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Р Ы Б И Н С К А Я

Юрий Ласточкин переживает за российских лыжников, считает провокацию 
взятки очевидной и не одобряет прогулы на работе. 18 февраля адвокат главы 
Рубен Маркарьян провел пресс-конференцию для журналистов, которую при-
шлось на сутки отложить из-за затянувшегося процесса по продлению сроков 
заключения. Для главы оно продолжится теперь до 24 апреля. 
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Чрезвычайных ситуаций 

за прошедший год, равно 

как и за предыдущие четыре, 

на территории Рыбинска не 

случилось. Удалось избе-

жать серьезных аварий и их 

последствий на предприятиях. 

И в целом планы 2013 года 

реализованы. О результатах 

работы ведомства, уверены 

его сотрудники, говорит и тот 

факт, что область присуди-

ла рыбинскому управлению 

первое место за обеспечение 

безопасности жизнедеятельно-

сти населения. В то же время 

начальник МКУ «УГОЧС» 

Алексей Крюков заметил, что 

существует ряд недоработок, 

требующих решения. 

Так, в случае чрезвычайной 

ситуации только 84% населе-

ния смогут укрыться в защит-

ных сооружениях и подвалах. 

По оценкам управления, 

следует начать поэтапное вос-

становление укрытий. Лишь 

половина работников пред-

приятий города обеспечена 

средствами индивидуальной 

защиты. Кроме того, обновле-

ние этих средств идет медлен-

ными темпами. Сотрудники 

«УГОЧС» предложили пере-

смотреть подход к организа-

ции этой важной составляю-

щей безопасности. Поступило 

также предложение изменить 

тактику обучения персонала 

на случай ЧС, максимально 

приблизив тренировки к ре-

альным условиям. 

С приближением весны 

актуальной темой вновь ста-

новится паводок. За минувшие 

зимние месяцы специалисты 

рыбинской гидрометобсер-

ватории отметили аномаль-

но теплую погоду, которая 

установилась в наших краях, 

превышение средней темпера-

туры на 10 градусов и крайне 

низкий приток воды в Рыбин-

ское водохранилище.

— Можно прогнозиро-

вать, что паводок ожидается 

вполовину ниже, чем обыч-

но, — рассказал Алексей 

Крюков. — Но для рыбинцев 

это благоприятная ситуация, 

поскольку ожидается, что 

этой весной районы на левом 

берегу Волги, которые, как 

правило, страдают от паводка, 

не будут подтоплены. 

Менее радужную картину 

описали сотрудники Роспо-

требнадзора, хотя в целом 

санитарно-эпидемиологи-

ческую обстановку в городе 

называют благополучной и 

даже отмечают положительную 

динамику по заболеваниям. 

Тем не менее, на сегодняшний 

день зарегистрировано более 

300 случаев заражения ротови-

русной инфекцией, хотя прежде 

они исчислялись единицами. 

Непростая ситуация сложилась 

с заболеванием бешенством. За 

2013 год в области выявлено че-

тыре новых очага, 50 рыбинцев 

были укушены, причем треть из 

них – бездомными животными. 

С началом оттепели про-

сыпаются клещи. Заместитель 

начальника территориально-

го отдела Роспотребнадзора 

Геннадий Вдовиченко настаи-

вал, что бороться с клещевым 

энцефалитом можно только 

с помощью вакцинации на-

селения. Он привел в пример 

Австрию, где за счет прививок 

удалось снизить число подхва-

тивших эту болезнь. В Рыбин-

ске же, по словам Вдовиченко, 

цифры вакцинации очень 

низки: прививки сделаны 40% 

детей и только 4% взрослых. 

На ближайшее время - 

март-апрель - специалисты 

прогнозируют очередную 

волну заболеваний гриппом. И 

опять обращают внимание на 

необходимость своевременной 

прививки, отмечая, что приви-

тые люди, даже заболев, пере-

носят грипп без осложнений. 

Подводя итоги работы, на-

чальник управления «ГОЧС» 

Алексей Крюков отметил:

— В одних направлениях 

2013 год прошел лучше, в дру-

гих — без изменений. Напри-

мер, сократилось количество 

пожаров и погибших на них. 

Но все равно наше население 

продолжает курить в постели, 

и 75% всех пожаров и постра-

давших людей происходит от 

неосторожного обращения с 

огнем. Поэтому наша основная 

задача — воспитание и обу-

чение населения, чтобы люди 

умели действовать и при по-

жаре, и при паводке, при любых 

чрезвычайных ситуациях. 

Елена БОЙКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Как можно изменить транспортную схему Рыбинска, 

объяснили сотрудники Петербургского научно-иссле-

довательского и проектного института территориально-

го развития и транспортной инфраструктуры (НИПИ 

ТРТИ). На протяжении 2013 года они скрупулезно изу-

чали рыбинские маршруты, пассажиропоток, транспорт-

ную схему города. Ими же были разработаны улично-до-

рожные сети Уфы, Казани, Сочи, Тольятти. Теперь опыт 

других городов планируют повторить в Рыбинске. 

— Вскрылись проблемы большого количества дубли-

рующихся маршрутов.  Некоторые из них были пере-

смотрены с целью оптимизации, — рассказал об итогах 

исследования Владимир Шуляев, заместитель генераль-

ного директора НИПИ ТРТИ. — Наша основная цель — 

соблюсти баланс между затратами, которые вкладываются 

в общественный транспорт, и потребностью населения 

в перемещении по городу. Мы предложили два варианта 

модернизации транспортной сети Рыбинска. 

Результатом оптимизации должно стать снижение за-

тратности муниципального пассажирского транспорта, 

обеспечение беспересадочного движения внутри города. 

Специалисты назвали ряд рыбинских вопросов, требу-

ющих решения, — высокие затраты на время перемеще-

ния, недостаточная скорость сообщения, несоответствие 

остановочных пунктов должным требованиям. При этом 

исторически сложившиеся маршруты должны остаться, 

равно как и социально значимый транспорт. 

Собранные материалы лягут в основу компьютерной 

модели транспортной схемы Рыбинска. Она позволит 

планировать изменения в дорожной сети и просчитывать 

верность решений. На внедрение проекта отведено два 

года – 2014 и 2015. 

Когда пришло время задавать вопросы, слуша-

тели (а среди них были депутаты, транспортники 

и простые рыбинцы) попросили выступавших 

перейти от общих фраз, описывающих транс-

портную обстановку в целом, к конкретным во-

просам: где, когда, и главное – какие именно маршруты 

собираются убрать или изменить. Заместитель главы 

по городскому хозяйству Денис Добряков поспешил 

успокоить публику:

— Глобальные изменения в маршрутной сети Ры-

бинска никто проводить не планирует. Речь идет о 

незначительных изменениях — увеличение или умень-

шение протяженности конкретного маршрута, захват 

отдельных остановок или, напротив, уменьшение 

их числа. Все эти изменения должны пойти на благо 

жителей города. 

— В середине XX века были популярны «закольцо-

ванные» маршруты. Почему сейчас не используют такой 

метод? – последовал вопрос мужчины из зала. 

— Вы правы, такие маршруты самые эффективные, 

что доказывает пример троллейбусного управления. 

Многие троллейбусные маршруты в городе построены 

по принципу кольца, — согласился Добряков. – Но ос-

новную проблему для Рыбинска составляют автобусы. 

Они же обслуживают отдаленные районы города, и их 

маршруты никак нельзя закольцевать. 

От жителей Слипа поступило предложение заложить 

в новой схеме маршруты, которые следовали бы с левого 

берега Волги не только до Соборной площади, как это 

происходит сейчас, но и в другие районы города – на 

Полиграф, улицу Ворошилова. В худшем случае, пожа-

ловались слипчане, даже до городской администрации 

приходится ехать с пересадкой, что ощутимо ударяет по 

карманам, особенно пенсионеров.  

Представители администрации в свою очередь пред-

ложили все замечания, касаемые общественного транс-

порта, оформлять на бумаге и присылать на Рабочую, 1. 

И впредь пообещали выносить острые городские вопросы 

на общественное обсуждение. 

Елена БОЙКОВА

Обсуждение маршрутов
Рыбинские власти уже неоднократно заяв-
ляли о необходимости изменений в транс-
портной схеме города. 17 февраля насущный 
вопрос вынесли на обсуждение  обществен-
ности. О перспективах говорили в общем и 
целом, но публика требовала конкретики. 

Держим оборону
Оценка положительная, но есть над чем работать. Рыбинское 
управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям подвело итоги 2013 года и рассказало о задачах на 2014-й. 

Рыбинская ГЭС 
готовится 
к паводку

На Каскаде Верхневолжских ГЭС 
создана и приступила к работе 
паводковая комиссия. Ее зада-
ча – организовать безаварийный 
пропуск паводковых вод и обе-
спечить надежную и эффективную 
работу Угличской и Рыбинской ГЭС 
в период половодья. 

В настоящее время на станциях идет 

сбор и обработка гидрологической 

информации, анализ рисков возможного 

подтопления территорий, подготов-

ка оборудования. В период половодья 

специалистами будет осуществляться 

ежедневный осмотр гидротехнических 

сооружений, контроль погодно-клима-

тических условий, уровней воды.

По вопросам оперативного представ-

ления информации и реагирования на 

нештатные ситуации в период полово-

дья энергетики будут работать вместе с 

городской администрацией и территори-

альными органами МЧС. 
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Продление ареста
— Во время последнего за-

седания, 17 февраля, мы – за-

щита Юрия Ласточкина и он 

сам – чуда от суда не ждали, но 

надеялись на волну гражданского 

мужества, которое, может быть, 

нахлынет на судью, который вер-

шит правосудие, руководствуясь 

законом и своими внутренними 

убеждениями. Правда, система 

выстроена так, что эти внутрен-

ние убеждения зачастую основа-

ны на убеждениях вышестоящих 

судей и прочих руководителей, 

что и показало прошедшее за-

седание. Решение под копирку 

повторяло ходатайство следова-

теля о продлении сроков, хотя я 

рассчитывал, что наши доводы 

будут учтены и найдут отраже-

ние, но этого сделано не было.

Угрозы
— Ходатайство следователя о 

продлении сроков ареста обус-

ловлено двумя основаниями: 

деньги и воздействие на свиде-

теля. Якобы, Юрий Ласточкин, 

имея в распоряжении денежные 

средства, может подкупить 

свидетелей. Но если так рас-

суждать, то на этом основании 

вообще нельзя никого вы-

пускать из-под стражи, кроме 

бомжей, у которых нет денег, 

ведь у всех остальных найдется 

хотя бы тысяча рублей. Воздей-

ствие на свидетелей, по мнению 

следствия, Ласточкин под-

твердил во время очной ставки 

с взяткодателем Ивановым, 

сказав два слова – «сучонок» и 

«сядешь». Мы заказали лингви-

стическую экспертизу в Ин-

ституте русского языка имени 

В.В. Виноградова и получили 

заключение доктора юридиче-

ских наук московского вуза с 

35-летним стажем работы. Оба 

источника пришли к выводу, 

что ни первое, ни второе слово 

не является угрозой, так как Ла-

сточкин не обладает полномо-

чиями, чтобы кого-то лишить 

свободы. Он, может, очень бы 

хотел посадить Иванова, но он 

не судья, не прокурор и ника-

ких действий, способствующих 

«посадке», не совершал. Даже 

прав Иванова лишили точно 

не по вине Ласточкина. Он ему 

не наливал, когда тот за руль 

садился.

Более того, не важно, как 

воспринял Иванов слова Ласточ-

кина на очной ставке, важно, что 

думает по этому поводу следо-

ватель. А следователь ничего не 

думает. Он не дал собственной 

оценки, хотя должен был. Тогда 

мы попросили судью дать свою 

оценку – насколько реальна в 

исполнении угроза, сказанная в 

условиях временного лишения 

свободы Ласточкиным, кото-

рый находится под стражей, где 

решеток не сосчитать, в отноше-

нии свидетеля, который окончил 

Краснознаменный институт КГБ, 

проходил службу во внешней 

разведке, а сейчас находится под 

государственной защитой?

Следствие
— К ходу следствия и компе-

тенции его исполнителей у нас 

большие вопросы. Следователь 

на заседании не смог ответить, 

сколько экспертиз запланиро-

вано провести. Сначала было 

15, потом – 17, а в итоге и вовсе 

оказалось, что 46. Руководитель 

СУ СКР по Ярославской области 

говорит, что в феврале они «нач-

нут заканчивать» следствие, а его 

подчиненные настаивают еще 

на двух месяцах для проведения 

экспертиз. Кто кому врет тогда? 

На просьбу привести конкретные 

факты того, что Ласточкин будет 

влиять на свидетелей и угрожать 

им, следователь сначала обижа-

ется, а потом говорит, что это 

предположение. И Фемида на это 

никак не реагирует.

Странным образом оформлена 

явка с повинной Телегина. Явка 

с повинной – это когда человек 

сообщает должностному лицу 

о ранее неизвестном факте. На 

деле же Телегина задерживают 

в момент передачи денег, а он 

вдруг пишет явку с повинной. 

Что это за такая юридическая 

конструкция? Мы подали жалобу 

в Кировский суд, судья удивила, 

отказав в приеме жалобы, напи-

сав, что конституционные права 

Ласточкина в данном случае 

не нарушили. Человек в клетке 

сидит полгода почти, а судья не 

видит нарушения прав.

Вызывает массу вопросов и 

осуществление оперативного со-

провождения. Сотрудники, опра-

шивая свидетелей, говорят: «Ты 

скажи, что нам надо, если хочешь 

домой вернуться не инвалидом». 

Это вам не «сучонок» и не «ся-

дешь». Это называется превыше-

нием должностных полномочий. 

Мы подавали заявление по этому 

поводу, пока решение по нему не 

принято. 

Экспертизы
— Ласточкина задержали 

24 октября, и до декабря сле-

дователю в голову не пришло 

назначить фоноскопическую 

экспертизу, хотя все необходи-

мые данные для нее были. И 

когда следствие в декабре хода-

тайствовало о продлении сроков 

содержания, 

аргументом было 

то, что эксперти-

зы не закончены. 

Конечно, как 

они могу быть 

закончены, если 

их назначили неделю назад? 

Потом обещали закончить их 

к 15 февраля, сейчас же я не 

удивлюсь, если и до 24 апреля не 

успеют. Тем более, получается, 

что разные эксперты исследуют 

один и тот же диск по очереди. 

Причем исследуют копии, а мы 

настаиваем на оригинале, а то, 

знаете ли, искажения бывают. 

Вам лучше меня известна преды-

дущая история с мэром Рыбин-

ска Сдвижковым. Так вот там, 

мягко сказать, искажения были. 

И мы не хотим их повторения, а 

закон парных случаев никто не 

отменял. Мы уже писали предсе-

дателю Следственного комитета 

РФ Александру Бастрыкину о 

волоките в расследовании дела. 

На этой стадии никто никого не 

пытается оправдать или обви-

нить. Речь идет только о том, что 

если у следствия есть полно-

мочия, то пусть работают, а не 

затягивают. Или все это устроено 

только для того, чтобы Ласточ-

кин посидел? Ничего, он мужик 

крепкий, волевой, посидит.

Повторный допрос
— 17 февраля мы предоставили 

расширенные показания Ласточ-

кина, чтобы у следствия была пол-

ная ясность. Глава собственноруч-

но на 12 листах написал все, что 

хотел сказать. Надеюсь, после этих 

пояснений провокация станет 

понятной и очевидной. Иванов – 

серьезный человек 

с соответствующим 

образованием, кото-

рый после работы на 

солнечном острове 

Кипр вдруг пожелал 

попробовать себя 

в коммунальной 

сфере Рыбинска. И 

не Ласточкин его 

сюда привел, не он 

его назначал, и не он 

его увольнял. А его 

реакция после того 

как руководитель 

города узнал, что Иванов при на-

личии многомиллионных долгов 

«Теплоэнерго» дает одному из 

предприятий большую рассрочку 

и в условиях фактически сорван-

ной подготовки к зиме, когда 

люди в квартирах мерзнут, уезжает 

в теплые края, обоснованная и 

оправданная. После чего Иванов 

начал преследовать Ласточкина, 

задавать странные вопросы и рас-

сказывать про какие-то свои лет-

ние обязательства. Как оказалось, 

Иванов хотел быть депутатом 

Ярославской областной Думы и 

по этому поводу разговор с главой 

действительно имел. Ласточкину 

тогда почувствовать бы, почему 

к нему Иванов летом в верхней 

одежде приходит… Зато сейчас мы 

наблюдаем карьерный рост взят-

кодателя, и я не удивлюсь, если в 

замечательном городе Ярославле 

появится еще одно должностное 

лицо с распространенной русской 

фамилией.

Состояние главы
— Эмоциональное состояние 

Юрия Ласточкина нормальное, 

сильно переживал за лыжников 

на Олимпиаде, ругался в начале 

соревнований, что мало медалей. 

Физическое состояние, по за-

ключению комиссии, удовлетво-

рительное, заболеваний, которые 

сделали бы невозможным его 

нахождение под стражей, нет. 

Городские проблемы мы почти 

не обсуждаем, у нас другие за-

дачи. Но его отношение к городу 

характеризует, на мой взгляд, 

последний случай. 17 февраля, 

увидев кроме журналистов на 

заседании еще многих людей, ко-

торые приехали его поддержать, 

глава спросил только одно: 

«А почему они не на работе?».

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

ДЕЛО

На волне 
гражданского 
мужества

За адвокатом Юрия Ласточкина Рубеном Маркарья-
ном хоть записывай. Медийный московский защитник 
говорит образными сравнениями, куда более крас-
норечивыми и понятными, чем долгие пояснения 
казенным юридическим языком. 18 февраля он про-
вел пресс-конференцию, на которой рассказал о ходе 
следствия, позиции защиты, законе парных чисел и 
солнечном острове Кипр.

Рубен 

Маркарьян
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Две недели тишины

Прошло уже две недели с 
момента поисков пропавших 
в поселке Песочное Даши 
Жаворонковой и Вани Миро-
ва. Закончено исследование 
местности, завершили свою 
работу водолазы, правоохра-
нители проверяют все воз-
можные версии. Но устано-
вить местонахождение детей 
до сих пор не удается. Сейчас 
задача №1 – распространение 
информации, и помочь в этом 
может каждый желающий.

По поступающей на горячую линию 

поискового отряда «ЯрСпас» информа-

ции детей, похожих на Дашу и Ваню, 

видели то в Ярославской области, то в 

Ростовской, то во Владимирской. К со-

жалению, пока ни одна из этих версий 

не подтвердилась. Основные усилия 

волонтеры сосредоточили на распро-

странении информации о пропавших 

малышах. Ориентировками заклеен 

Рыбинск, Тутаев, Ярославль, листовки 

расходятся по всем крупным городам и 

соседним областям. Но, как отмечают 

поисковики, не все адекватно реаги-

руют на призывы о помощи. Разме-

щенные добровольцами объявления 

срывают сами жители или клеят на них 

рекламные послания. Поэтому помощь 

в распространении информации очень 

актуальна. Получить ориентировки 

можно в офисах МТС, штабе «ЯрСпа-

са» по адресу: г. Ярославль, ул. Некра-

сова, д. 41, оф. 414, а также у распро-

странителей. 

Сейчас активисты ищут дополни-

тельные возможности: обращаются 

в рекламные агентства с просьбой 

разместить информацию о розыске на 

щитах и других конструкциях. Ры-

бинское агентство «Мастер-Графикс» 

разместило информацию на монито-

рах троллейбусов, «ПАТП-1» обещало 

помочь с листовками в автобусах, во 

многих городских такси ориентировки 

лежат на приборной панели, обычные 

горожане клеят обращения прямо 

на стекла своих автомобилей. Очень 

нужна помощь пользователей интерне-

та. Размещая сведения о пропавших на 

своих страницах в социальных сетях, 

каждый способствует тому, что о детях 

узнают как можно больше людей.

Со стороны полиции, в свою оче-

редь, также активно ведутся поиски 

пропавших детей. Правоохранители 

отрабатывают всю поступающую 

информацию. УМВД России по 

Ярославской области просит всех, кто 

располагает информацией, которая 

может помочь в поиске детей, сразу об-

ращаться в полицию по телефонам:

8(4855) 21-00-11, 21-47-30 – дежурная часть
8 (4852) 73-10-50 – телефон доверия УМВД 
России по Ярославской области
8 (4855) 28-02-12 – следственный отдел 
по г. Рыбинску СУ СКР по Ярославской области
8-910-964-08-38 – горячая линия ЯРОО 
поиск детей «ЯрСпас».

Автобус сбил 
пожилую 
женщину
19 февраля в 7.45 водитель автобуса 
ПАЗ-4234 при движении по улице 
Луначарского в сторону улицы Ради-
щева сбил пожилую женщину.

Женщина 1926 года рождения переходила 

проезжую часть в неустановленном месте, в зоне 

видимости пешеходного перехода. От полученных 

травм она скончалась на месте ДТП. Всего за пе-

риод с 10 по 16 февраля на территории Рыбинска, 

Рыбинского и Пошехонского районов произошло 

88 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. 

Инспекторами ДПС выявлено 408 нарушений 

ПДД. За прошедшую неделю автоматизирован-

ными комплексами «Арена» было зафиксировано 

1969 нарушений скоростного режима. Сотрудники 

ГАИ обращают внимание водителей: превышение 

скорости  - основная причина гибели людей на 

дорогах, в  том числе детей. 

Так, 26 января водитель автомобиля «Рено», дви-

гаясь в сторону областного центра по дороге Ярос-

лавль – Рыбинск, при обгоне другой машины вы-

ехал на полосу встречного движения, не справился 

с управлением и столкнулся «КИА Сорренто». В 

результате ДТП погиб мальчик 2000 года рождения, 

еще 4 человека получили тяжелые травмы. 

Во избежание подобных происшествий Гос-

автоинспекция Рыбинского МУ МВД России 

настоятельно рекомендует водителям соблюдать 

скоростной режим, соответствующий дорожным 

условиям. Превышение безопасной скорости и 

маневрирование на зимней дороге влечет за со-

бой потерю сцепления автомобиля с дорожным 

покрытием и потерю управления. Соблюдение 

безопасной скорости – основа безаварийного 

движения в зимний период.

Насиловал с 
шести лет

 35-летний рыбинец насиловал пад-
черицу на протяжении шести лет! Де-
вочка пыталась рассказать обо всем 
матери, но та обвинила ее во лжи.

Завершена проверка по 

пожару, произошедшему 

12 декабря 2013 года в 

здании Мучного гостиного 

двора. Причиной возгора-

ния стал невыключенный 

масляный обогреватель.

На первый взгляд это была самая обыч-

ная семья: папа, мама и ее дочь от первого 

брака. Вскоре у пары появился еще один 

совместный ребенок. И все бы хорошо, если 

бы не одно НО: глава семьи систематически 

насиловал свою падчерицу. Причем, первый 

сексуальный контакт произошел в 2007 

году, когда девочке было всего 6 лет.

Трудно представить, как девочка жила все 

это время. По данным следствия, она говори-

ла о насилии матери, но та встала на сторону 

нового супруга. Отчим же продолжал, говоря 

процессуальным языком, «совершать насиль-

ственные действия сексуального характера в 

отношении несовершеннолетней».

- В декабре 2013 года девочка ушла из 

дома и отправилась к родному отцу, - рас-

сказал «РН» заместитель руководителя 

следственного отдела по городу Рыбинску 

СУ СК России по Ярославской области 

Олег Шаров. - Новая жена отца стала рас-

спрашивать девочку о причинах ухода из 

дома, и та рассказала мачехе все, что с ней 

происходило последние шесть лет. Отец 

девочки обратился в правоохранительные 

органы. В отношении насильника возбуж-

дено уголовное дело. Следствие вышло в суд 

с ходатайством об аресте.

Самое страшное в этой истории даже 

не то, что на пути пострадавшей девочки 

попался педофил, а то, что ей, маленькой 

и напуганной, не поверила родная мать. И 

скорее всего, женщина за свое бездействие 

никакого наказания не понесет.

Обогревательный прибор находился в 

подсобном помещении рабочих, которые 

проводили ремонт здания. Скорее всего, 

работники, уходя с работы, забыли вы-

ключить обогреватель на ночь, в результате 

чего случилось воспламенение. Во время 

пожара пострадали 200 квадратных метров 

площади, включая помещения второго 

этажа и кровлю. По предварительным 

оценкам, нанесенный ущерб составляет 

около двух миллионов рублей.

Музей «согрели»

Автор полосы Светлана ИЗРАЙЛЕВА
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Нищие не духом
По словам Ирины Петровой, 

директора Рыбинского драма-

тического театра, сфера культу-

ры всегда финансировалась по 

остаточному принципу. Несмотря 

на то, что с Годом культуры у всех 

причастных к этой отрасли было 

связано много надежд, финан-

сирование увеличили на 10% 

прибавкой к стимулирующему 

фонду заработной платы. Есть и 

первые приятные сюрпризы. На 

днях Рыбинскому драматическо-

му театру выделили областные 

субсидии – 620 тысяч рублей, 

которыми можно распорядиться 

по своему усмотрению, потратив 

их на постановку нового спектак-

ля или гастроли.

Но в целом Рыбинскому 

драматическому театру, занимаю-

щему по праву центральное место 

в культурной жизни города, при-

ходится решать большую часть 

своих проблем самостоятельно. 

Переломным моментом в его 

жизни стал 2008 год, когда сокра-

тили 30% театрального коллекти-

ва – больше 40 человек.

— Конечно, тогда мы испы-

тали шок, — вспоминает Ирина 

Петрова, — но нет предела чело-

веческим возможностям. Пони-

мая, что в стране денег не хватает, 

театру пришлось научиться жить 

по-новому, искать пути выхода, 

например, участвовать в грантах 

и искать людей, готовых оказать 

поддержку.

Так, один из спонсоров без-

возмездно отвез актеров на 

гастроли, транспортные расходы 

при этом составили 100 тысяч 

рублей. Кроме того, у театра есть 

помощники, которые бесплатно 

дают ткани для пошива костюмов 

и краску для декораций. 

Сейчас Рыбинский драматиче-

ский театр подал в министерство 

культуры заявку на получение 

миллионного гранта для поездки 

на гастроли.

По словам руководителя, если 

брать во внимание себестоимость 

спектакля, то билет в рыбинский 

театр должен стоить 1600 рублей. 

Однако, чтобы он был доступен 

горожанам, премьеру сегодня 

продают за 350 рублей, а детский 

спектакль – за 150 рублей. Вдоба-

вок к тому, что сборы со спектак-

лей не компенсируют расходы 

на постановку, с этих доходов 

еще приходится шить костюмы, 

делать декорации и нанимать 

дополнительных работников. 

Бюджетное же финансирование 

рассчитано только на зарплату 

основным штатным сотруд-

никам,  оплату коммунальных 

платежей и земельного налога. 

На все остальное театр должен 

зарабатывать сам. Выделяемых 

средств на выполнение муници-

пального заказа также не хватает, 

даже на уровне себестоимости 

спектаклей.

Между тем, поводов гордить-

ся Рыбинским муниципальным 

театром предостаточно. Сегодня 

его актеров приглашают на такие 

серьезные фестивали, в кото-

рых участвуют только избран-

ные областные и федеральные 

коллективы. Так, с последнего 

фестиваля в Доме Островского 

рыбинцы привезли сразу четыре 

победы в номинациях: «Лучшая 

режиссура», «Лучший актерский 

ансамбль», «Лучшая женская 

роль» и «Лучшая роль второго 

плана».

 

Нет финансов – нет 
романсов

Нехватку финансов испытыва-

ют не только мастера сцены, но и 

начинающие творческие группы. 

В нашу редакцию регулярно 

обращаются самостоятельные 

коллективы с просьбой помочь 

найти спонсоров для поездки на 

тот или иной фестиваль.

Руководители коллективов 

говорят, что участие в конкурсах 

очень важно для развития, их 

воспитанники должны оценивать 

свой уровень и учиться у более 

профессиональных групп.

Так, детскому хору «Мелодия», 

состоящему из 35 человек, тре-

буется 100 тысяч рублей, чтобы 

поехать в апреле на москов-

ский фестиваль. Если не найти 

спонсора, то расходы придется 

оплачивать родителям.

Еще один независимый танце-

вальный коллектив «Baby Dance», 

занявший первое 

место на област-

ном чемпионате 

танцевальной 

лиги, не смог 

поехать на вы-

ступление в 

Суздаль. Родите-

лям приходится 

скидываться не 

только на ко-

стюмы, но и на 

аренду зритель-

ного зала ОКЦ 

или ДК «Слип», 

чтобы дети 

почувствовали 

себя на сцене и 

отрепетировали 

номер. Такие расходы семьи не-

сут помимо ежемесячной оплаты 

занятий с педагогом. Поэтому 

поездки на конкурсы дальше 

Ярославля уже существенно бьют 

по семейному бюджету, особен-

но учитывая возраст танцоров, 

который требует сопровождения 

родителей. Аналогичная ситуа-

ция и у образцовых коллективов, 

подающих большие надежды 

танцоров и вокалистов, но в 

силу природной скромности и 

боязни лишиться последнего 

финансирования, сор из избы их 

руководители предпочитают не 

выносить.

Свои три копейки
По словам начальника 

управления культуры Марины 

Ворониной, финансирование 

сферы культуры на 2014 год, по 

сравнению с прошлым годом, 

стало больше. Прежде всего, за 

счет планового увеличения фонда 

заработной платы на 10% и повы-

шения стоимости коммунальных 

услуг. Конечно, этого недостаточ-

но. В ремонте нуждается драма-

тический театр, а также дворцы 

культуры, музыкальные школы, 

библиотеки. Материально-тех-

ническая база требует большой 

финансовой поддержки бюджета.

— Я по своей должности и 

зову сердца защищаю сферу 

культуры и очень хочу, чтобы 

культура, особенно в ее год, 

финансировалась больше, — 

говорит Марина Воронина. — 

Конечно, хочется, чтобы наши 

культурно-досуговые учрежде-

ния были такими же красивыми 

и светлыми, как современные 

торговые центры. Я всегда гово-

рю, что лучше сегодня потратить 

из бюджета три копейки с рубля 

на дворцы и школы, чем по-

том 10 – на тюрьмы. Но не надо 

забывать, что в Год культуры мы 

уже открываем большой новый 

информационно-библиотечный 

центр. Такое событие редко слу-

чается не только в нашем городе 

и регионе, но и по стране. Да-

вайте порадуемся сегодня за это. 

Не стоит обижаться на власть, 

которой приходится распреде-

лять средства и между другими 

важными сферами: образова-

нием, медициной, дорожным 

строительством. Нужно немного 

потерпеть и снова обратить вни-

мание на наши проблемы. Для 

этого и разрабатывается новая 

целевая программа на 2015-2018 

годы, в которой мы в цифрах 

фиксируем наши посильные по-

желания.

Руководители творческих кол-

лективов и родители детей часто 

упрекают управление культуры в 

том, что не получают ни копейки 

из бюджета. Понять их можно, 

ведь все поездки на конкурсы 

и фестивали приходится опла-

чивать семьям. Но начальник 

управления призывает относить-

ся к этому с пониманием.

— 20-30 лет назад у нас был 

один фестиваль, на который не-

возможно было попасть, потому 

что нужно было пройти жесто-

чайший отбор, сейчас конкурсов 

бесчисленное множество, и на 

них делают бизнес, — объясняет 

Марина Воронина. — Естествен-

но, что руководители творческих 

коллективов хотят посещать эти 

фестивали, но выделить деньги 

на все конкурсы просто невоз-

можно. Поэтому мы выбираем 

один достойный фестиваль и 

один коллектив, который можем 

профинансировать.  

Кроме того, в Рыбинске уже 

четыре года подряд устраива-

ют собственный престижный 

фестиваль «Славься, Отечество!» 

В город приезжают сильные 

коллективы разных регионов 

страны, в среднем участвуют по-

рядка 2,5 тысячи человек. Обще-

ния и «соревновательности», по 

мнению Марины Ворониной, 

предостаточно. Кроме того, в 

Рыбинске часто проходят хоро-

вые фестивали международного 

уровня. Много конкурсов можно 

посетить и в областном центре, 

который находится в доступной 

близости.

По твердым убеждениям Ма-

рины Ворониной, несправедливо 

говорить, что бюджет ничего не 

дает для развития творческих 

коллективов. За счет бюджета 

оплачивается содержание учреж-

дений культуры, и это достаточно 

серьезная сумма. Порядка 10-15 

млн рублей в год расходуется на 

зарплату руководителей твор-

ческих коллективов и обслу-

живающего персонала, оплату 

коммунальных услуг. Кроме 

того, дворцы культуры пытают-

ся и сами зарабатывать деньги, 

чтобы приобретать костюмы для 

выступлений и музыкальные 

инструменты. Поэтому, если 

родители отдают своего ребенка в 

творческий коллектив, нужно по-

нимать, что свой семейный вклад 

придется внести.

Олеся САГИТОВА

МНЕНИЕ

Культурные проблемы
20 февраля в Ярославской области офи-
циально открыли Год культуры. Деятели 
искусства, музыканты, библиотекари, 
педагоги, писатели и художники приня-
ли участие в круглом столе на тему «Год 
культуры в Ярославской области. Что 
это значит для нас?» Свой ответ на этот 
вопрос искала «РН».

«Сфера культуры всегда финансировалась по 

остаточному принципу», - считают в Рыбинском 

драматическом театре
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Между новым собственни-

ком и департаментом культуры 

Ярославской области заключены 

условия об охранных обязатель-

ствах по содержанию, сохране-

нию и использованию объекта. 

Что именно планируется там раз-

местить, в официальном сообще-

нии пресс-службы администра-

ции Рыбинска не сообщается. 

Известно, что владелец здания 

приступит к проектированию 

после того, как будет сформиро-

вано техническое задание.

В прошлом красивейшее зда-

ние Рыбинска было построено 

в 1879 году купцом Мыркиным. 

Особняк видел и дореволюци-

онные  отделения Государствен-

ного банка России, и судебные 

заседания, и прокурорские 

проверки, и акты бюро техниче-

ской инвентаризации. К рубежу 

нового столетия памятник ар-

хитектуры подошел не в лучшей 

форме. В 2000 году все, что от 

него сохранилось, было передано 

в собственность города Москвы. 

Планировалось, что столичные 

финансы вдохнут в особняк 

новую жизнь, и он распахнет 

двери уже в качестве гостиницы. 

Но в 2010 году, распахнувший 

не только двери, но и окна, и 

даже целые стеновые пролеты, 

объект был возвращен городу. 

Его неоднократно пытались про-

дать. Но уровень обязательств не 

соответствовал уровню вложе-

ний, и желающих приобрести 

здание, даже в центре города, не 

нашлось.

В ноябре 2013 года здание 

вместе с земельным участком 

было приобретено ООО НПЦ 

«Сфера» посредством публич-

ного предложения более чем за 

11 миллионов рублей. Остается 

только надеяться, что новые руки 

окажутся и золотыми, и заботли-

выми.

В новые 
руки 

Особняк Мыркина на Советской площади 
продан. Объект культурного наследия, 
а также прилегающий к нему земельный 
участок площадью 6000 кв. м теперь 
принадлежит ООО НПЦ «Сфера».

На нас упал метеорит
На берегу Рыбинского водохранилища обнаружен необычный камень. Как показала 
экспертиза, находка - неземного происхождения.

Камень, найденный на берегу Рыбинского водохра-

нилища,  необычной формы, черного цвета и весом 

27 кг, практически не содержит хрома, что дает веские 

основания предполагать, что он упал с неба. 

К тому же он сильно оплавлен, а камни плавятся толь-

ко при очень высокой температуре - не ниже 1000 °С.

Сергей Преженцов, нашедший камень, придумал 

своему метеориту имя. 

— Я назвал его «Моложский метеорит», потому 

что он найден неподалеку от затопленного города 

Мологи, — цитирует его «Первый Ярославский» 

канал.

Сейчас сенсационную находку отправили на экс-

пертизу в Санкт-Петербург. Если  геологи Россий-

ской академии наук подтвердят, что это осколок 

небесного тела, он послужит образцом для новых 

исследований.

Темные аллеи 
Рыбинска

Рыбинская городская прокуратура озаботилась 
судьбой еще одного культурного объекта - Пет-
ровского парка. В ходе его проверки были уста-
новлены нарушения по эксплуатации объекта 
культурного наследия.

На основании Федерального закона об эксплуатации 

объектов культурного наследия администрация города 

обязана следить за состоянием культурных и исторических 

памятников, расположенных на территории Рыбинска, и 

предпринимать меры по их сохранению. Однако, загородная 

усадьба Михалковых, расположенная в Петровском парке на 

левом берегу Волги,  давно заброшена и разрушена. После 

ее проверки городская прокуратура обратилась в суд, чтобы 

обязать администрацию провести ремонтно-реставрацион-

ные работы. И все же, учитывая «дыры» в городском бюдже-

те, реставрация такого масштаба вряд ли возможна, поэтому 

сохранность памятника остается под большим сомнением.

Повышение 
платы за 
детский сад
С 1 марта будет увеличена плата 
за содержание, присмотр и уход 
за ребенком в детских садах горо-
да Рыбинска.

В Ярославле плата за посещение 

ребенком детского сада увеличилась 

на 20%, с 1 марта 2014 года в нашем 

городе вырастет на 15%.  Как поясни-

ли в департаменте образования, такое 

подорожание связано с ростом цен и 

инфляцией. 

— Само по себе увеличение цены 

составило 12%, еще 3% – бытовое 

обслуживание детей: посуда, белье, хо-

зяйственные расходы, итого – 15%, —

пояснила систему начислений за-

меститель директора департамента 

образования Ирина Константинова. — 

Для расчетов были проанализированы 

расходы прошлого года и средние зар-

платы по городу, пытались обойтись 

минимальным повышением. 

По словам Ирины Константиновой, 

Рыбинску предоставляется областная 

субсидия в размере 119 млн рублей на 

2014 год. Часть денег будет направлена 

на поддержание работников детского 

сада, различные стимулирующие выпла-

ты, правда, зарплата не повысится. 

Таким образом, с 1 марта родитель-

ская плата в группах с двенадцатичасо-

вым пребыванием составит 103 рубля  в 

день или 2 160 рублей в месяц. Дополни-

тельного повышения цен за детский сад, 

по словам чиновников, в течение года 

больше не предполагается.
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Несмотря на преклонный возраст, 

именинника поздравили не дома. Николай 

Дементьев смог сам приехать в админи-

страцию. В свой солидный юбилей он все 

еще бодрится и продолжает шутить, гово-

рит, что годы пролетели незаметно.

Губернатор области Сергей Ястребов 

лично поздравил Николая Ивановича, 

отметив, что юбиляру на вид дашь чуть 

больше 60 лет.

— Всю жизнь Николая Ивановича мож-

но назвать подвигом, — произнес губер-

натор, — на таких людях, как он, держится 

земля Ярославская.

Председатель Совета Ярославской об-

ластной общественной организации ветера-

нов Александр Каменецкий также отметил, 

что три ордена Славы получали только за 

величайшие подвиги. Но на вопросы о них 

Николай Дементьев скромно отвечает, что 

просто хорошо выполнял боевые задания, 

хотя, судя по воспоминаниям, настоящий 

разведчик в нем проглядывался еще в дет-

стве:

— Раньше бегали по полям, кричали: 

«Ура!», — вспоминает Николай Дементьев 

игру «Зарницу». — Ребята с деревянными 

ружьями, я — с охотничьим.

В детстве закалился и характер. Он был 

старшим ребенком в многодетной семье, в 

школу ходил пешком в соседнее село, а в 12 

лет начал работать, сев за руль трактора. В 

1942 году Николая Дементьева призвали на 

службу. Ему было только 18 лет, что не по-

мешало молодому парню проявить настоя-

щее мужество. Все его медали заслуженные: 

двухнедельная разведка 

в тылу врага под Ригой, 

операция по расстановке огневых средств 

на линии немецкой обороны в Прибалтике, 

захват противника с боеприпасами и про-

визией. Разведчик взял в плен более десяти 

«языков», был трижды ранен. 

После войны 

Николай Иванович 

работал за рулем 

экскаватора на 

стройках в микро-

районе Переборы. 

Валентин Олей-

ников, председатель 

Совета ветеранов города Рыбинска, добавил, 

что мало кто может похвастаться таким 

солидным трудовым стажем, который вы-

работал Николай Дементьев. Он вышел на 

заслуженный отдых в 70 лет. Кроме того, 

всю жизнь кавалер ордена Славы занимался 

патриотическим воспитанием молодежи, 

его именем названа школа №15, и до сих пор 

приходит на уроки к ученикам. И никогда – 

с пустыми руками. В его карманах всегда есть 

конфеты, которые он раздает детям.

Почетного юбиляра наградили медалью 

I степени «За труды во благо земли Ярослав-

ской», орденом «За заслуги в ветеранском 

движении» и памятным знаком «Наша 

Слава». Сам именинник мечтает только 

об одном — дольше прожить. И попросил 

губернатора помочь ему пройти медицин-

ское обследование, чтобы сделать операцию 

на глаза.

Олеся САГИТОВА

ДАТА

Жизнь в подвигах
В администрации Рыбинска поздравили с 90-летним юбилеем 
Николая Ивановича Дементьева, ветерана Великой Отечественной 
войны и единственного ныне живущего в Ярославской области 
полного кавалера трех орденов Славы.  Лично к имениннику при-
ехал глава региона Сергей Ястребов.

Первая мировая война – трагедия, определившая об-

лик современного мира и открывшая период вооружен-

ных конфликтов и революционных потрясений. Влия-

ние войны проявилось в политической, экономической, 

социальной, демографической, экологической, духов-

ной сферах жизни народов и государств. Произошли из-

менения в социально-классовых структурах практически 

всех стран-участников войны. Прекратили существова-

ние четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, 

Германская и Османская. Впервые в истории война была 

признана преступлением перед человечеством. 

«Первая мировая война: пролог ХХ века» - проект 

из собрания Государственного музея, приуроченный к 

100-летию войны. В экспозиции представлены живо-

пись и графика, посвященные различным событиям 

войны, коллекция плакатов-лубков, открытки периода 

Первой мировой войны из российских, французских, 

итальянских, английских и немецких коллекций фило-

картии, географические карты, фотографии, письма, 

документы, одежда и личные вещи воинов.

Особо выделяется витрина с самыми главными награ-

дами той войны – Георгиевские кресты, орден, оружие. 

Среди известных рыбинцев Георгиевским крестом был 

награжден Павел Батов. С 1916 года он принимал уча-

стие в боевых действиях на Северном фронте, находясь 

на должности командира отделения разведчиков. За от-

личие в боях награжден двумя Георгиевскими крестами 

и двумя медалями.

Командир 182-го Гроховского полка полковник 

Сергей Люпов был награжден орденом Святого Георгия 

4-й степени. В 1916 году, уже будучи генерал-майором, 

командующим 104-й пехотной дивизией, начальником 

штаба XX армейского корпуса, награжден Георгиевским 

оружием. Эти и другие уникальные экспонаты можно 

увидеть на выставке в Рыбинском музее-заповеднике до 

30 марта 2014 года.

Первой мировой посвящается

Увидеть экспозицию Государственного центрального музея современной истории России, посвящен-

ную Первой мировой войне, можно не уезжая из Рыбинска. Московская выставка открыта сейчас в 

Рыбинском музее-заповеднике. 

28 февраля в 19:00 во Дворце культуры 
«Авиатор» состоится концерт, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. Органи-
заторы сообщают, что часть собранных 
средств будет направлена на благотво-
рительные цели. 

Благотворительный
концерт

В концерте примут участие коллективы, известные 

как в Ярославской области, так и за ее пределами. 

Выступит вокальный ансамбль УМВД России по 

Ярославской области «Золотые погоны», хор «Со-

колята» под руководством Сергея Шестерикова, 

ансамбль «ФАПСИ – банд», оркестр русских народ-

ных инструментов имени П.И. Павлова, творческие 

коллективы ДК «Авиатор», исполнители авторской 

песни. Билеты можно приобрести в кассах «Авиато-

ра» за 150 рублей. 

Сообщается, что часть собранных от мероприятия 

средств будет передана в отделение Ярославской об-

ласти общественной организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, ВС и правоохранительных 

органов Рыбинска.
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ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
5 февраля в дежурную часть Рыбин-

ского МУ МВД России обратились 

двое горожан и сообщили, что еще в 

ноябре 2013 года они приняли пред-

ложение малознакомого молодого 

человека установить в квартирах пла-

стиковые окна и даже оплатили услугу. 

Установщик заверял, что работа с 

частником обойдется дешевле, однако 

взятую им сумму едва ли можно на-

звать незначительной. С одного «кли-

ента» он получил 44 тысячи рублей, а 

с другого – 27 тысяч рублей и пропал. 

Впустую прождав обещанных окон три 

месяца, заказчики пошли в полицию.

Правоохранители провели проверку 

и задержали мошенника. 31-летний 

рыбинец откровенно признался, что 

предлагал свои услуги по установке 

пластиковых окон, не собираясь их уста-

навливать, а рассчитывал на доверчи-

вость людей и неискоренимую погоню 

за дешевизной. Аферист убеждал людей, 

что его услуги будут стоить дешевле, чем 

у официальных оконных компаний, 

сроки короче, а качество – на уровне. Но 

что на самом деле скрывается за такими 

обещаниями, и так ли выгодно работать 

с частниками, как принято считать?

ИЛИ ХОРОШО, 
ИЛИ ДЕШЕВО

- Самую низкую цену предлагает, 

как правило, официальный произ-

водитель, так как прямое сотрудни-

чество позволяет избежать торговой 

наценки. Любой продукт не может 

реализовываться ниже себестоимости, 

и наивно полагать, что дилеры, и тем 

более частные лица, будут работать 

в минус, продавая товар дешевле его 

покупки, - комментирует директор 

компании «Панорама» Екатерина 

Суркова. По ее словам, соотношение 

«цена-качество» может быть любым, 

но хорошо и дешево не бывает. Для 

снижения цены всегда должны быть 

основания, и подавляющее большин-

ство из них нам – заказчикам – точно 

не понравится.

Например, вместо стандартного 

профиля в конструкции может быть 

объектовый, который применяется 

для остекления офисов и промышлен-

ных помещений. Стоимость окна при 

этом будет ниже, но оно не подходит 

для жилых домов. На цену влияет и 

выбор дешевой фурнитуры, а это бо-

лее короткий жизненный цикл окна, 

проблемы с эксплуатацией и меньшая 

работоспособность. Значение имеет и 

производственная база. У кустарных 

мастеров нет высокоточных станков, 

автоматических линий и дорогосто-

ящего оборудования, инвестиции в 

которое тоже заложены в стоимости, 

и окно, изготовленное в гараже на 

коленке, будет дешевле. Но при этом 

нужно быть готовым к плохо про-

варенным швам, негерметичному 

стеклопакету и даже отсутствию не-

обходимых производственных этапов, 

например, армирования. Другими 

словами, задешево можно получить 

мутное стекло в пластмассовой раме, 

и эта конструкция будет не просто не-

эффективна, но и опасна.

Угрозу несет и некачественный 

монтаж, на котором частник как раз 

и «сэкономит» ваши деньги. Случаи, 

когда конструкция ставится на одну 

лишь пену, без применения всех не-

обходимых материалов, в обществе по 

защите прав потребителей уже никого 

не удивляют. И никакой ответственно-

сти за выполненные работы шабашни-

ки не несут. Не идет речи и о гаран-

тийном обслуживании, соблюдении 

сроков и дополнительном сервисе. 

Словом, если официальный про-

изводитель своими сертификатами 

подтверждает, что его окно изготовле-

но из проверенных комплектующих 

в строгом соответствии с ГОСТами и 

стандартами на современном оборудо-

вании с прохождением обязательного 

контроля качества и имеет гарантий-

ный срок службы, то окно частника –

это кот в мешке. Хорошо, если вы 

вообще получите новое окно, а не 

просто отдадите за него деньги.

СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ

Чтобы не стать жертвой мошенни-

ков, во-первых, никогда не пускайте в 

квартиру незнакомых людей. Преступ-

ники часто представляются сотрудни-

ками известных компаний, но крупные 

продавцы и производители не ищут себе 

клиентов, совершая обходы квартир. 

Максимум - это расклейка объявлений, 

рекламные проспекты в почтовых ящи-

ках и информирование о новых услугах 

по телефону. Если человек представ-

ляется сотрудником фирмы, а вы в нее 

никогда не обращались, – это первый 

признак того, что перед вами мошен-

ник. Настоящие замерщики приходят 

по предварительно сделанному заказу 

и в согласованное с вами время визита. 

Кроме того, вы всегда можете по теле-

фону проверить, направляла ли фирма к 

вам специалиста.

Во-вторых, внимательно изучайте 

документы. Некоторые компании прак-

тикуют заключение договоров на дому. 

Это удобно, потому что нет необходи-

мости идти в офис еще раз после расчета 

стоимости по выполненным замерам. 

Но такой договор должен быть подписан 

второй стороной и иметь синюю печать. 

Если документ при вас подписывает 

сотрудник, убедитесь, есть ли у него до-

веренность на право подписи. 

В-третьих, обязательно требуйте 

чек или другой бланк строгой отчет-

ности. Современное налогообложение 

позволяет предпринимателям обхо-

диться без кассового аппарата, но 

получив деньги, представители ком-

пании обязаны выдать вам документ, 

подтверждающий факт оплаты.

При выборе каждый из нас руко-

водствуется личными соображениями 

и возможностями, но важно помнить: 

работа с частными лицами – это 

всегда риск. И чтобы ваши деньги не 

вылетели в форточку, не пренебрегай-

те элементарными правилами бе-

зопасности и при малейших сомнени-

ях сразу обращайтесь в правоохрани-

тельные органы. 

Яна МАКСИМОВА

ПРОБЛЕМА

В Рыбинске задержан мошенник, который собирал деньги на установку 
пластиковых окон и больше не появлялся. Уже известно о двух его жертвах, 
которые отдали молодому человеку в общей сложности более 70 тысяч 
рублей, ничего не получив взамен. На какие уловки идут аферисты, как не 
стать их жертвой и чем грозит погоня за дешевизной, выяснила «РН».

Оконные 
мошенничества

НОВОСТИ

ПРОХЛАДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ОАО «НПО «Сатурн» вновь обращает внимание 

администрации города на долги МУП «Теплоэнерго» 
перед предприятием. Согласно официальной инфор-
мации, задолженность за потребленную тепловую 
энергию составляет более 285 млн рублей.

По сообщению НПО «Сатурн», МУП «Теплоэнерго» 
продолжает грубо нарушать договорные обязательства 
по оплате тепловой энергии. По состоянию на 17 февраля 
просроченная задолженность составляет более 285 млн 
рублей. «Ежемесячно ситуация только усугубляется, 
прирост задолженности за январь составил 83,7 млн руб. 
Оплата за тепловую энергию, отпущенную в январе 2014 г.,
не произведена в полном объеме», - говорится в пресс-
релизе компании.

«Сатурн» в свою очередь должен ООО «Газпром меж-
регионгаз Ярославль» за природный газ 143,5  млн ру-
блей. На предприятии обращают внимание, что основная 
доля потребляемого ОАО «НПО «Сатурн» голубого то-
плива используется для производства тепловой энергии, 
отпускаемой в сети МУП «Теплоэнерго» для снабжения 
объектов жилищного фонда и социальной сферы города. 
Напоследок предприятие прозрачно намекает, что закон 
позволяет теплоснабжающей организации при наличии 
задолженности ограничить, а впоследствии полностью 
прекратить отпуск ресурса в сети должника вплоть до 
полного погашения накопленной им задолженности. А 
это значит, что жители центральной части города могут 
остаться с холодными батареями. ОАО «НПО «Сатурн» 
призывает руководство МУП «Теплоэнерго» и админи-
страцию Рыбинска не допустить прекращения подачи 
жизненно важных услуг населению и, соответственно, 
расплатиться с долгами.

ОАО «САТУРН – ГАЗОВЫЕ 
ТУРБИНЫ» В ПРОЕКТЕ 
«ЮЖНЫЙ ПОТОК»

На компрессорной станции «Казачья» магистрального 
газопровода «Южный поток» (Западный коридор) начался 
монтаж газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-25НК/РМ 
производства ОАО «Сатурн – Газовые турбины».

  Согласно договору с ООО «Газпром инвест», рыбинское 
предприятие в рамках строительства первой очереди 
компрессорной станции «Казачья» (Краснодарский край) 
поставит четыре ГПА единичной мощностью 25 МВт. На 
сегодняшний день фундаменты под оборудование уже из-
готовлены подрядчиком. ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
осуществляет шеф-монтаж. Таким образом, компания при-
ступила к практической реализации программы сотрудни-
чества с ОАО «Газпром» в рамках проекта «Южный поток». 
Всего, согласно договоренностям со своим стратегическим 
партнером, ОАО «Сатурн – Газовые турбины» должно по-
ставить на КС российской части «Южного потока» 28 газо-
перекачивающих агрегатов единичной мощностью 25 МВт.

ЗАБАСТОВКА ДВОРНИКОВ 
В РЫБИНСКЕ

В поселке Волжский работники муниципального пред-
приятия «Волжский сервис» устроили стихийный митинг. 
Пригласив на него журналистов, дворники пояснили свои 
претензии: низкий уровень заработной платы и условия 
труда.

 Зарплаты, действительно, не отличаются высокими 
показателями. Руководство предприятия, в свою очередь, 
заявляет, что есть тарифная сетка, по которой люди рабо-
тают. А что касаемо условий труда, начальство закрывает 
глаза на то, что дворники работают по своему графику. 
Результат митинга нулевой. Ни одна из сторон не приняла 
претензии к рассмотрению.
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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 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Палех»
12.25 Д/ф «Кофе. Путешествие 

с Востока на Запад»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику»
15.40 Х/ф «Алешкина любовь»
17.05 Д/ф «Пьер Симон 

Лаплас»
17.10 Гала-концерт в честь 

Марты Аргерих
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 «Больше, чем любовь»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Нет смерти для 

меня»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «Горячие денечки»
01.25 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.55, 21.45 Петровка, 38. (16+)
10.15, 11.50 Х/ф «Ларец Марии 

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

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

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

(12+)
15.55 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
17.50 «Операция «Жесть». 

Спецрепортаж. (kat16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Северный ветер» 

(16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

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

закрыт» (16+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм». (12+)
01.45 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)
03.35 Х/ф «Ирония любви» 

(16+)

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

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

05.55, 04.30 «Моя рыбалка»
06.30, 02.35 «Диалоги о ры-

балке»
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 00.35 «Моя планета»
12.00, 18.30, 21.45 Большой 

спорт
12.20 Художественная гимна-

стика. Гран-при. Транс-
ляция из Москвы

15.05 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

18.55 Волейбол. «Динамо» 
(Краснодар) - «Белого-
рье» (Белгород). Мужчи-
ны. Чемпионат России. 
Прямая трансляция

01.35 «24 кадра». 
(16+)

02.05 «Наука на колесах»
03.05 «Язь - еды»
03.35, 04.00 «Угрозы совре-

менного мира»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

чательный вердикт». 
(16+)

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

(16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 Внимание! С 01.35 

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

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

(16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.15 Д/ф «Провал Кана-

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

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

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

лыши!
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3» 
(12+)

22.55 «Дежурный по стране». 
Михаил 
Жванецкий

23.50 Т/с «Белая гвардия» 
(16+)

01.50 Т/с «Профессия - следо-
ватель»

04.15 Комната смеха

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». 

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
23.20 «Познер». (16+)
00.20 Ночные новости
00.30 «Оскар-2014». Церемония 

вручения наград американской 
киноакадемии. Передача из Лос-
Анджелеса. (16+)

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

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

Азбука» (0+)
10.25 «Это мой ребенок?!»
11.30 М/с «Утиные истории» (6+)
12.00, 12.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.55, 13.25 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
14.50 Т/с «Высший класс» (6+)
15.15 Т/с «Джесси» (6+)
15.45 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
16.15 Т/с «Подопытные» (6+)
16.50, 17.15, 04.40 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
17.45, 18.15 М/с «Гравити 

Фолз» (6+)
18.40, 19.10 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
19.30 Т/с «Виолетта» (12+)
20.30, 04.10 Т/с «Собака точка 

ком» (6+)
21.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
21.30 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
22.25 Х/ф «Повелитель еды» (12+)
00.05 Х/ф «Бенни и Джун» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Военные врачи» 

(12+)
07.15 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
09.45, 13.15 Т/с «Брестская 

крепость» (16+)
13.55 Т/с «Дело гастронома 

№1» (16+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.30 Д/с «Курская битва. Вре-

мя побеждать» (16+)
19.15 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» (12+)
20.55 Х/ф «Бессмертный гар-

низон» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Для Москвы и области 

вещание по спутниковым 
и кабельным сетям с 
01.45 до 06.00

01.45 Х/ф «Доживем до по-
недельника»

03.50 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (6+)

05.00, 09.00 Т/с «Боец» (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 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
14.00, 15.00 «Семейные дра-

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

(16+)
20.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
23.30, 02.10 Т/с «Спартак: Боги 

арены» (18+)
 Нам показывается время, когда 

Батиат взял у своего отца узды 
правления в свои руки. Он активно 
тренирует гладиаторов, стре-
мясь принести славу своему дому. 
Со своей красивой и коварной же-
ной Лукрецией он не остановится 
ни перед чем, пытаясь занести 
свое имя в историю.

04.20 Т/с «Агентство»
 (16+)

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

10.00 Х/ф «Падший» (16+)
12.30 Х/ф «Сфинкс» (12+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 

новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)
 Доктор Меган Хант была 

ведущим нейрохирургом, пока 
из-за автомобильной аварии ее 
карьера не оборвалась. И теперь, 
раз уж живым помочь она больше 
не в силах, она стала судмедэк-
спертом

21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Поезд-беглец» 

(16+)
01.45 Х/ф «Тарзан, человек-

обезьяна» (16+)
04.00 Х/ф «Долина смерти» 

(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны» (12+)
08.20 М/с «Планета Шина» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 20.00, 21.00, 21.30 

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+)

20.30 Т/с «Дружба народов» 
(16+)

22.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.35 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
02.45, 03.35, 04.25 Т/с «Адские 

кошки» (16+)
05.15 Т/с «Дневники вампи-

ра-2» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 

(16+)
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
10.00 Д/ф «Кухня». Фильм о 

фильме» (16+)
11.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Неформат» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. (16+)
01.45 Х/ф «Влад» (16+)

Эхо проклятия древних эпох… 
Четверо студентов занимаются 
историческими исследованиями 
для своих дипломных работ. Они 
отправляются в путешествие 
на родину графа Дракулы, в самое 
сердце Карпатских гор.

03.45 Х/ф «Мир реки» 
(16+)

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

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

рожные войны». (16+)
10.30 Х/ф «Каждый десятый» 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-5» 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне за-

кона». 
(16+)

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 КВН. Играют все.
 (16+)

00.00, 03.25 «Анекдоты-2». 
(16+)

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Счастливый конец. 
(18+)

02.00 Х/ф «Хлеб, золото, на-
ган» (16+)

03.55 «Смешно до боли». (16+)
04.50 «С.У.П.» (16+)
05.20 «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 «Офицеры» 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 04.00, 04.35, 
05.05 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 «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» (12+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Личная жизнь вещей. 

(16+)
09.25, 05.00 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+)

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

14.25 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 
(16+)

18.00, 22.00 Д/с «Звёздные 
истории» 
(16+)

19.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 
(16+)

21.00 «Жёны олигархов». 
(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Баламут» (16+)
01.15 Х/ф «Убийства на улице 

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

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Физик от Бога»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Александр Мень»
17.00 Примадонны мировой 

оперы
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.05 «Линия жизни»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «Невеста была в черном»
01.35 Концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «На семи ветрах» 

(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
События

11.50 Х/ф «Лера» (16+)
13.40 Д/ф «Без обмана. Рынок 

закрыт» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Двенадцать сту-

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

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Северный ветер» 

(16+)
21.45, 01.30 Петровка, 38. (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+)
23.20 Д/ф «Контрацептивы. 

Убойный бизнес» (16+)
00.45 «Автогонки. Звезды за 

рулем». (12+)
01.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

05.00, 04.35 «Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов»

05.25, 12.20 «24 кадра». (16+)
05.55, 12.50 «Наука на коле-

сах»
06.25 «Язь - еды»
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 00.30 «Моя планета»
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 Боль-

шой спорт
13.20 Х/ф «Вместе 

навсегда» 
(16+)

16.55 Хоккей. «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Барыс» 
(Астана). КХЛ. 
Прямая 
трансляция

01.35 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»

02.30 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Торпе-
до» (Нижний Новгород). 
КХЛ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

чательный вердикт». 
(16+)

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

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

(16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-2» 
(16+)

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

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

(16+)
03.05 Т/с «Дело Крапивиных» 

(16+)
05.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Камчатка. Жизнь на 

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

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

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

лыши!
21.00 Т/с «Любовь в большом 

городе-3» (12+)
22.55 Специальный корре-

спондент. (16+)
23.55 Т/с «Белая гвардия» 

(16+)
02.15 Честный детектив. 

(16+)
02.45 Т/с «Профессия - следо-

ватель»
04.10 Комната смеха

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная 

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

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

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом». 

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Черные кошки» 

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

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 «Палка-выручалка» (6+)
11.00 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
11.30 М/с «Утиные истории» (6+)
12.00, 12.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.55, 13.25 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
14.50 Т/с «Высший класс» (6+)
15.15 Т/с «Джесси» (6+)
15.45 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
16.15 Т/с «Подопытные» (6+)
16.50, 17.15, 04.40 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
17.45, 18.15 М/с «Гравити 

Фолз» (6+)
19.30 Т/с «Виолетта» (12+)
20.30, 04.10 Т/с «Собака точка 

ком» (6+)
21.00, 03.35 Т/с «Держись, 

Чарли!» (6+)
21.30 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
22.25 Х/ф «Фабрика пыли» (12+)

СТС

ТНТ

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

битва. 
Время
 побеждать» (16+)

07.05 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

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

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

11.40, 13.15 Т/с «Дело гастро-
нома №1» 
(16+)

19.15 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)

21.00 Х/ф «Контрабанда» 
(12+)

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.35 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»
 (12+)

04.40 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.10 Т/с «Говорит полиция» 
(16+)

05.00, 04.30 Т/с «Агентство» 
(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…

06.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.30, 01.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

(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 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)
23.30, 02.15 Т/с «Спартак: Боги 

арены» (18+)

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

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

11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с 
«Следствие по телу» (16+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» 
(12+)

17.30 Психосоматика. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Однажды в Мекси-

ке: Отчаянный-2» 
(16+)

01.15 Покер. Битва Професси-
оналов. (18+)

02.15 Х/ф «Приключения По-
сейдона» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны» (12+)
08.20 М/с «Планета Шина» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00, 21.00, 21.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Дружба на-

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

общага» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.35 Х/ф «Грязный Гарри» 

(16+)
02.40, 03.30, 04.20 Т/с «Адские 

кошки» 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 «6 

кадров». (16+)
10.00, 13.30 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
11.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
19.00, 21.00 Т/с «Неформат» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» 

(16+)
00.30 Х/ф «Рыжий пёс»

 (16+)
02.15 Х/ф «Мир реки» 

(16+)
04.00 Галилео. (16+)
05.00 «Животный смех». (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

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

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

рожные войны». (16+)
10.10 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
 Действие этой напряженной 

криминальной драмы разворачи-
вается на фоне военных событий 
в Чечне. Русская девушка Анна, 
снайпер чеченских боевиков, и 
Мария, мать солдата, попавшего 
к ним в плен, встречаются в 
вагоне поезда, направляющегося в 
Россию.

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

на». (16+)
18.00 «Есть тема». (16+)
22.00 КВН. Играют все. (16+)
00.00, 03.40 «Анекдоты-2». 

(16+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Счастливый конец. (18+)
02.00 Х/ф «Убийство свидете-

ля» (16+)
04.00 «Смешно до боли». (16+)

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

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

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Офицеры-2» 
(16+)

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

19.00, 19.30, 20.00, 03.15, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)

01.55 Х/ф «За прекрасных 
дам» (16+)

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

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

(12+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
08.40 Личная жизнь вещей. 

(16+)
09.25, 04.55 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+)

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

14.25 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)

18.00, 22.00 Д/с «Звёздные 
истории» 
(16+)

19.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

21.00 «Жёны олигархов». (16+)
23.00 «Одна за всех».

 (16+)
23.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

(16+)
01.05 Х/ф «Хорошая жена» 

(16+)
03.00 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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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи»
13.20 Д/ф «Нет смерти для меня»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 «Власть факта»
16.20 Д/ф «Александр Татарский»
17.00 Примадонны мировой 

оперы
17.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне»
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Анна Герман. Любви 

негромкие слова»
21.50 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию»
22.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 

есть ли там театр?!»
23.00 Д/с «Бабий век»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дамское танго» 

(12+)
10.05, 21.45 Петровка, 38. (16+)
10.25, 11.50 Х/ф «Позвони в 

мою дверь» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

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

льев» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Северный ветер» 

(16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+)
23.10 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Майкл 
Дуглас» (12+)

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

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

вью» (12+)
04.00 Д/ф «Неизвестные Ми-

халковы» (12+)
05.10 Д/ф «Энциклопедия. Киты» (12+)

05.00 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»

05.30 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

06.00, 13.25 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи»

07.00 Живое время. Панорама 
дня

09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00, 16.00, 21.45 Большой 

спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь - еды»
14.55, 15.25 Полигон
16.20 Смешанные единобор-

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

18.15 Х/ф «Вместе навсегда» 
(16+)

23.40 Футбол. Германия - Чили. 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

01.40 Футбол. Англия - Дания. 
Товарищеский матч

03.30 «24 кадра». (16+)
04.00 «Наука на колесах»
04.30 «Рейтинг Баженова. 

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

чательный вердикт». 
(16+)

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
(16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

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

(16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.40 Дикий мир. 

(0+)
03.05 Т/с «Дело Крапивиных» 

(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Душа. Путешествие 

в посмертие» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 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+)
16.00 Т/с «Тайны след-

ствия-12» (12+)
17.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Армения. 
Прямая трансляция из 
Краснодара

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Т/с «Любовь в большом 
городе-3» (12+)

22.55 Д/ф «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации»

23.55 Т/с «Белая гвардия» 
(16+)

02.05 Т/с «Профессия - следо-
ватель»

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 Контрольная 

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

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

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом». 

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Манекенщица» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

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 «Весенняя сказка» (6+)
11.00 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
11.30 М/с «Утиные истории» (6+)
12.00, 12.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.55, 13.25 М/с «Американский дракон 

Джейк Лонг» (6+)
14.50 Т/с «Высший класс» (6+)
15.15 Т/с «Джесси» (6+)
15.45 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
16.15 Т/с «Подопытные» (6+)
16.50, 17.15, 04.40 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
17.45, 18.15 М/с «Гравити 

Фолз» (6+)
19.30 Т/с «Виолетта» (12+)
20.30, 04.10 Т/с «Собака точка 

ком» (6+)
21.00, 03.35 Т/с «Держись, 

Чарли!» (6+)
21.30 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
22.25 Х/ф «Испытание Акилы» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

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

07.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
07.20 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
09.45, 16.05 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
11.40, 13.15 Т/с «Дело гастро-

нома №1» (16+)
 Тяжелым для страны выдался 

конец 1982 года: после похорон 
Брежнева, власть оказалась 
в руках у Юрия Андропова, 15 
лет возглавлявшего КГБ. Для 
демонстрации собственной силы 
ему требовалось громкое показа-
тельное дело. Перед начальником 
следственного отдела Скачко 
ставится задача — собрать 
компромат на директора «Елисе-
евского» гастронома Беркутова.

19.15 Х/ф «Непобедимый» (6+)
20.45 Х/ф «Встреча на Эльбе»
23.00 Д/с «Незримый бой» 

(16+)

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

(16+)
07.30, 02.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 Т/с «Боец» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы». (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Вам и не снилось». (16+)
 Школьники Роман и Катя 

тянутся друг к другу со всей без-
оглядностью первой любви. Мать 
Кати очень счастлива во втором 
браке и в озарении этого счастья 
хорошо понимает дочь. Роман 
находит поддержку у отца, давно 
и безответно любящего Катину 
маму. Но рядом ходят люди, ниче-
го не знающие о любви…

23.30, 02.30 Т/с «Спартак: Боги 
арены» (18+)

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+)

07.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

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

11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с 
«Следствие по телу» (16+)

13.30, 18.00, 00.55 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» 
(12+)

17.30 Психосоматика. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Пещера» (16+)
01.15 Покер. Битва Професси-

оналов. (18+)
02.15 Х/ф «Тренировочный 

день» (16+)
04.45 Д/ф «Пятое измерение» 

(12+)                06.00, 09.00 

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны» (12+)
08.20 М/с «Планета Шина» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
21.00, 21.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Дружба на-

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

общага» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.35 Х/ф «Божественные тай-

ны сестричек Я-Я» (12+)
02.55, 03.45, 04.40 Т/с «Адские 

кошки» (16+)
05.30 Т/с «Дневники вампи-

ра-2» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

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

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

10.00, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

11.30 Х/ф «Двойной форсаж» 
(16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

16.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

19.00, 21.00 Т/с «Неформат» 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (16+)
00.30 Х/ф «Нибелунги» 

(16+)
03.50 Галилео. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

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

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

рожные войны». (16+)
10.10 Х/ф «День «Д» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

на». (16+)
18.00 «Есть тема». (16+)
22.00 КВН. Играют все. (16+)
00.00, 03.25 «Анекдоты-2». 

(16+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Счастливый конец. (18+)
02.00 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин» (16+)
 В окрестностях речного порта 

мальчишки обнаружили склад 
немецких боеприпасов, сохранив-
шийся со Второй мировой войны. 
Чтобы спасти город от нечаян-
ного взрыва, к делу подключили 
отряд воинов-саперов.

03.55 «Смешно до боли». (16+)
04.50 «С.У.П.» (16+)
05.20 «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, 12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 

17.00, 01.55, 02.55, 04.00, 
05.00 Т/с «Государствен-
ная граница»
 (12+)

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

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)

 Бывший секретарь обкома Мухин 
решает стать фермером. Жена 
пытается его отговорить, 
но он остается на хуторе, и в 
его жизни появляется милая 
женщина, которая разделит с 
ним все «прелести» новой жизни. 
Противостоять невзгодам будут 
и районный фермер Курлыгин, 
влюбленный в беженку из Душан-
бе, а также приехавшая из города 
парочка, настойчиво выдающая 
себя за супругов…

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

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

 (16+)
08.40 Личная жизнь вещей. 

(16+)
09.25, 05.00 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+)

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

14.25 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» 
(16+)

18.00, 22.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

21.00 «Жёны олигархов». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (16+)
01.15 Х/ф «Девушка из Джер-

си» 
(16+)

03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
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Наша страна пережила множество военных 

конфликтов. Но она выстояла, и все благодаря 

ветеранам. Каждый из нас не имеет права забывать 

о подвигах старшего поколения. К сожалению, о 

патриотизме сейчас как-то не принято говорить 

вслух. Это не современно. Тем обиднее за нынеш-

них детей, которые в большинстве своем не знают 

отечественную историю и имен тех, кто муже-

ственно сражался за Родину. 

23 февраля – праздник настоящих мужчин, 

смелых, ответственных, сильных. Таких, с кото-

рых нужно брать пример, – наших ветеранов. Мы 

хотим еще раз сказать им спасибо и пригласить на 

торжественную встречу в офис Пробизнесбанка. В 

честь праздника наш банк сделал пенсионерам по-

дарок, увеличив возраст кредитования до 80 лет!

Мы выбрали День защитника Отечества не 

случайно. Это особенный праздник для каждого 

ветерана, когда хочется вспомнить годы службы, 

военные будни с их тяготами и радостями, друзей, 

с которыми пришлось многое разделить. Наших 

почтенных гостей ждет праздничный стол, по-

дарки и теплые слова. В этот день для них будут 

звучать военные песни и музыка тех далеких 

героических лет.

Мальчишкам и девчонкам наверняка будет 

интересно пообщаться с ветеранами, расспросить 

их о годах службы и подвигах. Ведь это так здоро-

во – узнать о героических страницах истории своей 

страны от участников событий! Благодарностью 

ветеранам станут сияющие глаза детей. Значит, не 

зря рисковали, значит, не зря сражались за Родину.
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ЛИНИЯ ДОБРОТЫ!

ПРОБИЗНЕСБАНК ПРИГЛАШАЕТ ВЕТЕРАНОВ

В ПРОБИЗНЕСБАНКЕ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ ОЧЕНЬ ПРОСТО. 

Мы выдаем кредиты до 80 лет и учитываем любые виды доходов, в том числе неподтверж-

денные. Заявку на кредит можно оформить в офисе банка по адресу: 

г. Рыбинск, ул. Герцена, 87, через Центр телефонного обслуживания по телефону: 

(4855) 20-10-10 или на сайте banklife.ru.

Приближается 23 февраля. В этот день мы спешим поздравить всех защитников Отечества с праздником и поблагодарить 

их за мужество, силу и характер. Особенных слов 23 февраля заслуживают ветераны, те, кто долгие годы охранял мир и по-

кой родной земли. Низкий поклон вам! Опыт дедов не должен быть утерян. Патриотизм и преемственность поколений – такие 

задачи ставит перед собой «Пробизнесбанк» и приглашает 22 февраля ветеранов и военных пенсионеров на праздничное меро-

приятие в честь Дня защитника Отечества. 

ОАО АКБ «Пробизнесбанк»

Все мы сталкиваемся с планированием се-
мейного бюджета, и тогда начинаем задумы-
ваться, на чем можно экономить. Оказывается, 
в этих целях очень просто экономить на связи. 
Наша редакция встретилась с директором Ярос-
лавского филиала ОАО «ВымпелКом» Василием 
Середой и узнала, как всегда оставаться на свя-
зи, не затрачивая на это много денег. 

— Василий, мы знаем, что в «Билайн» 
появился специальный тариф для Рыбин-
ска. Расскажите про него.

— Мы заметили, что рыбинцы не готовы 
тратить на связь большие деньги. Средняя 
плата за услуги связи составляет чуть боль-
ше ста рублей в месяц. Поэтому специально 
для жителей Рыбинска мы разработали вы-
годный тариф «Ноль сомнений штрих», где 
звонки на номера «Билайн» будут бесплат-
ными в течение тридцати минут в день, а на 
номера других операторов связи – всего по 
рублю за минуту. Главное преимущество это-
го тарифа — бесплатные звонки внутри сети. 
И подключив его всей семьей, между собой вы 
сможете общаться бесплатно. 

— Действительно, очень выгодно. Где 
можно оформить такой тарифный план?

— Узнать подробнее о тарифном плане 
«Ноль сомнений штрих» можно на сайте 
beeline.ru. Подключиться к этому тарифу 
можно в любом офисе продаж «Билайн» Ры-
бинска. Два офиса находятся на улице Кре-
стовой, один – на Моторостроителей, 17 и 
еще один – на Луначарского, 11. Приходите, 
мы всем очень рады.

— Могу ли я сейчас перейти в «Билайн» 
со своим номером?

— Для того чтобы стать нашим абонен-
том, необходимо прийти с паспортом в наш 
офис продаж, заполнить заявление, и в те-
чение двух недель вы станете абонентом 
«Билайн», не потеряв при этом свой преж-
ний номер. 

Мы уже начали принимать первых або-
нентов от других операторов и делаем все, 
чтобы этот процесс проходил максимально 
незаметно, без сбоев и технических непола-
док. Благодаря отмене «мобильного рабства» 
у абонентов появилась свобода выбирать, ко-
торой сейчас уже воспользовались несколько 
сотен абонентов.

— Почему сегодня выбирают «Би-
лайн»?

— Мы меняемся к лучшему, и наши або-
ненты это чувствуют. Например, в 2013 году 
мы запустили номер «антиспама».  Чтобы от-
писаться от нежелательных сообщений, вам 
нужно переслать сообщение, пришедшее к 
вам с неизвестного номера, на 1888. Отписка 
от спама произойдет в течение 48 часов, sms-
сообщение на короткий номер 1888 отправля-
ется бесплатно. Подобные меры уже помогли 
сократить количество СПАМа в 4 раза, теперь 
мы планируем сократить это количество  в 40 
раз. Кроме этого, мы увеличили количество 
3G базовых станций на 59%. В 2014 мы про-
должим расширять зону покрытия сети, для 
того чтобы наши абоненты были довольны 
качеством наших услуг.

Рыбинцы переходят на «Билайн»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

12.25, 20.20 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи»
13.20 Д/ф «Людмила Шага-

лова»
14.00 «Сказки из глины и дерева»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Кирилл Кондра-

шин. Силуэт во времени»
17.00 Примадонны мировой 

оперы
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Монологи на все времена»
20.50 «Острова»
21.30 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «Берта Моризо»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Евдокия» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени 
Жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
События

11.50 Х/ф «Синие, как море, 
глаза» (16+)

13.40 Д/ф «Контрацептивы. 
Убойный бизнес» (16+)

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

льев» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Северный ветер» 

(16+)
21.45, 00.45 Петровка, 38. (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

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

ятное» (12+)
01.00 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
03.05 Т/с «Исцеление любо-

вью» 
(12+)

05.00 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»

05.25 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

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

дня
09.20, 23.20 «Наука 2.0»
10.55, 00.50 «Моя планета»
12.00, 17.50, 22.05 Большой 

спорт
12.20, 12.50, 01.55, 02.20 По-

лигон
13.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
15.20 Биатлон. Спринт. Мужчи-

ны. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Словении

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

18.20 Биатлон. Спринт. 
Женщины. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Словении

19.45 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

02.50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи»

03.50, 04.15 «Основной эле-
мент»

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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Живая легенда. Михаил 

Жванецкий». (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Чужой в семье 

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

Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Любовь в большом 

городе-3» 
(12+)

22.50 Т/с «Белая гвардия» 
(16+)

00.35 Х/ф «Клинч» (16+)
02.40 Т/с «Профессия - следо-

ватель»
03.45 Т/с «Закон и порядок-19» 

(16+)

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

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

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом». 

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

(16+)
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10, 03.55 «В наше время». 

(12+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Манекенщица» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости

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 «Чудесный коло-

кольчик» (6+)
11.00 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
11.30 М/с «Утиные истории» (6+)
12.00, 12.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.55, 13.25 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
14.50 Т/с «Высший класс» (6+)
15.15 Т/с «Джесси» (6+)
15.45 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
16.15 Т/с «Подопытные» (6+)
16.50, 17.15, 04.40 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
17.45, 18.15 М/с «Гравити 

Фолз» (6+)
19.30 Т/с «Виолетта» (12+)
20.30, 04.05 Т/с «Собака точка 

ком» (6+)
21.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
21.30 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
22.25 Х/ф «Джек и Сара» (16+)

СТС

ТНТ

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

битва. Время побеждать» 
(16+)

07.10 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

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

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

11.40, 13.15 Т/с «Дело гастро-
нома №1» (16+)

19.15 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (12+)

21.05 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

 Вот уже несколько месяцев 
ведётся следствие по делу об 
ограблении кассира в посёлке Аэро-
порт. Помощникам начальника 
уголовного розыска Миронова 
удалось нащупать прямые следы, 
ведущие к вору-рецидивисту Па-
насюку, отбывающему наказание 
в колонии за мелкую кражу.

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.35 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

05.00 Т/с «Агентство» (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+)
20.00 «Великие тайны време-

ни». (16+)
23.30, 02.45 Т/с «Спартак: 

Кровь и песок» (18+)
 «Спартак: Кровь и песок» — это 

жесткий и выразительный 
рассказ о самом знаменитом из 
римских гладиаторов. Спартака 
разлучили с любовью всей его 
жизни и заставили выходить 
на арену, где смерть — лучшее 
развлечение для толпы. Спартак 
должен бороться за выживание, 
подружиться с врагами, и усвоить 
политику нового мира. 

Удивительное утро. (12+)
07.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-

мы» (0+)
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-

ничок» (12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с 

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

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

вы». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Демон ночи» (16+)
 Морское судно перевозит опасных 

заключённых к месту лишения 
свободы. Однако, несмотря на все-
возможные предосторожности, 
один из заключённых вырывается 
на свободу, убивает двух человек 
и, используя лодку, приплывает на 
ближайший остров, на котором 
находится маяк

01.15 Большая Игра. (18+)
06.00, 09.00 Удивительное 

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны» (12+)
08.20 М/с «Планета Шина» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00, 21.00, 21.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «Дружба на-

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

общага» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.35 Х/ф «Внутреннее про-

странство» 
(16+)

03.00, 03.50, 04.40 Т/с «Адские 
кошки» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

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

08.00, 09.00, 09.30, 13.25, 00.00 
«6 кадров». (16+)

10.00, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

11.30 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

16.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

19.00, 21.00 Т/с «Неформат» 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.30 Х/ф «Звонок» (18+)
02.35 Х/ф «Открытое море. 

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30, 09.30, 15.10, 19.00, 23.00 

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

рожные войны». (16+)
09.40, 02.00 Х/ф «Охранник 

для дочери» (16+)
 Бывший спецназовец Леон очень 

крут в своем деле, когда не пьян. А 
пьян он в последнее время всегда. 
В таком виде он и предстал перед 
своим нанимателем — боссом 
местной мафии, который в 
данный момент сдерживает 
осаду конкурентов и ищет 
профессионального охранника для 
своей 16 — летней дочери Сары.

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

на». (16+)
18.00 «Есть тема». (16+)
22.00 КВН. Играют все. (16+)
00.00, 04.15 «Анекдоты-2». 

(16+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Счастливый конец. (18+)
04.25 «Смешно до боли». (16+)
05.25 «С.У.П.» (16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20, 

16.00, 17.15, 01.55, 02.50, 
03.35, 04.20, 05.10 Т/с «Го-
сударственная граница» 
(12+)

 Действие фильма происходит в 
1917 году. В молодой республике 
Советов принимается декрет о 
границах и создании пограничной 
службы. Фильм рассказывает о 
борьбе первых советских погра-
ничников с незаконным вывозом 
ценностей.

 Далее действие переносится 
на советско-польскоую границу. 
Советские пограничники пересека-
ют попытки мятежей и набегов 
на приграничные города и села 
белополяков и банд из остатков 
белогвардейских войск.

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

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)

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

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

(16+)
09.25, 05.00 «По делам несо-

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

ной Дмитриевой. (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» (16+)
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
21.00 «Жёны олигархов». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Тень» (16+)
01.20 Х/ф «Гвардейцы короля» 

(16+)
 После нападения на королевский 

замок заговорщиков во главе с 
коварным лордом Мортоном, 
принцессе Гвендолин удалось 
скрыться вместес сокровищами 
короны и элитным отрядом из 
семи гвардейцев отца. 

03.05 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

Реклама

Л
иц. 76Л

О
1 №

0000204 от 06.112012 г.

Реклама

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

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

Гибкая система скидок, 
рассрочка платежа.

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

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

кл
ам

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

сти культуры
10.20 Х/ф «Тарас Шевченко»
12.15 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Х/ф «Член правитель-

ства»
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.50 Д/ф «Секретные физики»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Примадонны мировой 

оперы
18.15 Д/ф «Ксения, дочь 

Куприна»
19.15 Х/ф «Цирк»
20.45 «Культурная револю-

ция»
21.35 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века»
23.00 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

23.50 Х/ф «Новая Белоснежка»
01.20 Концерт симфоджаза 

братьев Ивановых
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам!» (16+)
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 
(12+)

11.10, 02.15 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Долгожданная 

любовь» (12+)
13.40 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Майкл 
Дуглас» (12+)

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

льев» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «Женская логика-5» 

(12+)
22.25 «Жена. История любви». 

(16+)
23.55 «Спешите видеть!» (12+)
00.30 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
02.30 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)

05.00 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»

05.30 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

06.00, 06.30 Полигон
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55, 03.00 «Моя планета»
12.00, 18.35 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 
(16+)

13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты 
с Антоном Войцехов-
ским»

15.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

19.25 Хоккей. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». КХЛ. 
Прямая 
трансляция

21.45 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира в закрытых 
помещениях. 
Прямая трансляция 
из Польши

00.30 XI зимние Паралим-
пийские игры в Сочи. 
Церемония открытия

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

чательный вердикт». 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей»
 (16+)

15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

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

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 
(16+)

23.25 Т/с «Дикий»
 (16+)

01.25 Т/с «Я все решу сама» 
(16+)

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

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 04.15 Д/ф «Актерская 

рулетка. Юрий Камор-
ный» (12+)

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

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

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

лыши!
21.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
(12+)

22.50 «Живой звук»
00.15 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звезды» (12+)
02.15 Горячая десятка. (12+)
03.25 Т/с «Закон и порядок-19» 

(16+)

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

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

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом». 

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

(16+)
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10, 04.35 «В наше время». 

(12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Поле чудес»
20.00 Церемония открытия XI 

зимних Паралимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир

22.00 Время
22.30 Х/ф «Красотка» (16+)
00.45 Х/ф «Скорость» 

(16+)
02.55 М/ф «Мегамозг» (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 «Волшебная птица» 

(6+)
11.00 «Мама» на (kat5+)
11.30 М/с «Утиные истории» 

(6+)
19.30 М/ф «Гномео и Джульет-

та» (0+)
21.00 Х/ф «Блондинки в за-

коне» (12+)
22.45 Х/ф «Материнство» (16+)
00.30 Х/ф «Фальшивая свадь-

ба» (16+)
02.20, 03.20 Т/с «Легенда об 

искателе» (
16+)

04.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
04.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)

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

мя побеждать» (16+)
07.00 Х/ф «Встреча на Эльбе»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
09.50 Т/с «В зоне риска» (16+)
11.50, 13.15 Т/с «Дело гастро-

нома №1» (16+)
14.05 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» 
(12+)

16.05 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 
(12+)

18.30 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт» 
(12+)

19.15 Х/ф «Приезжая» (6+)
 История любви деревенского 

шофера Федора к учительнице 
Марии, приехавшей с дочерью в 
его деревню.

21.15 Х/ф «Змеелов» (12+)
23.20 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
00.55 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+)
05.10 Д/ф «Голоса» (12+)

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

(16+)
07.30, 23.00, 02.10 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

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

ни».
 (16+)

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

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

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

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

00.00, 02.40 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок» 
(18+)

04.40 Х/ф «Золушка в сапогах» 
(16+)

утро. (12+)
07.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-

ничок» (12+)
11.45, 12.35 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 

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

вы». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
17.00 Д/ф «Жизнь как чудо» 

(16+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия: Миссия в Москве» 
(16+)

21.45 Х/ф «Заряженное ору-
жие» (16+)

23.15 «Секс-мистика». (18+)
00.15 Д/ф «Загадки истории. 

Клеопатра» (12+)
00.45 Европейский покерный 

тур. (18+)
01.45 Х/ф «Демон ночи» (16+)
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны» (12+)
08.20 М/с «Планета Шина» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» 

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

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.20, 04.15, 05.05 Т/с «Адские 

кошки» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

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

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

10.00, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

11.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
16.00, 18.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
 Действие сериала развора-

чивается в одной московской 
«сталинке», где в трехкомнатной 
квартире живет молодая семья. 
Главные герои — молодая 
женщина Вера, ее муж Костя, два 
полугодовалых сына-близнеца и 
пятилетняя дочурка.

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
00.30 Х/ф «Красотка-2» (16+)
02.25 «Доброе утро»
04.30 Галилео. (16+)

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

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

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

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
 В новом сезоне «Солдат» 

создатели популярного сериала 
пытаются поставить точки 
там, где они должны стоять, но 
при этом дают новое развитие 
вечной истории о службе в армии.

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

23.00 «+100500». (18+)
23.30, 04.00 «Смешно до 

боли».
(16+)

00.00, 03.50 «Анекдоты-2». 
(16+)

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Счастливый конец. (18+)
04.55 «С.У.П.» (16+)
05.25 «Веселые истории из 

жизни». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.35, 

16.00, 16.25, 02.50, 04.00, 
05.10 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

17.30 Д/ф «Гагарин. Триумф и 
трагедия» (16+)

 В первый отряд космонавтов 
отбирали из трёх тысяч 
летчиков-истребителей по всей 
стране. В легендарную двадцатку 
попали лучшие из лучших. Кто 
из них полетит первым, не знал 
никто. На этом пути пришлось 
бороться не только с земным 
притяжением…

 Фильм посвящен первым шагам 
человечества на пути освоения 
космоса и непосредственно судьбе 
первого космонавта Ю. А. Гага-
рина. Основной лейтмотив — 
борьба за право быть первым:.

19.00, 19.50, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.30, 01.15, 
02.05 Т/с «След» 
(16+)

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

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

(16+)
08.55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
10.55 Т/с «Мой генерал» (16+)
18.00, 05.00 Д/с «Звёздные 

истории» 
(16+)

19.00 Х/ф «Мой» 
(16+)

22.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Ледяная страсть» 
(16+)

 Кирилл, менеджер компании, за-
водит роман с клиенткой Эллой, 
которая предлагает ему органи-
зовать собственное похищение с 
целью получения денег от своего 
мужа…

01.30 Х/ф «Весёлый денёк для 
свадьбы» 
(16+)

03.20 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)

Медицинский центр  «Будь  здоров!»

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

ул. Кирова, 32    
т. 22-01-50

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

Реклама

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 02.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35, 00.25 Х/ф «Любимая 
девушка»

12.00 «Большая семья»
12.55 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
13.45 Д/с «В королевстве рас-

тений»
14.40 Андрей Миронов. «Бра-

во, Артист!»
15.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 

есть ли там театр?!»
16.05 «Времена не выбирают...» Вечер 

Сергея Никитина
17.50 Спектакль «Калифор-

нийская сюита»
20.05 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». В 
честь Михаила Жванец-
кого

21.25 Х/ф «Шербурские 
зонтики»

23.00 Д/с «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой»

23.30 Simply Red. Концерт
01.50 М/ф «Кот, который умел 

петь»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Х/ф «Дамское танго» 
(12+)

07.10 Д/ф «Самые милые 
кошки» (6+)

07.55 Православная энцикло-
педия. (6+)

08.25 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»

09.55 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «О чем молчит 

женщина» 
(12+)

12.35 Х/ф «Счастье по кон-
тракту» (12+)

14.45 «Тайны нашего кино». 
(12+)

15.20 Х/ф «Сисси» 
(12+)

17.25 Х/ф «Женщина в беде» 
(16+)

21.20 «Приют комедиантов». 
(16+)

23.15 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 
(12+)

04.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» 
(12+)

05.00 «Моя планета»
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Волков (Россия) - М. 
Холата (США). Гран-при в тяжелом 
весе. Прямая трансляция из США

08.00 Живое время. Панорама дня
09.55 XI зимние Паралимпийские игры 

в Сочи. Биатлон. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. Керлинг. 
Россия - Китай. Прямая транс-
ляция

14.15 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Словении

14.55, 18.00, 00.05 Большой 
спорт

16.15 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Словении

17.10 XI зимние Паралимпийские игры 
в Сочи. Прямая трансляция

20.00 XI зимние Паралимпийские игры 
в Сочи. Следж-хоккей. Россия - 
Корея. Прямая трансляция

22.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Польши

00.35 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» (Ново-
сибирск). Мужчины. 

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

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
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 Х/ф «За бортом» (12+)
 Джоанна Стейтон — властная, 

заносчивая и несговорчивая жена 
самоуверенного владельца яхты. 
Когда их посудина останавлива-
ется для ремонта в небольшом 
городке, сварливая и взбалмош-
ная Джоанна нанимает плотника 
Дина Проффитта, чтобы тот 
смастерил ей новый шкафчик

15.35, 19.20 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

23.35 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)

01.30 Т/с «Я все решу сама» 
(16+)

05.10 Х/ф «Дело темное» (16+)

06.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
08.05 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
09.50 Субботник
10.35, 14.20 Х/ф «Цветы от 

Лизы» 
(12+)

 В жизни Лизы нет никакого 
просвета — она с утра до вечера 
торгует рыбой на оптовом рын-
ке, терпит грубости начальника, 
а дома ее ждут попреки мачехи и 
вечно пьяный отец. Каждый день, 
проходя по центральным улицам, 
она с замиранием смотрит в сте-
клянные витрины, за которыми 
скрыт другой, сказочный мир — 
мир счастливых людей.

14.00 Вести
14.50 Субботний вечер
16.50 Х/ф «Служебный 

роман»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Когда поют мужчины»
22.40 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина
00.45 Х/ф «Любовь на сене» 

(12+)
02.55 Х/ф «Просто Саша»
04.25 Комната смеха

05.45, 06.10 Х/ф «Будьте моим 
мужем»

06.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-

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

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Шутки шутками, а 

Жванецкому - 80!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 М/ф «Храбрая сердцем» 

(12+)
14.45 Х/ф «Девчата»
16.40 «Песни о любви»
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
21.00 Время
21.20 сезона. «Голос. Дети». 

(12+)
23.30 «Кабаре без границ». 

(16+)
00.30 Х/ф «Анна и король»
03.15 Х/ф «Не отпускай меня» 

(16+)

05.00 М/с «Кид vs Кэт»
 (6+)

05.30 М/с «Лило и Стич» 
(6+)

06.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

09.25 М/ф «Непослушный 
котенок» (6+)

09.45 «Мама» (5+)
10.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
 (6+)

16.00 Х/ф «Шикарное приклю-
чение Шарпей»
 (12+)

18.00 М/ф «Принцесса и 
лягушка» (6+)

19.50 Х/ф «Программа защиты 
принцесс» 
(6+)

21.45 Х/ф «Принцесса» 
(6+)

23.45 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» 
(16+)

02.05, 03.00 Т/с «Легенда об 
искателе» 
(16+)

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

04.35 М/с «Гравити Фолз» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)
06.20 Х/ф «Их знали только в 

лицо» (12+)
08.05 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
 Великая Отечественная война. 

Советское командование За-
падного фронта намеревается 
перебросить в тыл врага раз-
ведчицу Ниеле, ранее жившую в 
Берлине, и с помощью немецкого 
пленного офицера, внука одного из 
военноначальников рейха, выйти 
на генерала фон Герлица.

09.45 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)

11.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
 (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Чародеи»
16.10 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
18.15 Х/ф «Большая семья»
20.15 Х/ф «Кубанские казаки»
22.25 Т/с «Статский советник» 

(16+)
02.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»

05.00 Х/ф «Золушка в сапогах» 
(16+)

 Действие разворачивается в 
современной воинской части… 
Рядовой Лушкин служит первый 
год, поэтому, как водится, выпол-
няет всю самую тяжелую работу.
Однажды с помощью доброго дем-
беля он убегает в самоволку, на 
концерт популярной рок-группы. 
После этого его судьба меняется 
самым волшебным образом.

05.45, 01.30 Т/с «Честь имею!» 
(16+)

09.30 Концерт «Танцы на 
граблях» (16+)

11.30 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

21.00 Х/ф «9 рота»
 (16+)

23.40 Х/ф «На краю стою» (16+)
 Пограничник Андрей обнару-

живает тайники, в которых 
наркоторговцы прячут огромные 
партии героина при проезде через 
афганскую границу. В отместку 
за свои колоссальные убытки бан-
диты решают казнить Андрея

07.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

09.15 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)

12.00 Х/ф «Гостья из будуще-
го» (0+)

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Знаком-
ство» (0+)

20.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Кровавая 
надпись» (0+)

22.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Король 
шантажа» (0+)

23.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная 
схватка» 
(0+)

00.45 «Секс-мистика». (18+)
01.45 Х/ф «Полицейская ака-

демия: Миссия в Москве» 
(16+)

03.30 Х/ф «Заряженное ору-
жие» (16+)

05.00 Д/ф «Пятое измерение» 
(12+)

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-

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 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
(12+)

10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.30 «Битва экс-
трасенсов». (16+)

13.00, 15.00 «Холостяк». (16+)
23.00, 02.45 «Дом-2. Город 

любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Блэйд-2» 
(18+)

03.45 Х/ф «Спеши любить» 
(12+)

05.50 Т/с «Саша+Маша»
 (16+)

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

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

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

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

(6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.15 М/с «Русалочка» (6+)
10.10 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» (16+)
12.00 Т/с «Неформат» (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30, 18.00, 23.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
20.00 М/ф «Рапунцель. Запу-

танная история» (16+)
21.50 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес» (16+)
01.20 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
 Это история трёх друзей из 

большого города, которые 
отправляются на поиски по-
терянных 200 тысяч долларов, 
которые сбросил с парашютом 
знаменитый угонщик самолёта 
Д. Б. Купер

03.00 Х/ф «Остров Маккинси» 
(16+)

04.50 «Не может быть!» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «Наш американский 

Боря» (16+)
13.00 Перецточкаru. (16+)
14.30 Х/ф «От 180 и выше» 

(16+)
 180 — это рост настоящих 

красоток. Во всяком случае, в 
этом уверен герой фильма — 
администратор фитнес-центра 
Костя.

16.30 Х/ф «В джазе только 
девушки» 
(16+)

19.00, 01.00 Х/ф «Девять яр-
дов» (16+)

21.00, 00.00 «Анекдоты-2». 
(16+)

22.00, 02.55 Улетное видео. 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30, 03.55 «Смешно до 

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

(18+)
04.55 «С.У.П.» (16+)
05.25 «Веселые истории из 

жизни». (16+)

06.20, 08.05 Х/ф «Любить по-
русски» 
(16+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40, 18.40, 19.45, 
20.55, 21.55, 23.00, 00.05 
Т/с «След» 
(16+)

00.55, 02.35, 03.50, 05.05 Х/ф 
«Цыган» 
(12+)

 Молодая деревенская женщина, 
Клавдия Пухлякова, находит у 
раздавленной танками кибитки 
цыганского мальчика. Пожалев 
ребенка, она берет его домой и 
растит как собственного сына. 
Проходит 17 лет.

 Однажды в селе появляется 
цыган Будулай, одинокий, много 
переживший человек. Он очень 
быстро завоевывает симпатии 
приемного сына Пухляковой. 
Подозревая, что Будулай и есть 
отец ее цыганенка, Клавдия 
опасается, что покой семьи будет 
нарушен…

06.30 Стильное настроение. 
(16+)

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

07.30 Д/с «Тайны еды» (16+)
07.45 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
08.35 Д/ф «Всё о моей маме» 

(16+)
09.25 Х/ф «Дикое сердце» 

(16+)
11.25 Спросите повара. (16+)
12.25 Х/ф «Есения» (16+)
15.00 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов» (16+)
17.15 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 
(16+)

19.20 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)

21.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Красавчик» 
(18+)

01.35 Х/ф «Матч Пойнт» (16+)
04.00 Т/с «Комиссар Рекс» 

(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
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ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а



17 № 7 (25 февраля 2014 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА9 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ   /

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Девушка с характером»
11.55 «Легенды мирового 

кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 М/ф Мультфильмы
13.45 Д/с «В королевстве рас-

тений»
14.40 Д/с «Пешком...»
15.05 Национальный заслуженный 

академический народный хор 
Украины имени Григория Верёвки. 
Концерт

16.10 «Кто там...»
16.40, 01.55 «Искатели»
17.30 «Звездные портреты». 

Юрий Гагарин
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Шофёр поневоле»
20.05 «Острова»
20.45 «По следам тайны»
21.30 В честь Елены Образцо-

вой. Гала-концерт
23.00 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

23.30 Х/ф «Мужья и жёны»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.15 М/ф Мультпарад
06.40 АБВГДейка
07.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Помните, каким он пар-
нем был» (12+)

08.05 Х/ф «Беляночка и 
Розочка»

09.15 Барышня и кулинар. (6+)
09.50, 11.45 Х/ф «Ищите жен-

щину» (12+)
11.30, 21.00 События
13.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Сисси - молодая 

императрица» (12+)
17.25 Х/ф «Начать сначала. 

Марта» (16+)
21.20 Х/ф «Молодой морс» 

(16+)
23.15 Временно доступен. 

(12+)
00.20 Х/ф «Долгожданная 

любовь» (12+)
02.10 Д/ф «Найти потеряшку» 

(16+)
03.50 Д/ф «Древние восточ-

ные церкви»
(6+)

04.40, 00.50 «Моя планета»
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.55 XI зимние Паралим-

пийские игры в Сочи. 
Лыжные гонки. Горно-
лыжный спорт. Супер-
гигант. Керлинг. Россия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция

14.05 Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Словении

15.05, 17.15 Большой спорт
16.15 Биатлон. Масс-старт. 

Женщины. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Словении

20.00 XI зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи. Следж-
хоккей. Россия - Италия. 
Прямая трансляция

22.05 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира в закрытых 
помещениях. Трансляция 
из Польши

02.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции 
«Восток»

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

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+)
13.20 СОГАЗ - «Динамо» - 

ЦСКА. Чемпионат России 
по футболу 2013 г. - 2014 
г. Прямая трансляция

15.30, 19.20 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

 Во время боевых действий в 
одной горной деревушке русские 
десантники вступают в бой с 
боевиками, все боевики были 
уничтожены, но один из группы 
десанта открывает огонь по 
мирным жителям, обвиняя их в 
пособничестве боевикам.

23.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.55 Т/с «Я все решу сама» 

(16+)
05.40 Дикий мир. (0+)

05.25 Х/ф «Афоня»
 Весело и беззаботно жил 

слесарь-сантехник Афанасий. Не 
гнушался левыми заработками, 
любил выпить, поволочиться за 
девушками. Так проходил день за 
днем, но однажды… О том, что 
случилось с Афоней, рассказывает 
фильм признанного мастера 
комедии Георгия Данелии.

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 

режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
13.05, 14.30 Х/ф «Служебный 

роман»
17.00 «Один в один»
20.25 Х/ф «Не отпускай меня» 

(12+)
00.10 Концерт «Каролина»
01.35 «Девчата». (16+)
02.10 Х/ф «Сумасшедшая 

любовь» (12+)
04.05 Комната смеха

05.50, 06.10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает позна-
комиться»

06.00 Новости
07.45 «Армейский магазин». 

(16+)
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 «Пока все дома»
11.00 Д/ф «Звезда по имени 

Гагарин»
12.15 Х/ф «Девчата»
14.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
16.00 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
18.00 сезона. «Точь-в-точь!»
21.00 Время
21.20 Д/ф «Гагарин. Первый в 

космосе»
23.20 Х/ф «Госпожа горнич-

ная» (16+)
01.15 Х/ф «Роллеры» (16+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.15 Контрольная закупка
05.00, 09.00, 03.00 Новости

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.30 М/с «Лило и Стич» 

(6+)
06.00 М/с «Клуб Микки Мауса» 

(0+)
09.25 М/ф «Царевна-лягушка» 

(6+)
10.10, 15.35 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь» (6+)
13.00 «Устами младенца». (0+)
13.40 М/ф «Принцесса и 

лягушка»
 (6+)

16.00 Х/ф «Принцесса» (6+)
18.00 М/ф «Волшебный мир 

Белль» (0+)
19.30 Х/ф «Шикарное приклю-

чение Шарпей» (12+)
21.40 Х/ф «Модная мамочка» 

(12+)
00.15 Х/ф «Фальшивая свадь-

ба» (16+)
02.00 Х/ф «Материнство» (16+)
03.45 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» 
(6+)

04.15 М/с «Гравити Фолз»
 (6+)

04.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Много шума из 

ничего»
07.40 Х/ф «Золотые рога»
09.00 Служу России!
09.25 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
 Анатолий Кузьмич вышел на 

пенсию и получил отдельную 
квартиру в новом доме. Они 
с женой счастливы и строят 
радужные планы на будущее: как 
станут ходить в театры, музеи, 
читать любимые книги.

 Но их дочь Люся неожиданно 
выходит замуж. Не желая с ней 
расставаться, Королёвы угова-
ривают молодых супругов жить 
вместе с ними в новой квартире. 
Вскоре рождается ребенок, и 
постепенно совместная жизнь 
становится невыносимой…

11.00 Х/ф «Приезжая» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Гагарин. Первый 

среди первых» (6+)
14.00, 18.15 Т/с «Россия моло-

дая» (6+)
02.35 Х/ф «Женщина, которая поет»
04.10 Х/ф «Их знали только в 

лицо» (12+)

05.00 Х/ф «На краю стою» 
(16+)

07.00 Х/ф «9 рота» (16+)
 СССР. Действие происходит в 1988 

и 1989 годах, за несколько месяцев 
до полного вывода советских 
войск из Афганистана. Семеро 
призывников, после нескольких 
месяцев адской подготовки в 
«учебке» под командованием бес-
пощадного старшины, попадают 
в горнило афганской кампании.
ния колонны…

09.40 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

11.30 Т/с «Белые волки» (16+)
 Офицеры группы спецназа «Белые 

волки» стоят на страже спокой-
ствия и порядка в государстве. 
Они борются со злом во всех его 
проявлениях: их то направляют 
на захват группы наркотор-
говцев, то на обезвреживание 
спившегося и полубезумного 
отставного майора, ветерана 
войны в Чечне, убившего жену, 
соседку и взявшего в заложники 
двух маленьких девочек.

01.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
03.10 Х/ф «Золушка в сапогах» (16+)

мы» (0+)
09.00 Х/ф «Алые паруса» (0+)
10.45 Х/ф «Табор уходит в 

небо» (0+)
12.50 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+)
16.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
 Дочки портовых служащих — 

красивые, умные, талантливые, 
которым уготовано блестящее 
будущее — пошли в матросы на 
буксир, наплевав на все родитель-
ские мечты. Чтобы показать 
строптивицам, как трудна мор-
ская служба, родители позаботи-
лись, чтобы девушкам досталось 
самое старое, отслужившее свой 
век судно, и чтобы кормили их 
одними макаронами. Но это не 
остановило упрямиц, которые 
находят здесь свое счастье.

19.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота 
на тигра» (0+)

20.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей» (0+)

23.30 «Секс-мистика». (18+)
00.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (0+)

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, 14.00, 15.30, 17.00, 18.00, 

19.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

11.00 Школа ремонта. 
(12+)

12.00 «Comedy Woman». 
(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00, 02.45 «Дом-2. Город 

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

(16+)
00.35 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 

(18+)
03.30 Х/ф «Кровавая работа» 

(16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 

квадратные штаны»
 (12+)

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

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

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

(6+)
09.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопа-
тра» (16+)

13.55 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» 
(16+)

16.00 «6 кадров». 
(16+)

16.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

18.30 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

20.40 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+)

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

00.20 Х/ф «Бобёр» (16+)
02.00 Х/ф «Влад» (16+)
04.00 «Не может быть!» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» (16+)
08.50 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «От 180 и выше» 

(16+)
13.00 Перецточкаru. (16+)
14.30 Х/ф «Граф Монтенегро» 

(16+)
 Смертельно раненый во 

время восстания декабристов 
генерал-губернатор Санкт-
Петербурга Михаил Милорадович, 
открывает тайну спрятанных 
в горах Черногории сокровищ 
своей возлюбленной — актрисе 
Екатерине Телешевой

16.45 Х/ф «Слуга государев» 
(16+)

19.10 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (16+)

21.00, 00.00, 03.40 «Анекдо-
ты-2». (16+)

22.00 Улетное видео. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30, 04.00 «Смешно до 

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

(18+)
01.00 Х/ф «В джазе только 

девушки» (16+)

06.30 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)

08.25 Концерт «Вечная лю-
бовь» (12+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 14.20, 

15.20, 16.25, 17.25, 18.40, 
19.40, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.30, 00.30, 01.25, 02.25, 
03.20, 04.15, 05.10, 06.10, 
07.10 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)

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

 Сотрудникам «убойного отдела» 
одного из РУВД Санкт-Петербурга 
приходится распутывать 
сложные и громкие дела: бороться 
с наркоторговцами, расследовать 
заказные убийства, выводить на 
чистую воду шантажистов...

06.30 Стильное настроение. 
(16+)

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

07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 05.40 Д/с «Тайны еды» 

(16+)
08.45, 18.00 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
09.30 Главные люди. (16+)
10.00 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов» (16+)
12.15 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» (16+)
14.15 Х/ф «Анжелика и ко-

роль» (16+)
16.20 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика» (16+)
19.00 Х/ф «Анжелика и султан» 

(16+)
20.55 Х/ф «Тридцать седьмой 

роман» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
01.50 Х/ф «Признания отвер-

гнутой женщины» (16+)
03.45 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)
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ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК,
16+

Пенсионер, железнодорожник в отставке, скромно 
живёт со своей внучкой Катей. В соседнем доме по-
стоянно собираются трое молодых бездельников, 
чувствующие себя безнаказанными хозяевами 
жизни. Однажды они хитростью заманили Катю к 
себе, где изнасиловали.
Поначалу насильников арестовывают, однако 
отец одного из них — большой милицейский 
начальник — освобождает их. После безуспешных 
попыток наказать преступников законным путём, 
Иван Фёдорович посчитал своим долгом восстано-
вить справедливость сам…
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Как правило, в компанию «Грин Хаус» 

дачники приходят после того, как уже по-

бывали в других магазинах, пытаясь купить 

себе теплицу по более низкой цене. Но 

оценив качество, люди делают правильный 

и рациональный выбор и останавливаются 

на продукции «Грин Хаус». Есть и те, кто 

сразу идет сюда, понимая, что при высоком 

качестве продукция не может стоить деше-

во. Но это не значит, что хорошая теплица 

не доступна горожанам со средним уровнем 

достатка. В «Грин Хаус» каждый сможет 

подобрать себе качественную конструкцию 

с определенным набором опций, исходя из 

собственных возможностей. Поэтому не 

спешите делать важную покупку в первом 

попавшемся магазине. Рассмотрите все 

варианты, которые предлагают на рынке 

города. Обратите внимание, насколько 

грамотно и аргументированно отвечают 

продавцы на ваши вопросы. 

По словам специалистов «Грин Хаус», 

к ним часто обращаются люди, которые 

не смогли добиться от продавца доста-

точной и исчерпывающей информации 

о технологии производства, качестве и 

преимуществах предлагаемых теплиц. В 

специализированной компании «Грин 

Хаус» всегда уделяют максимум времени 

для консультации своих клиентов. В этом 

помогает знание технологии собственного 

производства, глубокий сравнительный 

анализ имеющихся теплиц на рынке реги-

она и многолетний опыт работы.

После многократных модернизаций 

компания «Грин Хаус» пришла к выводу, 

что модель «Ярославна» на сегодняшний 

день является одним из самых надежных и 

функциональных современных примеров 

стальной теплицы под сотовый поликар-

бонат. Ее модульное производство позво-

ляет собрать образец с необходимым для 

вас набором опций. Теплица «Ярослав-

на» имеет твердый каркас, при этом она 

мобильна, и при желании через 2-3 года ее 

можно переместить на другое место. 

Но специалисты «Грин Хаус» рекомен-

дуют своим клиентам сделать фундамент 

под теплицу. В этом случае теплица приоб-

ретает ряд дополнительных функциональ-

ных возможностей. А если дачник захочет 

поменять грунт в ней самой, то ширина 

дверного проема позволит использовать 

тележку.

Вы можете воспользоваться услугами 

компании либо получить хорошие реко-

мендации как по сборке, так и по эксплу-

атации теплицы. Специалистами разрабо-

тан паспорт конструкции с подробными 

инструкциями по ее монтажу. Таким 

образом, дачники, привыкшие делать 

все самостоятельно, смогут сэкономить. 

Единственное предложение, от которо-

го не стоит отказываться, – облицовка 

фронтонов с прорезкой дверей и форточек 

и установка фурнитуры. Эта работа самая 

трудоемкая, а услуга стоит совсем недо-

рого.

Один из часто задаваемых вопросов – 

о преимуществах порошковой окраски. 

Специалисты подробно объяснят вам, 

насколько она долговечна, и чем грозит 

обычная краска, пусть даже она импорт-

ного производства, на чем делают акцент 

продавцы в магазинах.

Несмотря на то, что весной тепли-

цы часто дорожают, компания «Грин 

Хаус» удерживает цены на уровне 

осени 2013 года. Кроме того, всег-

да в силе предложение о рассроч-

ке. В то же время, вы можете за-

ключить договор на бесплатное 

ответственное хранение.

Компания «Грин Хаус» пре-

дупреждает своих потенциальных 

покупателей, что отдельные произво-

дители пытаются скопировать ее продук-

цию, поэтому остерегайтесь подделок. 

В настоящее время компания готовит 

документы для передачи в суд по делу о 

контрафакте. Оригинальные теплицы 

«Ярославна» можно купить только по 

адресу ул.Бульварная, д.8, там же пред-

ставлены выставочные образцы, или у 

официальных дилеров. В следующей 

статье специалисты «Грин Хаус» рас-

скажут о конструктивных особенностях 

своих теплиц, и каких подвохов можно 

ожидать от недобросовестных произво-

дителей.

ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ

Почти сразу после схода 
снега дачники начинают 
готовить теплицу. Как она 
перенесла зиму и сможет 
ли послужить вам еще один 
сезон, стоит проверить уже 
сейчас, ведь весна не за 
горами. И если вы пришли 
к решению о ее замене, 
специалисты компании 
«Грин Хаус» ответят на все 
вопросы.

Н

цы

Х

д

покуп

Выбираем теплицу

теплица «Ярославна»

В Рыбинске открыли пункт приема макулатуры. Долгосрочную 
экологическую акцию «Зеленая среда» организовали волонтеры 
Социального агентства молодежи и общественного движения 
«Мусора. Больше. Нет.»

Рыбинские борцы за экологию 

призывают горожан осознанно 

относиться к отходам, которые в 

большинстве случаев могут ока-

заться вторсырьем. Старые газеты, 

журналы, картонные коробки, 

исписанные тетради, блокноты и 

весь рекламный спам из почтовых 

ящиков теперь можно принести в 

«Социальное агентство молодежи». 

Это поможет спасти деревья, сэко-

номить воду и электроэнергию.

— Наша акция долгосрочная и 

безвозмездная, мы организовали 

не платный пункт приема, — пояс-

няет специалист по работе с моло-

дежью МУ «Социальное агентство 

молодежи» Елена Кленичева. — 

Человек может выбрать между 

старой привычкой — отнести все 

на мусорку — и новым подходом — 

принести нам и знать, что это 

уйдет на переработку и спасет лес.

Также в городе увеличили 

количество экобоксов для сбора 

батареек, ртутных градусников и 

энергосберегающих ламп. Ярко-

оранжевые контейнеры под ртуть-

содержащие отходы уже установле-

ны по 23 адресам. 

МУ «Социальное агентство 

молодежи» принимает макулатуру 

по адресу: ул. Бабушкина, 17 (вход 

с торца). 

Понедельник – четверг: 14:00 – 

17:00; пятница: 14:00 – 16:00.

Контактный телефон: 

8-920-126-58-92

Бережем природу Ребенок тоже 
пенсионер

Подразделениями Пенсионного фонда по Ярос-
лавской области проводится работа по регистра-
ции детей всех возрастов в системе обязательно-
го пенсионного страхования.

Регистрация предусматривает открытие индивиду-

ального лицевого счета ребенка с выдачей страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

Для получения страхового свидетельства необходимо 

обратиться в Управление ПФР по месту жительства. При 

себе иметь:

•свидетельство о рождении ребенка;

•документ, удостоверяющий личность родителя.

Дети, имеющие страховые свидетельства обязательно-

го пенсионного страхования, повторной регистрации не 

подлежат.

Адрес Управления ПФР г. Рыбинска: ул. Глеба Успен-

ского, д. 6, 3 этаж, каб. 10 (электронная очередь). 

Справки по тел: 29-75-04, 29-76-04, 29-75-54, 29-75 -38
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На фестивале развернется борьба за 

десять номинаций, среди которых «Лучшая 

женская роль в драматическом театре», 

«Лучшая роль в театре кукол», «Легенда сце-

ны» и присуждение гран-при. Причем жюри 

имеет право как назначать новые номинации 

по ходу фестиваля, так и никого не выбирать 

в имеющихся. 

Конкурсная программа включает 

13 спектаклей, премьеры которых состоя-

лись за последний год. В том числе — две 

постановки Рыбинского театра драмы. Одна, «Волки и овцы», уже заработала 

много наград на всероссийском фестивале «Дни Островского в Костроме». 

Другая, «Сам себе король», создана в необычном жанре — вербатим.

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

27 февраля в Рыбинском музее-заповеднике откроется персональная выставка рыбинского 
художника Николая Малафеева под названием «Миг узнавания». Его работы отличаются много-
образием цветовых, световых, пластических и фактурных решений.

Выставка откроет красочные и загадочные образы, запечатленные на 

холсте широкими сочными мазками кисти и мастихина, в скульптуре и 

мелкой пластике, созданные в разные периоды творчества, начиная с ран-

него — 1977 года.

— Для меня в живописи реальность и фантазия взаимосвязаны. То 

больше видимого, то невидимого. Итогом является создание образа, — 

рассказывает о своем творчестве Николай Малафеев. — У меня нет четко-

го собственного стиля. Я люблю как точную передачу изображения, так и 

широкие мазки. Для меня живопись — это поэзия, возможность сочинить 

композицию, цвет…

С 2012 года Николай Малафеев — член Творческого союза художников 

России. Долгое время он давал уроки классического искусства в скульп-

турном классе воспитанникам детской художественной школы. Малафеев 

- участник городских, областных выставок. Его произведения находятся 

в Рыбинском музее-заповеднике, в музеях городов Гагарин и Сергиев 

Посад, во Дворце конгрессов в Санкт-Петербурге, частных собраниях 

России, Англии, Венгрии, Индонезии, Бельгии и США.

Картины рыбинца

Набережная Черемухи Рыбинск

Состязание театровУчитель
музыки Стартовал V фестиваль 

профессиональных теат-
ров Ярославской области. 
Его участниками станут 
семь учреждений культу-
ры нашего региона. Итоги 
фестиваля подведут в про-
фессиональный праздник 
театральных деятелей, 
27 марта. 

В марте музей-заповедник представит 
выставку, посвященную старейшему 
преподавателю рыбинской музыкаль-
ной школы им. Чайковского, - Марии 
Челищевой. Экспозиция приурочена к 
130-летию со дня ее рождения. Вы-
ставка познакомит с личностью Марии 
Челищевой, а также с историей музы-
кальной жизни Рыбинска в 20 веке. 

Мария Челищева (Абуладзе) родилась в Ярославле, 

училась в Московском Мариинском училище, где ее на-

ставником был выдающийся русский композитор Сергей 

Рахманинов, затем на музыкально-педагогическом отде-

лении Московской консерватории. После учебы она с се-

мьей вернулась в Ярославль, потом переехала в Рыбинск, 

где открыла частную музыкальную школу.

Она была в числе первых педагогов-энтузиастов, кто 

в 1919 году стал преподавателем государственной музы-

кальной школы. Вся ее последующая жизнь неразрывно 

связана со школой имени Чайковского: ведущий педа-

гог фортепианного отделения, заместитель директора, 

концертмейстер, исполнитель, руководитель оркестра. 

Последний выпуск класса Марии Челищевой состоялся 

в 1969 году, когда ей было уже 85 лет. Многие ее воспи-

танники стали известными музыкантами: М. Шифман, 

И. Челищева, А. Баженов, В. Камаев.

Но и помимо работы у Челищевой было множество 

интересов: с 1919 по 1941 год она руководила музыкаль-

ной частью Рыбинского драматического театра, работа-

ла в ТЮЗе, дирижировала симфоническим оркестром, 

иллюстрировала немые фильмы в кинотеатрах «Артек» и 

«Центральный», выступала на концертах. 

Назначение в культуру
На пост директора областного департамента 
культуры назначена Марина Васильева. Боль-
ше года она занимала это кресло в качестве 
исполняющего обязанности директора. 

Марина Васильева окончила факультет истории и 

права ЯрГУ им. Демидова. Много лет работала в музеях 

Ярославской области — сначала в Рыбинском историко-

архитектурном музее-заповеднике, затем в Ярославском 

художественном музее. В 2000 году перешла в департа-

мент культуры, где курировала музеи и библиотеки. 

В октябре 2012 года, когда руководитель департамента 

Лариса Сорокина покинула свой пост, Васильева стала 

исполнять обязанности директора. Приказ о назначении 

ее на должность директора был подписан губернатором 

только на прошлой неделе. 

Автор полосы Елена БОЙКОВА
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Пост может 
быть вкусным

ПОСТНЫЙ БОРЩ 

С БЕЛЫМИ

ГРИБАМИ 

200 г свежих 

или 30 г сушеных 

белых грибов (можно 

заменить другими грибами)

1 ст. ложка растительного масла

1 луковица

сельдерей или петрушка

2 небольшие свеклы (400 г)

4 картофелины

соль

1-2 л воды

1 чайная ложка муки

2-3 ст. ложки зелени

1 ст. ложка томатной пасты

Подготовленные грибы тушить в масле вместе с из-

мельченными кореньями и томатной пастой. Свеклу 

отварить отдельно целую, затем очистить и натереть 

или нарезать брусочками. Картофель нарезать продол-

говатыми кусочками, отварить до мягкости, добавить 

другие продукты (муку смешивают с небольшим ко-

личеством холодной жидкости) и все вместе варить 10 

минут. Зелень класть в постный борщ с белыми грибами 

перед подачей на стол. 

ПОСТНЫЙ ТОРТ С БАНАНАМИ, АПЕЛЬСИ-

НАМИ И КУРАГОЙ

Тесто:
Сахар – 2/3 стакана

Банан – половинка

Крепкий черный чай – 1 стакан 250 мл

Мед – 2 ст. л.

Мука – 2 стакана без горки (стакан 250 мл)

Масло растительное – 2 ст. л.

Соль – щепотка

Сода – 1 ч. л. без горки

Начинка:

Апельсин – 1 шт.

Курага – 300 г

Заварить стакан очень крепкого чая. При помощи 

блендера смешать банан, сахар, мед, теплый чай, рас-

тительное масло и стакан муки. Второй стакан муки 

смешать с солью и содой и добавить к смеси с бананом 

и чаем. Еще раз перемешать при помощи блендера. 

Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 

минут 40. Для начинки с половины апельсина снять 

мелкой теркой цедру и вынуть мякоть, отделяя дольки 

от пленки. Курагу залить кипятком и варить до размяг-

чения. Блендером измельчить курагу с цедрой и апель-

сином до состояния пюре. Готовый бисквит разрезать 

горизонтально на 2-3 пласта и промазать начинкой. 

Верх можно украсить орехами.

Отбросим в сторону рассужде-

ния о том, зачем постятся люди. 

Пусть кто-то очищает душу, а 

кто-то – тело, следует моде или 

пытается выразить свою индивиду-

альность, пусть для кого-то это проверка силы воли или 

повод сесть на диету, но если люди это делают, значит, им 

это зачем-то нужно.  

Что можно и что нельзя?
В Великий пост из рациона нужно исключить мясные и 

молочные продукты, в том числе колбасу и сухое молоко, 

а также рыбу, яйца, растительное масло, шоколад, выпеч-

ку и алкоголь. Тем не менее, особенно важно своевремен-

но употреблять первые и вторые блюда в горячем виде. 

Чтобы не питаться одной картошкой, обратите внимание 

на замороженные полуфабрикаты: стручковую фасоль, 

цветную капусту и брокколи, грибы. Полезными будут и 

домашние заготовки: соления и квашения, маринованные 

овощи, ягоды, соки и варенья. Обязательно разнообразьте 

свой рацион крупами. Очень популярные постные блюда: 

тефтели из гречки и грибов, морковные котлеты, грибные 

голубцы, картофельные зразы с грибами. Во время поста 

необходимо особое внимание уделять свежим салатам, 

зелени и пряностям. Их добавляют практически в любые 

блюда. Продукты из сои разрешены. Также можно вклю-

чить в свое меню и морепродукты: креветки, мидии, каль-

мары. Постные блюда с этими продуктами очень вкусные.

Поститься можно в разной степени. Строгий пост 

предполагает только вареную пищу с растительным мас-

лом, а совсем строгий – исключительно сырую раститель-

ную пищу без масла. Обычный пост допускает еще и рыбу, 

а ослабленный – все, кроме мяса.

Больным нужно посоветоваться с врачом, беременным 

и детям рекомендуются послабления.

И главное, помните, что из длительного поста выхо-

дить нужно очень осторожно. Разговляйтесь постепенно, 

иначе могут возникнуть проблемы с пищеварением.  

СПРАВКА

Традиционно сразу после 
масленицы начинается 
Великий пост, который 
длится до Пасхи. В этом 
году он продлится с 
3 марта до 19 апреля. 
Всем, кто желает к нему 
приобщиться, предла-
гаем вспомнить список 
допустимых продуктов и 
возможные рецепты.

Чем поститься?

Масленица развернулась
23 февраля в Ярославле не только отметили День защитника Оте-
чества, но и открыли Главную Масленицу страны. Ежегодный фе-
стиваль, посвященный  народным традициям проводов русской 
зимы, начался с костюмированного парада во главе с Надеждой 
Бабкиной и презентацией масленичных кукол. 

Уже десятый год подряд в Ярос-

лавле открывается Главная Масле-

ница страны, которая длится всю 

неделю. Три года назад ее главенство 

признали и на федеральном уровне. 

Первый день фестиваля открыли 

карнавальным шествием. Километ-

ровую колонну возглавила Госуда-

рыня Главная Масленица народная 

артистка России Надежда Бабкина.

Завершился парад на аллее масле-

ничных кукол, которых изготовили 

умельцы Ярославской области, в том 

числе и рыбинские мастера. Конкурс 

на лучшее «чучело зимы» проводят в 

третий раз. На участие в нем в этом 

году подали почти 200 заявок. Кроме 

сувенирных и ростовых кукол, на этот 

раз добавилась еще одна номинация 

–«Костюм Бабки-блинницы». Как не 

жаль авторских работ, выполненных 

с мастерством и выдумкой, по народ-

ной традиции всех их должны сжечь 

на костре, чтобы дать дорогу весне. 

После подведения итогов, которое 

состоится 28 февраля в планетарии, 

участников за старание наградят 

памятными дипломами, а победители 

получат призы.

В Рыбинске главные массовые 

гуляния будут проходить 2 марта 

с 10 до 15 часов дня на главных пло-

щадках города. Жителей и гостей 

ожидают развлекательные про-

граммы, ориентированные как на 

детей, так и на взрослых, блины, и 

неизменный обряд сжигания чучела 

возле ДК «Вымпел», ДК «Авиатор», 

«Слип» и «ГЭС».
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В последнее время любители экстремальных видов 

спорта в поисках разнообразия и дополнительных пор-

ций адреналина берут в руки воздушные змеи, или кай-

ты, и мчатся на них «под полными парусами» со всей 

скоростью ветра. Одни используют «крылья» для гонок 

по воде, другие — по суше. Не отстают от них горно-

лыжники и сноубордисты, которые 

устраивают экстремальные гонки по 

снегу на огромных скоростях и называ-

ют это сноукайтингом. Рекордсмены, 

таким образом, могут разогнаться до 

133 км/ч. Состязания проходят в за-

ездах на скорость, фристайле, слаломе 

и курс-рейсе.

В Рыбинске уже порядка двадца-

ти человек увлекаются этим новым, 

стремительно развивающимся ви-

дом спорта. В минувшие выходные 

к ним присоединились любители и 

профессионалы из Москвы, Санкт-

Петербурга, Костромы, Иванова, 

Череповца и  Вологды. В этом году 

программа ежегодных российских со-

ревнований «Рыба-2014» включила в 

себя и марафон на Мологу. Полсотни 

огромных разноцветных воздушных 

змеев расправили крылья на просторах 

Рыбинского водохранилища.

— Благодаря кайтам нам подвластны большие рас-

стояния и скорости, — делится впечатлением один из 

организаторов соревнований Дмитрий Коротков.  — 

Мы можем выполнять затяжные прыжки, кататься по 

пересеченной местности. В кайтинге мы не зависим 

от подъемников и расписания, можем кататься, когда 

захотим и где захотим, открывать новые места.

Виталий Нуйкин из команды Костромы привез с 

собой на соревнования жену и совсем маленькую дочь. 

Он давно считает, что лучше дышать свежим воздухом 

и вести активный образ жизни, чем лежать на диване. 

Правда, на свое увлечение пришлось разориться не 

только на костюм сноубордиста, но и на воздушный 

змей. Новый стоит от 45-50 тысяч рублей, а новичкам 

можно приобрести подержанные за 25-30 тысяч.  

— Кайт по своей аэродинамике — это обычное 

крыло, — рассказывает  технологию Виталий Нуйкин. 

— С помощью электронного прибора – планки – мы 

меняем угол атаки ветра, и кайт начинает нас двигать.

Размер кайта также имеет значение. 

Для достаточно умеренной скорости 

ветра в 5-6 м/с подойдет 12-метровый 

кайт. Для сильного ветра скоростью 

10 м/с нужен поменьше — 8-9- метро-

вый. А если ветер слабый, необходим 

большой, 20-метровый змей.

Так, чемпион кубка России по сноу-

кайтингу москвич Максим Шелковни-

ков, расправляя свой огромный кайт, 

беспокоится, что ветер может усилиться.

— Сейчас ветер не сильный и не 

слабый, скорость 6-10 м/с, — объясняет 

Максим Шелковников, — при усилении 

мне в лучшем случае грозит выйти из 

гонки. Но если ветер стихнет, то меня 

он приведет к быстрой победе. Пока 

погода благоприятствует, покрытие 

скользкое, думаю добраться до Мологи 

за 25 минут.   

Вооружившись GPS-навигаторами, записав теле-

фон экстренной помощи и повторив систему сиг-

нальных флагов, участники марафона «полетели» 

к Мологе. Часть из них отправилась туда с палатка-

ми, чтобы переночевать на льду Рыбинского водо-

хранилища.

Из-за параллельных соревнований в Коврове и Мо-

скве на зимний мотокросс в Рыбинск приехало меньше 

мотоциклистов, чем обычно. Но, тем не менее, на аэро-

дроме «Южный» в поселке Кстово собралось около сотни 

мотогонщиков. 

Председатель рыбинского мотоклуба «MX-экстрим» 

Александр Слюсаренко отметил хорошую атмосферу 

соревнований и благоприятную погоду. Трассу подморо-

зило, и участникам мотокросса не пришлось кататься в  

грязи и слякоти.

Гонки, как всегда, получились зрелищными. Участ-

ники на профессиональной и любительской технике, на 

квадроциклах и мотоциклах с колясками взмывали вверх 

по снежным горкам, обдавая зрителей снежной пылью на 

крутых поворотах. От ощущения опасности захватывало 

дух. По статистике, мотокросс занимает шестое место 

среди травматических видов спорта. Защищает мотогон-

щиков панцирь, шлем, наколенники, перчатки и высокие 

мотоботы, фиксирующие голеностопные суставы. Но 

прежде всего,  отлаженный мотоцикл и профессионализм 

водителя.   

Особенный интерес у публики всегда вызывают «коля-

сочники», так как в управлении большую роль играет сла-

женное взаимодействие экипажа. Штурману,  стоящему 

на ногах на месте снятой коляски, нужно балансировать 

мотоцикл, предотвращая его перевороты. Таким образом, 

он помогает пилоту в управлении, и результат зависит от 

совместной работы. 

Так, водитель Дмитрий Скороходов,  чемпион России 

по мотокроссу, только полгода катается со своим 18-лет-

ним напарником Романом Озеровым. Но, несмотря на 

победу, дает критическую оценку. 

— Для начала у нас получается неплохо, — говорит 

опытный пилот, — но нам еще нужно время, люди

по 20 лет вместе ездят.

Рыбинские же мотоциклисты победили в открытом 

классе на шипах и в любительских гонках на квадро-

циклах, а также стали призерами в классе ветеранов на 

шипах и в классах мотоциклов с небольшими объемами 

двигателей – 50 и 65 кубов.

Автор полосы Олеся САГИТОВА

REАКТИВ

Накануне Дня защитника Отечества в Рыбинск 
приехали профессионалы и любители мотоспорта 
для участия во Всероссийском зимнем кроссе, 
приуроченном к празднику и посвященном Герою 
Советского Союза В.П. Чкалову.

Зимний
экстрим

Марафон
на воздушном змее

22 и 23 февраля на Рыбинском водохранилище прошли ежегодные российские сорев-
нования на воздушных змеях. Вооружившись «крыльями», горнолыжники и сноу-
бордисты на этот раз состязались не только в скорости, но и совершили марафон до 
затопленного города Мологи.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 3 - 9 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Начинается беспокойная неделя: в вашем доме будет 
постоянно звонить телефон, а все ваши родственники, 
друзья и знакомые неожиданно решат напомнить вам о 
себе и приедут в гости. Возможно, предстоит совершить 
небольшое путешествие.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вы получите значительный шанс на успех. 
Окупятся многие ваши финансовые вложения. Вероятно 
достижение больших высот в разных деловых операциях. Про-
пустите мимо ушей любые комментарии и замечания других 
людей относительно вашего внешнего вида и поведения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В течение всей трудовой недели старайтесь держать язык за 
зубами и не выдавать своих секретов. Работая над новыми 
проектами, не давайте окружающим вникать в их суть, иначе 
кое-кто решит их у вас «позаимствовать». Избегайте новых 
знакомств.

РАК (22.06-23.07)
Вам придется сфокусироваться на делах и держаться в стороне 
от эмоциональных конфликтов. В ближайшее время вас могут 
побеспокоить кредиторы, либо ваши деловые партнеры решат 
напомнить вам о своих правах. Возможны проблемы с дележом 
имущества и наследственные тяжбы.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Направьте свои усилия и старания на улучшение своего 
социального положения. Это подходящее время, чтобы об-
ратиться к экспертам для делового или персонального совета. 
Не пытайтесь что-то решить сами, не являясь специалистом в 
каком-либо серьезном деле.

ДЕВА (24.08-23.09)
Постарайтесь в эти дни поменьше общаться с малознакомыми 
людьми, а от новых знакомств лучше и вовсе воздержаться. 
Ваши скрытые способности позволят вам не потерять того, что 
вы уже имеете, и приобрести то, что обязательно должно быть 
вашим.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Чем бы вы ни занимались на этой неделе, ваши старания не 
пропадут даром. Любой риск будет иметь положительный 
результат и обеспечит вам благоприятное будущее. Выгодными 
будут сделки с недвижимостью. Полагайтесь во всем на интуи-
цию и воображение - сейчас это лучшие ваши советчики.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Если вы уже давно, но пока безуспешно пытаетесь разбогатеть 
или просто свести концы с концами, то сейчас ваши усилия 
наконец-то увенчаются успехом: неделя обещает стать удачной 
в финансовом плане. Это подходящее время, чтобы обратиться 
к экспертам для делового или персонального совета.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе вам захочется чем-то помочь другим людям, 
однако будьте сдержаннее в своем порыве, иначе вам сядут на 
шею. Избегайте большого физического напряжения: не пытайтесь 
делать больше, чем вы можете. Свежий взгляд на происходящее 
со стороны сейчас может оказаться очень кстати.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неожиданные события могут сделать вашу жизнь восхитительной. 
Не теряйте бдительности: у вас есть хороший шанс приобрести что-то 
новое в своей жизни. Не позволяйте тому, что предназначено вам 
судьбой, проскользнуть мимо вас. Не спешите начинать новые дела, 
если эти начинания хоть немного вам дороги.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Ваши чувства возьмут верх над логикой, и это станет причиной 
многих ваших промахов. Однако пока у вас еще есть возможность 
и силы противостоять всем негативным моментам. Отбросьте 
раздражение и постарайтесь глубже вникнуть в предложения, по-
ступающие к вам от ваших знакомых, родственников и коллег.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе даст о себе знать старый конфликт. Вас по-
пытаются вывести из равновесия. Держитесь в стороне от 
неприятных вам людей: сейчас они готовы на любые подвохи 
и провокации. А в конце недели вы будете много общаться с 
родными и близкими.
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