ф Экстрасенсы-детек-
тивы. (kat16+) (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3» 
(16+)

21.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4» (16+)

23.30 Секс мистика. (18+)
00.30 Европейский покерный 

тур. (18+)
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 

(12+)
04.00 Х/ф «Киллер» 

(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

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

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

08.20 М/с «Планета Шина» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Даю год» (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 «Концерт Дуэта им. Че-

хова. Избранное. Том 1»
23.00 «ХБ». (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
03.20, 04.10, 05.05 Т/с «Дневни-

ки вампира» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.00, 09.00, 10.30 «6 кадров». 
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «Корабль» (16+)
12.30, 13.30 «Даёшь моло-

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

ны» (16+)
22.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
01.00 Х/ф «88 минут» (16+)
 Главный герой, профессор 

колледжа, сотрудничает с ФБР, 
составляя психологические 
портреты убийц. Однажды он 
помогает посадить за решетку 
серийного убийцу. За несколько 
часов до казни он получает 
телефонный звонок, где ему со-
общают, что ему осталось жить 
всего 88 минут

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
08.30, 15.00, 19.00, 22.00 Улет-

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

рожные войны». (16+)
10.00, 02.00 Х/ф «Жена по 

контракту» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

на». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты-2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Счастливый конец. (18+)
04.00 Х/ф «Савой» (16+)
 Несколько меланхоличный 

инженер московского НИИ Гусев 
в поезде, везущем его к месту 
назначения командировки, вы-
пивает бутылку водки, после чего 
места его пребывания следую-
щие: багажник автомобиля, бес-
крайняя степь и соляные прииски, 
где он становится рабом

05.45 «Веселые истории из 
жизни». 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10, 07.20, 08.25, 09.35, 10.30, 
11.15, 12.30, 12.55, 14.00, 
15.15, 16.00, 16.50, 01.55, 
03.00, 04.10, 05.25, 06.30, 
07.35 
Т/с «Вечный зов» 
(12+)

 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». Спец-

репортаж. 
(16+)

19.35, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10, 
22.50, 23.35, 00.25, 01.10 
Т/с «След» 
(16+)

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

30 минут». (16+)
 Он научит как приготовить 

вкусный и сытный обед всего за 30 
минут. Джейми Оливер экономит 
наше время. Для наиболее 
занятых людей, у которых нет 
времени долго стоять у плиты 
после длинного рабочего дня. 
Знаменитый англичанин учит 
нас, как потратить на приго-
товление целого обеда не больше 
получаса, не жертвуя качеством 
блюд.

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

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

(16+)
18.00, 22.25, 05.25 Д/с «Звёзд-

ные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
01.30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк» (16+)

Медицинский центр  «Будь  здоров!»

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

ул. Кирова, 32    
т. 22-01-50

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

Реклама

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Реклама

— Возраст - это всего 

лишь цифра. Она не 

определяет ум человека 

и его взгляды на жизнь. 

Все зависит не от прожи-

тых лет, а от пережитых 

обстоятельств в жизни.

— Молодой человек, 

либо паспорт показывай-

те, либо кладите сигаре-

ты на место.

— Трибуны взревели. 

Организаторы доволь-

ны. Шутка с канце-

лярскими кнопками 

удалась!
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Шумный день»
12.10 Д/ф «Пароль - Валентина 

Сперантова»
12.50 «Большая семья»
13.45 Д/с «Пряничный домик»
14.10 М/ф Мультфильмы
14.50 Х/ф «Карнавал живот-

ных»
15.25 «Красуйся, град Петров!»
15.50 Д/ф «Песнь баака»
16.45 «Романтика романса»
17.40 Д/ф «Николай Еременко-

мл»
18.20 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих»
21.00 Концерт «Ночные снай-

перы»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Бунтовщик без 

причины»
01.05 «От Баха до Beatles»
01.55 «Легенды мирового 

кино»
02.00 Внимание! 02.00
02.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

02.50 Д/ф «Вольтер»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Марш-бросок. (12+)
05.50, 04.25 Д/с «Энциклопе-

дия кошек» (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
08.40 Православная энцикло-

педия
09.10 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда!» (6+)
10.35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
12.45 Х/ф «Райское яблочко» 

(12+)
14.45 Петровка, 38. (16+)
14.55 Х/ф «Арлетт» (12+)
16.50 Х/ф «Развод и девичья 

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

(12+)
23.50 Временно доступен. 

(12+)
00.55 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
02.45 Д/ф «История болезни. 

СПИД» (16+)

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня

09.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

05.40 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

07.25 Смотр. 
(0+)

08.00, 10.00, 13.00 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+)
13.25 Своя игра. (0+)
14.10, 19.50 Х/ф «Морские 

дьяволы. Смерч»
 (16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение»

00.45 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)

02.40 Авиаторы. 
(12+)

03.15 Т/с «Дело Крапивиных» 
(16+)

05.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

05.00 Х/ф «Крепкий орешек»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 Д/ф «Баргузинский за-

поведник». «Дрвенград. 
Город, который построил 
Эмир»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 00.30 «Дневник Олимпиады»
12.25 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Сноуборд. Параллельный 
слалом. Финал

15.05 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным

16.10 Субботний вечер
18.05 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биат-
лон. Эстафета. Мужчины

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Жизнь рассудит» 

(12+)
01.00 Х/ф «Терапия любовью» 

(12+)
03.15 Х/ф «Привет с фронта»

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 субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Любовь Успенская. 

«Я знаю тайну одиноче-
ства»

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Сочи-2014»
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжи. Женщины. 
15.00 Х/ф «Служили два това-

рища» (12+)
17.00 Д/ф «Олег Янковский. «Я, на свою 

беду, бессмертен»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Коньки. Командная гонка 
преследования

19.30 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание»

20.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Бобслей. 
Четверки. 

00.00 «Сочи-2014. Итоги дня»

08.25, 08.55 М/с «Джейк и пи-
раты Нетландии» (0+)

09.15 М/с «Пластилинки. 
Азбука» (0+)

09.25 М/с «Новаторы» (6+)
09.30 М/ф «Кто получит приз» 

(6+)
09.50 «Мама на 5+»
10.15 «Правила стиля»
10.40, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30 

М/с «Легенда о Тарзане» 
(6+)

13.00 «Устами младенца». (0+)
13.40 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве» (6+)
14.05 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
14.50 Х/ф «Пожарный пес» (12+)
17.05 М/с «Стич!» (6+)
17.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.00 М/ф «Барток Великолеп-

ный» (0+)
19.15 Х/ф «Зак и Коди: всё тип-

топ» (6+)
21.00 Х/ф «Инспектор Гад-

жет-2» (12+)
22.55, 23.55, 00.45, 01.40 Т/с «В 

стиле Джейн» (12+)
02.40, 03.35 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Мы смерти смотре-

ли в лицо» (12+)
07.45 Х/ф «Ученик лекаря» 

(12+)
09.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

09.45 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

10.10 Х/ф «Моонзунд» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Забытая война» 

(12+)
15.50 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
16.45 Х/ф «Опасные тропы» 

(12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
20.10 Х/ф «К расследованию 

приступить» (12+)
01.35 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи» (12+)
03.15 Х/ф «Увольнение на 

берег»
04.55 Д/ф «Часовые памяти. 

Калининградская об-
ласть» 
(12+)

05.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)

05.30, 06.30, 07.30, 08.30 «Битва 
цивилизаций» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 «Война миров» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

20.30 Концерт «Смех сквозь 
хохот» (16+)

00.20, 02.45 Х/ф «Три дня 
в Одессе» 
(16+)

 Главные герои Алексей и Татьяна 
отправляются на отдых и попа-
дают в очередную детективную 
историю. В это время органы 
госбезопасности ждут прибытия 
в Одессу особо опасного пре-
ступника по кличке Бухгалтер, ко-
торый, по оперативным данным, 
работает в МГБ, и охотится за 
картотекой тайной румынской 
полиции, где, якобы, числится 
его фамилия. Отдыхая на пляже, 
чета Казариных встречает 
сокурсника Леши Влада, который 
тоже занят поиском картотеки.

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

двери» (0+)
10.30 Х/ф «Черный замок 

Ольшанский» (0+)
13.00 Х/ф «Джек Хантер. Не-

бесная звезда» (12+)
15.00 Х/ф «Джек Хантер. 

Проклятие гробницы 
Эхнатона» (12+)

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

19.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.45 Х/ф «Солдат» (16+)
23.45 Секс мистика. (18+)
00.45 Х/ф «Мистер Сталь» (0+)
02.45 Х/ф «Бэтмен и Робин» 

(12+)
 Над Готэмом вновь нависла 

угроза: злодей-морозилка Мистер 
Фриз и психованная любительни-
ца растений по кличке Ядовитый 
Плющ решают уничтожить 
город. Единственные, кто могут 
остановить злодеев — Бэтмен 
и Робин, однако у этих супергероев 
возникают разногласия…

05.15 Д/ф «Пятое измерение» 
(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

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

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

шее». (16+)
15.30 «Stand up». (16+)
16.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Начало» (12+)
23.00, 02.35 «Дом-2. Город 

любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы.  (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок По-

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

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

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

видений» (6+)
10.10 Х/ф «Кот» (16+)
11.40 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
13.10, 16.55, 22.55 Шоу «Ураль-

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

(16+)
16.30 «6 кадров». (16+)
18.25 М/ф «Мадагаскар-2. По-

бег из Африки» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» 
(16+)

00.15 Д/ф Perfetto! (kat16+) 
(16+)

00.50 Х/ф «Абсолютное ору-
жие» (16+)

02.40 Х/ф «Орки!» (16+)
04.15 Галилео. (16+)
05.15 «Животный смех». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
08.20 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
22.45 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 «Постарайся остать-

ся живым» (16+)
 В ходе подготовки стратегиче-

ского наступления наших войск в 
Прибалтике перед разведчиками 
лейтенанта Фомичёва поставле-
на непростая задача: захватить 
и удержать железнодорожный 
мост до подхода основных сил. 
Выполнение задания связано с 
огромными трудностями: мост 
хорошо охраняется и, кроме того, 
заминирован, что позволяет 
уничтожить его при малейшей 
опасности.

02.25 Х/ф «72 градуса ниже 
нуля» (16+)

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

жизни». (16+)

08.45 М/ф Мультфильмы. (0+)
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 13.10, 

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

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Спецназ» (16+)
22.00, 22.55, 23.50, 00.40 Т/с 

«Спецназ-2» (16+)
01.40 Х/ф «Белая стрела» (16+)
 Середина 90-х годов. После смерти 

родителей десантник Николай 
оставляет службу и приезжает в 
Петербург к сестре. Старинный 
друг отца предлагает ему работу 
в Управлении по борьбе с органи-
зованной преступностью. Почти 
в это же время сестру Николая 
убивает известный в городе 
бандит — Пеликан. Благодаря 
деньгам и связям Пеликан уходит 
от наказания, и Николай решает 
самостоятельно расправиться 
с ним. Но его опережают неиз-
вестные бойцы в масках…

03.25, 04.20, 05.20 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

06.15 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (12+)

06.30 Стильное настроение. 
(16+)

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

07.30, 08.45 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 05.45 Д/с «Тайны еды» 

(16+)
09.15 Главные люди. (16+)
09.45 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
11.40 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (6+)
12.55 Х/ф «Дочки-матери» 

(16+)
14.50 Спросите повара. (16+)
15.50, 05.15 Бери и ешь. (16+)
16.20 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (16+)
18.00, 22.40, 03.55 Д/с «Звёзд-

ные истории» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Привет, киндер!» 
(16+)

01.30 Х/ф «Отелло» (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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

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

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

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

Ре
кл

ам
а

23-82-08

— А ты знаешь, чем 

занимаются баскетболи-

сты, когда не играют?

— Чем?

— Они идут в кино и 

садятся в первый ряд. 

— Папа, пойдем по-

играем в футбол?

— Сынок, в нашей 

стране футбола нет! 

Надо говорить: «Пойдем 

играть в мяч».
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Суворов»
12.20 «Легенды мирового 

кино»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 М/ф Мультфильмы
14.55 Д/с «Из жизни 

животных»
15.45 Д/с «Пешком...»
16.15 Концерт 

«Служить России»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.05 М/ф «Сказка сказок»
18.35 Концерт 

«Всем нашим 
встречам...»

19.50 Х/ф «Валентино»
21.30 «По следам тайны»
22.20 Опера 

«Пиковая дама»
01.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.00 Внимание! 02.00
02.40 Д/ф «Сус. Крепость 

династии 
Аглабидов»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!» (6+)

06.45 Х/ф «Зелёный фургон» 
(12+)

08.00 «Фактор жизни». (6+)
08.35 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+)
10.20 Барышня и кулинар. (6+)
10.55 «Приштинский бросок». 

Спецрепортаж. (16+)
11.30 События
11.50 Д/ф «Патриарх Алексий 

- перед Богом и людьми» 
(12+)

12.40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Задорнов больше 

чем Задорнов» (12+)
17.00 Х/ф «Грозовые ворота» 

(16+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.00 Х/ф «Отставник» (16+)
23.50 Х/ф «Отставник-2» (16+)
01.45 Д/ф «Кронштадт. 310 

лет» (12+)
02.50 Х/ф «Семь невест Ефрей-

тора Збруева» (12+)
04.40 Линия защиты. (16+)

07.00 Олимпийское время. 
Панорама дня

09.00, 23.30 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи

18.30 Большой спорт. Олим-
пийское время

06.05 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 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 Своя игра. (0+)
14.10, 19.50 Х/ф «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
00.35 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
02.25 Авиаторы. (12+)
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» 

(16+)
 Герои — семья Крапивиных, сле-

дователи городской прокуратуры. 
Семья яркая и примечательная. 
С одной стороны, Крапивины — 
профессионалы высокого уровня. 
С другой — обычные люди, 
которым не чужды семейные 
конфликты, служебные романы, 
непростые отношения со стран-
новатыми родственниками .

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

05.10 Х/ф «Чистое небо»
07.15 Вся Россия
07.25 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 Сто к одному
10.10, 14.20 Вести-Москва
10.50 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыж-
ные гонки. Масс-старт. 50 
км. Мужчины

14.00 Вести
14.30 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. 
Бобслей. Четверки

15.45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

18.05 Праздничный концерт 
ко Дню защитника От-
ечества

20.00 Церемония закрытия 
XXII Зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. Прямой 
эфир

22.30 Вести недели
00.00 Х/ф «Приказано женить» 

(12+)
02.10 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив»
03.50 «Планета собак»

05.35, 06.10 Х/ф «Горячий 
снег» (12+)

06.00 Новости
07.40 Армейский магазин
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15 Х/ф «Офицеры»
12.20 Концерт «С песней к 

Победе!»
14.25 Х/ф «Небесный тихоход»
16.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Хоккей. 
Финал

18.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Итоги

20.00 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. Прямой 
эфир

22.30 Д/ф «Золотые моменты 
Олимпиады»

23.35 Х/ф «Гамбит» (16+)
01.15 Х/ф «Оптом дешевле-2» 

(16+)
03.00 Д/ф «Вся правда о дие-

тах» (12+)

07.30, 08.00 М/с «Умелец Мэн-
ни» (0+)

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

09.15 М/с «Пластилинки. 
Азбука» (0+)

09.25 М/с «Новаторы» (6+)
09.30 «Устами младенца». (0+)
10.15, 10.40, 11.10, 11.40, 12.05, 

12.30 М/с «Легенда о 
Тарзане» (6+)

13.00 Это мой ребенок?!
14.10 М/ф «Барток Великолеп-

ный» (0+)
15.30 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг» (6+)
16.00, 04.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
16.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.00 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 М/ф «Король Лев-2: 

Гордость Симбы» (0+)
19.25 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
20.00 Х/ф «Папохищение» (6+)
21.45 Х/ф «Пожарный пес» (12+)
00.05 Х/ф «Инспектор Гад-

жет-2» (12+)
01.55 М/ф «Сказания Земно-

морья» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Опасные тропы» 

(12+)
07.35 Х/ф «Финист - ясный 

сокол»
09.00 Служу России!
09.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
10.25 Д/ф «Вспоминая Харла-

мова»
10.50 Кубок Канады 1981 г. 

Финал. Канада - СССР
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Хроника 

пикирующего
 бомбардировщика» 
(12+)

14.45 Х/ф «Ответный ход» (6+)
16.30 Х/ф «Небесный тихоход»
18.15 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин»
20.00 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине»
21.55 Х/ф «Высота 89» 

(16+)
00.00 Х/ф «Спорт, спорт, 

спорт» (6+)
01.40 Х/ф «Моонзунд» 

(12+)
04.25 Х/ф «Вам задание» 

(16+)

05.00 Концерт «Смех сквозь 
хохот» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.15, 18.20, 
19.20, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Тайны мира» с 
Анной Чапман. (16+)

13.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман! (16+)

00.30 Х/ф «Слуга государев» 
(16+)

 1709 год. Европу раздирают меж-
доусобные войны. Францией все 
еще правит стареющий Людовик 
XIV, а подвиги мушкетеров еще 
не забыты. В Версале два фран-
цузских дворянина, поссорившись 
из-за карточной игры, нарушают 
существующий запрет на дуэли 
и оказываются между тюрьмой 
и плахой палача. Милостью 
короля казнь заменена ссылкой 
«на пользу государства».

03.00 Х/ф «Львиная доля» 
(16+)

 Когда-то они были специальным 
подразделением ФСБ. Но после 
одной неудачной операции они 
были уволены со службы и едва 
избежали тюрьмы.

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
09.15 Х/ф «Руслан и Людмила» 

(12+)
12.15 Х/ф «Мистер Сталь» (0+)
14.15 Х/ф «Человек-паук-2» 

(12+)
17.00 Х/ф «Солдат» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение 

супермена» (16+)
22.00 Х/ф «Фантом» (12+)
00.00 Секс мистика. 

(18+)
01.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия-3» 
(16+)

02.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4» (16+)

 Упрямый и предприимчивый 
Лассард решает усилить без-
опасность на улице с помощью 
создания добровольных дружин 
под названием «Граждане на 
дежурстве». Угадайте, кто будет 
инструктировать обывате-
лей? Верно, те же выпускники 
академии, что принимали «неуд» 
в своих зачетках за отличные 
отметки.

04.30 Х/ф «Типа крутой охран-
ник» (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 «Начало» (12+)
18.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-4» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 

(16+)
20.00, 21.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город 

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

(16+)
00.35 Х/ф «Сладкий ноябрь» 

(12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Пакман в мире при-

видений» (6+)
09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 

(16+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-2. По-

бег из Африки» (16+)
16.35 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» 
(16+)

19.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (16+)

20.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (16+)

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

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

01.50 Х/ф «Дорога в Зарахем-
ле» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
08.10 Т/с «Апостол» (16+)
20.40 Х/ф «Солдаты. 

День защитника 
отечества» 
(16+)

 Действия на этот раз проис-
ходят зимой. На замечательный 
праздник 23 февраля. Внезапно в 
чаcть приезжают американский 
полковник и некая дама из Фран-
ции. Проверка проходит успешно, 
но гости решили остаться на 
праздник и посмотреть, как его 
празднуют. Тут то и началось 
веселье.

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 «Тяжёлые деньги» 
(16+)

02.55 Х/ф «Достояние респу-
блики»
 (16+)

08.10 Х/ф «Илья Муромец» 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.35, 13.10, 

14.00, 14.40, 15.30, 16.10 
Т/с «След» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
19.00, 19.50, 20.45, 21.35 Т/с 

«Снайпер. Оружие воз-
мездия» 
(16+)

22.25, 23.30, 00.30, 01.35 
Т/с «Без права на ошиб-
ку» 
(16+)

 Декабрь 1944 года. Советские во-
йска вплотную подошли к Городу, 
стратегически важному пункту 
немецкой обороны. Город сильно 
укреплён немцами, и штурм 
может привести к огромным 
потерям среди наступающих. 
Резидент разведки, действующий 
в Городе, передаёт информацию о 
том, что весь город заминирован 
немцами и будет взорван, когда в 
него вступят советские части. 

02.35 Х/ф «Сын полка» (12+)

06.30 Стильное настроение. 
(16+)

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

07.30, 08.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
09.00 Главные люди. (16+)
09.30 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+) 
 Главная героиня сериала — 

Джессика Флетчер. Каждый ее 
визит к знакомым заканчивается 
чьим-нибудь убийством, которые 
потом дама с удовольствием рас-
путывает.

11.25 Х/ф «Снежная королева» 
(6+)

12.50 Х/ф «Баламут» 
(16+)

14.35 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни» (16+)

18.00, 21.35, 03.15 Д/с «Звёзд-
ные истории» (16+)

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

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Чизкейк» (16+)
01.15 Х/ф «Очарованные 

луной» (16+)
05.50 Д/с «Тайны еды» (16+)

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ
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Реклама

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

Самое трудное упраж-

нение в спортзале — это 

одеться обратно.

Решил заняться 

спортом. Выбрал бег. 

Добежал до компьютера. 

Сижу. Бегаю глазами 

по монитору. Я прямо 

чувствую: «Спорт — это 

моё!».

В секцию альпинизма 

сорванцов не берут.

Ре
кл

ам
а
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Федор Тюменев (1777-1861) – купец и 

типичный, и необычный. Как и многие 

рыбинцы, он активно торговал хлебом. 

Как уже не очень многие – но в нашем 

входившем в силу купеческом городе 

таковых десяток, а то и другой тогда 

набирался — объявлял свое состояние 

по 2- й, а затем и по 1-й гильдии, благо, 

получил от родителей хороший «старто-

вый капитал». Еще меньше было таких, у 

кого, как у нашего героя, в пункте сбыта 

хлеба (т.е. столичном Петербурге) была 

соответствующая, как мы можем сказать 

сейчас, инфраструктура: принадлежав-

шие ему дома, лавки, амбары.

Но бизнес, как говорится, дело личное 

и, если бы речь шла только о нем, вряд 

ли мы стали бы сейчас тревожить память 

достопочтенного Федора Ильича.

Уже в 25 лет он исполнял должность 

ратмана в городском магистрате, затем 

был гласным Думы. Правда, надо иметь в 

виду, что этот путь проходили тоже очень 

многие - должность гласного (депутата – 

скажем мы сейчас) была тогда весьма 

хлопотным и совсем не прибыльным за-

нятием. Но то, что было для других лишь 

неинтересной «обязаловкой», для Федора 

Тюменева стало делом жизни. 

В 1821 году он впервые становится 

городским головой. Ему 44 года, а впере-

ди – четыре (!) трехгодичных срока. Но 

не сразу 12 лет – рыбинские избиратели 

чаще всего позволяли предыдущему руко-

водителю города «перевести дух», а заод-

но давали возможность проявить себя на 

этой должности другому человеку. Лишь 

в последний раз, когда Федор Ильич был 

в расцвете сил, связей, возможностей и 

уже трижды прекрасно зарекомендовал 

себя на посту руководителя Рыбинска, 

его избрали два раза подряд. При этом 

Тюменев выполнял общественный долг 

просто увлеченно. Какая там зарплата: 

он регулярно вкладывал в городские дела 

собственные деньги! Так было, когда в 

1833  из-за отсутствия средств встало 

затеянное строительство Волжской на-

бережной – главного «фасада» города. 

Городской голова Тюменев «на свои кров-

ные» замостил первые пять сажен (десять 

метров по нынешнему). Глядя на его 

почин, подтянулись другие состоятель-

ные рыбинцы, и процесс пошел, о чем и 

поныне напоминают мощные каменные 

тумбы, оставшиеся среди современных 

решеток. Он жертвовал средства на стро-

ительство храмов и училищ, в 1838 г. по 

его инициативе на Георгиевском кладби-

ще появилась первая в Рыбинске бога-

дельня, вплоть до революции дававшая 

приют десяткам немощных людей. 

Тем удивительнее читать «Письма к 

родным» Ивана Аксакова 1849 года. В 

качестве примера невнимания рыбинских 

богатеев к нуждам города он приводит 

именно нашего героя, числя за ним и 

прочие грехи. «Здешний аристократ-ку-

пец, пресловутый Федор Тюменев, богач 

и раскольник, в чести у знатных и до-

бившийся крестика, устроил, например, 

на самом видном месте, почти рядом с 

церковью, кабак — в «Красном гостином 

ряду». Я, впрочем, с этим аристократом 

уже учинил войну». Увы, на войне как на 

войне, и не до такой роскоши, как объ-

ективность. 

Ключевое слово здесь — «раскольник». 

И.С. Аксаков резко негативно относился 

к старообрядцам, и Тюменев, которого он 

заподозрил в приверженности к «старой 

вере», был сразу причислен к «врагам». 

Причислен вряд ли справедливо, по-

скольку естественное уважение к старым 

традициям и вере отцов совсем не мешало 

Федору Ильичу оставаться вполне право-

славным человеком. Справедливости 

ради надо сказать, что ретивому обли-

чителю Аксакову было тогда 27 лет и с 

Тюменевым, который был старше его 

более чем на полвека, найти общий язык 

ему было просто крайне сложно.

Едва ли не первым в городском ру-

ководстве озаботился Федор Тюменев 

историей родного города. Именно он 

выступил заказчиком и спонсором перво-

го изданного «Описания города Рыбин-

ска», написанного протоиереем Матвеем 

Гомилевским. При этом отец протоиерей 

с благодарностью отмечал, что снабжал 

его Федор Ильич разными материалами – 

и историческими, и статистическими, 

благо, был наш герой ко всему прочему 

еще и… членкором статистического 

комитета МВД по Ярославской губернии. 

В 1838, завершив карьеру городского 

головы (ему – 61 год), он был пожало-

ван правом ношения соответствующего 

мундира до конца жизни. Но на музейном 

портрете он изображен не в нем. В 1842 

году Тюменев примерил новый мундир – 

руководителя только что образованной 

Рыбинской судоходной расправы. Не 

обращайте название на страшноватое на-

звание – «расправа» (сейчас бы сказали: 

«управление») следила за соблюдением 

правил судоходства и занималась бла-

гоустройством водных путей в очень 

большом районе (ее филиал находился аж 

в Нижнем Новгороде). По поводу нового 

назначения, по-видимому, и был написан 

музейный портрет. 

Теперь остановимся на изображенных 

на портрете наградах. Тюменев, похоже, 

был довольно чувствителен к оценке сво-

его труда. А труд был оценен очень вы-

соко. Правда, на портрете не напишешь  

благодарность от императора Николая I 

и звание потомственного почетного 

гражданина, которое было присвоено 

ему – первому в городе! – в 1835 г. Зато 

вещественные знаки все налицо. Обрати-

те внимание на перстни на руках. Это не 

для красоты – они явно наградные! 

На шее — целый букет золотых меда-

лей на разноцветных лентах. Они здесь 

все, «полный бант»: Анненская, Алек-

сандровская, Владимирская и высшая — 

голубенькая — Андреевская.

Под ними на груди еще пара знаков 

отличия. При это расположенная справа 

медаль с переплетенными  буквами Н и 

А – награда за …Крымскую войну. Это ка-

жется удивительным, поскольку портрет 

написан за полтора десятилетия до того 

как эта медаль была учреждена. Но по 

нравам того времени ничего особенного; 

как получил, так и дописали. Пожалуй, 

если бы не дописали, то мог бы наш герой 

и серьезные проблемы поиметь. – Вы 

что, сударь, государственные награды не 

цените?! 

Кстати, понятно, что почти восьмиде-

сятилетний Тюменев не воевал лично, а 

получил ее за вклад в укрепление оборо-

носпособности России, то есть за пожерт-

вования на армию. По-видимому, позднее 

дописан и соседний с ней орденок св. Ан-

ны – тот самый «крестик», который 

ставил ему в укор молодой Аксаков. 

Вот таким был Федор Ильич Тюме-

нев – рыбинский «Дерунов» XIX века. И 

пусть нет ему в городе памятника, а его 

дом не отмечен мемориальной доской, 

висит в музее интересный портрет неза-

урядного человека.

Написан портрет Тюменева, что инте-

ресно, шведским мастером К.П.Мазером. 

Впрочем, этот любопытный художник 

заслуживает отдельной статьи.

Сергей ОВСЯННИКОВ,

сотрудник Рыбинского 

музея-заповедника

ИСТОРИЯ

«Дерунов»
       XIX века 

Этот портрет хорошо знаком всем 
посетителям нашего музея, даже 
если они не являются большими 
любителями искусства. Дело в том, 
что он расположен в исторической 
экспозиции, хотя по своим худо-
жественным качествам, конечно, 
вполне мог бы располагаться в 
картинной галерее. Он расположен 
по оси симметрии самого большо-
го исторического  зала и по праву 
может считаться его главным экс-
понатом. Это портрет рыбинского 
купца Федора Ильича Тюменева.
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В течение 2013 года опе-

рационный офис банка ВТБ 

в Ярославле демонстрировал 

положительную динамику по 

основным показателям своей 

деятельности. По состоянию на 

1 января 2014 года кредитно-до-

кументарный портфель подраз-

деления достиг 29 млрд рублей, 

а кредитный портфель составил 

21 млрд рублей. За прошедший 

год региональным клиентам 

было предоставлено финанси-

рование на общую сумму более 

18 млрд рублей. Объем кредитов, 

выданных клиентам категории 

«средний бизнес», составил 

3,8 млрд рублей, превысив уро-

вень 2012 года более чем на 65%.

 Значительно выросло коли-

чество региональных клиентов, 

пользующихся продуктами 

документарного бизнеса. Так, 

документарный портфель ярос-

лавского подразделения увели-

чился за 2013 год в 2,8 раза и на 1 

января 2014 года превысил 

8,7 млрд рублей.

Традиционной операцией для 

подразделения банка в Ярос-

лавле являются аккредитивы с 

рассрочкой платежа, которые 

позволяют клиентам привлекать 

финансирование для исполнения 

внешнеторговых контрактов на 

выгодных условиях. В результате 

таких операций объем докумен-

тарного портфеля клиентов ка-

тегории «средний бизнес» вырос 

более чем в 4,4 раза. 

Не менее важным показа-

телем в деятельности банка 

является объем привлеченных 

средств. За 2013 год этот пока-

затель увеличился более чем на 

80%. По состоянию на 1 января 

2014 года остатки на корпора-

тивных счетах клиентов соста-

вили 2,3 млрд рублей. Увеличе-

нию объема способствовала не 

только активизация работы по 

привлечению временно свобод-

ных средств юридических лиц 

в депозиты, но и возможность 

банка предлагать гибкие условия 

обслуживания. Наиболее при-

влекательным для корпоратив-

ных клиентов остается  депозит 

в форме «овернайт». Таким 

образом, за 2013 год было при-

влечено средств на сумму 

78,8 млрд рублей.

Увеличилось количество обслу-

живаемых в ярославском офисе 

расчетных счетов. По мнению 

руководителя дирекции банка ВТБ 

в Ярославле Наталии Дмитрие-

вой, это связано, в том числе, с 

началом активного использования 

клиентами предложений банка по 

бесплатному открытию и обслу-

живанию специальных счетов для 

формирования и использования 

фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов.

14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 февраля, 03, 05, 07, 10, 12, 14, 
17, 19, 21, 24, 26 марта 2014г. 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ в 13.41 и следует согласно 
действующему расписанию до ст. Кобостово, далее:

ОТПРАВЛЕНИЕ со ст. Ярославль Гл 
14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 февраля, 03, 05, 07, 10, 12, 14, 
17, 19, 21, 24, 26 марта 2014г. в 17.12, 
следует согласно действующему расписанию до:

ОТПРАВЛЕНИЕ со ст. Ярославль 
14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 февраля, 
03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 марта 2014г. в 
20.10 (позже действующего расписания на 11 минут)

14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 февраля
03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 марта 2014г. 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ в 08.30 (согласно действующему 
расписанию).

Станция Время

4км 08.37-08.42
Юринский 08.47-08.49
Просвет 08.56-08.58
Тихменево 09.07-09.09
Кобостово 09.27-09.30
Волга 09.37-09.40
Шестихино 09.53-09.56
Некоуз 10.09-10.12
56км 10.19-10.21
Маслово 10.28-10.30
69км 10.36-10.38
Родионово 10.48-10.50
Пуршево 10.59-11.01
Пищалкино 11.09 (позже действующего расписания на 14 минут)

СПРАВКА

Расписание движения 
поездов
ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» информи-
рует: в связи с проведением ремонтно-путевых работ на участках 
Рыбинск-Пасс-Юринский и Юринский-Тихменево изменяется распи-
сание движения пригородных поездов.

Станция Время

Тихменево 15.48-15.50
Просвет 15.59-16.01
Юринский 16.08-16.11
4км 16.17-16.20
Рыбинск Пасс 16.27-16.42
Рзд. Торопово 17.03-17.05
Рзд. Пиняги 17.15-17.17
Лом 17.26-17.28
Рзд. Чижово 17.37-17.39
Пл. 323км 17.42-17.44
Ваулово 17.50-17.52
Рзд. Клинцево 17.59-18.01
Чебаково 18.08-18.12
Оп. 300км 18.18-18.20
Тенино 18.27-18.30
Молот 18.37-18.43
Пл. Депо 18.52-18.55
Ярославль Гл 18.59-19.06
Обп. Которосль 19.11-19.12
прибытием на ст. Ярославль в 19.17 (позже действующего расписания на 11 минут).

Станция Время

Оп. 2км 21.40-21.41
прибытием в Варегово в 21.49 (позже действующего расписания на 4 минуты).

Отменяются пригородные поезда:
№ 6579/6586 Рыбинск-Пасс-Родионово-Рыбинск-Пасс отправление со ст. Рыбинск-Пасс и 
Родионово 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 февраля, 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 марта 2014г. 

Станция Время

обп. Которосль 20.16-20.18
Ярославль Гл 20.23-20.28
Пл. Депо 20.32-20.34
Молот 20.42-20.45
Тенино 20.53-20.55
Чебаково 21.08-21.14
Рзд. Клинцево 21.21-21.22
Ваулово 21.30-21.32
Пл. 323км 21.38
Рзд. Чижово 21.41-21.42
Лом 21.50-21.51
Рзд. Пиняги 22.01-22.02
Рзд. Торопово 22.10-22.11
прибытием на ст. Рыбинск-Пасс в 22.30 (позже действующего расписания на 11 минут).

Станция Время

Оп. 300км, далее - Чебаково 17.58-18.09
Рзд. Клинцево 18.16-18.18
Ваулово 18.26-18.29
Пл. 323км 18.35-18.37
Рзд. Чижово 18.42-18.45
Лом 18.53-18.59
Рзд. Пиняги 19.09-19.11
Рзд. Торопово 19.19-19.22
прибытием на ст. Рыбинск-Пасс в 19.41 (позже действующего расписания на 7 минут).

№ 6583 
Рыбинск-Пасс-

Пищалкино

№ 6707 
Ваулово-Варегово 

№ 6592/6591 
Пищалкино-Ярославль

№ 6575 
Гл-Рыбинск-Пасс

№ 6578/6577 
Ярославль-

Рыбинск Пасс

ОТПРАВЛЕНИЕ со ст. Ваулово  
14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 февраля, 03, 05, 07, 10, 12, 14, 
17, 19, 21, 24, 26 марта в 21.35 (позже действующего 
расписания на 4 минуты).

Динамично 
и эффективно

«В условиях изменчивой экономической ситуации в 2013 году ярославское подразделение банка ВТБ показало до-
стойные финансовые результаты. В целом мы довольны проделанной работой. В 2014 году мы намерены и дальше 
динамично и эффективно развивать бизнес с корпоративными клиентами в регионе», - отметила Наталия Дмитрие-
ва, руководитель дирекции банка ВТБ в Ярославле, подводя итоги года.
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Сладкие сердца 
Всем известно, что путь к сердцу мужчины лежит через 

его желудок, поэтому съедобные валентинки – лучший 

выбор. Кроме того, печенье в виде сердечек убивает трех 

зайцев сразу: это одновременно и подарок, и декор, и 

угощенье. 

Love story 
Мужчинам, желающим приятно удивить свою вто-

рую половину, можно создать слайд-шоу на тему вашей 

истории любви. Наверняка в компьютере уже скопились 

мегабайты ваших совместных фотографий, хвала цифро-

вым технологиям. В интернете легко скачать программу 

для создания слайд-шоу любого уровня сложности. В ка-

честве звуковой дорожки поставьте ее любимую романти-

ческую композицию и не забудьте главный спецэффект – 

летающие сердечки. Работа для вас — на час максимум, а 

поцелуи и объятия на весь вечер вам гарантированы. На 

следующий день вы станете мега-популярной личностью 

в среде ее подруг и коллег по работе.Стильная валентинка 
Сделайте валентинку, которая послужит вашему 

интерьеру, а не будет пылиться в ящике стола. Соберите 

пуговицы и бусины в тон или 

сочетающихся цветов и со-

берите из них сердце. Его 

можно пришить к поду-

шке или создать картину. 

Во втором варианте в 

качестве фона может 

служить либо натянутая 

на картон ткань, либо 

красивая бумага, допустим, 

с нотным рисунком. Вставьте 

ваше творчество в рамку, и при-

знание в вашей любви всегда будет 

перед глазами избранника.Баночка любви и счастья 
Хотите самоанализ ваших отношений? Напишите на 

отдельных листочках 100 причин вашей любви. Допустим: 

«Ты знаешь, как заставить меня улыбнуться». Положите 

скрученные записки в красивую декорированную банку.

Можно создать книжку с купонами счастья. Каждый 

купон исполняет желание вашего возлюбленного. На-

пример, «массаж», «торт собственного приготовления», 

«вечер футбола с друзьями» и так далее. Но вы долж-

ны быть готовы реализовать все вами написанное на 

практике!

Вариант для мужчин – создать отрывной календарь 

романтических фильмов. Чтобы сделать приятный 

подарок для вашей возлюбленной, вы подписываетесь 

до конца февраля каждый вечер смотреть вместе с ней 

любовные мелодрамы.Незамысловатые валентинки 
Если у вас нет новомодной сковородки в форме сердца, 

это не значит, что вы не можете украсить ваш завтрак 

в День всех влюбленных. Вы легко вырежете сердце в 

квадратном куске хлеба обычной формочкой для печенья, 

а потом просто влейте яйцо внутрь тоста и поджарьте. 

Также сердечки легко получаются из красного болгарско-

го перца, разрезанного вдоль.

Нет денег на цветы – надутый гелием шарик в виде 

сердца обойдется дешевле, но тоже при-

ятно порадует вашу девушку. А если 

вместо гелия насадить воздуш-

ные сердца на специальные 

пластиковые стержни, 

подарок станет и во-

все бюджетным, а 

нужное настроение 

все-таки создаст.

Для тех, кто не бо-

ится прослыть романти-

ком, советуем нарисовать 

сердце на снегу перед окном 

любимой или выложить сердце 

из круглых свечек дома на полу.

СОВЕТЫ

Приятные
мелочи

Почему День святого Валентина стал так популярен во всем мире? Все дело в хороших тра-
дициях! Всегда приятно приготовить самому и получить в ответ маленькую валентинку-сюр-
приз. Так как праздник по большей части пользуется популярностью в молодежной среде, 
то и раскошеливаться на него не принято. Предлагаем вам несколько бюджетных рецептов 
изготовления валентинок, которые возьмут хотя бы только тем, что сделаны собственноруч-
но и от чистого сердца.

Èíãðåäèåíòû (íà 2 ïðîòèâíÿ):
— 6 ñòîëîâûõ ëîæåê ìåäà
— 6 ñòîëîâûõ ëîæåê ñàõàðà
— 200 ãðàììîâ ñëèâî÷íîãî ìàñëà
— 0,5 ÷àéíîé ëîæêè ñîäû
— 3-3,5 ñòàêàíà ìóêè
— 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà êîðèöû
— 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà èìáèðÿ
— 0,5 ñòîëîâîé ëîæêè êàðäàìîíà.
 Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ.
1. Ïðèãîòîâüòå êàñòðþëþ ñ òîëñòûì äíîì. Ïîëîæèòå 

â íåå 6 ñò. ë. ìåäà è 6 ñò. ë. ñàõàðà.
2. Äîáàâüòå â åìêîñòü 1 ñò. ë. êîðèöû, 1 ñò. ë. èìáè-

ðÿ, 0,5 ÷. ë. êàðäàìîíà.
3. Ïîñòàâüòå êàñòðþëþ íà ïëèòó è äîâåäèòå äî êèïå-

íèÿ, íå çàáûâàÿ âñå âðåìÿ ïîìåøèâàòü.
4. Ñíèìèòå ñ îãíÿ è äîáàâüòå ñëèâî÷íîå ìàñëî, ïî-

ðåçàííîå íà íåáîëüøèå êóñî÷êè. Ïîìåøèâàéòå, ïîêà ìàñëî 
íå ðàñòàåò.

5. Ïðèãîòîâüòå 3 ñòàêàíà ìóêè. Âûñûïüòå åå íà ñòîë 
ãîðêîé è äîáàâüòå 0,5 ÷. ë. ñîäû.

6. Âûëåéòå â ñåðåäèíó ãîðêè íåìíîãî îñòûâøóþ ñìåñü 
èç êàñòðþëè è çàìåñèòå òåñòî.

7. Èñïîëüçóÿ ñêàëêó, ðàñêàòàéòå òåñòî. Äîëæåí ïîëó-
÷èòüñÿ ñëîé òîëùèíîé ïðèìåðíî 1 ñì.

8. Èñïîëüçóéòå ôîðìî÷êè, ÷òîáû âûðåçàòü èç òåñòà 
ñåðäå÷êè.

9. Ïðèãîòîâüòå ïðîòèâåíü è íàêðîéòå åãî ïåðãàìåí-
òîì. Âûëîæèòå íà íåãî ïå÷åíüå è ïîñòàâüòå åãî íà õîëîä 
íà 20 ìèíóò.

10. Ðàçîãðåéòå äóõîâêó äî 180 ãðàäóñîâ è íà÷íèòå âû-
ïåêàòü ïå÷åíüå â òå÷åíèå 10 ìèíóò.

11. Óêðàñüòå âàøå ïå÷åíüå ðàçíîöâåòíîé ñàõàðíîé ãëà-
çóðüþ èëè ðàçëè÷íûìè ïðèñûïêàìè.
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Неожиданную победу одержали рыбинские футболисты, впервые за 
долгие годы завоевав Кубок губернатора Ярославской области. 
Региональные СМИ уже единогласно озаглавили такое событие 
«возвращением большого футбола в Рыбинск». 

По словам Сергея Тихомирова, президента Ярос-

лавской региональной общественной организации 

федерации футбола «Волга», эта победа – результат 

того, что наконец-то наши земляки оставили свои 

амбиции и объединились. Дело в том, что трения 

между командами ДЮСШ №6 и СДЮШОР «Пе-

сочное» не угасали последние 20 лет. Так, не имея 

единой структуры, развалился и некогда существо-

вавший футбольный клуб «Рыбинск». Наконец-то 

директора школ решили прекратить «войну», встре-

тились на общем совете, выслушали мнения сторон 

и объединились. Теперь в городе и районе создана 

единая команда, в которую вошли и опытные футбо-

листы, и молодые перспективные игроки.

Команда тренеров собрала футболистов и органи-

зовала тренировочный процесс в нереально сжатые 

сроки. Благодаря Владимиру Пролыгину, Валерию 

Михайлову, Владимиру Басирову, Ивану Папушкину 

и главному тренеру Андрею Христичу, футбольная 

команда была создана всего за 2 недели и сразу же от-

правилась на Кубок губернатора оценить свои силы.

В первой игре с костромской командой, несмотря 

на то, что закончился бой вничью и без единого гола, 

рыбинцы показали свое преимущество. Потом одер-

жали победу в упорной борьбе с ярославским «Шин-

ником» со счетом 2:1 и уверено обошли сборную 

Ярославской области с явным преимуществом — 3:0.

Все присутствовавшие отметили лучшую игру ры-

бинской команды, завоевавшей Кубок губернатора, 

а ее футболистов наградили и в отдельных номина-

циях.

— В области все были в шоке, — комментирует вы-

ступление рыбинской команды Сергей Тихомиров. – 

Все убедились, что в Рыбинске есть талантливые 

игроки. Нам просто не хватало хорошей организации.

Спортивный клуб «Рыбинец», в который уже вхо-

дят несколько видов спорта, примет и новую команду 

с одноименным названием.

Весомый кубок
ервые за 
сти. 

ытие 

В открытом турнире приняли участие спортсмены из 

Санкт-Петербурга, Москвы, Пензы, Тольятти, Самары. В 

возрастной группе, в которой сражалась рыбинская тенни-

систка Полина Шитикова, было более 50 участниц. Полина 

легко обыграла своих первых соперниц со счетом 6:1 и 6:0 

и уступила лишь в финале, усомнившись в своих силах и 

спасовав перед маститой конкуренткой. В результате ры-

бинская спортсменка заняла третье призовое место среди 

своих сверстниц, пропустив вперед спортсменок из Санкт-

Петербурга и Москвы. 

На счету пятиклассницы Полины Шитиковой уже 

больше 40 призовых мест. Ее коллекции кубков сверстницы 

могут только позавидовать.

Наши в Сочи
Ольга Белякова, попавшая в состав сборной Рос-
сии по шорт-треку, не смогла пробиться в финал 
эстафеты на 3000 метров. Но шансы на медаль у 
представительницы Рыбинска еще есть – впереди 
дистанции 500 и 1000 метров.

Первый олимпийский старт у Ольги случился 10 февраля 

в 15:35 по московскому времени. Белякова вместе с подру-

гами по команде — Татьяной Бородулиной, Софией Про-

свирновой и Валерией Резник – вышли на лед в полуфинале 

эстафетной гонки. Их соперницами стали спортсменки из 

Венгрии, Кореи и Канады. С первых кругов кореянки и 

представительницы страны кленового листа ушли в отрыв, 

опередив на финише наших девушек на пять секунд. Росси-

янки стали третьими и в финал не попали. 

Тренеры сборной планируют, что 25-летний мастер спор-

та международного класса Ольга Белякова примет участие 

еще в нескольких забегах. Напомним, Олимпиада в Сочи 

для нее вторая по счету, но вот медалей из Ванкувера-2010 

она не привезла. Очень хочется верить, что к трем титулам 

чемпионки России и двум пьедесталам Кубков мира доба-

вится медаль с домашней Олимпиады.

Бегали, плавали и стреляли
Рыбинск принял традиционные соревнования по морскому трое-
борью. С 6 по 8 февраля в нашем городе прошли чемпионат и пер-
венство Ярославской области по этому виду спорта.

Лучшая
          ракетка

Набрав очки в тире и легкоатлетическом манеже, 

многоборцы собрались в бассейне 12-й школы. На 

старт вышли и мастера спорта международного клас-

са, и новички, которым не исполнилось даже 8 лет. 

Правда, дистанции все же были разные.

В возрастной группе до 13 лет победителями стали 

Настя Лебединская и Слава Бельмесов, в средней – 

спортсмены до 19 лет – Александра Анисимова и 

Стас Маслов, среди самых опытных многоборцев 

победу праздновали Владлена Соловьева и Федор 

Карабашин.

Все победители войдут в сборную области на 

чемпионате и первенстве России, которые пройдут 

весной в Воронеже.

Большой теннис – большие надежды! Рыбинская 
пятиклассница Полина Шитикова стала призером 
Зимнего первенства Санкт-Петербурга. 
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Реклама

16+12+

Ôåè. Çàãàäêà 
Ïèðàòñêîãî îñòðîâà Ðîáîêîï

Àô¸ðà ïî-àìåðèêàíñêè

0+ 12+

16+Ñ 13 ÔÅÂÐÀËß:Ñ 13 ÔÅÂÐÀËß:Ñ 13 ÔÅÂÐÀËß:
ÑÌÑ-àôèøà.

Ñëîâî Ýïèöåíòð íà íîìåð 1800

АФИША



23 № 5 (11 февраля 2014 г.)
www.rweek.ru

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 17 - 23 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Оставив какое-нибудь дело незаконченным на этой неделе, вы 
рискуете столкнуться с серьезными проблемами на следующей. 
На работе вам, возможно, придется решать правовые и юриди-
ческие вопросы. Вас ожидают многочисленные сюрпризы — 
одни приятные, другие отвратительные.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вам следует потратить немного времени на то, чтобы произ-
вести впечатление на свое окружение: в дальнейшем это при-
несет вам пользу. Наступает хороший период для получения 
новых знаний, приобретения нового опыта, посещения курсов 
или семинаров. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Особенно благоприятной будет первая половина недели, поэто-
му перераспределите дела таким образом, чтобы важные меро-
приятия пришлись на ее начало, и тогда все вопросы разрешатся 
с выгодой для вас. Вторая половина недели окажется менее 
удачной - возможны расстройства и финансовые проблемы.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе вы сможете совершить очень многое, но не 
пытайтесь сделать все сразу. Кто-то или что-то будет сильно 
зависеть от вашего мнения и от принимаемых вами решений. 
Воспользуйтесь создавшимся положением, не слушайте уговоров 
и поступайте так, как выгодно именно вам.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Романтическое настроение не позволит вам сейчас заниматься 
скучной работой. Встреча с любимым человеком будет необык-
новенно страстной. Все на этой неделе будет способствовать 
любви. Вероятны некоторые проблемы во взаимоотношениях 
с детьми.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе возможны неопределенность в вопросе любов-
ных отношений, немотивированные конфликты, недопонима-
ния и раздражения. Вы можете получить ложную информацию, 
поэтому не верьте тому, чего вы не видели своими глазами.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не обещайте больше, чем вы сможете сделать, чтобы потом 
не выслушивать обвинений в обмане и не потерять свое 
финансовое и социальное положение. Постарайтесь избежать 
ссоры с любимым человеком, хотя, возможно, сегодня это будет 
довольно сложно выполнить.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе вам, возможно, предстоит совершить не-
большое путешествие: съездить за город на отдых, посетить 
живущего в соседнем городе друга или отправиться в коман-
дировку. Следует быть крайне осторожными и внимательными 
на службе.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Даже если раньше вы могли похвастаться, что в вашем доме 
царят гармония и покой, теперь все в нем перевернется с 
ног на голову. Неделя хороша как для умственной, так и для 
физической работы. Но не стоит надеяться на материальную 
или финансовую помощь.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Все здравые идеи, пришедшие вам в голову на этой неделе, 
должны быть реализованы на практике. Это будет весьма 
благоприятный период для решений разных материальных 
вопросов. В вашей профессиональной сфере неожиданно для 
вас появятся новые перспективы развития.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Если вы были в ссоре со своими любимым или любимой, то эта 
неделя принесет вам примирение. Сделайте первый шаг: он 
или она обязательно это оценят. У вас есть все шансы, чтобы 
убедить и склонить к своему мнению всех своих деловых 
партнеров и союзников.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Возможны поступки, о которых в дальнейшем вы будете сожа-
леть. Контролируйте свое поведение, не давайте свободу своим 
эмоциям и чувствам, и вы сможете избежать необратимых по-
следствий. На этой неделе вы сможете добиться очень многого, 
не вкладывая в дела каких бы то ни было существенных усилий.

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. 

Тел.: 8920 659 19 76 Ре
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ;
проектирование техзаданий 
и установка систем ФЭС
(документация по пожарной безопасности)
ОБУЧЕНИЕ ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

тел.: 222-494 моб.: 8-910-666-85-50

ГИБДД Рыбинского 
МУ МВД России

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

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

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