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Р Ы Б И Н С К А Я

- Вы жадная! Крохоборка! 
Еще пожалеете! - лилось 
на Светлану из теле-
фонной трубки. Минутой 
ранее она отказала фирме 
по установке газовых 
счетчиков и сейчас откро-
венно недоумевала, чем 
заслужила такой тон? В 
конце концов, это не она, 
а ей настойчиво навязы-
вали услугу втридорога, 
сомнительного качества и 
без каких-либо гарантий.
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в киосках
«МИР ПЕЧАТИ»

в киосках
«РОСТПЕЧАТЬ»

в магазине
«КАРАНДАШ»,
ул. Крестовая, 34

в магазинах
«ДРУЖБА»

Р ы б и н с к и й  д е л о в о й  ж у р н а л

СПРАШИВАЙТЕ

в ТК «ЛИДЕР»,
ул. М. Горького,1
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Капремонт 
в ответах
Практически ежедневно в многоквартирных домах Рыбинска проходят собра-
ния жильцов. На повестке дня один главный вопрос – какой способ накопления 
денег на капремонт выбрать. Но, судя по собраниям, вопросов на самом деле 
гораздо больше. Практика показывает, что рыбинцы еще плохо ознакомлены с 
программой капитального ремонта. На самые частые вопросы горожан ответили 
директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Рыбинска Алексей Рябченков и 
начальник отдела по реформированию ЖКХ Елена Смирнова.

— Жители всех многоквартирных 

домов обязаны провести собрания до 1 

мая. С 1 июля станут начисляться пла-

тежи за капитальный ремонт. В 2014 

году плата составит 5 рублей 86 копеек 

за квадратный метр. Каждый год она 

будет расти: в 2015 году составит 6 

рублей 37 копеек, в 2016 году –

6 рублей 93 копейки.

У нас появился запас по времени в 

два месяца. Но это немного. Поэтому 

надо сейчас активно включаться в 

работу, проводить собрания жите-

лей, выбирать способ накопления 

средств, знакомиться с законодатель-

ством в этом направлении. 

— По таким домам будет принято 

решение о накоплении средств на 

общем счете регионального опера-

тора.

– Вариантов три: специальный 

счет, если дом управляется ТСЖ или 

ЖСК; специальный счет, владель-

цем которого будет региональный 

оператор или непосредственно у 

регионального оператора в так на-

зываемом «общем котле». 

В случае спецсчета накопление 

средств происходит на один конкрет-

ный дом. Даже если вы открываете 

спецсчет, владелец которого реги-

ональный оператор, без решения 

общего собрания собственников он 

этими деньгами распорядиться не 

сможет. Владелец спецсчета, будь то 

ТСЖ или региональный оператор, 

изготавливает платежные докумен-

ты, направляет информацию в госу-

дарственную жилищную инспекцию 

и предоставляет всю отчетность по 

счету.

Организация капитального 

ремонта, если владельцем счета 

является ТСЖ или ЖСК, ложится на 

них. Если владелец спецсчета – ре-

гиональный оператор, организацией 

капремонта занимаются собственни-

ки. Если средства аккумулируются 

в общем региональном «котле», 

мероприятия по капремонту прово-

дит региональный оператор. Он же 

распоряжается деньгами, собран-

ными в «общий котел». И в случае 

нехватки средств для ремонта одного 

дома может «перебросить» деньги с 

другого, соответственно, с последую-

щим возвратом.

— Такая поправка рассматри-

валась на комитете, но она еще не 

принята. Так что пока отдельного 

оператора в Рыбинске не будет. 

Также не принято решение, будут 

ли собранные рыбинцами деньги 

аккумулироваться именно в нашем 

городе. Но такое предложение на-

правляли в область и администрация, 

и депутаты Рыбинска. Будет ли оно 

принято, узнаем позже. 

— Сейчас ведется работа по пере-

смотру платы за социальный найм. 

Скорее всего, стоимость соцнайма 

поднимется на сумму, равную плате 

за капремонт. Но решение еще не 

принято.

— При 100%-ой оплате за полгода 

2014-ого будет собрано около 180 

млн рублей. Пока в списке на ремонт 

на ближайший год запланировано 

39 рыбинских домов. Программа 

составлена на 30 лет. Разработают 

и краткосрочный план — на три 

года, который, в свою очередь, как 

минимум раз в год будет актуализи-

роваться.

— Мы провели мониторинг, вы-

явили такие дома и направили спи-

сок региональному оператору. Он, в 

свою очередь, должен его проверить 

и откорректировать. В Рыбинске в 

общей сложности порядка 30 домов 

имеют износ больше 70%. Актуали-

зация схемы намечена на апрель. Из 

списка о капремонте в этом году мо-

жет быть исключено 20 домов. Но мы 

просим включить в список аварий-

ные дома — их около 30, которые уже 

имеют заключения о безотложном 

капитальном ремонте. 

— Все увидим. Список на капре-

монт формировался на основе даты 

постройки дома, времени привати-

зации первой квартиры и наличии 

ремонта на момент приватизации. И 

если сейчас из него исключат изно-

шенные дома, то не факт, что вновь 

вошедшие в список будут рыбински-

ми. Но мы надеемся на включение 

наших домов, требующих безотлож-

ного ремонта. 

— На сегодняшний день проведено 

166 собраний многоквартирных домов 

в Рыбинске. В администрацию сданы 

только 22 протокола с этих собраний. В 

20-ти из них люди выбрали спецсчет у 

регионального оператора, в двух – «об-

щий котел» регионального оператора. 

— Ремонт фундамента, крыши, 

подвальных помещений, относящихся 

к общему имуществу, утепление и ре-

монт фасадов, ремонт внутридомовых 

инженерных коммуникаций – тепло-, 

водо-, газоснабжения и водоотведения. 

— Предусмотрена государственная 

поддержка в размере 424 млн рублей 

на Ярославскую область в 2014 году. 

Сейчас господдержка рассчитана 

только на три года, и будет ли она 

продолжена по истечении этого вре-

мени – неизвестно. 

— С должниками по капремонту 

будет проводиться та же работа, как 

и с теми, кто не оплачивает текущие 

коммунальные платежи. Им также 

будут начислены пени в соответствии 

с жилищным законодательством.

Как изменились сроки программы, 

и что дает их перенос?

Что будет с теми домами, где по 

каким-то причинам не проведут 

собрания до 1 мая? 

Какие существуют варианты на-

копления средств? 

Будет ли в Рыбинске создан свой 

оператор по капремонту?

Как в программе капремонта 

будут участвовать наемщики 

жилья? 

Сколько денег на капремонт дол-

жен собрать Рыбинск за 2014 год?

Из списка на капремонт должны 

быть исключены дома с износом 

более 70%. Рыбинский список 

пересмотрен?

Таким образом, очередь

продвинется?

Какие варианты сейчас выбирают 

собственники?

Какие работы по дому будут про-

водиться в рамках капремонта?

Ждать ли материальной помо-

щи от государства в проведении 

капремонтов?

Сейчас много неплательщиков за 

услуги ЖКХ. Что будет с теми, кто 

не станет платить и за капремонт?

Елена БОЙКОВА
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Две цены 
на один товар

Знакомая сообщила Светла-

не, что установила счетчик на 

газ. Фирма взяла с неработаю-

щей пенсионерки за свои услу-

ги 5600 рублей. Прибор учета, 

позволяющий платить за по-

траченный природный ресурс 

не по тарифу и, следовательно, 

созданный для экономии де-

нежных средств, существенно 

ударил по карману пожилой 

женщины.

Удивившись стоимости 

услуги, которую необходимо 

выполнить для соблюдения 

федерального законодатель-

ства, Светлана вскоре и сама 

оказалась в подобной ситуа-

ции. Ей позвонили на домаш-

ний телефон и настойчиво 

убеждали установить счетчик 

на газ, напомнив о соответ-

ствующем законе и запугав 

штрафными санкциями за 

его несоблюдение. Но потен-

циальная клиентка не стала 

спешить с решением и попро-

сила перезвонить через пару 

дней, в течение которых она не 

поленилась дойти до специ-

ализированного рыбинского 

магазина и узнать о ценах на 

приборы учета, а также услуги 

за их подключение. Оказалось, 

что соблюсти закон можно и 

за более низкую стоимость, а 

именно за 3300 рублей.

Светлана, разумеется, со-

гласилась на более экономный 

вариант, а через несколько 

дней ей позвонили предста-

вители первой компании. По 

словам нашей читательницы, 

на нее выплеснулся такой 

поток недовольства, будто это 

не ей, а она предлагает услуги 

втридорога. Разгневанный 

отказом «специалист» обвинил 

Светлану в жадности, крохо-

борстве и доверчивости. Ведь 

она отказалась от услуг про-

фессионалов, дающих 

24 года гарантии на свои при-

боры учета! 

Дороже не 
значит лучше

Рыбинский предпринима-

тель Алексей, занимающийся 

установкой газового оборудо-

вания, в том числе приборов 

учета, показывает фотографию 

счетчика, монтаж которого 

конкуренты выполнили с гру-

быми нарушениями, но оцени-

ли при этом в 12800 рублей. 

По расчетам Алексея, такая 

работа должна стоить в два 

раза дешевле, не говоря уже о 

нарушениях, которые нужно 

теперь устранить. 

— Нам показывали их 

сметы, - рассказывает о своих 

конкурентах рыбинский 

индивидуальный предпри-

ниматель. — В зависимости 

от сложности работы их цены 

колеблются от 6000 рублей до 

13000. Прибор учета в моем 

магазине стоит 2300 рублей, а 

абсолютно такой же у них -

5900. Даже цены на комплек-

тующие накручены. Кран 

стоимостью 170-200 рублей у 

них оценен в 800-1000 рублей. 

Назначать цену на свой 

товар, если ты не нарушаешь 

при этом антимонопольное 

законодательство, можно 

какую угодно, и тут к фирмам 

не придерешься. Но возмущает 

агрессивное поведение аген-

тов, их стремление нажиться 

на исполнительных и доверчи-

вых пенсионерах, которых они 

вводят в заблуждение, а порой 

и откровенно запугивают. На-

пример, Светлане рассказыва-

ли, что это пока счетчик стоит 

6 тысяч рублей, но уже скоро 

приборы учета подорожают до 

10 тысяч, и вдобавок придется 

платить штраф 20 тысяч за не-

соблюдение закона.

В условиях жесткой кон-

куренции фирмы прибегают 

к другим различным уловкам 

и ухищрениям. Звонят на 

домашний телефон, прежде 

всего выбирая пенсионеров. 

В названии фирмы, которое 

агенты проговаривают быстро 

и невнятно, часто фигурирует 

слово «газ», которое у людей 

старшего поколения до сих пор 

ассоциируется с «Горгазом». 

Формулируют свое предложе-

ние услуги так, как будто это 

обязательная и очевидная про-

цедура: «Когда к вам можно 

прийти установить счетчик?»

С менее доверчивыми потен-

циальными клиентами фирма 

делает упор на выгодные сроки 

гарантии - 24 года и в качестве 

преимущества предоставляет 

рассрочку платежа. При этом в 

договоре фирмы, неприлично 

высоко оценивающей свои ус-

луги, стоит печать с московским 

адресом. Телефоны в объявле-

ниях указывают либо сотовые, 

либо с кодом Ярославля. Воз-

никает вопрос: 24 года - боль-

шой период, и задержится ли 

иногородняя фирма в Рыбинске 

так долго после сбора «урожая»? 

К тому же должникам не отдают 

паспорт на прибор учета до тех 

пор, пока клиент не расплатится 

полностью.

Как избежать 
переплаты

Чтобы соблюсти закон, 

гражданам нужно обратиться в 

специализированную органи-

зацию, имеющую лицензию на 

установку приборов учета, а за-

тем после проведения работ за-

регистрировать счетчик в ры-

бинской группе ООО «Газпром 

межрегионгаз Ярославль».

— В Рыбинске на рынке 

услуг сложилась достаточно 

конкурентная среда, централи-

зованного подхода к установке 

счетчиков газа нет, нет единого 

подрядчика, - комментирует 

ситуацию советник генерально-

го директора ОАО «Рыбинск-

газсервис» Олег Филиппов. —

Сейчас в городе работают не-

сколько компаний, как мест-

ных, так и из других регионов, 

имеющих право устанавливать 

приборы учета. У рыбинцев 

есть возможность выбрать ту 

компанию, которая предлагает 

более качественные услуги по 

более низким ценам. Потреби-

тели должны сами определить-

ся, кому поручить установку 

счетчика. 

Возникает вопрос, как из-

бежать обмана, не попасть на 

шабашников, которые сделают 

тяп-ляп, возьмут деньги и ис-

чезнут.

Во-первых, надо проверить 

наличие лицензии, разрешаю-

щей проводить такие работы. 

Во-вторых, необходимо за-

ключить договор на установку 

прибора учета. Договор должен 

содержать сведения о стоимо-

сти и сроках проведения работ, 

подрядчике и торговой орга-

низации-поставщике счетчи-

ков, чтобы при форс-мажоре 

было с кого спросить.

Кроме того, установку 

счетчика необходимо зареги-

стрировать в ООО «Газпром 

межрегионгаз Ярославль». 

Специалисты этой органи-

зации проверяют, правильно 

ли установлен прибор учета, 

соблюдены ли все нормы.

Олеся САГИТОВА

ПРОБЛЕМА

Газовая 
атака
Уже несколько лет в России действует федераль-
ный закон №261, обязывающий собственников 
квартир и частных домов до 1 января 2015 года 
установить газовые счетчики. Ссылаясь на него, 
некоторые компании атакуют рыбинцев телефон-
ными звонками, а то и стучатся прямо в двери, 
чересчур настойчиво предлагая свои услуги за 
неоправданно высокую цену.

Без субсидий 
на тепло
В Рыбинске работала специальная 
комиссия по оценке непростой 
финансовой ситуации в МУП «Тепло-
энерго». Итогом ее работы должен 
стать комплекс мероприятий, позво-
ляющий найти выход из кризиса.

И.о. главы Рыбинска Леонид Можей-

ко оценивает ситуацию, сложившуюся 

на предприятии, как критическую. 

Нерешенные вопросы, накопленные 

за несколько лет, усугубляют проблему, 

ежегодно возникающую в конце отопи-

тельного сезона. Несмотря на регулярное 

поступление субсидий, положение пред-

приятия не меняется вот уже два года. 

Задолженность предприятия перед по-

ставщиками ресурсов растет. Например, 

долг перед НПО «Сатурн» составляет 300 

миллионов рублей. Руководство данного 

предприятия обратилось в администра-

цию области и прокуратуру с просьбой 

инициировать проверку «Теплоэнерго».

Пока итоги проверки и решение 

проблемы с долгами горожан вряд ли об-

радуют: в 2014 году кредитов и субсидий 

для оплаты тепла не предвидится, так что 

один из возможных вариантов развития 

событий – повышение тарифов.

 - Естественно, я не стремлюсь к тому, 

чтобы в краткосрочной перспективе были 

резко увеличены тарифы. Такого пути 

не просматривается. Но тем не менее 

для справедливой оценки деятельности 

«Теплоэнерго» необходим объективный 

анализ тарифной политики, - объяснил 

Леонид Можейко.

Также рассматривается вариант рефи-

нансирования по краткосрочным креди-

там, что позволит тратить собственную 

выручку на расчеты с поставщиками. 

Результаты работы комиссии озвучат 

4 марта.

Тем временем стало известно о том, 

что к ситуации с долгами перед снабжа-

ющими организациями подключаются 

представители правоохранительных 

органов.

– В ряде муниципальных образований 

накопились существенные долги по оплате 

коммунальных ресурсов, – отметил за-

меститель губернатора Александр Князь-

ков. – Для того чтобы разрешить ситуацию 

с неплатежами, на этой неделе будет 

создана и начнет работу межведомствен-

ная комиссия с участием представителей 

МВД и прокуратуры, которая вплотную 

займется выяснением причин накопления 

задолженностей. И я напоминаю главам 

муниципальных образований, что участие 

их территорий в адресных инвестицион-

ных программах зависит от того, насколько 

быстро и эффективно они смогут ликвиди-

ровать имеющиеся долги.

Общая сумма задолженности за 

коммунальные ресурсы в Ярославской 

области в настоящий момент составляет 

2,69 млрд рублей, из которых 1,1 млрд – 

это долги за поставку газа.
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Собаку повесили на 
оконной решетке

Не верьте 
слухам!

Утром 26 февраля жители 
дома №1 по улице Кулибина 
в Рыбинске обнаружили на 
оконной решетке окровавлен-
ный труп собаки. Ее зарезали и 
повесили. Или сначала повеси-
ли, а потом зарезали.

Квартира №15 по адресу Кулибина 

№1 из тех, что принято называть не-

благополучными. По словам соседей, 

хозяйка отбывает наказание в колонии, 

ее сын 1984 года рождения ведет асо-

циальный образ жизни. К нему часто 

приходят гости. Даже в его отсутствие. 

Приходят через окно и организовыва-

ют в квартире свой «культурный» досуг.

- С весны 2013 года у него появи-

лась собачка. Откуда — неизвестно. 

Белая, с розовым носом, дружелюбная 

и немного пугливая. К собаке хозяин 

относился нормально, я ни разу не 

видела, чтобы он ее бил, в отличие от 

его собутыльников, — рассказывает со-

седка Ольга (имя изменено), — хозяину 

и самому от них доставалось, мы часто 

по его просьбе вызывали полицию.

25 февраля Ольга услышала шум из 

«нехорошей» квартиры. За дверью раз-

давались звуки возни, хрипы, жалобно 

заскулила собака. Ольга сразу набра-

ла «02», в дежурной части обещали 

прислать участкового. Полицейский 

пришел спустя 20 минут, записал 

показания, постучал в дверь. Ему не 

открыли. Правоохранитель, объяснив, 

что не имеет права вскрывать квартиру 

без наряда полиции, ушел.

А утром 26 февраля жители обнару-

жили окровавленную собаку повешен-

ной за ошейник на оконной решетке. 

Ольга вновь набрала «02». Полицей-

ские вновь приехали, вновь взяли 

показания, сфотографировали труп и 

вновь уехали. А собака осталась висеть. 

Мимо шли дети, школьники, женщи-

ны. А она висела. На оконной решетке 

первого этажа.

Около 10 утра появился хозяин с дру-

гом. Снял труп и отнес его на помойку. 

В квартире стало совершенно пусто.

Убийство 
экс-депутата
Ночью 27 февраля на улице Ворошилова во дворе соб-
ственного дома был убит 45-летний предприниматель 
Владилен Смирнов. Он известен рыбинцам не только 
как бизнесмен, но и как бывший депутат Муниципаль-
ного Совета.

По предварительным данным, Владилен Смирнов вышел из автомо-

биля и направился к подъезду, когда к нему приблизились двое и стали 

наносить удары. По информации с официального сайта Следственного 

управления СКР по Ярославской области, мужчине нанесли множе-

ственные колото-резаные ранения туловища, шеи и рук. От обильной 

кровопотери потерпевший умер по пути в больницу.

Органы следствия от комментариев пока отказываются, ссылаясь 

на непростые обстоятельства происшествия. По факту произошедшего 

следственным отделом по городу Рыбинску СУ СКР по Ярославской 

области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступле-

ния, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство). Известно, 

что следствие отрабатывает различные версии, в том числе и заказное 

убийство. В рамках дела назначены различные экспертизы.

Предприниматель Владилен Смирнов был депутатом Муниципаль-

ного Совета с 2006 по 2010 год.

Подожгла 
себя
На прошлой неделе жительница 
Рыбинска решила свести счеты с 
жизнью, причем сделать это не 
совсем обычным способом. Де-
вушка бегала по городу и обещала 
поджечь себя.

Дело происходило на улице Горького. Прохо-

жие заметили девушку, которая бегала по про-

езжей части с зажигалкой в руке. Приехавшие 

полицейские заметили, что периодически она 

поливает себя из бутылки с неизвестной жидко-

стью. Стражи правопорядка пытались отговорить 

девушку от опасной затеи, но она чиркнула зажи-

галкой. И только действия полицейских предот-

вратили трагедию.

В больнице, куда доставили девушку, выясни-

лось, что пострадавшая находится в состоянии 

наркотического опьянения. По факту ЧП прово-

дится проверка.

Три недели продолжаются поиски 
Даши Жаворонковой и Вани Мирова, 
пропавших в Песочном. Параллель-
но с сотрудниками полиции не оста-
навливают свои работы волонтеры. 
И им нужна помощь.

Расследование уголовного дела продол-

жается, отрабатываются все версии. Такими 

скупыми фразами говорят о пропавших детях 

сотрудники правоохранительных органов. 

Больше никакой информации.

Немногословны и волонтеры, слишком 

много слухов, домыслов и абсурдных предпо-

ложений им пришлось выслушать за все время 

поисков. «Ясновидящие», «точно знающие» 

и «стопроцентно уверенные» заполонили все 

темы в соцсетях. Пришлось ограничивать 

доступ. Теперь в группах только официальная 

информация.

По состоянию на 3 марта она такова: дети не 

найдены.

В связи с этим поисковый отряд «ЯрСпас» 

обращается с просьбой ко всем, кто может 

помочь в распространении ориентировок на 

пропавших Дашу и Ваню. Если у вас есть воз-

можность распечатать листовки и расклеить 

их, обращайтесь к ответственному в Рыбин-

ске - Антону Гончарову (тел. 8-902-228-64-81). 

Информация по расклейке в Рыбинске есть на 

страничке «ЯрСпаса» «ВКонтакте». Волонтеры 

заранее благодарны за любую помощь.

Также «ЯрСпас» обращается ко всем горо-

жанам – не срывайте ориентировки, они не 

только помогают распространять информацию 

о детях, но и пресекают ложные слухи о том, 

что дети найдены.

Новый 
председатель
26 февраля был избран новый пред-
седатель Общественного совета при 
Рыбинском МУ МВД России. Им стал 
Валерий Семенов, возглавляющий вете-
ранскую организацию НПО «Сатурн».

В ходе заседания члены Общественного 

совета обсудили план работы на 2014 год, кото-

рый предусматривает более тесное взаимодей-

ствие с органами внутренних дел.

В своем обращении к членам совета на-

чальник Рыбинского МУ МВД России Генна-

дий Гаврюшин отметил, что в работе полиции 

особое внимание уделяется активному взаимо-

действию и тесному сотрудничеству с обще-

ственными организациями.

Автор полосы Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ
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Вопрос / ответ

Можно без справки
Через сколько дней ребенок мо-

жет вернуться в детский сад без 

медицинской справки от врача?

Отвечает Жанна Монахова, начальник от-

дела дошкольного образования департамен-

та образования администрации городского 

округа г. Рыбинск:

- По установленным санитарным пра-

вилам и нормам медицинская справка о со-

стоянии здоровья ребенка не требуется, если 

ребенок пропустил не более 5 дней в детском 

саду, при этом выходные дни не считаются. 

Таким образом, если родители не приво-

дили  ребенка в детский сад с понедельника 

по пятницу, справка им не понадобится. 

Эти нормы изменились с 30 июля 2013 года. 

Раньше справка от врача требовалась ребен-

ку уже через 3 пропущенных дня.

Дорогу не закроют
Правда ли, что в апреле из-за 

ремонта Рыбинского гидроузла 

перекроют дорогу по дамбе-шлюз?

Администрация Рыбинского гидроузла 

ФГУП «Канал имени Москвы» сообщает, 

что ремонтные работы на мосту в ближай-

шем будущем не предвидятся. Как пояснили 

специалисты, информация о перекрытии 

дороги по дамбе-шлюз появляется ежегодно 

перед началом дачного сезона, но реальных 

оснований под собой не имеет. Кроме того, 

как сообщила пресс-служба администрации 

Рыбинска, о таких планах население обяза-

ны оповещать за 4-6 месяцев.

В феврале 
не открылся

Когда, наконец, будет открыт библио-

течно-информационный центр «Радуга»?

Несмотря на то, что в начале про-

шлого месяца и.о. главы города Леонид 

Можейко убеждал депутатов Муници-

пального Совета в открытии библи-

отечно-информационного центра в 

феврале, ожидания рыбинцев опять не 

оправдались. Директор Центральной 

библиотечной системы Рыбинска На-

талья Носова пояснила, что до долго-

жданного события должна состояться 

приемка здания, а это – масса бумаг, 

поэтому день «Х» вновь переносится. 

Теперь руководство обещает открыть 

библиотеку в течение месяца. Какого 

именно, не уточняется.
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Ласточкин 
едет в Москву
Информация о возможном переводе мэра 
Юрия Ласточкина в Москву появилась еще 
осенью. Сегодня она обрела вполне кон-
кретные очертания. Дело главы Рыбинска 
уже передали в производство Следствен-
ного управления СК по Центральному 
федеральному округу, а значит, можно 
говорить о переезде Юрия Ласточкина в 
один из московских следственных изоля-
торов.

За подтверждением информации «РН» обратилась к 

ярославским следователям, но они не стали комменти-

ровать, пояснив, что не имеют соответствующих полно-

мочий и направили нас в СУ СК по ЦФО. Их москов-

ские коллеги пообещали предоставить информацию по 

письменному запросу.

Новость о том, что Юрий Ласточкин будет переведен 

в Москву, в интервью сайту «Однажды в Рыбинске» 

подтвердил адвокат мэра Георгий Юдин. Он сообщил, 

что оба уголовных дела против Юрия Ласточкина – по 

претензиям НПО «Сатурн» к сделке с водоочистными 

сооружениями и обвинение во взятке – объединены. И 

передача дела в следственное управление СКР по ЦФО 

логична.

На пресс-конференции 18 февраля другой адвокат Ла-

сточкина Рубен Маркарьян уже отвечал журналистам на 

вопрос об объединении дел. Как сказал тогда защитник, 

кто-то в Ярославской области будет рад, если дело уйдет 

в Москву.

- Теоретически объединение дел возможно. Я думаю, 

ярославские следователи только перекрестятся. Что же 

касается нас (адвокатов), нам даже удобнее – далеко 

ездить не надо, — пошутил Рубен Маркарьян.

Как сообщили защитники, они неоднократно жа-

ловались на волокиту при проведении расследования 

в Ярославской области, некомпетентность следствия, 

давление и угрозы сотрудников правоохранительных 

органов на свидетелей, не желающих давать показания 

против Ласточкина. Кроме того, заявление Ласточкина 

о провокации взятки и заведомо ложном доносе так и 

осталось без процессуального решения, и надежд, что в 

Ярославле примут меры к ярославским оперативникам, 

практически не было.

3 марта губернатор Ярославской обла-
сти Сергей Ястребов выступил с заявле-
нием о ситуации на Украине.

– У многих жителей нашего 

региона на Украине живут друзья, 

родные и близкие. Именно по-

этому мы не можем оставаться 

равнодушными к тому факту, что 

политические разногласия выли-

лись в вооруженные столкновения, 

повлекшие человеческие жертвы, –

сказал Сергей Ястребов. – Мы, 

безусловно, поддерживаем реше-

ние нашего президента Владимира 

Путина – Российская Федерация 

должна защитить интересы своих 

граждан и всего русскоязычного 

населения Украины, обеспечить их 

безопасность. Со своей стороны 

заявляю, что мы готовы оказать 

гуманитарную помощь и принять 

в Ярославской области всех, кто 

оказался в трудной ситуации и 

хочет приехать в Россию. Я уже дал 

поручение организовать в регионе 

централизованный сбор средств. 

Глава региона выразил обеспо-

коенность тем, что сегодня про-

исходит в Киеве и, в частности, 

теми неоднозначными решениями, 

которые принимают люди, пришед-

шие насильственным путем к власти 

в украинской столице.

Зарплаты бюджетников выросли
С 1 марта бюджетники Ярослав-

ской области получат прибавку 

к заработной плате. Изменения 

коснутся медиков, педагогов, 

работников культуры и молодеж-

ной политики.

Согласно постановлению губернатора, на 20 процентов увеличатся 

оклады врачей, на 10 – младшего и среднего медицинского персонала. 

При этом последние получат ежемесячную доплату в размере двух тысяч 

рублей на человека.

Кроме того, на 30 процентов увеличится окладная часть педагогов 

дополнительного образования, на 20 – заработная плата педагогических 

работников учреждений физкультуры и спорта. На столько же вырастут 

и оклады работников учреждений культуры и молодежной политики. На 

15 процентов увеличится заработная плата в учреждениях соцзащиты на-

селения и на 10 процентов - у соцработников.

Деньги для 
Украины
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Елена Скворцова – красивая мо-

лодая женщина с мягким, приятным 

голосом. Даже строгая полицейская 

форма не скрывает, а только еще 

больше подчеркивает ее женствен-

ность и чувствительный характер. Ее 

саму хочется оберегать и защищать. 

Однако, когда того требует работа, 

старший участковый инспектор 

полиции проявляет твердость, 

решительность и смелость, которой 

позавидует и мужчина.

На службу в полицию Елена 

Скворцова пришла 4 года назад, 

сначала поработав на предприятии 

инженером-конструктором. Поняв, 

что завод – это не ее призвание, она 

с готовностью согласилась на пред-

ложение знакомой занять вакантную 

должность инспектора по делам не-

совершеннолетних, а через полгода 

стала участковым микрорайонов 

Волжский и ГЭС.

— Мне всегда хотелось работать 

в полиции, - объясняет свой выбор 

старший участковый инспектор 

Рыбинского МУ МВД России Елена 

Скворцова. — Я с детства много слы-

шала об этой работе от своих род-

ственников, служивших в милиции, 

поэтому еще тогда возник интерес. 

Я умею общаться с людьми, мне ин-

тересно раскрывать преступления, и 

мне нравится активная работа.

Круг обязанностей участково-

го настолько широк, что рабочего 

времени не хватает. Сверхурочить 

приходится постоянно, и в 18:00, 

когда заканчивается официальный 

рабочий день сотрудников полиции, 

в участке только начинается опера-

тивка.

Участковый обязан отреагиро-

вать на каждое заявление, а люди 

приходят с совершенно разными 

проблемами, сообщают и о серьез-

ных преступлениях, обращаются и с 

мелкими бытовыми жалобами, ино-

гда не имеющими к работе полицей-

ского никакого 

отношения. 

Например, по 

мнению неко-

торых граждан, 

сотрудники 

правопорядка 

должны разо-

браться, почему 

неправильно 

передали про-

гноз погоды 

или отреагиро-

вать на  муж-

чину, который 

кормит во дворе 

кошек. Елена 

признается, на 

такие обраще-

ния порой не 

знаешь, как 

регистрировать, 

но обязан принять, выслушать и 

серьезно обсудить проблему. Хотя, 

по словам Елены, подобные курьезы 

иногда даже поднимают настроение 

в нелегкой и опасной работе. 

Еще в самом начале своей работы 

участковым инспектором, накануне 

праздника 8 Марта, Елена в одиноч-

ку задержала опасного преступника. 

В 11 часов вечера в отделение  по-

звонили из общежития и сообщили, 

что в одной из комнат, возможно, 

обижают ребенка. Так как конкрет-

ных подозрений по телефону не 

сообщили, инспектор не стала вы-

зывать поддержку и отправилась по 

вызову одна. В полумраке темного 

коридора, рядом с кухней, в которой 

преступник без труда мог воору-

житься ножом, Елена один на один 

столкнулась с агрессивно настроен-

ным педофилом. Она откровенно 

признается, в тот момент ей было 

страшно. К счастью, из соседней 

комнаты к ней на помощь выбежала 

женщина, и они вместе справились 

со злоумышленником.

А недавно Елена вместе с кол-

легами по горячим следам поймала 

человека, уже ранее осужденного за 

убийство и совершившего очередное 

жестокое преступление. В момент 

задержания мужчина держал в руках 

шампуры и мог ранить ими любого 

из сотрудников, поэтому даже при 

работе с напарником опасность и 

чувство страха меньше не становят-

ся. К счастью, обошлось без допол-

нительных жертв.

— У меня замечательный кол-

лектив, - рассказывает Елена. — Я 

всегда знаю, что могу рассчитывать 

на сильное мужское плечо, коллеги 

всегда поддержат. Наши мужчины 

умеют выслушать и правильно по-

говорить с пострадавшими. Но в 

каких-то случаях людям легче все 

рассказать женщине-полицейскому.

Бывало так, что мужчина-пре-

ступник, увидев, что его задерживает 

женщина-полицейский, пытается 

даже в выражениях показать свое 

превосходство в силе, надавить на 

женскую слабость, эмоциональность, 

оскорбить и нагрубить. Но Елена 

уже научилась резко пресекать такое 

отношение. Ей 

гораздо неприятнее 

слышать упреки 

в плохой и бес-

смысленной работе 

от тех, кого она 

пытается защитить, 

захлопнутая дверь 

в ответ на опера-

тивный приезд 

по поступившему 

сигналу о помо-

щи, обвинение в 

задержках, в то 

время как участко-

вый был на более 

серьезном деле.

По словам 

Елены, ее под-

держивает семья, 

дети относятся к 

профессии мамы с 

большим уважением. Ее и саму учи-

ли ценить труд учителей, врачей, во-

енных и охранников правопорядка. 

Несмотря на многократные поводы 

для того, чтобы оставить службу, 

старший инспектор остается верной 

своей неженской профессии.

Олеся САГИТОВА

В память о 
гроховцах
25 февраля на стене второго корпуса РГАТУ 
им. Соловьева была открыта мемориальная доска в 
память о 182-м пехотном Гроховском полку. Прежде 
здесь находилась казарма, откуда в начале XX века 
гроховцы ушли на фронт Первой мировой войны.

Рыбинск был тыловым городом, но очень важным в 

экономическом и военном обеспечении русской армии. 

Начиная с XIX века, здесь находились стратегические 

запасы хлеба и артиллерийские склады. Для охраны этих 

важных объектов в Рыбинск посылались части регуляр-

ной армии.

В 1910 году прибыл 182-й пехотный Гроховский полк, 

который насчитывал 4000 солдат. Свое название он полу-

чил в память о Гроховском сражении 26 февраля 1831 

года, когда русские войска одержали победу над польски-

ми повстанцами у деревни Грохово. 26 февраля — день 

памяти святого Симеона Сербского, покровителя полка. 

Этот день стал полковым праздником.

Полк относился к Московскому военному округу. Ка-

зарма, где сейчас располагается второй корпус РГАТУ,

была главной — здесь находилась полковая церковь, 

полковой музей и офицерское собрание. Гроховский полк 

принимал участие в жизни города: участвовал в открытии 

памятника Александру II в мае 1914 года, открывал пол-

ковой музей для горожан. 

После объявления войны в августе 1914 года части 

полка были отправлены на фронт. Гроховский полк при-

нимал участие в сражениях в Австрии, где русские войска 

одержали не одну победу и взяли много пленных. За годы 

Первой мировой войны через 182-й пехотный Гроховский 

полк прошло не менее 10000 человек. Более 7000 солдат 

погибли и получили ранения. На полях сражений солдаты 

и офицеры полка совершили немало подвигов. Георги-

евскими крестами четырех степеней были награждены 

1225 солдат. Ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия 

удостоились 14 офицеров. 

Мемориальная доска была открыта накануне празд-

ника 182-го пехотного Гроховского полка в память о 

солдатах и офицерах, охранявших Рыбинск и погибших 

на полях сражений Первой мировой войны.

КРИМИНАЛ

Сила в хрупких
плечах
Опасная  работа с риском для жизни, сверхурочные и дежурства, зачастую 
неуважительное отношение и неприятные стереотипы окружающих – все это 
Елена Скворцова выбрала сознательно. Она, женщина - полицейский, старший 
участковый микрорайонов Волжский и ГЭС, любит свою профессию, хочет по-
могать людям и раскрывать преступления. 
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Не родись красивой
С самого раннего детства мы 

слышим упреки взрослых: «не 

лазай по заборам, ты же девоч-

ка», «как ты умудрилась так 

испачкаться, ты же девочка», 

«почему ты так раскидала вещи, 

ты же девочка». Согласитесь, 

уже с самых пеленок к предста-

вительницам прекрасного пола 

предъявляют особые требования. 

Если мужчина может легко 

себе позволить с утра почистить 

зубы и расчесать пятерней воло-

сы, а щетина еще и брутальности 

придаст, то женщинам приходит-

ся вставать утром на час раньше 

только для того, чтобы навести 

марафет. И, мужчины, давайте не 

будем спорить на предмет «зачем 

тебе краситься, ты и так краси-

вая». Женщины не настолько 

блон-

дин-

ки, 

чтобы 

не понять, 

когда они вы-

глядят привле-

кательно, а когда 

им «как будто нездоро-

вится».

Всю жизнь женщинам 

приходится терпеть болез-

ненные процедуры депиля-

ции, мерзнуть в капроновых 

колготках, носить неудобное 

нижнее белье и туфли на 

каблуках. Выбор, конечно, 

всегда есть, но именно такую 

форму нам продиктовала со-

временная мода, которая, как 

нетрудно догадаться, рассчи-

тана на мнение сильного пола. 

Почему нечего 
надеть

Если мужчина носит свой 

свадебный костюм на все меро-

приятия как минимум еще лет 10 

после его покупки, ну, или пока 

не нарастит пивной животик, то 

женщине общество не простит, 

если она наденет одно вечернее 

платье на три мероприятия под-

ряд.

Кроме того, все с той же це-

лью покорения мужских сердец 

модельеры настолько 

разнообразили женскую одежду, 

что теперь женщина с великим 

трудом старается сочетать разные 

предметы своего гардероба. 

Допустим, с юбкой желатель-

но носить не куртку, а плащ, 

к которому подойдут только 

сапоги или туфли на каблуках. 

Но на шпильках не отправишь-

ся в поход. Ветровка и удобные 

кроссовки также должны быть в 

наличии, например, для загород-

ной прогулки. Причем, цветовая 

гамма женских вещей намного 

шире и ярче мужской, поэтому 

сочетать юбки и блузки, туфли и 

сумки – это целое искусство, ко-

торое требует финансовых затрат 

и времени на раздумья. Поэтому, 

мужчины, не задавайте лишних 

вопросов, почему нам нечего 

носить, и чего мы так долго ко-

паемся. Вряд ли вам понравится 

ваша вторая половина, которая 

весь год ходит в одних джинсах и 

водолазке.

На двух 
работах

Женщины часто жалуют-

ся на то, что им приходится и 

дом содержать, и работать. Да 

здравствует эмансипация! За что 

боролись, на то и напоролись. 

Кто просил рваться из семейного 

очага? Но на самом деле ощутить 

себя реализовавшейся в жизни, 

только готовя борщи и стирая бе-

лье, очень трудно. Да, женщинам 

тоже хочется руководить, лечить, 

учить, делать бизнес, в общем, 

напрягать мозги, быть специ-

алистами и получать зарплату. 

Да и не во всех семьях заработка 

мужа хватает. Зачастую жена тоже 

делает свой вклад в семейный 

бюджет. Только при этом ее ни-

кто не освободил от ее прямых 

обязанностей – вить семейное 

гнездо. Получается, у мужчин как 

была одна функция добытчика, 

так и осталась, а у женщин – и 

на хлеб подзаработай, и детей 

роди, и пол подмети, и при этом 

не забудь про маникюр, маску 

для лица, а желательно еще и в 

спортзал сбегай.

У мужчин тоже есть свои 

прямые обязанности, напри-

мер, починить водопроводный 

кран или полку повесить, только 

такие мероприятия случаются 

не каждый день. И уж если тут 

мужчина постарался, его непре-

менно нужно хвалить, как ровно 

висит полочка, ахать и охать, 

что всю семью спас от наводне-

ния. Домашние же обязанности 

женщины – это каждодневный 

труд, который воспринимается 

как должное, и этих дел никто не 

замечает, пока их не перестаешь 

делать. У женщин обычно уже 

на подсознании неприятие к 

беспорядку. Мужчины же легко 

могут существовать в хаосе. Они 

не замечают, что с появлением в 

их жизни женщины в доме вдруг 

стали расти цветы, исчезла пыль 

с мебели, а брошенные на диване 

вещи оказались на полке в шкафу 

аккуратно сложенными. И это 

только малая часть невидимой 

женской деятельности. Вся наша 

женская редакция при ответе на 

вопрос заголовка единодушна и 

категорична – быть женщиной 

сложно, а порой просто невыно-

симо, но ни одна из нас не хотела 

бы себе другой доли. А значит, 

нужно просто потерпеть.

Олеся САГИТОВА

Помните знаменитую фразу секретарши Верочки из кинофиль-
ма «Служебный роман»: «Ну, вы женщина, потерпите». Навер-
ное, так вкратце и можно ответить на вопрос - легко ли быть 
женщиной? А почему бы не пожаловаться и не посмеяться над 
своей женской долей в преддверии 8 Марта?

Легко ли быть
женщиной?

ДАТА

Для милых дам В преддверии 8 Марта праздничные мероприятия пройдут во всех ДК города. 
О наиболее интересных из запланированных событий сообщает городское 
управление культуры.

ДК «Авиатор»
6 марта, 18.00 - городское праздничное 

мероприятие:

-выступление муниципального духового 

оркестра;

- выставка цветочной, сувенирной и 

декоративно-прикладной продукции;

- Арт-дуэт «Граэль» (г.Москва).

7 марта, 18.00 – тематический вечер «Пали-

тра чувств в цветах для Королевы» с участием 

творческих коллективов ДК «Авиатор».

ДК «Волжский»
5 марта, 19.00 – 22.00 – клуб «Золотой 

шлягер» представляет программу «При-

шла весна, как фея в доброй сказке, 

капель звенит и солнце дарит ласку!»,  

мини-концерт при участии творческих 

коллективов ДК «Волжский», игровая 

программа, дискотека с музыкой ретро.

7 марта, 19.00-24.00 – шоу-программа 

«Весна в Венеции» конц ертная про-

грамма при участии творческих коллек-

тивов ДК «Волжский». 

9 марта, 16.00-18.00 – большой 

праздничный концерт «Весны сияние 

в маминых глазах» при участии детских 

творческих коллективов и воспитанни-

ков детских образовательных учрежде-

ний микрорайона Волжский.

Общественно-
культурный центр
5 марта, 14.00 – тематическое меро-

приятие для младших школьников 

«Самая лучшая мама на свете!»

ДК «Вымпел»
6 марта, 18.00 – большой праздничный 

концерт «Этот целый мир для тебя одной».

 КДК «Переборы»
6 марта, 19.00-21.00 – эстрадно-юмо-

ристическая программа «Хотите посме-

яться? Это к нам!» (Валентина Коркина 

и Виктор Остроухов).

7 марта, 19.00-20.00 – концертно-

развлекательное мероприятие к меж-

дународному женскому дню 8 Марта 

в дискотечном комплексе «Будапешт 

№1».

9 марта, 15.00 - концертная программа 

ВИА «Полет» «Тысяча и одно пожела-

ние».

ДК «Слип» 
8 марта, 13.00 – праздничный концерт 

детских творческих коллективов «Для 

тебя, родная мама».

8 марта, 14.30 – танцевальный вечер 

«Для тех, кто молодость сберег».

Рыбинский
 драматический театр
7 марта,18.00, 8 и 9 марта, 17.00 – 

премьера спектакля «Звездный час по 

местному времени».
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История появления теплиц 

под поликарбонат сопровожда-

лась неизбежными для любого 

начинания ошибками. Взлеты и 

падения первых производителей 

были вполне объяснимы – ком-

пании еще не имели ни опыта, 

ни наработок. Но уже в самом 

начале пути сформировались два 

разных подхода: те, кто брался 

за производство теплиц всерьез, 

стремились произвести прежде 

всего качественный продукт, от-

вечающий запросам российского 

потребителя, и те, кто торопился 

на новом деле получить макси-

мальную прибыль, пренебрегал 

не только расчетами, но даже и 

здравым смыслом.

Рассмотрим минимальные 

требования к теплице, которые 

обычно предъявляет покупатель. 

При полезной площади 12-18 кв.м.

у нее должен быть прочный 

каркас, способный выдержать 

снеговую и ветровую нагрузку и 

не ржавеющий при повышенной 

влажности и высоких темпера-

турах, сотовый поликарбонат, 

служащий 10-15 лет,  функци-

ональные двери и форточки, 

эстетически привлекательный 

внешний вид, и все это - по до-

ступной цене. 

Зная слабости наших граждан –

с одной стороны, доверчивость, 

с другой, лень и нежелание 

ознакомиться с информацией о 

товаре перед покупкой, ряд про-

изводителей экономит на всем. 

Отсюда появляются покрытые 

поликарбонатом теплицы из 

оцинкованного профиля, хотя 

изначально они спроектиро-

ваны под парниковую пленку. 

Металлический каркас красится 

грунтами и масляными кра-

сками. Предлагается сотовый 

поликарбонат сомнительного 

качества неизвестных произво-

дителей. Монтаж производится 

без оформления договора и при 

отсутствии гарантии. «Счастли-

вый» дачник, купивший такую 

теплицу, начинает прозревать, как 

только монтажники покинут его 

участок, а потом все оставшееся 

время укрепляет, красит, латает и 

считает дополнительные затраты.

Есть и другой под-

ход. Компания «Грин 

Хаус» была создана 

четыре года назад. В 

самом начале деятель-

ности руководители 

поставили задачу соз-

дать теплицу, которая 

по своим свойствам 

превосходила бы 

все имевшиеся на 

тот момент аналоги. 

Задавшись такой 

целью, сотрудники 

компании изучили 

опыт более десяти 

ведущих производите-

лей теплиц по стране. 

Учитывались запросы 

потребителей – жи-

телей города и района 

просили заполнить 

анкету, содержавшую 

более 20 вопро-

сов о требованиях к 

теплицам. Перед «Грин Хаусом» 

также стояла задача создать про-

изводство, способное обеспечить 

выпуск серийной продукции. 

За полтора года была оценена 

квалификация более 20 специ-

алистов, в результате сформиро-

вался профессиональный коллек-

тив. После выхода на проектную 

мощность за два года компания 

осуществила три модернизации 

конструкции теплиц, не считая 

экспериментальных работ. 

На сегодняшний день теплица 

«Ярославна», получившая свиде-

тельство государственной реги-

страции, востребована у жителей 

нашего региона. Статистика 

показывает, что около 60% новых 

заказчиков приходит по рекомен-

дациям знакомых, которые уже 

пользуются теплицами от «Грин 

Хаус». 

Значимой оценкой качества 

является и то, что теплицу 

«Ярославна» стали усиленно 

копировать нечестные про-

изводители. При создании 

«копий» используется профиль 

с меньшей толщиной стенки 

металла, а поликарбонат – с 

более низким качеством и 

эксплуатационными характе-

ристиками. Недобросовестный 

производитель выдает покраску 

теплицы обычными красками 

за порошковую, использует 

дешевую фурнитуру, а, главное, 

не соблюдает технологию про-

изводства и сборки. 

Настоящую теплицу «Ярос-

лавна» можно приобрести только 

в офисе «Грин Хаус» на улице 

Бульварная, дом 8. Специали-

сты компании, рассказав о всех 

моделях выпускаемых теплиц, 

сделают расчет и подберут для 

вас оптимальный вариант. 

С вами обязательно будет заклю-

чен договор, к каждой теплице 

будет приложен оригинальный 

паспорт качества с отметками о 

продаже, подписями и печатями. 

А в следующем выпуске мы 

расскажем об отличительных 

особенностях конструкции те-

плицы «Ярославна». 

Елена СМИРНОВА

ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ

Правильный 
выбор
Стали известны случаи подделки известных марок теплиц в 
Рыбинске. Прикрываясь именем местного производителя, 
продавцы контрафакта вводят покупателей в заблуждение и 
продают им некачественный товар. Как уберечься от под-
делок и на что обратить внимание при покупке теплицы, 
рассказали специалисты «Грин Хауса».

Рыбинская Утешительница
В III открытом областном конкурсе масленичных кукол 
«Сударыня Масленица-2014», проходившем в рамках 
праздника Главная Масленица страны, рыбинская кукла 
Утешительница была отмечена жюри как одна из лучших.

20 февраля в сквере на улице Андропова в самом центре Ярославля 

выстроились более 200 масленичных кукол - Кудесницы и Объедухи, 

Модницы–Сковородницы, Олимпиады Ивановны с олимпийской 

символикой на коньках и на лыжах и Красотки Кабаре. Была среди 

них и гостья из Рыбинска – Утешительница. Ее автор – руководи-

тель детского образцового коллектива изостудии «Спектр» МУК ДК 

«Волжский» Любовь Матюшко. Над созданием оригинальной Масле-

ницы она трудилась вместе со своими воспитанниками. 

Оценивая кукол, жюри обращало внимание на то, в какой технике 

они выполнены, как пошиты их костюмы, соблюдены ли традиции ис-

полнения масленичной куклы. В расчет принимались оригинальность 

и самобытность Маслениц, использование нестандартных материалов и 

техник.

В конкурсе «Сударыня Масленица – 2014» рыбинская Утешитель-

ница была единственной, созданной исключительно из природных 

материалов – дерева, соломы, шишек, ягод, цветов, сухих листьев, 

льна. Этим она и была уникальна.

28 февраля в Культурно-просветительском центре им. В.В. Те-

решковой прошла церемония награждения участников конкурса, где 

лучшие куклы были отмечены дипломами и памятными подарками. 

Рыбинская Утешительница признана лучшей в номинации «Верность 

русским традициям».

«Первый 
Ярославский» 
стал ближе
В Рыбинске открылся корпункт областного телеканала «Пер-
вый Ярославский». Теперь на региональном уровне вы можете 
осветить все важные и значимые события,  рассказать новость 
или поднять проблему, задать вопрос и призвать ответствен-
ных к ответу. Увеличится и количество выпусков новостей, 
что позволит жить в одном информационном ритме со всей 
областью.

С 3 марта на «Первом Ярославском» телеканале стало больше 

новостей. В эфир вернулся 19-часовой выпуск программы «День в 

событиях», при этом тот, который выходит в 20.30, никуда не исчез.

Между собой вечерние выпуски будут различаться, что сделает 

информационную повестку дня насыщеннее и разнообразнее. 

Кроме того, теперь новостные выпуски будут содержать больше 

сюжетов из районов области. Для этого действуют четыре кор-

пункта в Данилове, Переславле и Угличе, и конечно, в Рыбинске.

В нашем городе корпункт теперь располагается в редакции 

газеты «Рыбинская неделя». Наше издание стало партнером 

«Первого Ярославского». Поэтому, дорогие наши читатели, обо 

всех значимых событиях вы сможете рассказать не только со 

страниц газеты, но и с экрана телевизора.

Телефон редакции: 29-53-07.
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05.00, 00.35 «Моя планета».
07.00 Живое время. Панорама 

дня.
09.55, 19.15 XI зимние Пара-

лимпийские игры в Сочи.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

21.25 Большой спорт.
23.00 «Наука 2.0».
01.35 «24 кадра». (16+).

- Папа я потерял свои 

таблетки! Голубенькие, 

ты их не видел?

   - У нас есть пробле-

ма и похуже, сынок...

   - Какая?

  - НА КУХНЕ ДРА-

КОН!!!

ТВ-ПРОГРАММА10 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Профессия - Кио».
10.35 Х/ф «Она вас любит?!».
11.55 «Острова».
12.35 Д/с «Пряничный домик».
13.05 М/ф «Приключения 

котёнка и его друзей».
13.50 Д/с «В королевстве рас-

тений».
14.45 «Красуйся, град Пе-

тров!».
15.10 Концерт «Березка» - 

жизнь моя».
16.30 «Мосфильм». 

90 шагов».
16.45 Х/ф «Иван Грозный».
19.40 «Больше, чем любовь».
20.25 «Романтика романса».
21.20 Спектакль 

«Смешанные 
чувства».

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

23.30 Х/ф «К востоку от рая».
01.20 М/ф «История 

одного 
преступления».

01.40 Х/ф «Вратарь».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф Мультпарад.
06.35 Х/ф «Крепостная актри-

са» (12+).
08.20 Д/ф «Самые милые со-

баки».
09.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (6+).

10.30 Праздничный концерт в 
Цирке на Цветном. (6+).

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+).
12.45 Х/ф «Тонкая штучка» 

(12+).
14.45 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+).
15.15 Х/ф «Сисси. Трудные 

годы императрицы» 
(16+).

17.20 Х/ф «Тёщины блины» 
(12+).

21.15 Х/ф «Затерянные в 
лесах» (16+).

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

00.55 Т/с «Молодой Морс» 
(12+).

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

07.45, 08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Я худею». (16+).
11.25, 13.25, 19.20 Т/с «Плати-

на-2. Свои и чужие» (16+).
 Главные герои сериа-

ла - Пётр Гриневский и 
Алексей Карташ встре-
чаются вновь. Гринев-
ский, освободившийся из 
тюрьмы в связи с полной 
реабилитацией и не 
желающий оставаться 
в родном городе, где его 
преследуют трагические 
воспоминания, уезжает 
работать егерем на 
далекий лесной кордон.

23.15 Д/ф «Приговоренные. 
Капкан для группы «Аль-
фа» (16+).

00.15 Квартирный вопрос. 
(0+).

01.20 Главная дорога. (16+).
01.55 «Дачный ответ». 

(0+).

06.30 Х/ф «Женить миллионе-
ра» (12+).

10.05 Х/ф «Я буду жить!» (12+).
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным.

15.25 «Все звезды для лю-
бимой». Праздничный 
концерт.

17.20 Елены Степаненко 
«Бабы, вперёд!».

20.25 Х/ф «Не покидай меня, 
любовь» 
(12+).

22.25 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

00.15 Х/ф «Красотка» 
(12+).

 Финансовый магнат Эдвард Лью-
ис, проезжая по ночному городу, 
останавливается около красивой 
женщины. Ее зовут Вивьен и она 
берет только наличными. На-
утро он понимает, что не хочет 
расставаться с ней и предлагает 
девушке остаться в его номере в 
отеле еще на некоторое время - 
за дополнительный гонорар.

05.25, 06.10 Х/ф 
«Тот самый
 Мюнхгаузен».

06.00 Новости.
08.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля».
10.00, 12.00, 15.00 

Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые 

заметки»
 (12+).

10.35 «Пока все 
дома».

11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф «Свадебный 

переполох»
 (12+).

13.25 Д/ф «Ванга»
 (12+).

14.30, 15.15 Т/с 
«Вангелия» 
(16+).

18.50 «ДОстояние
 РЕспублики: 
Джо Дассен».

21.00 Время.
22.00 Х/ф «Анна 

Каренина» 
(16+).

00.25 «Городские пижоны».

08.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+).

08.25 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+).

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

09.20 М/с «Пластилинки. Азбу-
ка» (0+).

09.25 М/с «Новаторы» (6+).
09.30 «Устами младенца». (0+).
10.15 М/с «Утиные истории» 

(6+).
13.00 «Это мой ребенок?!».
14.15 М/ф «Ким Пять-с-

плюсом: подумаешь, 
трагедия» (6+).

15.25 М/с «Ким Пять-с-
Плюсом» (6+).

16.00 Х/ф «Классный мюзикл» 
(12+).

18.00 М/ф «Гномео и Джульет-
та» (0+).

19.30 Х/ф «Блондинки в за-
коне» (12+).

21.25 Х/ф «Красотки в молоке» 
(6+).

23.15 Х/ф «Модная мамочка» 
(12+).

01.50 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» 
(16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Осторожно

 - василек!».
07.30 Х/ф «Ослиная 

шкура».
09.00 М/ф «Мультфильмы».
10.35, 13.15 Х/ф 

«Чародеи».
13.00, 18.00 

Новости дня.
13.55 Т/с «Статский

 советник»
 (16+).

18.15 Х/ф «Кубанские
 казаки».

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

 Этот фильм о событиях 
второй мировой войны. 
«Ночными ведьмами» 
называли бесстрашных 
советских летчиц фа-
шисты. Они воевали на 
«ночных» бомбардиров-
щиках ПО-2. Для девушек 
это прозвище было 
самой высшей оценкой их 
вклада в победу.

21.55 Т/с «Сильнее огня»
(16+).

05.00 Х/ф «Я - кукла» 
(16+). 
В сердце современной 
цивилизации до сих пор 
правят варварские 
законы. Спецназовец 
Виктор, прошедший 
огонь и воду, оказался за 
гранью рокового круга. 
В лагере смертников он 
приговорен к казни в рас-
срочку: здесь спецагенты 
высшего класса использу-
ют пленных в качестве 
живых тренажеров для 
совершенствования 
боевых навыков. Они 
становятся безропот-
ными куклами, без имени 
и прошлого. Уцелевший 
получает в награду еще 
один день… без надежды 
увидеть рассвет.

06.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+).

14.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+).

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

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

06.45 Х/ф «Гостья из будуще-
го» 
(0+).

13.45 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера»
 (0+).

19.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища 
Агры» (0+).

22.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается»
 (0+).

01.15 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (0+).

 Картина снята по моти-
вам произведений М. 
Горького. В основе -
несколько пересекаю-
щихся историй любви. 
Действие разворачива-
ется внутри цыганского 
табора, блуждающего по 
степям Бессарабии, на 
окраине Австро-Венгер-
ской империи.

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+).

07.30 М/с «Монсуно» 
(12+).

07.55 М/с «Губка Боб 
квадратные
 штаны» 
(12+).

08.20 М/с «Планета 
Шина» 
(12+).

09.00 «Дом-2. Lite».
 (16+).

10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00,
 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди 
Клаб». 
(16+).

23.00 «Дом-2. 
Город любви».
 (16+).

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+).

00.30 Х/ф 
«Прибавьте звук» 
(16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Макс Стил» (12+).
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+).
08.00 М/с «Пакман в мире при-

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

(6+).
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+).
09.20 М/с «Русалочка»

 (6+).
09.50 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопа-
тра» (16+).

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

13.50 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+).

16.00, 16.30 «6 кадров». 
(16+).

16.55 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+).

19.00 Х/ф «Ученик чародея» 
(16+).

21.00 Х/ф «Облачный атлас» 
(16+).

00.10 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
06.45 Х/ф «Наш американский 

Боря» 
(16+).

08.30 Т/с «Светофор»
 (16+).

10.40 Х/ф «Граф 
Монтенегро» 
(16+).

13.00 Перецточкаru. 
(16+).

14.30 Х/ф «Право на помило-
вание»
 (16+).

18.30 Х/ф «Тернер и Хуч»
(16+).

20.30, 00.00 «Анекдоты-2». 
(16+).

22.00 Улетное видео. 
(16+).

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

 (16+).
00.30 «Голые 

и смешные».
 (18+).

01.00 Х/ф «Ричард Львиное 
сердце»
 (16+).

08.05 Х/ф «Подари мне лун-
ный свет» (12+).

 Популярный тележурна-
лист Сергей Куприянов 
недавно стал главной 
телеперсоной страны и 
начал делать собствен-
ную передачу. Но успех, 
деньги и слава не могут 
заполнить пустоту в 
супружеских отноше-
ниях. Жене Сергея Ирине 
не хватает его любви 
и тепла, а сам Сергей 
ищет новизны, которую 
находит в объятиях 
очаровательной коллеги 
Лены, когда Ирина уезжа-
ет в Санкт-Петербург.

10.00 Сейчас.
10.10, 11.10, 12.10, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.05, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.05, 23.05 
Т/с «Убойная сила» 
(16+).

18.00 Главное.
00.05, 01.05 Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного 
отдела» 
(16+).

06.30 Удачное утро. 
(16+).

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

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

 (16+).
08.40 Д/ф «Прошла

 любовь...»
 (16+).

09.10 Х/ф «Тридцать
 седьмой роман»
 (16+).

11.10 Х/ф «Анжелика
 и султан» 
(16+).

13.05 Х/ф «Джейн Эйр»
 (16+).

18.00 Д/с «Звёздные истории» 
(16+).

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

21.15 Х/ф «Загадай
 желание» 
(16+).

23.00 «Одна за всех».
 (16+).

23.30 Х/ф «Есения» 
(16+).

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782
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06.30 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 «Гиперболоид инженера 

Шухова».
12.50 «Эрмитаж - 250».
13.20 Д/ф «Огненное зерно. 

История о перце».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 «Острова».
17.05 Оркестровые миниатюры.
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, 

или Макароны по-флотски».
21.05 Д/ф «Влколинец. Дерев-

ня на земле волков».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.05 Д/с «Великая тайна воды».
23.00 Д/с «Мост над бездной».
23.50 Х/ф «Стрелочник».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 
(6+).

10.25, 21.45 Петровка, 38. 
(16+).

10.40, 11.50 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
События.

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва».

 (12+).
15.30 Х/ф «Долгая дорога в 

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

(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.50 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом» (16+).
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+).
23.20 Д/ф «Без обмана. Чем 

пахнет?» (16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм». 

(12+).
01.35 Х/ф «Затерянные в 

лесах» (16+).

05.00 «Рейтинг 
Баженова. 
Человек для опытов».

05.30 «24 кадра». 
(16+).

06.00 «Наука 
на колесах».

06.30 «Язь
 против еды».

07.00 Живое 
время. 
Панорама 
дня.

09.55 XI зимние 
Паралимпийские 
игры 
в Сочи.

18.35, 21.15 Большой 
спорт.

18.55 Хоккей.
 КХЛ.
 1/4 финала 
конференции.
 Прямая
 трансляция.

23.00 «Наука 2.0».
00.35 «Моя

 планета».
01.35 «Диалоги

о рыбалке».

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. 

Окончательный
 вердикт». 
(16+).

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+).

15.30, 18.30 Обзор.
 Чрезвычайное 
происшествие.

16.25 «Прокурорская
 проверка». 
(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+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Скальпель для 

первых лиц. Тайная 
хирургия» (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 «Джамайка» (12+).
16.00 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 «Турецкий транзит» 

(12+).
23.50 Специальный корре-

спондент. 
(16+).

00.55 Д/ф «Юрий 
Гагарин. Семь лет одино-
чества».

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 «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 «Дурная кровь» 

(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Д/ф «Сильные духом» 

(12+).
01.10 Х/ф «Переступить черту» 

(16+).

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

Нетландии» (0+).
10.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
10.20 М/с «Пластилинки. Азбука» (0+).
10.25 «Это мой ребенок?!».
11.30 М/с «Утиные истории» (6+).
12.00 М/ф «Ким Пять-с-

плюсом: подумаешь, 
трагедия» (6+).

13.10 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг» (6+).

14.50 Т/с «Высший класс» (6+).
15.15 Т/с «Джесси» (6+).
15.45 Т/с «Остин и Элли» (12+).
16.15 Т/с «Подопытные» (6+).
16.50, 17.15 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 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
21.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+).
21.30, 22.00 Т/с «Гвен Джонс - 

ученица Мерлина» (12+).

СТС

ТНТ

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

(12+).
07.05 Х/ф «Легкая жизнь».
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы» 

(6+).
09.30, 13.15 Т/с «Сильнее огня» 

(16+).
14.00 Т/с «Терминал»

 (16+).
16.05 Т/с «Разведчики»

 (16+).
18.30 Д/с «Битва за Севасто-

поль» (12+).
19.15 Х/ф «Случай в Тайге» 

(12+).
21.00 Х/ф «Суровые киломе-

тры» (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 «Земля, до востре-
бования» 
(12+).

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+).

07.30, 09.00 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 
(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 «Свободное
 время». 
(16+).

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

23.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+).

01.45 «Смотреть 
всем!»
 (16+).

06.00, 09.00 Удивительное 
утро.
 (12+).

07.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

10.00 Х/ф «Мажестик» 
(16+).

13.00 Х/ф «Роковое число 23» 
(16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

17.30 Психосоматика. 
(16+).

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+).

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

21.15, 22.05 Т/с «Кости»
 (12+).

23.00 Х/ф «Предчувствие» 
(16+).

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

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 «Незваные гости» 

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

(16+).
15.00, 20.30 Т/с «Дружба на-

родов» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+).

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

21.00 Х/ф «Дублёр» (16+).
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
00.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого» (16+).

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+).

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

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

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

волшебниц» (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 00.00, 

01.30 «6 кадров». (16+).
10.15, 13.30 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+).
11.15 Х/ф «Час расплаты» 

(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 «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц» 
(16+).

00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком. 
(16+).

01.45 Х/ф «Шестой элемент» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улет-

ное видео. 
(16+).

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

09.30 Х/ф «Слуга государев» 
(16+).

12.00 Т/с «Солдаты-5» 
(16+).

16.30, 17.00, 17.30 
«Вне закона». 
(16+).

18.00 «Есть тема». 
(16+).

22.00 КВН. Играют все. 
(16+).

00.00 «Анекдоты-2». 
(16+).

00.30 «Голые 
и смешные».
 (18+).

01.00 «Удачная 
ночь». 
(16+).

01.30 Счастливый 
конец. 
(18+).

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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Убойная сила» 
(16+).

18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«ОСА» (16+).

22.25, 23.15 Т/с «След»
 (16+).

00.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 
(12+).

 Заведующий секцией 
готового платья Михаил 
Иванович Крылов, в про-
шлом майор Советской 
Армии, вступает в 
конфликт с директором 
швейной фабрики Анной 
Андреевой, к которой 
имеет весьма аргумен-
тированные претензии 
по поводу пошива про-
дукции.

01.55 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (12+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+).
07.30 Т/с «Альф» (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Д/ф «Прошла любовь...» 

(16+).
09.10 «По делам несовершен-

нолетних».
 (16+).

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

14.10 Х/ф «Мой» 
(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 «Доченька 
моя» 
(16+).

01.20 Х/ф «Дик Трейси»
 (16+).

Ре
кл

ам
а

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

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

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

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».

12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
13.20, 22.05 Д/с «Великая 

тайна воды».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. 

Иван Сеченов».
15.40 «Власть факта».
16.25, 21.20 «Больше, чем 

любовь».
17.05 Оркестровые миниа-

тюры.
17.55 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Бремя стыда».
23.00 Д/с «Мост над бездной».
23.50 «Особый взгляд» с Сэ-

мом Клебановым.

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «SOS над тайгой» 

(12+).
09.50, 11.55 Х/ф «Начать снача-

ла. Марта» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
13.40 Д/ф «Без обмана. Чем 

пахнет?» (16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты. (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.50 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом» (16+).
21.45, 01.10 Петровка, 38. 

(16+).
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+).
23.15 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Патрик 
Суэйзи» (12+).

00.25 «Русский вопрос». 
(12+).

01.25 Т/с «Расследования 
Мердока» 
(12+).

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже.»
 (16+).

05.30 «Рейтинг Баженова».
06.00, 06.30 «Наука 2.0. 

НЕпростые 
вещи».

07.00 Живое время.
 Панорама дня.

09.30 XI зимние 
Паралимпийские игры 
в Сочи.

16.55 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция.

19.15, 21.25 Большой 
спорт.

19.25 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Тосно». 
Кубок России. 1/8 финала.
 Прямая 
трансляция.

23.00 Волейбол. 
«Динамо» (Москва) - 
«Прикамье» 
(Пермь). Мужчины. 
Чемпионат 
России.

00.35 «Наука 2.0».

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» (16+).

23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чем-
пионов УЕФА. Прямая 
трансляция.

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Анжелика Балаба-

нова. Русская жена для 
Муссолини» (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 «Джамайка» 

(12+).
16.00 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 «Турецкий транзит» 
(12+).

23.50 «Дневник Паралимпи-
ады».

00.50 Х/ф «Американская 
трагедия».

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 «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 «Дурная кровь» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика». (18+).
01.10 Х/ф «Спасатель» (16+).

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

Нетландии» (0+).
10.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+).
10.20 М/с «Пластилинки. Азбука» (0+).
10.25 М/с «Новаторы» (6+).
10.35 М/ф «Василиса Мику-

лишна» (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 «Американ-

ский дракон Джейк Лонг» 
(6+).

14.50 Т/с «Высший класс» (6+).
15.15 Т/с «Джесси» (6+).
15.45 Т/с «Остин и Элли» (12+).
16.15 Т/с «Подопытные» (6+).
16.50, 17.15 М/с «Сорвиголова 

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

Фолз» (6+).
19.30 Т/с «Виолетта» (12+).
20.30 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
21.00 Т/с «Держись, Чарли!» 

(6+).

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 
Д/с «Битва 
за Севастополь»
 (12+).

07.10 Х/ф «Случай в
 Тайге» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
22.50
 Новости дня.

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

09.55, 16.05 Т/с 
«Разведчики»
 (16+).

11.50, 13.15 Т/с 
«Терминал» 
(16+).

19.15 Х/ф «Здравствуй 
и прощай».

21.10 Х/ф «Следы 
на снегу» 
(6+).

23.00 Д/с «Незримый 
бой» 
(16+).

00.35 Х/ф «Легкая 
жизнь».

05.00 Т/с «Агентство-2» 
(16+).

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+).

07.30, 20.00 «Свободное 
время». 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
09.00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт»
 (16+).

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

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+).

21.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

22.00 «Пища богов». 
(16+).

23.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» 
(18+).

01.30 «Смотреть всем!» 
(16+).

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. 
(12+).

07.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

10.00, 10.55 Т/с «Белый во-
ротничок» 
(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-детективы. 
(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 «Геймер» (16+).
01.15 Покер. Битва Професси-

оналов. 
(18+).

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 «Дублёр» 

(16+).
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 

(16+).
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 20.00 
Т/с «Интерны» (16+).

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

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

21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).

00.30 Х/ф «Нереальный блок-
бастер» (16+).

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+).

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

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

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

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

08.00, 09.00, 09.30, 13.20, 00.00 
«6 кадров». 
(16+).

10.00, 16.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+).

11.30, 22.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц» (16+).

13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+).

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

19.00, 21.00 Т/с «Неформат» 
(16+).

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+).

00.30 Х/ф «Убойные каникулы» 
(18+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
08.30, 15.00, 19.00,

 23.00 Улетное
 видео. 
(16+).

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

09.30 Х/ф «Цена
 сокровищ» 
(16+).

11.20, 00.00 «Анекдоты-2». 
(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+).

00.30 «Голые 
и смешные». 
(18+).

01.00 «Удачная ночь».
 (16+).

01.30 Счастливый 
конец. 
(18+).

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, 

14.35 Т/с «Убойная сила» 
(16+).

16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Не может быть!» 

(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 «Кубанские казаки» 

(6+).
 На колхозной ярмарке 

встречаются предста-
вители двух процветаю-
щих кубанских колхозов -
Галина Пересветова и 
Гордей Ворон. Они любят 
друг друга, но скрывают 
свои чувства, ведь Галина 
и Гордей — давние конку-
ренты. Они соревнуются 
в трудовых подвигах, и 
главное для каждого из 
них — вывести свой кол-
хоз на первое место.

06.30 Удачное утро. 
(16+).

07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).

07.30 Т/с «Альф» (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 Д/ф «Прошла любовь...» 

(16+).
09.05 «По делам несовершен-

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

ной Дмитриевой.
 (16+).

14.00 Т/с «Общая терапия» 
(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 «Прощёное воскре-
сенье» (16+).

01.20 Х/ф «Женщины с об-
ложки» 
(16+).
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Дорогие и милые 
женщины!

ОАО «Рыбинскгазсервис» поздравляет  вас с прекрасным 
праздником — Международным женским днем!

Благодарим вас за красоту и нежность, 
доброту и душевную чуткость.

Вы окружаете близких людей любовью и вниманием. 
Несмотря на постоянные заботы, связанные 
с работой и семьей, дарите покой и счастье. 
Вы щедро делитесь теплом, поддерживаете 
добрым словом. Ради вас совершаются 
и великие деяния, и повседневные дела. 

В этот замечательный день желаем вам добра 
и успехов, спокойствия и благополучия.

Будьте любимы и счастливы!

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю Вас с Международным 

женским днем 8 марта! 
В силу особенности, данной вам самой природой, 

все, к чему вы прикасаетесь, любое дело, которым вы занимаетесь, 
несет на себе отпечаток красоты и нежности. Жизнь была бы 

бесцветной без лучшей половины человечества – без вас. 
Пусть сбудутся ваши мечты, пусть всегда и во всем вам 

сопутствует удача! Будьте любимы и счастливы!

Всех представительниц 
прекрасной половины 
человечества поздравляю 
с весенним праздником, 
с женским днем! Пусть 
озаряются лучезарными 
улыбками ваши лица, 
пусть каждый день да-
рит добро, заботу, ласку! 
Пусть эта весна приносит 
вам только радость 
и счастье!

Председатель Муниципального Совета городского округа город Рыбинск, 
депутат Муниципального Совета по округу № 20 Полетаев Валерий Алексеевич

депутат Муниципального Совета по округу № 24
Долгов Константин Алексеевич

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и Женщина похожи!

С наилучшими пожеланиями, руководитель учебно-консультационного пункта 

по пожарной безопасности ГО и ЧС Поспелов Юрий Николаевич.

Приглашаем пройти обучение на наших курсах, где вы научитесь защищать 

себя и своих близких от пожара и действиям во время чрезвычайных ситуаций.

Защита должна быть надежной!

ТПК «Домовёнок»
(ИП Биньковская И.Б.)

Изготовление 
металлоизделий
- гибка, сварка, монтаж

- порошковая окраска

- сотовый поликарбонат

90-80-80 
со всех сотовых
ул. Бульварная, д.8
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Милые женщины, 
примите самые искренние 

поздравления с замечательным 
весенним праздником - Междуна-

родным женским днем 8 Марта! 
Пусть в этот радостный день 

вас окружают самые близкие 
люди, пусть ваши глаза светят-

ся от счастья как можно чаще!

Депутат Муниципального Совета по округу № 17 
Соколов Александр Викторович

К нам приехал цирк
Большой шатер на стадионе «Сатурн», цирковые вагончики, гуляющие верблюды и 

арабские скакуны уже привлекли внимание рыбинцев. Яркие афиши шапито обеща-
ют городу захватывающее представление в лучших традициях советского цирка.

Первое благотворительное пред-

ставление «Советского цирка-ша-

пито» увидят дети с ограниченными 

возможностями и лишенные роди-

тельской заботы. Перед ними вы-

ступят заслуженные артисты России и 

стран СНГ, разнообразные дрессиро-

ванные животные. Помимо традици-

онных клоунов и обезьянок, на арену 

выйдут джигиты восхождения огня, 

канатоходцы, аравийские верблюды, 

персидские леопарды, белые дико-

бразы, американские ламы, бурые 

медведи и забавный мини-кабан.

Для выступления арабских скаку-

нов требуется большой 13-метровый 

манеж, поэтому размер шапито соот-

ветствует арене стационарного цирка. 

Кроме того, зрителям не придется 

ютиться на лавках, для них установ-

лены широкие сиденья с удобными 

спинками. Для комфорта артистов и 

зрителей шатер хорошо обогревается.

«Советский цирк-шапито» пред-

лагает своим зрителям интересную 

акцию. При покупке двух билетов 

третий можно получить бесплатно. 

А если ребенок вдобавок  выполнит 

небольшое творческое задание –

раскрасит слонов и жирафов на по-

дарочном сертификате, в цирке его 

ждет подарок-сюрприз.

  

Начало 
представлений:  
будни (четверг-пятница) 13,14, 20 и 

21 марта - в 18.00;

выходные (суббота-воскресенье) 

15,16, 22 и 23 марта - в 13.00 и 17.00.

Телефон 
администратора 
цирка: 
8-980-740-0077
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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 «Ветряные мельни-

цы Киндердейка».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
13.20, 22.05 Д/с «Великая 

тайна воды».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Д/ф «Владимир Яковлев».
15.40 «Абсолютный слух».
16.25 Д/ф «Бремя стыда. Даниил 

Данин».
17.05 Оркестровые миниатюры.
17.55 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения».
18.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Кто мы?».
21.05 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга».
21.20 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Мост над бездной».
23.50 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым.

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Бессонная ночь» 

(6+).
10.20, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
10.35, 11.50 Х/ф «Тёщины 

блины» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).
15.35 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+).
18.25 «Право голоса». 

(16+).
19.50 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом» 
(16+).

22.20 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+).

23.15 «Хроники московско-
го быта. Любимчики 
власти». 
(12+).

00.35 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» 
(16+).

05.00 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные».

05.30 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».

06.00 «На пределе». 
(16+).

07.00 Живое время. Панорама 
дня.

09.55, 12.30 «Золото 
нации».

12.00, 15.05, 19.40, 22.15 Боль-
шой спорт.

13.00, 17.25 XI зимние Пара-
лимпийские игры в Сочи.

15.25 Футбол. «Томь» 
(Томск) - «Тюмень». Кубок 
России. 1/8 финала. 
Прямая
 трансляция.

18.00 Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

20.35 Биатлон. Спринт. 
Женщины. Кубок мира. 
Прямая трансляция
 из Финляндии.

23.50 «Наука 2.0».
01.25 «Моя 

планета».

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. Судьбы» 
(16+).

23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. АЗ (Нидерлан-

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

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Забытый вождь. 

Александр Керенский» 
(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 «Джамайка» 

(12+).
16.00 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 «Турецкий транзит» 

(12+).
22.55 Д/ф «Небесный щит».
23.55 Х/ф «Сны» (16+).
01.40 Честный детектив. 

(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 «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 «Дурная кровь» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя. (16+).
01.00 Х/ф «Шпион, выйди 

вон!» (16+).

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

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

ка» (0+).
10.25 М/с «Новаторы» (6+).
10.35 М/ф «Василиса Прекрасная» 

(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 «Американ-

ский дракон Джейк Лонг» 
(6+).

14.50 Т/с «Высший класс» (6+).
15.15 Т/с «Джесси» (6+).
15.45 Т/с «Остин и Элли» (12+).
16.15 Т/с «Подопытные» (6+).
16.50, 17.15 М/с «Сорвиголова 

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

Фолз» (6+).
19.30 Т/с «Виолетта» (12+).
20.30 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
21.00 Т/с «Держись, Чарли!» 

(6+).

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Битва за 

Севастополь»
 (12+).

07.05 Х/ф «Суровые 
километры» 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости 
дня.

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

09.55, 16.05 Т/с
 «Разведчики»
 (16+).

11.50, 13.15 Т/с 
«Терминал»
 (16+).

19.15 Х/ф «Судьба
 человека»
 (6+).

21.15 Х/ф «Ждите 
связного» 
(12+).

23.00 Д/с 
«Незримый бой»
 (16+).

00.35 Х/ф «Миссия 
в Кабуле»
 (12+).

05.00 Т/с «Агентство-2» 
(16+).

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+).

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя». (16+).

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

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+).

11.00 «Пища богов».
 (16+).

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

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+).

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+).

21.00 «Великие тайны Вселен-
ной». 
(16+).

23.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» 
(18+).

01.30 «Смотреть всем!» 
(16+).

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+).

07.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

10.00, 10.55 Т/с «Белый во-
ротничок»
 (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-детективы. 
(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 «Кровавый бордель» 
(16+).

01.15 Большая Игра. 
(18+).

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 «Любовь в большом 

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

(16+).
15.00, 20.30 Т/с «Дружба на-

родов» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

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

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

21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).

00.30 Х/ф «Зодиак»
 (16+).

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+).

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

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

07.00 М/с «Пакман в мире при-
видений» (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+).

11.25 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» 
(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 «Мушкетёры в 3D» 
(16+).

00.30 Х/ф «Нибелунги» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
08.30, 15.10, 19.00, 

23.00 Улетное 
видео. 
(16+).

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

09.30 Х/ф «Золотая
 баба» 
(16+).

11.10, 00.00 «Анекдоты-2». 
(16+).

12.00 Т/с «Солдаты-5» 
(16+).

16.30, 17.00, 17.30 
«Вне закона».
 (16+).

18.00 «Есть тема».
 (16+).

22.00 КВН. Играют все. 
(16+).

00.30 «Голые и смешные». 
(18+).

01.00 «Удачная ночь». 
(16+).

01.30 Счастливый конец. 
(18+).

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

06.10 Утро на 5.
 (6+).

09.30, 15.00 «Место 
происшествия».

10.30, 11.55, 12.30, 13.40 Т/с 
«В лесах под Ковелем» 
(12+).

16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «За витриной уни-

вермага» 
(12+).

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Детективы»
 (16+).

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

00.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).

 Фильм включает три но-
веллы о негативных яв-
лениях провинциальной 
жизни молодой страны 
Советов: тупости, пьян-
стве, стяжательстве, 
бездуховности — всем 
том, что и сейчас суще-
ствует благополучно и 
повсеместно.

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 «Джейми у себя дома». 

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

(16+).
08.40 Д/ф «Прошла любовь...» 

(16+).
09.05 «По делам несовершен-

нолетних».
 (16+).

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

14.00 Т/с «Общая терапия» 
(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 «Шутка» 
(16+).

01.20 Х/ф «Когда мужчина 
любит женщину»
 (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,
8-910-822-51-59

Ре
кл

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

сти культуры.
10.20 Х/ф «Сокровище погиб-

шего корабля».
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из 

провинции».
13.20 Д/с «Великая тайна 

воды».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Х/ф «Они встретились в 

пути».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Оркестровые миниа-

тюры.
18.10 «Полиглот». 

Немецкий с нуля за 16 
часов!

19.15, 01.55 «Искатели».
20.00 Д/ф «В яростном 

мире 
лицедейства».

20.40 Х/ф «Премия».
22.05 «Линия жизни».
23.20 «Особый взгляд»

 с Сэмом 
Клебановым.

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (12+).
10.20 Д/ф «Вера Глаголева. 

Женщину обижать не 
рекомендуется» (12+).

11.10, 21.45 Петровка, 38. 
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.

11.55 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+).

13.40 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Патрик 
Суэйзи» (12+).

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Тайны нашего кино». 

(12+).
18.25 «Право голоса».

 (16+).
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом» (16+).
22.25 Х/ф «Леон» 

(16+).
00.25 Х/ф «Мальтийский 

крест» (12+).

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Законы 
природы».

05.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 
(16+).

06.00, 06.30 Полигон.
07.00 Живое время.

 Панорама 
дня.

09.55, 19.15 XI зимние Пара-
лимпийские игры 
в Сочи.

16.40, 21.00 Большой 
спорт.

16.55 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конференции
 «Восток». Прямая 
трансляция.

21.25 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая 
трансляция 
из Канады.

23.05 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. В. 
Немков (Россия) - 
М. Круз (Бразилия). 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

01.25 «Наука 2.0».

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 провер-
ка». (16+).

17.40 «Говорим и 
показываем» 
(16+).

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

23.30 Т/с «Дикий» 
(16+).

05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 Д/ф «Мгновения Юрия 

Бондарева» (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 «Джамайка» (12+).
16.00 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 «Время 

радости» 
(12+).

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 «В наше время». 

(12+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.45 «Человек и закон»

 (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 сезона. «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант»

 (16+).
00.35 Х/ф «Коломбиана»

 (16+).

06.30 М/с «Ким Пять-с-
Плюсом» (6+).

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

07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+).
08.00 М/с «Спецагент Осо» 

(0+).
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 

(0+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+).
09.30 М/с «Джейк и пираты 

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

(0+).
10.20 М/с «Пластилинки. Азбу-

ка» (0+).
10.25 М/с «Новаторы» (6+).
10.35 М/ф «Высокая горка» 

(6+).
11.00 «Мама на 5+"(kat (kat5+).
11.30 М/с «Утиные истории» 

(6+).
19.50 М/ф «Динозаврик Ур-

мель» (6+).
21.30, 22.00 Т/с «Гвен Джонс 

- ученица Мерлина» (12+).
22.30 Х/ф «Золотой лёд: В по-

гоне за мечтой» (16+).
00.35 Х/ф «Золотой лёд: В по-

гоне за золотом» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Битва за

 Севастополь» 
(12+).

07.00 Х/ф «Судьба 
человека»
 (6+).

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

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

09.55 Т/с «Разведчики» 
(16+).

11.50, 13.15 Т/с «Терминал» 
(16+).

16.20 Х/ф «Ждите 
связного» 
(12+).

18.30 Д/ф «Красный 
барон» 
(12+).

19.15 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс»
 (6+).

21.10 Х/ф «Круг»
 (12+).

23.10 Т/с «Батальоны 
просят 
огня» 
(12+).

05.00 Т/с «Агентство-2» 
(16+).

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+).

07.30 «Свободное время». 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Великие тайны 

Вселенной». 
(16+).

15.00 «Семейные драмы». 
(16+).

16.00, 17.00 Не ври мне!
 (16+).

18.00 «Четыре свадьбы». 
(16+).

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

21.00 «Организация
 Определенных 
Наций». 
(16+).

23.00 «Смотреть всем!» 
(16+).

23.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок»
 (18+).

06.00, 09.00 Удивительное 
утро. (12+).

07.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

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

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

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

14.00 Экстрасенсы-детективы. 
(16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+).

17.00 Х/ф «Жизнь как чудо» 
(16+).

19.00 Человек-невидимка. 
(12+).

20.00 Х/ф «Матрица» 
(16+).

22.45 Х/ф «Щепка» 
(16+).

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+).

01.45 Х/ф «Кровавый бордель» 
(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 «Любовь в большом 

городе-2» (16+).
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «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 «Гран Торино» 

(16+).

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+).

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

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

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

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 «Мушкетёры в 3D» 
(16+).

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

16.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+).

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+).

21.00, 22.00, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей».
 (16+).

00.50 Х/ф «Generation П» 
(18+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
08.30, 15.10, 19.00, 

22.00 Улетное видео. 
(16+).

09.00, 15.30, 18.30, 
20.30 «Дорожные во-
йны». (16+).

09.30 Х/ф «Мимино» 
(16+).

11.30, 00.00 «Анекдоты-2». 
(16+).

12.00 Т/с «Солдаты-5»
 (16+).

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

18.00 «Есть тема».
 (16+).

23.00 «+100500». 
(18+).

23.30 «Смешно до боли». 
(16+).

00.30 «Голые и смешные». 
(18+).

01.00 «Удачная
 ночь». 
(16+).

01.30 Счастливый 
конец. 
(18+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.

06.10 «Момент истины». 
(16+).

07.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+).

 В августе 1941 года, 
когда Красная Армия, 
ведя ожесточенные 
бои с превосходящими 
силами противника, 
отходила на восток, 
бывший чекист майор 
Млынский возглавил 
отряд из оставшихся в 
живых бойцов 315 полка 
41-й стрелковой дивизии. 
Отряд начнет упорную 
борьбу с захватчиками в 
его тылу.

10.30, 12.30 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+).

14.20, 16.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+).

18.00 «Место происшествия».
19.00 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+).
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 

23.25, 00.15, 01.00, 01.45 
Т/с «След» (16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 «Джейми у себя дома». 

(16+).
07.30 Т/с «Альф» 

(16+).
08.00 «Полезное утро».

 (16+).
08.40 Д/ф «Прошла любовь...» 

(16+).
09.05 «По делам несовершен-

нолетних».
 (16+).

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

14.00 Т/с «Общая терапия» 
(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 «Дом на краю» 
(16+).

01.20 Х/ф «Хорошая мать» 
(16+).

Медицинский центр  «Будь  здоров!»

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

ул. Кирова, 32    
т. 22-01-50
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06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Они встретились в 

пути».
12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 18.45 

Д/с «Мост 
над бездной».

12.25 «Большая 
семья».

13.50 Д/ф «Крылатая 
полярная
 звезда».

15.10 Концерт «Песни о 
любви».

16.40 «Смотрим... Обсужда-
ем...».

19.15 «Романтика 
романса».

20.10 Спектакль 
«Эта пиковая 
дама».

21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Вокзал

 для двоих».
00.00 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром
 Ф. Скляром.

01.55 «Легенды 
мирового
 кино».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок. 
(12+).

05.55 Д/с «Как вырастить 
орангутана»
 (12+).

06.45 АБВГДейка.
07.10 Х/ф «Рано утром» 

(12+).
09.00 Православная энцикло-

педия. (6+).
09.30 Х/ф «Кортик» (6+).
10.35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38.

 (16+).
11.55 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (6+).
14.45 Х/ф «Не послать ли нам 

гонца?»
 (12+).

16.50 Х/ф «Пороки и их по-
клонники» (16+).

21.00 «Постскриптум».
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+).
00.15 Временно доступен. 

(12+).
01.15 Х/ф «Любовь как мотив» 

(16+).

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. А. Кореш-
ков (Россия) - Д. Хуарес 
(США). Прямая трансля-
ция из США.

07.00 Живое время. Панорама 
дня.

09.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

11.05, 16.35, 20.00 XI зимние 
Паралимпийские игры 
в Сочи.

14.40, 19.15, 22.05 Большой 
спорт.

15.05 Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

17.40 Биатлон. Спринт. 
Женщины. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

22.55 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Канады.

00.50 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. А. Кореш-
ков (Россия) - Д. Хуарес 
(США). (16+).

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

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

Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+).
08.45 Их нравы. (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 Кулинарный поединок. 

(0+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия». (16+).
15.15 Своя игра. (0+).
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 «Центральное телеви-

дение».
19.50 «Новые русские сенса-

ции». (16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Д/ф «Смерть от просту-

ды» (12+).
22.40 Х/ф «Билет на Вегас» 

(16+).
00.20 Х/ф «Прятки» (16+).

05.00 Х/ф «Над Тиссой».
06.35 «Сельское 

утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 

Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

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

 земли». «Луара. Замки у 
реки».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 

(16+).
12.25 Х/ф «Свой-чужой» 

(12+).
14.30 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным.

15.35 Субботний вечер.
17.45 «Кривое зеркало».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Кривое зеркало 

души» 
(12+).

00.30 Х/ф «Молодожены» 
(12+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Красавчик» (16+).
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
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 «Татьяна Буланова. 

Ясный мой свет» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам».
16.00 Футбол. ЦСКА - «Зенит». 

Чемпионат России. Пря-
мой эфир.

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?».

19.15 «Золотой граммофон».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 «Кабаре без границ». 

(16+).
00.00 Х/ф «Хищники» (18+).

07.00 М/с «Спецагент Осо» 
(0+).

07.30 М/с «Тигрёнок Даниэль 
и его соседи» (0+).

08.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+).

08.25 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+).

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

09.20 М/с «Пластилинки. Азбу-
ка» (0+).

09.25 М/с «Новаторы» (6+).
09.30 М/ф «Гуси-лебеди» (6+).
10.00 «Мама на 5+» (kat5+).
10.25 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+).
12.45 «Устами младенца». (0+).
13.25 М/ф «Волшебный мир 

Белль» (0+).
15.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод I: Скрытая угро-
за» (12+).

18.00 М/ф «Лис и пес» (0+).
19.40, 01.35 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3» (6+).
21.35 Х/ф «102 далматинца» 

(12+).
23.35 Х/ф «Золотой лёд: В по-

гоне за мечтой» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.».
07.40 Х/ф «Сказка, 

рассказанная 
ночью».

09.00 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27» 
(12+).

09.45 Д/с «Освобождение» 
(12+).

10.15 Х/ф «Республика
 Шкид» 
(6+).

12.20, 13.15 Т/с «Ангелы во-
йны» 
(16+).

13.00, 18.00 Новости
 дня.

16.30 Х/ф «Зеленый 
огонек».

18.15 Т/с «Секретный 
фарватер» 
(6+).

23.40 Х/ф «Зося» 
(6+).

01.00 Мини-футбол. 
Чемпионат России. 
Суперлига. 17-й тур. 
«Динамо» - 
«Дина».

05.00 «Смотреть всем!» (16+).
05.30 Т/с «Золотая медуза» 

(16+).
09.40 Чистая работа. (12+).
10.30 «100 процентов». (12+).
11.00 «Представьте себе». 

(16+).
11.30 «Четыре свадьбы». (16+).
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+).

16.00 «Странное дело».
 (16+).

17.00 «Секретные террито-
рии». (16+).

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

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

20.15 Х/ф «Маска» 
(16+).

22.15 Х/ф «Такси-3»
 (16+).

23.50 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» 
(12+).

01.40 Х/ф «Проект Х: Дорва-
лись» (18+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

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

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

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

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

14.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Охота на тигра» 
(0+).

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

19.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+).

21.30 Х/ф «Ларго Винч: На-
чало» (16+).

23.45 Х/ф «Матрица» 
(16+).

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 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 «Холостяк». (16+).
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». 

(16+).
16.00 «Stand Up». (16+).
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» (16+).
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+).
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
00.30 Х/ф «Город воров» 

(16+).

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+).

07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+).

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

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+).

09.00 М/с «Русалочка» 
(6+).

10.00 М/ф «Шевели ластами-2» 
(6+).

11.40 М/ф «Спирит - душа пре-
рий» (6+).

13.00 Т/с «Неформат»
 (16+).

16.00, 16.30 Т/с «Кухня» 
(16+).

18.00 Рецепт на миллион. 
(16+).

19.00 М/ф «Планета сокро-
вищ» 
(16+).

20.45 Х/ф «Первый мститель» 
(16+).

23.00 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т.».

01.00 Х/ф «Птичка 
на проводе»
 (16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 «Веселые истории из 

жизни». 
(16+).

06.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

07.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен 
сыска-2» 
(16+).

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

13.30 Перецточкаru.
 (16+).

14.30 Х/ф «Синдром шахмати-
ста» (16+).

18.30, 01.00 Х/ф «К-9: Собачья 
работа»
 (16+).

20.30, 00.00 «Анекдоты-2». 
(16+).

22.00 Улетное видео.
 (16+).

23.00 «+100500».
 (18+).

23.30 «Смешно до боли». 
(16+).

00.30 «Голые и смешные». 
(18+).

07.00, 09.00 М/ф Мультфиль-
мы. (0+).

09.35 «День ангела». 
(0+).

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Следователь Протасов» 
(16+).

22.55, 23.50, 00.45, 01.35 Т/с 
«Группа Zeta» (16+).

 Захвачен автобус с за-
ложниками. Подполковник 
спецподразделения Алек-
сей Тимофеев понимает - 
с бандитами не догово-
риться. Их требования 
неприемлемы. Среди ни 
в чем не повинных людей 
появляются первые 
жертвы. Тимофеев реша-
ет в одиночку освободить 
заложников. Операция 
проведена успешно. Но 
вместо благодарности 
подполковника со сканда-
лом увольняют из армии.

06.30 Стильное настроение. 
(16+).

07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).

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

(16+).
08.30 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
11.10 Х/ф «Собака на сене» 

(16+).
13.45 Спросите повара. 

(16+).
14.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 
(16+).

16.30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 
(16+).

18.00 Д/с «Звёздные
 истории» 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).

23.00 «Одна за всех». 
(16+).

23.30 Х/ф «Любовь Авроры» 
(16+).

01.20 Х/ф «Милый друг»
 (16+).

СДАЮТСЯ В 
АРЕНДУ 

офисные и торговые 
площади, центр, 

Соборная площадь, 
от 10 до 150 м2. 

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

Ре
кл

ам
а

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

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

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

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

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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ам
а
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06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт
 с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Трембита».
12.05 «Легенды 

мирового 
кино».

12.35 «Россия, 
любовь моя!».

13.00 «Гении 
и злодеи».

13.30 Д/ф «Я видел улара».
14.10 Д/с «Пешком...».
14.40 «Что делать?».
15.25 «Пинк Флойд. 

Стена».
17.05 Д/ф «Большая 

свадьба
 Фаизы».

18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 «Искатели».
19.25 «Линия жизни».
20.15 Х/ф «Берег».
22.30 Д/ф «Причуды судьбы. 

Наталия Белохвостико-
ва».

23.20 Х/ф «Волшебная флей-
та».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Бессонная ночь» 
(6+).

07.35 «Фактор жизни». (6+).
08.00 Х/ф «Кортик» (6+).
10.20 Барышня и кулинар. 

(6+).
10.55 «Профессия - вор». 

Спецрепортаж. (12+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (12+).
13.40 Смех с доставкой на 

дом. (12+).
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Д/ф «Валерий Леонтьев. 

Время мчится, будто 
всадник...» 
(16+).

17.05 Х/ф «Спасти или унич-
тожить» 
(16+).

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.

22.00 Т/с «Инспектор Морс» 
(12+).

00.15 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 
(6+).

05.00 Профессиональный бокс. Д. 
Грачев - А. Чилемба; В. Глазков - Т. 
Адамек. Прямая трансляция из 
США.

07.00 Живое время. Панорама дня.
09.45 Формула-1. Гран-при Австралии. 

Прямая трансляция.
12.15, 14.25, 15.55, 19.45 Боль-

шой спорт.
12.25 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи.
13.40 Биатлон. Гонка преследования. 

Мужчины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Финляндии.

15.05 Биатлон. Гонка преследо-
вания. Женщины. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Финляндии.

17.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Губерния» (Ниж-
ний Новгород). Мужчи-
ны. Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

21.15 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Канады.

00.00 Баскетбол. «Красный 
Октябрь» (Волгоград) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ.

01.55 «Наука 2.0».

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+).

08.45 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.20 «Первая передача» 

(16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 СОГАЗ - «Амкар» - «Ло-

комотив». Чемпионат 
России по футболу 2013 
г. - 2014 г. Прямая транс-
ляция.

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

ствие. Обзор за неделю.
19.50 «Темная сторона». (16+).
20.40 Х/ф «Охота» (16+).
00.30 «Школа злословия» 

(16+).
01.15 «Авиаторы». (12+).
01.50 «Дело темное». (16+).

05.25 Х/ф «Опасно для жизни».
07.20 Вся 

Россия.
07.30 Сам себе 

режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто 

к одному.
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Гала-концерт 

Олимпийских 
чемпионов 
2014 г. по фигурному 
катанию.

12.45, 14.30 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 
(12+).

17.00 «Один в один».
20.00 Церемония закрытия XI 

зимних Паралимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир.

21.45 Вести недели.
23.15 Х/ф «Обет 

молчания» 
(12+).

01.15 Х/ф «Пристань 
на том 
берегу».

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Красавчик»

 (16+).
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». 

(16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Свадебный 

переполох»
 (12+).

13.00 Д/ф «Игорь Кио. За кули-
сами иллюзий» 
(16+).

13.55, 15.15 Т/с «Вангелия» 
(16+).

18.00 сезона. «Точь-в-точь!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». 
Высшая лига. 
(16+).

00.15 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+).

06.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+).

07.00 М/с «Спецагент Осо» 
(0+).

07.30 М/с «Тигрёнок Даниэль 
и его соседи» (0+).

08.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+).

08.25 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+).

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

09.20 М/с «Пластилинки. Азбука» (0+).
09.25 М/с «Новаторы» (6+).
09.30 «Устами младенца». (0+).
10.15 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+).
13.00 «Это мой ребенок?!».
14.15 М/ф «Лис и пес» (0+).
16.00 Х/ф «102 далматинца» 

(12+).
18.00 М/ф «Тайна третьей 

планеты» (6+).
18.45 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод I: Скрытая угро-
за» (12+).

21.40, 23.40 Х/ф «Арабские 
приключения» (12+).

01.40 Т/с «Гвен Джонс - учени-
ца Мерлина» (12+).

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Зонтик 

для новобрачных» 
(12+).

07.45 Х/ф «Меняю 
собаку на
 паровоз» 
(6+).

09.00 Служу 
России!

09.25 Д/с «Сделано
 в СССР» 
(6+).

09.45 Х/ф «Я - Хортица»
 (12+).

11.00, 13.15 Т/с
 «Батальоны 
просят огня»
 (12+).

13.00, 18.00 Новости 
дня.

16.30 Х/ф «Я шагаю 
по Москве».

18.15 Т/с «72 метра» 
(16+).

21.15 Т/с «Ангелы 
войны» (16+).

01.10 Х/ф «Всадник 
по имени 
смерть»
 (16+).

05.00 Х/ф «Кудряшка Сью» 
(12+).

07.10, 18.00 Х/ф «Библиоте-
карь»
 (16+).

09.00, 19.50 Х/ф 
«Библиотекарь-2: Воз-
вращение к копям
 Царя 
Соломона» 
(16+).

10.50, 21.45 Х/ф «Библио-
текарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши» 
(16+).

12.40 Х/ф «Такси-3» 
(16+).

14.20 Х/ф «Маска»
 (16+).

16.10 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» 
(12+).

23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+).

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

01.15 «Смотреть 
всем!»
 (16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

08.45 Х/ф «Там, 
на неведомых 
дорожках» 
(0+).

10.15 Х/ф «Приключения
 Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 
Сокровища 
Агры»
 (0+).

13.20 Х/ф «Приключения
 Шерлока Холмса
 и доктора Ватсона: Двад-
цатый век
 начинается»
 (0+).

16.30 Х/ф «Смертельное
 оружие-3» 
(16+).

19.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4»
 (16+).

21.30 Х/ф «Ларго Винч:
 Заговор в Бирме» 
(16+).

23.45 Х/ф «Таинственная
 река» 
(16+).

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

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

ры: Мегафорс» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
11.00 Школа ремонта. 

(12+).
12.00 «Comedy Woman». 

(16+).
13.00 «Перезагрузка».

 (16+).
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. (16+).
15.00 Х/ф «Сумерки» 

(16+).
17.15 Х/ф «Искатель при-

ключений: Проклятие 
шкатулки Мидаса» (16+).

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

20.00 «Холостяк». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+).
00.35 Х/ф «Везунчик» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+).

07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 
(6+).

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

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+).

09.00 М/с «Том и Джерри» 
(6+).

09.15 М/ф «Планета сокро-
вищ» (16+).

11.00 Снимите это немедлен-
но! (16+).

12.00 Успеть за 24 часа. 
(16+).

13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
(16+).

13.20 Х/ф «Форрест Гамп» 
(16+).

17.15 Х/ф «Первый мститель» 
(16+).

19.30, 22.40, 00.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей».
 (16+).

20.30 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+).

01.30 Х/ф «Шоугёрлз»
 (18+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 «Веселые истории из 

жизни». 
(16+).

06.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

07.00 Т/с «Иван 
Подушкин.
 Джентльмен сыска-2» 
(16+).

09.10 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного 
сыска-4» 
(16+).

13.30 Перецточкаru. 
(16+).

14.30 Х/ф «Паршивые
 овцы»
 (16+).

19.00, 01.00 Х/ф 
«Кикбоксер-5: Возмез-
дие» 
(16+).

21.00, 00.00 «Анекдоты-2». 
(16+).

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

(18+).

07.00 М/ф Мультфильмы.
08.10 Х/ф «Садко» 

(12+).
 После долгих стран-

ствий по свету Садко — 
гусляр и купец — возвра-
щается домой, в Великий 
Новгород. Может быть, 
здесь он найдет свое 
счастье?! Фильм снят 
по мотивам онежских 
былин.

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+).

11.00 Т/с «ОСА»
 (16+).

17.15 «Место
 происшествия. 
О главном».

18.00 Главное.
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с 

«Следователь 
Протасов» 
(16+).

22.50, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с 
«Группа Zeta» 
(16+).

06.30 Стильное настроение. 
(16+).

07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).

07.30 Т/с «Альф»
 (16+).

08.00 «Полезное утро».
 (16+).

08.30 Д/с «Тайны еды»
 (16+).

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

11.25 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» 
(16+).

18.00 Д/с «Звёздные истории» 
(16+).

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

21.15 Х/ф «Мой принц» 
(16+).

23.00 «Одна за всех». 
(16+).

23.30 Х/ф «Ночь закрытых 
дверей»
 (16+).

01.20 Х/ф «Эвита»
 (18+).

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ
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Корректор. Частичная занятость, 
возможно совмещение. Требования: филологическое 

образование, опыт работы в СМИ приветствуется.

Журналист. Полная занятость, ненормированный 
рабочий день. Требования: знание русского языка, 

 инициативность, высокая работоспособность.

Резюме: rybnedelya@gmail.com.  
Тел.:295307

Медиахолдингу «Инфографика» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
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(1916–1983 гг.) — поэт, 
член Союза писателей СССР. 
Учился в Воронежском 
институте лесного хозяйства. 
В 1937 г. он был незаконно 
репрессирован, 17 лет прора-
ботал в местах заключения. 
В последние годы заклю-
чения работал бухгалтером 
на строительстве завода в 
Рыбинске. После реаби-
литации и освобождения 
сначала уехал к родителям, 
затем вернулся в Рыбинск, 
где продолжал работать 

бухгалтером, бригадиром, 
работником местных СМИ. 
Стал печататься как автор 
стихов, с 1959 г. вышли кни-
ги стихов: «Высокий берег», 
«Старт», «Годовые кольца». 
Сергей Хомутов говорит: 
«Умение найти точные 
определения и тончайшие 
детали — фирменный знак» 
Якушева. С 1984 г. в городе 
проводятся Якушевские дни 
поэзии, создано литобъеди-
нение имени Николая Яку-
шева.

(родился в 1950 г.) — 
поэт, издатель, член Союза 
писателей России, лауреат 
Всероссийской литератур-
ной премии имени Алексея 
Толстого и премии Констан-
тина Симонова, заслужен-
ный работник культуры 
РФ, действительный член 
Петровской Академии наук и 
искусств. Окончил Литератур-
ный институт имени Горького. 
Работал на предприятиях 
Рыбинска, в районной и об-
ластной газетах, был главным 

редактором журнала «Русь», 
сейчас – директор издатель-
ства «Рыбинское подворье». 
Какое-то время возглавлял 
литературное общество «Лите-
ратурное поле». Автор десяти 
книг стихов. В настоящее 
время кроме стихов работает 
над книгами воспоминаний о 
литературной и общественной 
жизни, значимых событиях 
на основе записных книжек 
и дневников, которые вел 
практически всю свою созна-
тельную жизнь.

(родился в 1942 г.) — совет-
ский и российский поэт, доктор 
философских наук, философ 
и литературный критик, автор 
термина «метаметафора» и 
философской теории метакода. 
Создатель литературной группы 
и автор аббревиатуры «ДООС» 
(Добровольное общество 
охраны стрекоз). Член Союза 
писателей СССР (1989 г.), член 
исполкома Российского ПЕН-
клуба. Закончил историко-
филологический факультет 
Казанского университета, в 

1968 г. поступил в аспирантуру 
Литературного института Со-
юза писателей. В Литературном 
институте имени Горького 
стал старшим преподавателем 
кафедры истории русской ли-
тературы, сформировав вокруг 
себя круг молодых поэтов-аван-
гардистов, активно пропаган-
дировал идеи авангардизма, ме-
таметафоры и метакода. Имеет 
медаль от сообщества поэтов 
интернета. Автор десятков книг, 
нескольких пьес и целого ряда 
публикаций.

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Литературная 
встреча

3 марта - Всемирный день писателя. И хотя Рыбинск является 
скорее техническим городом, нежели гуманитарным, это не 
мешает нам с гордостью вспоминать известные на всю страну 
имена и с удовольствием читать замечательные труды рыбин-
ских писателей и поэтов.

ЛЕВ ИВАНОВИЧ 

ОШАНИН

ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 

КУЛАКОВ

НИКОЛАЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

ЯКУШЕВ

СЕРГЕЙ 

АДОЛЬФОВИЧ 

ХОМУТОВ

КОНСТАНТИН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

КЕДРОВ 

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 

ЛЕВАШОВ 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

РАПОВ

ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

КУБЛАНОВСКИЙ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

СУРКОВ

(1912–1996 гг.) — поэт, автор текстов песен 
«Дороги», «Течет Волга», «Пусть всегда будет 
солнце», автор более 70 поэтических сборников, 
стихотворных повестей и пьес, лауреат Государ-
ственной премии, а также лауреат Всемирных 
фестивалей молодежи и студентов. С рождения 
жил в Рыбинске, но в 1922 г. переехал в Москву. 
За цикл стихов и песен к кинофильму «Юность 
мира» удостоен Сталинской премии в 1950 г. 
Награжден двумя орденами, а также медалями. 
Известен был его семинар для молодых поэтов, 
который Ошанин вел до последнего года жизни. 
Стихи и песни Ошанина пронизаны любовью к 
Родине, он навсегда останется в памяти людей. 
В его честь установлен всем известный памят-
ник на Волжской набережной.

(родился в 1946 г.) — член Союза журнали-
стов России с 2000 г., руководитель Рыбинского 
творческого объединения «Колумб» с 1988 г., ди-
ректор Благотворительного Ошанинского фонда 
«Солнечный круг» с 2001 г. В издательстве «Мо-
лодая гвардия» вышла его книга прозы «Богиня 
быта» в 1985 г. Писатель имеет свои страницы в 
интернет-изданиях под ником Владис Кулаков.

(родился в 1937 г.) — русский писатель, 
драматург. Публиковался также под псевдонимом 
Андрей Таманцев. Окончил Ленинградский тех-
нологический институт имени Ленсовета. Работал 
журналистом в районных газетах Узбекистанa, 
разъездным корреспондентом журнала «Смена», 
геологом и тележурналистом на Таймыре. Член 
Союза писателей СССР с 1976 г., затем член Союза 
писателей России. Автор 30 книг и нескольких 
пьес, поставленных в Московском новом дра-
матическом театре и в десятках театров России. 
Из наиболее известных — политический триллер 
«Убийство Михоэлса» и роман «Журналюга». Лева-
шов написал семь боевиков, позже выходивших в 
серии «Кодекс чести». По мотивам этой серии был 
снят и показан по НТВ 16-серийный художествен-
ный сериал «Кодекс чести».

(1899–1983 гг.) — советский поэт, журналист, 
общественный деятель, Герой Социалистичес-
кого Труда, лауреат двух Сталинских премий 
(1946, 1951), батальонный комиссар (1941). Сур-
ков был первым секретарем Рыбинской орга-
низации комсомола, в 1941–1945 гг. – военным 
корреспондентом фронтовой газеты «Красноар-
мейская правда» и спецкором газеты «Красная 
звезда», также работал в газете «Боевой натиск». 
Много стихов и песен написал наш земляк. 
Наиболее известные песни: «Чапаевская», «То 
не тучи, грозовые облака», «Рано-раненько», 
«На просторах Родины чудесной», «Бьется в тес-
ной печурке огонь», «Конармейская», «Песня 
смелых», «Марш защитников Москвы».

(1912–1978 гг.) — заслуженный учитель школы 
РСФСР, первый председатель Рыбинского городского 
общества охраны памятников истории и культуры, член 
Союза писателей СССР. В 1937 г. Михаил Александрович 
с отличием окончил Рыбинский авиационный институт. 
Затем работал преподавателем в авиационном техни-
куме в Башкирии. Ему и супруге были вручены медали 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». Рапов является автором исторического 
романа «Зори над Русью», книги об архитектурных па-
мятниках «Каменные сказы», книги очерков «Рыбинск» 
и повести о волжских бурлаках «Зимогоры». В честь 
Михаила Рапова названа одна из улиц Рыбинска.

(родился в 1947 г.) — поэт, публицист, сопредседатель 
Союза российских писателей, член Патриаршего совета 
по культуре, член редколлегии журнала «Вестник РХД», 
Общественного совета «Новый мир», лауреат премии 
Солженицына за 2003 г. и премии Правительства РФ в 
области культуры за 2012 г. Закончил искусствоведческое 
отделение исторического факультета МГУ в 1970 г. Был 
в числе основателей неформальной поэтической группы 
СМОГ. Эмигрировал, но в 1991 г. вернулся в Россию и 
теперь живет в Москве. «Поэзии Кублановского свой-
ственны упругость стиха, смелость метафор, живейшее 
ощущение русского языка, интимная сродненность с 
историей и неуходящее ощущение Бога над нами», – 
писал Александр Солженицын.

По материалам открытых источников
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Как признается директор 

Деминского лыжного марафона 

Александр Игнатьев, для него 

каждый день начинается и закан-

чивается просмотром прогноза 

погоды. Теплая и малоснежная 

зима вносит свои коррективы в 

календарь лыжных марафонских 

гонок. Из-за полного отсутствия 

снега отменены соревнования 

в Чехии, Польше и Эстонии. 

26 февраля заявили об отме-

не устроители ряда крупных 

марафонских гонок в Москве 

и Санкт-Петербурге. Так, из-за 

невозможности подготовить 

лыжную трассу не состоятся 

известные  «Лыжня Хепоярви», 

«Невская классика», «Битцев-

ский марафон».

На стадионе в «Демино» в 

круглосуточном режиме работа-

ют снежные пушки. Более 2 000 

кубических метров состава уже 

развезли по самым проблемным 

участкам трассы. 26 февраля 

ее осмотрели вернувшиеся из 

Сочи ведущие специалисты ЦЛС 

«Демино». После проверки было 

принято решение о том, что 

Деминский лыжный марафон 

Worldloppet-2014 пройдет в три 

круга по 15 км каждый. Таким 

образом, дистанция сократится 

до 45 км.  

- В настоящий момент толщи-

на снежного покрова на трассе 

марафона составляет от 5 до 

10 см. Самым сложным является 

15-километровый участок вдоль 

реки Колокши. Там опасный 

рельеф и недостаточно снега, по-

этому принято решение вторую 

часть 25-километрового круга 

исключить. В существующих 

погодных условиях организация 

даже 15-километровой дис-

танции требует колоссальных 

усилий, но мы чувствуем свою 

ответственность и перед спортс-

менами, и перед зрителями, 

которые уже лишились ряда 

крупнейших лыжных стартов.  

Деминский марафон для нас –

это Олимпиада Ярославской обла-

сти, поэтому мы сделаем все от нас 

зависящее, чтобы он прошел на 

традиционно высоком уровне, -

пояснил изменения Александр 

Игнатьев.

Сложные погодные усло-

вия уже испытывали рыбинцев 

на прочность в 2007 году при 

подготовке к этапу Кубка мира 

по лыжным гонкам. Тогда, по 

словам президента Федерации 

лыжных гонок России (2004-

2010 г.) Владимира Логинова, 

организаторы поразили весь 

мир, проложив трассу, в прямом 

смысле, «своими руками». Из-за 

катастрофической нехватки снега 

в «Демино» привозили лед с 

Рыбинского водохранилища и по 

кускам вручную выкладывали из 

него лыжню. Похожая ситуация 

и сейчас. Волонтеры подсыпают 

вручную снег в критичес-

ких местах. Также по причине 

сложных погодно-климатиче-

ских условий оргкомитет просит 

участников приготовить инвен-

тарь (лыжи и палки) среднего 

качества.

Претерпела изменения и 

программа соревнований. 

15 марта состоится основной 

45-километровый марафон. 

Второй день соревнований, 

16 марта, откроет традиционная 

изюминка «Демино» - детский 

беби-марафон, затем пройдут 

юниорские гонки. Вместо гонки 

на 25 км классическим стилем 

планируется провести гонку в 

два круга по 15 км, общая про-

тяженность которой составит 

30 км CT. Печати о прохожде-

нии гонок будут ставиться в 

полном соответствии с правила-

ми Worldloppet и Russialoppet. 

Готовы новые медали и стар-

товые номера. На первых, как 

всегда, будет изображен главный 

символ марафона - деминский 

лось. Вторые - пример высоких 

технологий в спорте. Каждая 

майка снабжена специальными 

вшитыми микрочипами, которые 

позволяют не только использо-

вать электронный хронометраж, 

но и передавать данные для 

интернет-трансляции в режиме 

реального времени. Такие тех-

нологии используются в России 

впервые.

REАКТИВ

Марафон «ручной 
работы»
Медали готовы, снег будет! До старта VIII 
Деминского марафона международной 
серии Worldloppet осталось две недели. Не-
смотря на теплую весеннюю погоду, главные 
гонки большой страны состоятся. Для этого 
организаторам  и лыжникам придется 
совершить очередной спортивный подвиг – 
создать лыжню «всем миром».

«Рыбинская
рыбалка - 2014»

Само название нашего города заставляет его жителей лю-
бить и уметь ловить рыбу. Рыбаки-любители и професси-
оналы в очередной раз планируют ежегодный чемпионат 
по ловле на мормышку и соревнования на лучшую уху. 

«Рыбинская рыбалка» стала уже хорошей 

многолетней традицией марта. Различные кол-

лективы, компании друзей и семьи выходят на 

рыбинский лед посостязаться в улове. И хотя 

азарт, несомненно, присутствует, эта рыбалка 

не столько спортивное мероприятие, сколько  

активный  отдых на свежем воздухе, который 

объединяет горожан и жителей района. Поэто-

му и победителей много, рыбаков награждают 

за самый весомый улов, за самую большую и 

самую маленькую рыбу, за самую вкусную уху. 

Также отмечают самого юного и самого стар-

шего участников соревнований. 

Пока участники и их болельщики бурят 

лунки и удят рыбу, в прибрежной территории 

развернется торговая ярмарка, а для всех при-

ехавших на «Рыбинскую рыбалку» выступят 

творческие коллективы, проведут конкурсы 

для детей и взрослых. Зрители смогут посмот-

реть зимнее первенство по волейболу и на 

футбол в валенках.

Предварительные заявки принимаются до 

12 марта по телефонам:

- для участия в рыболовных соревнованиях: 

28-50-02 (СДЮСШОР № 8), 

- для участия в конкурсе на лучшую уху: 

21-70-47, 

- для участия в  турнире «Зимний волейбол» : 

22-25-27.

Программа 
праздника

08:30 – 09:00 Торжественное 
открытие праздника

09:30 – 12:00 Соревнования 
по рыбной ловле

10:00 – 12:00 Конкурс 
«Лучшая уха»

10:00 – 14:00 Турнир 
«Зимний волейбол» 

12:00 – 12:30 Конкурсная программа 
«Веселые старты» 

12:30 – 14:00 Концертная программа 
творческих коллективов 
г.Рыбинска и Рыбинского района

14:00 – 15:00 Торжественное награждение 
победителей чемпионата 
по рыбной ловле

Подведение итогов конкурса
«Лучшая уха»

Подведение итогов турнира
«Зимний волейбол»

Оргкомитет обращается ко всем 
любителям спорта с просьбой 
о помощи в подсыпке трассы. 
Контактные телефоны: 8(905)1327965, 
8(920)1216881 (Светлана 
Владимировна Емелина).
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ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ 

БОЛЕЗНЬ

Магнитотерапия показана 

всем больным гипертони-

ческой болезнью, даже с сопут-

ствующими заболеваниями 

(стабильная стенокардия, 

застойная сердечная недоста-

точность, цереброваскулярная 

болезнь, сахарный диабет). 

Воздействие желательно 

проводить одновременно на 

две зоны: «воротниковую» и 

область головы. При одно-

временном воздействии на обе 

зоны эффект усиленный – уже 

после 7 процедур давление 

снижается до 135/80-85 мм 

рт.ст. и держится до 2-х меся-

цев. К тому же, как показала 

практика, при проведении од-

новременной магнитотерапии 

на воротниковую и головную 

зоны наблюдается выражен-

ный успокаивающий эффект, 

улучшается сон пациентов, 

что благотворно отражается на 

общем состоянии сердечно-со-

судистой системы.

КОКСАРТРОЗ

Из всех видов артроза кок-

сартроз (артроз тазобед-

ренного сустава) и течет 

тяжелее, и быстрее инвалиди-

зирует больного. Воздействие 

магнитным полем нужно 

одновременно проводить на 

сегментарно-рефлекторную 

зону – пояснично-крестцовый 

отдел позвоночника и на сам 

больной сустав. Такое воздей-

ствие многократно повышает 

эффективность лечения.

ЭНТЕЗОПАТИИ

К этой группе болезней 

относятся плечелопаточный 

периартроз, наружный и 

внутренний эпикондилиты, 

крепитирующий паратенонит 

(тендовагинит) предплечья, 

стенозирующий лигаментит 

тыльной связки запястья, 

ладонной и поперечной связок 

запястья, туннельные син-

дромы, «защелкивающиеся 

пальцы» (стенозирующий ли-

гаментит кольцевидных связок 

пальцев). 

Особенность всех без 

исключения болезней этой 

группы: при них показано 

одновременное воздействие 

на соответствующий отдел 

позвоночника (сегментарная 

зона – шейно-воротнико-

вый отдел) и на место, где 

непосредственно чувствуется 

боль. 

ПОЛИАРТРОЗ

Для полиартроза характерно 

сочетание поражений суставов 

конечностей и позвоночника. 

За один курс нужно воздейство-

вать одновременно на парные 

суставы  (два коленных, два та-

зобедренных, обе кисти и т.д.). 

Курсы нужно проводить непре-

рывно по кругу в следующей 

последовательности: коленные 

суставы, тазобедренные, кисти, 

позвоночник, месяц – перерыв, 

и все сначала. 

Полиартроз – тяжелое за-

болевание, быстро приводящее 

к инвалидности. При этой бо-

лезни  нельзя останавливаться 

или бросать лечение, а также 

нельзя относиться к лечению 

небрежно.

АТЕРОСКЛЕРОЗ 

СОСУДОВ ГОЛОВНОГО

МОЗГА 

Эффективность лечения 

резко увеличивается при 

проведении магнитотера-

певтического воздействия 

на область головного мозга 

и шейно-грудного отдела 

позвоночника. Если оба воз-

действия проводить одновре-

менно, то выраженный тера-

певтический эффект больные 

отмечают уже после первой 

процедуры.Такое двойное 

воздействие дает одновре-

менное расширение сосудов 

головного мозга и нижележа-

щих сосудов, доставляющих 

к нему кровь. А именно это и 

нужно, чтобы кровоснабже-

ние мозга усилилось.

ТРОФИЧЕСКАЯ ЯЗВА

Трофическая язва – труд-

ноподдающееся лечению 

заболевание. Для ускорения 

грануляции и заживления язвы 

необходимо воздействовать не 

только на область язвы, но и на 

основное заболевание – веноз-

ную недостаточность конеч-

ности. Магнитное воздействие 

нужно проводить одновре-

менно на саму язву (после 

обработки раны и наложения 

стерильной повязки) и на 

голень, бедро по ходу поражен-

ной вены. Такое воздействие 

сокращает сроки заживления 

и предотвращает рецидивы 

(новое открытие) язвы.  

М. И. САФОНОВ,

врач-терапевт

В 2009 году ко мне поступила 

пациентка 62 лет с диагнозом «дефор-

мирующий артроз коленных суставов, 

обострение. Гипертоническая болезнь 

2 стадии”. Пациентка передвигалась 

с трудом, суставы  были отечные, 

издавали хруст. От боли женщина прак-

тически не спала, наблюдались резкие 

перепады артериального давления. 

7-летняя история лечения умещалась 

в пухлой папке: огромное количе-

ство нестероидных средств (прием их 

закончился с констатацией острого 

панкреатита), восемь курсов инъекций 

и таблеток различных хондропротекто-

ров, перечень всевозможных наружных 

средств, которые мазались и втирались 

в больные колени, три госпитализации.

Я изучил все эти документы и на-

значил… физиотерапию, а именно 

курс процедур бегущим импульс-

ным магнитным полем. Лечение 

могло проводиться только в палате. 

Каждый день специально для этого 

к пациентке доставляли передвиж-

ную магнитную установку. Всего 

пациентка получила 20 процедур 

магнитотерапии. С 6-ой процедуры 

она отметила  уменьшение болей, 

начала потихоньку передвигаться. 

С 9-ой процедуры пациентка (по 

ее собственной просьбе) лечение  

получала уже в физиокабинете, куда 

приходила сама. Через две недели 

женщина попросилась на выписку, 

и с 13-ой процедуры она проходила 

магнитотерапию амбулаторно.  Па-

циентке был назначен повторный 

курс магнитотерапии через 

2  месяца после окончания первого 

курса, его она проходила в домаш-

них условиях и с большим энтузиаз-

мом. Сейчас эта женщина два раза 

в неделю занимается специальной 

гимнастикой (упражнения подо-

браны  врачом  лечебной  физкуль-

туры), снизила вес, каждые три 

месяца проводит курс магнитотера-

пии на область коленей и не имеет 

жалоб. Сказать, что она совершенно 

здорова, я не могу, но то, что она 

находится в состоянии устойчивой 

ремиссии – это факт.

Н. А. СТИЦЕНКО,

к.м.н., врач-ортопед

ЗДОРОВЬЕ

история
пациента

Больные суставы: 
Как идти по жизни, выполнять по-
вседневные обязанности и строить 
планы, если больно пошевелить 
рукой или ногой? Можно ли противо-
стоять артрозу и вернуть здоровье 
суставам?

«Двойной удар»
Есть такие заболевания, при которых нужно воздействовать 
магнитным полем на две или даже три зоны одновременно. От 
этого не только сокращается время лечения, но и многократно 
повышается его эффективность. Что это за болезни?
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Итак, имеются симптомы 

простатита: боль, тяжесть в 

паху, промежности, постоянные 

пробежки в туалет, проблемы с 

потенцией. Последняя проблема 

на самом деле для нас, мужи-

ков, – первая, потому что самая 

главная. Потенция определяет –

или ты полноценный мужик, 

или... стыд-позор. Надо лечить-

ся. От чего лечиться-то будем? 

От простатита. Правильно! Толь-

ко сначала нужно вылечить то, 

что вызвало простатит. Именно 

потому, что большинство не-

добросовестных врачей лечат 

сам простатит, а не его причины, 

мужчины продолжают и продол-

жают возвращаться к ним.

Так что настаивайте на макси-

мально дотошных анализах на все 

существующие инфекции. У вас 

должно быть выявлено не «вос-

паление», а инфекция, которая 

вызвала воспаление. И лечить, то 

бишь убивать, нужно именно эту 

заразу, которая мешает вам жить 

и будет мешать жить в будущем, 

пока вы с ней не покончите.

Возможно, вы уже сталкива-

лись с такими бактериями. Они 

часто живут в дыхательных путях, 

кстати, им они тоже весьма 

усложняют жизнь. Постоянный 

насморк? Хроническая ангина? 

Больные зубы? 100% бактери-

альная инфекция. Но кто бы мог 

подумать, что эта ерунда, на ко-

торую обычно не обращаешь вни-

мания, может так поганить жизнь 

предстательной железе. А вот на 

тебе! Итак, кроме инфекций, пе-

редающихся половым путем, еще 

бактерии, вызывающие проста-

тит: стафилококк, стрептококк, 

кишечная палочка и некоторые 

другие, врачи их знают. Главное, 

что они из других органов могут 

попасть с током крови в простату 

и поселиться в ней. 

Важно! Анализ нужно сдать 

правильно. Поверьте, это чуть ли 

не целый ритуал. Например, перед 

некоторыми анализами нель-

зя несколько дней употреблять 

алкоголь, перед другими - нельзя 

иметь половой акт, принимать ле-

карства, ходить в баню. У каждого 

анализа - свои тонкости. Так что, 

добившись от врача назначения 

на нужные вам анализы, выясните 

и выполните все, что связано со 

сбором биоматериала, а то анализ 

получится недостоверный – выкид 

денег на ветер. Главное, вас лечить 

станут неправильно, вам это надо?

После того, как инфекция 

обнаружится, радуйтесь – теперь 

вы знаете, в чем ваша проблема, а 

это уже половина успеха. При-

нимайте только те лекарства, 

которые действуют именно на 

вашу инфекцию, а не препараты 

широкого действия. Не будем 

палить из пушки по воробьям, за-

чем нам лишняя химия в почки и 

печень! Кстати, настоятельно сове-

тую в случае антибиотикотерапии 

проконсультироваться с врачом о 

параллельном приеме препаратов, 

защищающих  печень и поджелу-

дочную железу. 

Но есть один аспект. Довольно 

часто получается так, что из-за 

того, что предстательная железа 

плохо снабжается кровью (застой) 

или отечна из-за воспаления, не 

всегда удается вылечить инфек-

цию окончательно – антибиотики 

плохо проникают в ткани. Может 

получиться так, что вы ее только 

заглушите, и при подходящем сте-

чении обстоятельств (например, 

при переохлаждении) она снова 

себя проявит. Поэтому к лекар-

ствам нужны дополнительные, но 

очень важные меры, направлен-

ные на то, чтобы расшевелить и 

растолочь застоявшиеся про-

цессы в железе. Для этого сейчас 

продвинутые врачи назначают на 

фоне антибиотикотерапии физио-

лечение (теплотерапию, магнито-

терапию, микромассаж), которое 

помогает лекарствам добраться до 

железы. Иначе лекарства просто 

не проникнут в предстательную 

железу. Принимать лекарства 

нужно на фоне физиолечения, 

однозначно.

Обязательно отслеживайте 

промежуточные и окончатель-

ные результаты лечения (опять 

же в виде анализов и изменения 

самочувствия). Если долго нет 

никаких сдвигов, значит, вас лечат 

неправильно, или неправильный 

диагноз. По окончании лечения 

убедитесь, что все незваные гости в 

вашей предстательной железе при-

казали долго жить.

Теперь осталось только заняться 

самой предстательной железой 

и придать ей былой тонус. При-

веду способы, которые применяю 

сам. 1) Меньше сидеть и больше 

двигаться. Желательно пытаться 

сесть на шпагат. Растягивать мыш-

цы промежности. Бег трусцой по 

утрам – суперсредство для тонуса 

предстательной железы. 2) Делать 

упражнения Кегеля или просто 

произвольно сжимать мышцы 

ануса 5-10 минут в день. 3) Сесть 

на пол, вытянуть ноги вперед и 

ходить на ягодицах два раза в день 

по пять минут.

Самое главное, не допускать 

больше в железе застоя, а то в 

застое опять кто-нибудь может 

поселиться без вашего ведома. 

Для этого советую периодически 

проводить курсовое физиовоздей-

ствие (2-3 раза в год). Главное, не 

дожидаться острых состояний, а 

применять загодя. Мужики, желаю 

скорейшего выздоровления!

И.С. ЗАДОРОЖНЫЙ, 

г. Москва

Золотой архив

Мой опыт лечения 
простатита
Если бы я сразу знал о простатите столько, сколько сейчас, многих не-
приятностей в моей жизни бы не было. В 30 лет я простудился, и сразу 
проявился острый простатит с болями, температурой, кровью в моче 
и сперме. Как все нормальные люди, побежал в больницу, где полно-
стью доверился врачам. Полегчало – выписали. Через месяц опять 
обострение, через полгода – снова больница. В результате простатит 
остался и стал хроническим. Этот диагноз я протаскал за плечами 
8 лет, и теперь я – пациент со стажем. За эти годы набрался такого 
багажа, что можно было бы и самому врачевать, но я не врач. Я – 
человек, наконец-то вылечившийся от этой напасти. И теперь я понял, 
что мой опыт может быть полезен мужикам, и решил написать о нем.

ВНИМАНИЕ! 
Приобретайте Алмаг, Мавит, Фею и другие физиоаппараты в 
Рыбинске в  любое удобное время, а также на наших выстав-
ках-продажах:

6-9 МАРТА И 20-23 МАРТА
•  м-н медтехника «Будьте здоровы», ул. Пушкина, 6
•  Аптека «Таблетка», ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15
•  Центр. аптека №207, ул. Карякинская, 47
•  Центр. аптека №206, ул. Кирова, 11

Хотите узнать больше? 
Звоните круглосуточно по телефону завода 

8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно)

Для заказа наложенным платежом адрес: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, 
ул. Янина-25, ОАО «Елатомский приборный завод» www.elamed.com (ОГРН 
1026200861620).
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 10 - 16 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
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. Лучшими вашими советчиками 
станут интуиция и воображение.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе возможны конфликты. Ваше прошлое, а 
точне, давно забытые вами события вновь дадут о себе 
знать. Отношения с любимым человеком могут оказаться под 
угрозой - кто-то из вас двоих примет окончательное решение 
о расставании.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Это хорошее время для получения новых знаний, приобретения 
нового опыта, посещения курсов и семинаров. Новые связи 
с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. 
Период с понедельника по четверг отлично подходит для любых 
деловых начинаний.

РАК (22.06-23.07)
Уделите больше внимания и времени своим домочадцам, ведь 
именно они являются наиболее важными людьми в вашей 
жизни. Расположение друзей и знакомых поможет реализации 
ваших планов. Ваши прошлые убеждения станут менее важны-
ми, и у вас появятся новые цели.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ваши прошлые убеждения становятся менее важными, и вы 
находите для себя новые цели. Именно на этой неделе вам как 
нельзя лучше будут удаваться дела, связанные с самообра-
зованием. Также вы сможете преуспеть в работе, связанной с 
посредническими действиями.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вас ждет много дел и проблем, и все они в конце концов принесут 
вам только благо. Правда, вы не сможете сделать все сами: вам 
потребуется принять помощь со стороны. Если у вас имеются 
далеко идущие планы, не бойтесь задействовать влиятельных 
друзей и родственников, которые помогут вашим проектам 
воплотиться в жизнь.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе к вам в голову придут хорошие идеи в плане 
личного обогащения, но не спешите реализовывать их все сра-
зу, иначе потеряете все свои деньги. Всю неделю вам уготовано 
самое пристальное внимание со стороны начальства, коллег, 
деловых партнеров и конкурентов.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вас ждут приятные неожиданности и прибыль на работе, в 
делах и бизнесе. Даже ничего не делая, вы сможете иметь 
успех во всех сферах деятельности. Однако вам следует быть 
осторожнее с новой информацией и не принимать опрометчи-
вых решений.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
События, которые на первый взгляд кажутся никак с вами не 
связанными, могут внести в вашу жизнь убытки и неразбериху. 
Важные дела и решения должны быть перенесены на другую 
неделю. Откажитесь от публичных выступлений и громких 
заявлений.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если вы занимаетесь каким-либо бизнесом, ведете чьи-либо 
дела, стремитесь к карьерному росту или участвуете в спортивных 
соревнованиях, то в ближайшее время можете ожидать каких-то 
подвохов со стороны конкурентов.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе укрепляйте сотрудничество и подтверждайте 
свой авторитет. Четверг - хороший день для покупки кошки 
или собаки. В пятницу ваша денежная ситуация стабилизи-
руется. В конце недели обсудите со своим любовником ваши 
взаимоотношения.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Наступает хорошее время, полное удачи, новых знакомств, 
интересных встреч с приятными людьми и положительных 
эмоций. Это замечательный период для посещения обществен-
ных мероприятий и увеселительных заведений.

Требуется 

УБОРЩИЦА 
в офис

Тел.: 8 910 978 53 63

Требуется 

УБОРЩИЦА
в офис

ел.: 8 910 978 53 6

По горизонтали: 7.  Обработка почвы. 10. Имя дворецкого в детективном романе Р.Чандлера "Вечный сон". 11. Расширяющаяся кверху барашковая 
шапка с плоским матерчатым или кожаным верхом. 12. Крупное жвачное животное. 13. Денежная единица Древней Руси 10-15 веков.14. Японская 
династия правителей. 15. Исторический город в Алжире. 18. Драма Гете. 21. Тропическое дерево, из семян которого вырабатывается масло и порошок 
для приготовления питательного напитка. 24. Путь движения небесного тела. 25. Гималайская полудикая собака. 26. В старину: помещение для торговли 
зерном или мукой.  27. Летопись. 28. Восторженное славословие. 29. Крупный сибирский и среднеазиатский олень с большими рогами. 32. Документ, 
удостоверяющий полномочия предъявителя. 36. Смелость, бесстрашие, храбрость. 39. Специалист по управлению, вождению и обслуживанию 
летательных аппаратов. 40. Место на мысе Акри в Греции, возле которого в 31 г. до н.э. произошло морское сражение между флотом Октавиана и 
объединенным флотом Марка Антония и Клеопатры. 41. Аквариумная рыбка. 42. Наиболее жаркий пояс земного шара.  43. Ряд арок, составляющих 
архитектурное целое. 44. Нижняя утолщенная часть колонны.
По вертикали: 1. Японский театр. 2. Героический, самоотверженный поступок. 3. Имущество, служащее обеспечением, гарантирующим погашение 
займа. 4. Растение, изображаемое на государственных символах Ямайки. 5. Город, с которым связывают возникновение биржи. 6. В греческой 
мифологии сын Гермеса, возничий элидского царя Эномая, после смерти превращенный в созвездие Возничего. 8. Полукруглая выступающая часть 
здания. 9. Город и порт в Алжире. 16. Крестьянин, член сельской общины. 17. Линейка с верньерами. 19. Марка автомобиля производства бывшей ГДР. 
20. Последовательное расположение уступами. 21.Выкуп за невесту. 22. Демоническое существо в древнегреческой мифологии. 23. Неопиленная 
боковая поверхность бревна на кромках пиломатериалов. 30. Маслянистая жидкость, смесь нафтеновых кислот, используется для пропитки шпал. 
31. Воспаление суставов. 33. Сочетание нескольких музыкальных звуков различной высоты, воспринимаемых как звуковое единство.  34. Отечественный 
кинорежиссер (фильмы «Мы из Кронштадта», «Железный поток»). 35. Ударный музыкальный инструмент, разновидность гонга.  36. Самка орла. 
37. Животный или растительный организм, сохранившийся как пережиток древних эпох. 38. Испанский щипковый музыкальный инструмент.
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(документация по пожарной безопасности)
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