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одежда4 Привокзальная 

площадь в новых 
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«Полет» начал 
работу21

7 сентября - день, когда клюшки 
зачехлены, коньки висят в раз-
девалке вместе с формой. Так про-
исходит по всей России. В этот день 
Континентальная хоккейная лига 
не проводит официальных матчей. 
7 сентября день одной команды – 
«Локомотива». Той команды, кото-
рой больше нет…
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Пятнадцатилетний Эдик Бываль-

цев  5 декабря 2013 года, как обычно, 

шел в школу. Несшаяся на огромной 

скорости машина сбила подростка 

на пешеходном переходе. Произо-

шло это  у самой школы, на глазах у 

спешащих на занятия детей. Постра-

давшего в спешном порядке доста-

вили в реанимацию, но травмы были 

так тяжелы, что мальчика перевели в 

реанимационное отделение больни-

цы имени Соловьева в Ярославле.

Закрытая черепно-мозговая 

травма, сильнейший ушиб головного 

мозга вызвали обширное внутриче-

репное кровоизлияние и длительную 

потерю сознания. К травмам добави-

лись осложнения: развилась двусто-

ронняя пневмония, открылся свищ 

в пищеводе. Целый месяц врачи бо-

ролись за жизнь Эдика. Следствием 

травмы стала полная потеря памяти. 

За время комы он так ослабел, что 

весил 20 килограммов, в пищевари-

тельный тракт ребенка был вставлен 

катетер. 

На следующей неделе, 15 сентября 

2014 года, Эдуарду Бывальцеву для 

поддержания жизни предстоит пере-

нести еще одну серьезную и тяжелую 

операцию на пищеводе. Проходить 

она будет в Российской детской 

клинической больнице в Москве. 

Операция и восстановление ребенка 

после хирургического вмешатель-

ства требуют денежных средств, а 

семья уже исчерпала все свои запасы. 

Чтобы поддержать жизнь Эдуарда 

и облегчить процесс реабилитации, 

требуется 150 000 рублей. Семья 

Эдуарда Бывальцева обращается к 

неравнодушным рыбинцам с прось-

бой помочь мальчику. 

5 сентября на торжественном 

собрании, посвященном профес-

сиональному празднику – Дню 

работников нефтяной и газовой 

промышленности, исполняющий 

обязанности главы городского округа 

г. Рыбинск Леонид Можейко вручил 

генеральному директору ОАО «Ры-

бинскгазсервис» Алексею Базину 

Почетную грамоту. Поздравляя кол-

лектив Общества, Леонид Можейко 

отметил: «Несмотря на высокий 

уровень конкуренции, ОАО «Рыбин-

скгазсервис» заняло первое место в 

конкурсе «Лучшее промышленное 

предприятие города Рыбинска» в 

номинации «Производство и рас-

пределение электроэнергии, газа 

и воды». Из года в год рыбинские 

газовики неизменно добиваются вы-

соких производственных результатов. 

Предприятие успешно справляется 

с выполнением основной зада-

чи – обеспечением бесперебойной, 

безаварийной транспортировки газа 

всем категориям потребителей».

«Признание достижений ОАО 

«Рыбинскгазсервис» является под-

тверждением правильности выбран-

ной стратегии развития предприятия, 

главная цель которой – обеспечение 

качества и безопасности предостав-

ляемых услуг, модернизация техноло-

гических процессов, освоение нового 

оборудования. Успехи компании – 

это заслуга всего коллектива», – под-

черкнул Алексей Базин.

Администрация города Рыбинска 

ежегодно проводит конкурс «Лучшее 

промышленное предприятие города 

Рыбинска». Целью конкурса явля-

ется определение промышленных 

предприятий, достигших наилучших 

производственных и социально-тру-

довых показателей и внесших наи-

больший вклад в развитие города.

С ребенком случилось
несчастье

ОАО «Рыбинскгазсервис» 
признано лучшим

15 сентября рыбинскому под-
ростку Эдуарду Бывальцеву, 
пострадавшему в ДТП в декабре 
прошлого года, предстоит пере-
нести очередную серьезную и 
тяжелую операцию. Чтобы 
поддержать жизнь Эдуарда и 
облегчить процесс реабилитации, 
требуется 150 000 рублей. Семья 
Эдуарда Бывальцева обращается 
к неравнодушным рыбинцам с 
просьбой помочь мальчику. 

За высокие производ-
ственные, социально-
трудовые показатели и 
большой вклад в раз-
витие города ОАО «Ры-
бинскгазсервис» 
признано лучшим про-
мышленным предпри-
ятием по итогам 2013 г.

Материальную помощь 
семье можно оказать, 
переведя деньги на счет 
в Сбербанке: 

ФИО: Бывальцева Ирина
Васильевна
Реквизиты счета:
Филиал ОАО Сбербанк России 
Ярославское отделение №17
ДО 17/0274
ИНН 7707083893
БИК (МФО) 047888670
Кор.счет 30101810500000000670
КПП 760443001
Лицевой счет 
40817.810.9.7719.1519333

Контактный телефон:
8-920-115-34-95 ( Ирина 
Васильевна Бывальцева)
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В эпицентре событий
7 сентября 2011 года был для Викто-

ра Воронина самым обычным рабочим 

днем. Он как командир рыбинского 

ОМОНа находился в Ярославле, где обе-

спечивал безопасность на проходившем 

международном саммите. Его бойцы 

патрулировали водные объекты в районе 

аэропорта Туношна. Так получилось, что 

они одни из первых оказались рядом с 

рухнувшим самолетом. Рыбинцы помо-

гали выбраться из воды бортпроводнику 

Александру Сизову и  хоккеисту Алек-

сандру Галимову.

- О катастрофе я узнал почти сразу, 

как она произошла, – вспоминает Вик-

тор Воронин, – мне сообщили бойцы, 

которые уже спешили на помощь к 

месту аварии. В течение часа сам прибыл 

на место. Зрелище было ужасное: облом-

ки самолета, тела.  С тех пор я бываю на 

месте трагедии каждый год.

Виктор Воронин  признается, что хок-

кей – это особый для него вид спорта, а 

тот «Локомотив» был чем-то большим, 

чем просто команда.

Атрибутика в мешке
За минувшие три года Сергей Бор-

моткин был в «Арене» всего раз. Да и по 

телевизору хоккей сейчас смотрит гораздо 

реже. Хотя было время, когда за любимый 

«Локомотив» болела даже жена. Сейчас 

атрибутика лежит где-то в мешке, а о том 

«Локомотиве» напоминает лишь сувенир-

ная майка с номером Павола Демитры на 

стекле автомобиля.

- Мы отмечали день рождения тестя, 

когда по телевизору услышали эту страш-

ную новость, – вспоминает 7 сентября 

2011 года Сергей. – Все внимание сразу 

же переключилось на новостные выпуски. 

До последнего не верили, что это правда. 

А спустя пару дней были в «Авиаторе» на 

прощании с Никитой Клюкиным и Мак-

симом Шуваловым. И ничем не могли им 

помочь.

Третью всегда за ребят
Максим Быков – болельщик с внуши-

тельным стажем. «Локомотив» сопрово-

ждает его по жизни: в рабочем кабинете,  

машине,  творчестве. Два года назад, к 

первой годовщине трагедии, Максим 

записал диск с композициями в память о 

любимой команде. За это время песни 

«Полетели» и «Третью всегда за ребят» 

стали культовыми для болельщиков 

«Локомотива».

- Эти песни – прощальное слово род-

ной команде, – говорит Максим. – По-

следнее спасибо. Извинения за то, что 

ругали, иногда, что уж таить, не верили 

в них. Дань памяти и еще один повод 

вспомнить каждого из них.

Прошло три года
7 сентября 2014 года у Дворца спорта 

«Полет» прошел траурный митинг . Он 

собрал около трехсот человек. Многие 

из них отправились затем в Ярославль, 

чтобы возложить цветы к могилам лю-

бимых игроков.

- Прошло три года, – слова давались 

первому тренеру погибших Шувало-

ва и Клюкина Алексею Коневу очень 

тяжело, – говорят, время лечит, но это 

не наш случай. Я хочу сказать спасибо 

родителям Максима и Никиты за то, что 

вырастили таких прекрасных сыновей. 

Они стали примером для подрастающих 

хоккеистов.  Они навсегда останутся в 

наших сердцах. 

Митинг получился недолгим. Но 

никому не нужны были в этот день длин-

ные речи и хвалебные оды. Для каждого 

из присутствующих «Локомотив» был 

чем-то своим. Для мальчишек в форме с 

эмблемой «Локомотива» – кумирами, на 

которых стоит равняться, для их пап – по-

водом для гордости за свой город и страну, 

для тренеров – малышами, которые вы-

росли и  стали звездами. Но слишком рано 

эти звезды оказались на небе.

В 16:06 – время крушения 

самолета Як-42 – над Ярославлем 

раздалась сирена. Это предприятия 

и автовладельцы приняли участие в 

акции «Сигнал памяти», подав одно-

временно протяжный гудок.

В Челябинске местный «Трактор» 

вспомнил о трагедии «Локомотива». 

Перед ледовой ареной были вывешены 

полотна в память о погибших игроках.

Вспоминали о погибших и в Ека-

теринбурге. Там состоялась панихида, 

затем болельщики возложили цветы к 

мемориалу, установленному в первую 

годовщину трагедии – 7 сентября 

2012 года.

Омские спортсмены также почтили 

память ярославского «Локомотива». 

В день памяти «Локомотива» хоккеи-

сты «Авангарда» возложили цветы на 

могилу Александра Вьюхина, распо-

ложенную на омском Старо-Северном 

кладбище. 

Траурные мероприятия прошли и в 

Словакии на родине Павола Демитры. 

Там состоялись три товарищеских 

благотворительных хоккейных матча. 

Также 7 сентября состоялась премьера 

фильма «38», посвященного погибше-

му форварду «Локомотива».

Автор полосы Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ПАМЯТЬ

Черный
хоккейный день

«Локо».
Память
без границ

Три года прошло… А, кажется, все случилось только вчера. Только 
вчера прозвучала шокирующая новость: разбился «Локомотив». 
Только вчера на ступени Дворца спорта «Полет» пришли люди, за-
жгли свечи, молчали женщины и плакали мужчины. 

Памятные мероприятия, посвященные годовщине гибели «Локомотива», 
прошли в Ярославле. Родственники хоккеистов и тренеров собрались на 
панихиду в Успенском соборе. Затем они отправились на Леонтьевское клад-
бище к мемориалу «Хоккейное братство», а оттуда проследовали на место 
трагедии в Туношну.
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КАК ВЕТРОМ СДУЛО
- Какие доказательства еще нуж-

ны? Вот самый независимый оцен-

щик! – Владимир Морозов указывает 

на электронный микрометр, который 

специально приобрел для борьбы с 

«металлокаталами». Так Владимир теперь 

называет фирму, где под видом металло-

черепицы толщиной 0,5 мм ему продали 

более тонкий металл, который во время 

сильной грозы, что называется, как 

ветром сдуло. Листы унесло на парковку 

соседнего дома, где в это время стоял 

внедорожник. В результате ЧП машина 

получила повреждения, от дождя по-

страдало имущество в доме Владимира, 

не говоря уже о стоимости предстоящего 

ремонта крыши. В том, что причиной 

срыва кровли стал не порывистый 

ветер, Владимир был убежден с само-

го начала. Во-первых, крыши соседних 

домов почему-то устояли перед стихией. 

Во-вторых, по заключению синоптиков, 

порывы ветра не достигали предельных 

расчетных показателей по нагрузке. Но 

реальный масштаб обмана Владимир 

даже предположить не мог.

- Задуматься о качестве металла меня 

заставил характер повреждений. Само-

резы, на которые крепилась металлочере-

пица, буквально разрезали лист, от удара 

о землю он сильно деформировался и 

напоминал большой кусок мятой бумаги. 

Что это за крыша такая, если ее можно 

пальцем продавить? – возмущается муж-

чина. Он не сомневается: не ветер, так 

снег привел бы к аналогичным послед-

ствиям, поскольку крыша из фольги (так 

грустно шутит владелец) не устояла бы 

под такими нагрузками. Для того чтобы 

не быть голословным, он специально 

купил микрометр и измерил толщину 

листа. Непредвзятая электроника показа-

ла – 0,4. Но если оцинкованный металл 

с такими показателями еще можно было 

выдать за толщину в 0,45 мм, то в случае с 

полимерным покрытием это однозначно 

свидетельствует о маркировке 0,37 мм 

металла неизвестного происхождения. А 

Владимир заплатил за металлочерепицу 

толщиной 0,5 мм и уверяет, что в магази-

не она не вызвала у него никаких сомне-

ний. Впрочем, показатели микрометра 

на «металлокатал» никакого впечатления 

не произвели. Мало ли чей лист измерил 

Владимир, да и при замерах представите-

ли компании не присутствовали. На что 

они надеются, пострадавший не понима-

ет. Пока у него на руках нет акта неза-

висимой экспертизы, но в том, что она 

будет в его пользу, мужчина не сомнева-

ется. И, получив официальную бумагу, 

он первым делом отправится в суд, если 

владельцы компании и дальше будут без-

действовать, предпочитая формат обще-

ния «я в танке».

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Как обезопасить себя от обмана и 

что делать, если вы обнаружили под-

лог, дали советы  эксперты. Во-первых, 

внимательно отнеситесь к выбору 

фирмы-поставщика. Почитайте от-

зывы, посоветуйтесь со знакомыми, 

задействованными в сфере строитель-

ства, выясните, сколько лет компания 

на рынке и металл какого производства 

она продает. Азиатское происхождение 

вас должно насторожить сразу, специ-

алисты рекомендуют отдать предпо-

чтение российскому прокату. Помните: 

минимально допустимая толщина 

металла для кровли составляет 0,45 мм. 

Металл менее допустимой толщины 

грозит деформациями еще на уровне 

транспортировки, не говоря уже о его 

эксплуатационных свойствах. Он не 

несет практически никаких ветровых 

и снеговых нагрузок, даже выйти на 

такую крышу, не оставив свой след, про-

блематично. Наиболее оптимальным в 

соотношении «цена-качество» является 

настил толщиной 0,5  мм. Для металло-

черепицы предельной является толщина 

в 0,55 мм, поскольку при больших вели-

чинах станки не позволяют сформиро-

вать поперечную волну.

- Толщину листа опытный человек 

определит даже на глаз. Далекому от кро-

вельных работ человеку понять разницу 

поможет сравнение образцов-формовок. 

Если же в торговой точке представлен 

только один вид металла, и вы сомне-

ваетесь в его характеристиках, смотри-

те маркировки. Например, концерн 

«Северсталь» с этого года начал указы-

вать на своей продукции вид и толщину 

металла. Но среди более ранних закупок 

штампов может и не быть, сертификаты 

тоже редко распространяются на кон-

кретную партию, поэтому не стесняйтесь 

проверять продукцию микрометром, - 

рекомендует коммерческий директор 

группы компаний «Профиль» Александр 

Бахмутов. Более того, если поставщик не 

вызывает у вас доверия, не лишним будет 

удостовериться в том, что вам действи-

тельно привезли тот металл, который 

вы покупали, и для этого стоит замерить 

материал после доставки. Обязательно 

требуйте указания толщины металла в 

договоре или платежных документах. 

Имея на руках официальные бумаги, вы с 

легкостью докажете подлог.

- Имея при себе договор на оказание 

услуг, гражданин может обратиться в от-

дел по защите прав потребителей, где ему 

будет оказана полная консультационная 

помощь. Кровля как товар имеет свою 

специфику, но в целом подобные споры 

регулируются законодательно теми же 

положениями, что и любая другая про-

дукция и услуга. Обращаться можно как 

в наш отдел в администрации города на 

Рабочей,1, так и в ОКЦ, где каждую сре-

ду с 16 до 19 часов для удобства горожан 

мы проводим дополнительный прием по 

вопросам защиты прав потребителей, - 

пояснила начальник отдела Светлана 

Пушкина.

Еще один вариант решения вопро-

са – юридическая помощь и обращение в 

суд. Но самый малозатратный и эффек-

тивный способ решения проблемы – не 

допустить ее.  

Фокусы с металлом
В «РН» №31 от 12 августа мы рассказали историю бывшего по-
лицейского Владимира Морозова, у которого, в прямом смысле, 
сорвало крышу загородного дома во время июньской грозы. 
Мужчина обратился с претензиями к фирме-поставщику ме-
таллочерепицы, но руководство отказалось возмещать ущерб, 
ссылаясь на форс-мажор. Пострадавший готовит документы в 
суд, и пока идут все необходимые экспертизы, самостоятельно 
решил проверить качество покрытия. Микрометр показал, что 
под видом качественного металла толщиной 0,5 мм покупателю 
продали металл толщиной 0,4 мм, который вообще не должен 
использоваться для кровельных работ.

Вот уже месяц в редакцию «РН» приходят 
люди с пакетами и сумками. Они приносят 
вещи для вынужденных переселенцев с 
Украины. Очередная партия на минувшей 
неделе отправилась в санаторий «Черная 
речка», где живут 205 человек из Луган-
ской и Донецкой областей.

Беженцам выделили отдельный двух-

этажный корпус. Конечно, условия жизни 

отличаются от 5-звездочного отеля, и 

олл-инклюзив здесь совсем не такой, как 

в Турции, но людям, убегающим от войны, 

выбирать особо не приходится. 

Быт во временном пристанище уже 

налажен, насколько, конечно, это воз-

можно. На стене висит поздравление с 

Днем шахтера – напоминание о недавней 

мирной жизни на родине. В холле кор-

пуса установили терминал, сообщающий 

информацию от центра занятости. Сюда, в 

санаторий, регулярно приезжают специ-

алисты центра и сотрудники  миграцион-

ной службы. Сейчас главная общая цель – 

найти работу и новый дом. 

Лариса Селедкина с мужем и сыном 

приехала в Рыбинск из Луганской области. 

В их небольшом городке Красный Луч 

большинство мужчин работают на шахте. 

Поэтому трудоустроиться в Ярославской 

области им очень непросто.

- К нам сюда приезжают работодате-

ли, предлагают трудоустройство, но без 

предоставления жилья, - рассказывает 

Лариса. – А на те зарплаты, которые они 

предлагают, снимать квартиру нереально. 

У вас очень дорогое жилье. Мы стараемся 

найти что-то, потому что вечно находиться 

здесь невозможно.

Впрочем, есть и те, кому повезло. 

Радостный мужчина, едва ли не бегущий 

по коридору, всем своим видом показывал, 

что его судьба устроилась, и теперь он смо-

жет заработать на кусок хлеба для своей 

семьи.

Тем же, кто пока остается в санато-

рии, будут и дальше помогать. Для 43 

школьников в соседнем корпусе открыли 

школу. Там ведут уроки местные учителя, 

и с 1 сентября юные гости из Украины 

осваивают российскую образовательную 

программу.

Беженцам в России живется непро-

сто. Не все готовы принять гостей из 

дружественной страны с распростертыми 

объятиями. Но, к счастью, таких людей 

гораздо меньше, чем отзывчивых и не-

равнодушных. Тех, кто приносит в пакетах 

теплые вещи и игрушки, кто стесняется 

назвать свое имя, кто удивляется благо-

дарности, недоумевая – а разве можно 

поступать по-другому?

Сбор вещей для вынужденных переселен-
цев не заканчивается. Мы по-прежнему при-
нимаем теплые вещи для детей и взрослых. 
Свою помощь вы можете принести в нашу 
редакцию по адресу: ул. Бульварная, дом 8, 
офис 1. Телефон для справок: 29-53-07.

Сборы про-
должаются
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В одной связке
Железнодорожный вокзал, построенный 

по проекту архитектора Симы Минаша в 

1905 году, является одной из достопримеча-

тельностей нашего города, и решение ОАО 

«Российские железные дороги» о рестав-

рации исторического здания стало значи-

мым и приятным событием для горожан. 

Масштабный ремонт обошелся железной 

дороге более чем в полмиллиарда рублей, 

но жалеть потраченных на проект денег 

не приходится. Реставраторы и строители 

сделали свое дело на совесть, ограждение 

со стройплощадки уже демонтировано, 

и прохожие могут видеть подлинный, 

исторический, великолепно отделанный 

фасад здания. Любоваться вокзалом пока 

приходится издали – подступ к нему пре-

граждает стройка. 

Вокзал и привокзальная площадь – 

это единая система, ни один компонент 

которой не может существовать отдельно, 

изменения одного ведут к неизбежным 

переменам в другом. Поэтому реконструк-

ция площади стала логическим продолже-

нием начавшегося ремонта здания вокзала. 

По проекту отремонтированная площадь 

должна заметно преобразиться: здесь пре-

дусмотрены парковки для пассажирского и 

легкового транспорта, стоянки для между-

городных автобусов и маршрутных такси, 

зеленые зоны и «зебры» пешеходных пере-

ходов, два современных светофора.

Резво начали
По проекту сметная стоимость ре-

монта составила 112 миллионов рублей.  

Городская администрация договорилась 

с Дорожным фондом о долевом финан-

сировании строительства, нашла средства 

на этот проект в своем бюджете. Тендер на 

ремонт выиграла московская строительная 

компания «Стройбюро», и в ноябре про-

шлого года бойко взялась за дело. В начале 

события развивались гладко – строители 

освободили площадь от старых деревьев, 

сняли асфальтовое покрытие, завезли 

стройматериалы, установили опоры улич-

ного освещения и частично проложили 

подземные коммуникации. Но к весне по 

неизвестной причине активность москов-

ского подрядчика совсем иссякла, строи-

тельство на площади сошло на нет.

Администрация Рыбинска, чувствуя, 

что сроки сдачи объекта под угрозой, за-

била тревогу и провела несколько раундов 

переговоров с подрядчиком. Казалось, 

что договоренность достигнута, - с 7 июля 

работы по реконструкции территории воз-

обновились. Московские строители про-

должили активные работы, обещая ко Дню 

города придать площади презентабельный 

вид. Но и в этот раз у строителей что-то 

не задалось, даже перспектива немалых 

штрафов за срыв сроков строительства не 

смогла заставить их работать на объекте. 

Итогом этого конфликта стало решение 

рыбинской администрации в односто-

роннем порядке расторгнуть договор с 

нерадивыми волокитчиками. Взаимоот-

ношения с ними теперь будут строиться 

через арбитражный суд.

За все ответит «РУМСР»
- Почему площадь железнодорожного 

вокзала приковывает к себе пристальное 

внимание, пояснять не надо. Эта ситуация 

на контроле у каждого жителя, – так начал 

рабочее совещание Денис Добряков, заме-

ститель главы администрации по город-

скому хозяйству. Единственным вопросом 

этого совещания стала смена подрядчика, 

отвечающего за строительные работы на 

Вокзальной площади.

По итогам открытого конкурса, который 

в спешном порядке пришлось объявить 

рыбинской администрации, заниматься 

реконструкцией теперь будет хорошо из-

вестная в Рыбинске строительная компа-

ния – ОАО «РУМСР». Денис Добряков 

оценивает этого подрядчика как наиболее 

адекватного, ответственного и дееспособ-

ного. И действительно, за плечами Евгения 

Сдвижкова и его команды много успешных 

жилых и инженерных объектов, мостов и 

дорог. Специалисты монтажно-строитель-

ного управления приступили к работам еще 

накануне, второго сентября, ведь помимо 

предстоящего большого объема работ и 

кризисно сжатых сроков, осложняющим 

фактором может стать осенняя непогода.

Рыбинские строители уже завезли на 

привокзальную площадь бытовки, стали 

подтягивать дорожную технику, провели 

ревизию документации и уже выполненных 

работ, оценили объем предстоящих. Смена 

подрядной организации всегда вызывает 

много вопросов.  Сейчас, по словам Евге-

ния Сдвижкова, в первую очередь нужно 

разобраться с подземными коммуника-

циями. Чем скорее и слаженнее это будет 

сделано, тем быстрее можно будет при-

ступить к укладке асфальтового покрытия. 

Именно поэтому на рабочем совещании 

присутствовали представители тепло-, 

водо- и электроснабжающих организаций, 

транспортники, сотрудники ГИБДД. На 

необходимость как можно скорее про-

вести все работы и согласования указал и 

заместитель главы по городскому хозяйству 

Денис Добряков. 

Строители и представители власти по-

нимают, что активные работы на площади 

надо завершить до выпадения снега, хотя 

официальное окончание работ по муници-

пальному контракту планируется в декабре.

Настаивают на скорейшем вводе в экс-

плуатацию этого объекта и представители 

ОАО «РЖД», ведь разрушенная привок-

зальная территория делает невозможной 

работу железнодорожного вокзала. Евге-

ний Сдвижков заверил журналистов, что 

уложиться в новый график и обеспечить 

хорошее качество работ возможно. Хочется 

верить, что это не плакатный оптимизм, 

а уверенность опытного профессионала. 

Горожанам же остается еще два-три месяца 

терпеть неудобства, связанные с перекры-

тым движением общественного транс-

порта, наблюдать за развитием событий на 

стройплощадке, да пристально следить за 

прогнозом погоды.

Надежда ЛАЗАРЕВА

За Вокзальную
площадь
ответит «РУМСР»
Уже десять месяцев, с ноября 2013 года, горожане терпят неудобства, 
связанные со строительными работами в районе привокзальной площади. 
Люди вынуждены мириться с изменившимися схемами движения обще-
ственного транспорта, перенесенными на новые места остановками, разо-
бранными тротуарами, заставленными припаркованными машинами газо-
нами в прилегающем к вокзалу районе. При этом работы на объекте велись 
хаотично, исполнители появлялись там по странному «вахтовому» графику, 
а чиновники на все вопросы бодро рапортовали, что ситуация под контро-
лем. И вот 3 сентября власти официально заявили о расторжении договора и 
смене подрядчика.

Как сообщает пресс-служба админи-

страции Рыбинска, в течение этого года 

МУП «Теплоэнерго» выполняло текущие 

платежи в положенный срок и до августа 

четко следовало графику расчетов по дол-

гам. В августе, пояснил и.о. главы Леонид 

Можейко, долг не удалось сократить в 

полном объеме, так как возникли слож-

ности с процедурой рефинансирования и 

привлечения кредитов. Она была пере-

несена на сентябрь, график собираются 

наверстать уже в текущем месяце. 

Финансовый план показывает, что об-

щая сумма кредитов МУП «Теплоэнерго» к 

2015 году будет насчитывать 535 миллионов 

рублей. При этом потребители задолжали 

предприятию более 600 миллионов. Се-

годня «Теплоэнерго» производит расчеты 

с кредиторами, используя два источника: 

сбор текущих и просроченных платежей 

и реализацию крупного инвестиционного 

проекта по строительству ПГУ-230. 

В настоящее время усилия городских 

властей направлены на то, чтобы пре-

дупредить проблемы с подачей тепла и 

горячей воды. Леонид Можейко считает, 

что город в зимний период войдет нор-

мально. 

Погашение долгов МУП «Теплоэнерго» снижает свои задолженности перед поставщиками ресур-
сов - ОАО «Межрегионгаз» и ОАО «НПО «Сатурн». За восемь месяцев 2014 года 
размер долга рыбинского предприятия уменьшился на 176,5 миллиона ру-
блей. Погасить всю сумму «Теплоэнерго» обязано до 1 января следующего года. 
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Ждали лета, 
а пришла война

Валентина Александровна жила в 

небольшом городке Колпино под Ленин-

градом. О том, что началась война, она 

узнала, как и все, но не думала, что немцы 

так быстро окажутся в ее родном городе.

- Нас готовили к войне, учили стре-

лять, поэтому мы были уже ко всему 

приспособлены. Когда объявили, что на-

чалась война, наших родителей, которые 

работали на Ижорском заводе, воени-

зировали, а нас – молодых девчонок – в 

начале июля отправили на свиноводче-

ское хозяйство рыть противотанковые 

траншеи и окопы. Хозяйство было боль-

шое, поэтому скотину надо было убивать, 

чтоб немцу не досталась. А тех, кто рыл 

траншеи, кормили мясом, – рассказыва-

ет Валентина Александровна.

Неприятель наступал, и семье при-

шлось бежать в Ленинград. Железнодо-

рожные пути перерезали, транспортного 

сообщения не было, и Валентина с млад-

шей сестрой и слепой бабушкой отправи-

лись пешком к родному дяде по маминой 

линии. Им пришлось преодолеть 25 

километров под бомбежками. 

- Пока мы жили у дяди, продуктов 

практически не было. Мы делали ле-

пешки из горчичного порошка и ели. Я 

помню, как-то раз пришел к нам папа, а 

он худенький такой был, – женщина заду-

малась. – Больше я его никогда не видела.

Когда цех, в котором работала мать 

Валентины Александровны, перевели в 

Ленинград, семья поселились в пятиэтаж-

ном здании Военно-морской академии. 

Жили под постоянными обстрелами, 

бомбы взрывались совсем рядом, вышибая 

оконные рамы. 

- На первое октября всем дали по пол-

литра вина на человека как лекарство. 

Одну бутылку мама выменяла на манную 

крупу, а одну оставила и поила нас по 

одной ложке в день для поддержания здо-

ровья, - рассказывает Валентина Алексан-

дровна.

Приближались холода – самые тяжелые 

дни. Еды практически уже не осталось, на 

человека полагалось по 125 граммов хлеба, 

а иногда не было и их. В верхней одежде, 

прижавшись друг к дружке, они в прямом 

смысле выживали холодными ночами. 

- Как-то раз я получила хлеб на троих 

и шла домой, вдруг в коридоре наскочил 

на меня мальчишка, вырвал мой хлеб и 

спрятал в штаны, а сам такой худющий, 

того и гляди, штаны свалятся. Кто-то по-

доспел на помощь и отобрал у него мой 

раскрошенный хлеб, - Валентина Ново-

тельнова смахнула слезу и вздохнула, – я 

бы его сейчас досыта накормила.

Мертвый город
С приходом весны наряду с голодом 

появилась другая проблема – на улицах, в 

домах было много умерших, хоронить их 

не успевали, поэтому могла начаться эпи-

демия. Валентина Александровна с дру-

гими рабочими выносила покойников из 

зданий и грузила тела в машину, которая 

везла многочисленные трупы на кладбище 

в уже подготовленные рвы. 

Валентина Александровна признается, 

что поначалу боялась покойников, но 

когда смерть стала обыденным явлением, 

страх пропал. Привыкли. Но одна страш-

ная картина до сих пор стоит у женщины 

перед глазами. 

- Помню, вхожу в одну из комнат, а на 

кровати женщина лежит, а под мышками 

у нее маленькие дети, и все они мертвые – 

целая семья, – рассказывает Валентина 

Александровна.

Голод одолевал каждого, люди пухли и 

сохли. Женщина вспоминает, как 11 мая 

должны были выдать очередной паек, 

которого все ждали с нетерпением. Но 

младшая сестра Валентины – тринадцати-

летняя Галя – утром 11 мая уже не про-

снулась. Теперь о родной сестре Валентине 

Александровне напоминает нарисованный 

дядей портрет девочки под названием 

«Последний взгляд». 

- Завернули ее в одеяло и понесли на 

Серафимовское кладбище. Для того чтобы 

похоронить, как положено, надо было от-

дать хлеб, а у нас не было, сами голодные. 

Так и оставили ее там в общей куче, – рас-

сказывает Валентина Новотельнова.

В мае маминому брату дали премию 

в виде двух литров олифы и дуранды 

(жмыха) – это помогло семье дожить до 

эвакуации. 

Бежали от смерти
В августе 1942 года началась эвакуация. 

Народ толпился, все хотели покинуть 

город, в котором ждала только смерть. От-

бирали по внешним характеристикам: тех, 

кто еще мог держаться, регистрировали и 

оставляли в Ленинграде, а тех, кто был без 

сил, – эвакуировали. 

- Я встала в одну очередь, мама – в 

другую. Я оказалась пригодна, и мне уже 

выдали паспорт, но когда узнали, что я с 

матерью, приняли решение нас эвакуи-

ровать вместе, – вспоминает Валентина 

Александровна. 

Эшелон, в который сели Валентина 

с матерью, отправился из родного горо-

да. Но выехать из Ленинграда оказалось 

непросто: бомбежки не прекращались, 

поэтому пришлось кружить три дня по 

окружной дороге. От голодной смерти 

спасли заготовленные матерью продукты 

– тушеная лебеда с олифой и хлеб, кото-

рый выделили в Ленинграде на три дня. 

Многие так и не доехали. 

Добравшимся до Ладоги женщинам 

предстоял еще более непростой путь – под 

обстрелами необходимо было переплыть 

озеро. Из трех барж, вспоминает Валенти-

на, осталась только одна, две ушли ко дну 

вместе с людьми. В Алтайский край, кото-

рый они выбрали для переселения, попасть 

так и не удалось, на поезде они поехали в 

Кемеровскую область. Там молодая Вален-

тина проработала пять лет на военном за-

воде. На родину Валентина Александровна 

приехала в 1947 году, но возвращаться было 

уже не к чему, да и воспоминания были 

настолько сильными и мучительными, что 

жить в Ленинграде она боялась. 

В Рыбинск Валентина Александровна 

приехала  к подруге в гости. Здесь она и 

познакомилась со своим будущим му-

жем – Николаем Михайловичем Ново-

тельновым. Амбициозный, мужественный 

и активный мужчина сразу покорил сердце 

молодой Валентины, и она поняла, что 

готова прожить с ним всю свою жизнь. В 

следующем году счастливая и любящая 

пара отметит бриллиантовую свадьбу – 60 

лет совместной жизни.

Алена ЯЗЫКОВА

ДАТА

Я помню Блокаду, 
я помню войну!

Валентине Александровне Новотельновой 89 лет, но, несмотря на 
прожитые десятилетия и благородную седину, она по-прежнему 
помнит свои юношеские годы. Только вспоминает она не счастливые 
беззаботные дни, а страшное военное время, которое она – 16-лет-
няя девчонка – провела в блокадном Ленинграде… 

В течение месяца горожане, посе-

щающие социально-реабилитационное 

отделение «Здравушка», совершенно 

бесплатно смогут посещать кино и 

музеи, заниматься с психологом, делать 

творческие работы из ткани и бумаги, 

заниматься лечебной физкультурой. За-

нятия на восстановительных тренажерах 

в щадящем  режиме – это прекрасная 

возможность восстановить и развить 

двигательные функции и мелкую мото-

рику.

Заинтересованные получат исчерпы-

вающие консультации по социальным 

вопросам.

Посетители отделения смогут вкусно 

и разнообразно обедать по социально-

приемлемым ценам.

Реабилитационное отделение «Здра-

вушка» центра социального обслужи-

вания населения находится по адресу: 

улица Братьев Орловых, дом 5.

Все вопросы можно задать по телефо-
нам 21-48-50, 21-98-18.

Муниципальное учреждение 
«Рыбинский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» приглашает горожан, 
достигших пенсионного возрас-
та, и людей, имеющих инвалид-
ность, независимо от возраста и 
тяжести заболевания, в группу 
дневного пребывания.

Прекрасная возможность для пожилых людей
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- Виктор Борисович, как оцените готов-
ность города к отопительному сезону?

- Готовность города оцениваю как 

удовлетворительную.По ситуации на 

начало сентября подготовка много-

квартирных домов выполнена на 78%. 

Отремонтированы 22 котельные из 30, что 

составляет 81%. Тепловые сети готовы на 

74%, сети канализации – на 84%, водо-

провода – на 61%. Рыбинские органи-

зации продолжают работы по ремонту 

и подготовке коммуникаций к зиме, и к 

началу отопительного сезона они будут 

завершены. 

- Насколько изношены городские ком-
муникации, отвечающие за доставку тепла 
рыбинцам?

- Сети водопровода у нас изношены на 

74%, теплоснабжения – почти на 60%. Это 

значительный процент износа, который 

влияет и на надежность теплотрасс, и на 

возможность возникновения аварий, и на 

работу системы отопления. Наши орга-

низации выделяют огромные средства на 

предотвращение аварийных ситуаций и 

замену коммуникаций. Так, за 2014 год 

предприятиями коммунального хозяйства 

Рыбинска на подготовку к зиме затрачено 

123 миллиона 416 тысяч рублей. И это – 

без учета учреждений социальной сферы. 

В то же время идет замена стальных трубо-

проводов на герметично закрытые трубы в 

пенополиуретановой изоляции. Но старые 

трубопроводы изнашиваются и устаре-

вают быстрее, чем происходит их замена 

на новые. Затраты высокие, объем работ 

значительный, ведь общая протяженность 

сетей составляет 268 километров в двух-

трубном исчислении, то есть фактически в 

два раза больше. 

- Какие ремонты выполнены в межсезонье?
- В первую очередь произведена пере-

кладка ветхих сетей канализации на вводах 

и выводах из многоквартирных домов. Их 

замену выполняет «Водоканал» совместно с 

управляющими компаниями. Всего на этот 

год запланировано поменять 530 метров 

канализационных труб, и в основном это 

выводы канализации из домов – они из-

ношены больше всего.  

Ремонтные работы проводятся в каждой 

котельной города, идет замена выработав-

шего свой век оборудования, его починка, 

наладка. Из всех 76 котлов, которые отап-

ливают Рыбинск, на сегодняшний день 58 

отремонтированы и подготовлены к работе 

в осенне-зимний период. Проведены рабо-

ты на 197 циркуляционных сетевых насо-

сах, которые стоят на котельных. В целом, 

происходит подготовка систем теплоснаб-

жения и теплогенерирующих мощностей, 

а также тепловых, электрических и газовых 

сетей.

- Проводились ли в этом году масштабные 
работы?

- Самой масштабной работой этого года 

стала, пожалуй, прокладка дюкера через 

Волгу для обеспечения водой норматив-

ного качества микрорайонов Заволжье-1 

и Заволжье-2. Прежде водоснабжение в 

этих районах осуществлялось с помощью 

артезианских скважин, которые успели вы-

работать свой срок. К настоящему времени 

проложено две ветки дюкера – основная и 

резервная. Район Заволжье-1 уже полно-

стью подключен к новому водопрово-

ду, идут работы по переключению части 

микрорайона Заволжье-2. 

- Какова готовность объектов социальной 
сферы, которые первыми получают тепло?

- По подготовке объектов соцсферы мы 

ведем ежемесячный контроль, и в целом 

их готовность оценивается как высокая. 

По учреждениям культуры она составляет 

98%, образования – 97%, в спортобъектах 

приближается к 100%. Здравоохранение 

немного отстает, готовность больниц и 

поликлиник составляет 84%. Но следует 

понимать, что при всех этих учреждениях, 

что здравоохранения, что культуры и спор-

та существуют хозяйственные постройки, 

склады, они-то и показывают недостающие 

проценты. Во дворцах культуры, на спор-

тивных объектах, в больницах и поликли-

никах, одним словом, там, где занимаются, 

учатся, лечатся люди, подготовка к зиме 

подходит к завершению. В хозяйственных 

помещениях она будет закончена к началу 

отопительного сезона.  

- Как в подготовке к отопительному сезону 
участвуют управляющие компании?

- Управляющие компании проводят 

гидроиспытания систем отопления, иными 

словами – опрессовку, производят очистку 

систем теплоснабжения и горячего водо-

снабжения от осадков, накипи и грязи, 

подготавливают тепловые узлы. Системы 

теплоснабжения в многоквартирных домах 

у них в обязательном порядке принимает 

МУП «Теплоэнерго». Кроме того, в задачах 

управляющих организаций стоит остекле-

ние подъездов, утепление чердаков, крыш, 

подвалов, восстановление тамбуров, две-

рей – всего порядка 40 пунктов, которые 

обеспечивают сохранение тепла в домах.

Согласно городскому постановлению, 

управляющие компании должны завершить 

все работы по подготовке домов до 15 сен-

тября. Мы планируем, что основной объем 

жилищного фонда будет готов к этой дате. 

Исключение составят единичные дома, с 

которыми возникают проблемы ввиду их 

возраста и ненадлежащей эксплуатации 

в прошлом. Но к началу отопительного 

сезона управляющие компании обязуются 

устранить все нюансы. 

Елена БОЙКОВА

КОММУНАЛКА

Готовимся к зиме
Рыбинск готов к отопительному сезону на 78%. И хотя коммунальные сети 
существенно изношены, их «реанимируют» путем замены труб, межсезонных 
ремонтов и значительных вложений денежных средств. На подготовку город-
ских коммуникаций к зиме ресурсоснабжающие организации и управляющие 
компании потратили почти 123,5 миллиона рублей. И это – без учета учреж-
дений социальной сферы. О том, с чем Рыбинск подходит к новому отопитель-
ному сезону, рассказал начальник отдела жилищного фонда и инженерной 
инфраструктуры департамента ЖКХ, транспорта и связи Виктор Климов.

Отопление подается в дома при средне-
суточной температуре ниже +8. 
Продержаться такая погода должна 
не менее пяти суток подряд

В аварийной ситуации 
следует обращаться:
05 – единая аварийная 
диспетчерская служба.

112 (с сотовых) – единая 
дежурная диспетчерская 
служба.

28-72-73 - диспетчер-
ская служба МУП «Теп-
лоэнерго»

Инициатор 

реконструк-

ции – городской 

Совет ветеранов, 

контролировать 

подрядчиков 

поручено МБУ 

«Управление го-

родского хозяй-

ства». За осень 

строители успеют 

заменить бетон-

ное основание и 

уложить плитку, 

стелу и новую 

звезду смонтиру-

ют зимой. 

Совет ветеранов просит горожан поддержать 

патриотическую акцию и продолжает сбор средств 

на реконструкцию мемориала.

«Огонь Славы»
к юбилею Победы
На Волжской набережной началась реконструкция памятно-
го мемориала «Огонь Славы». На первом этапе будет отре-
монтировано непосредственно само основание мемориала, 
обновлены ступенчатые сходы на три стороны. По словам 
заместителя главы Рыбинска по городскому хозяйству Дени-
са Добрякова, новый монумент будет зрительно объединен с 
площадью у Дворца спорта «Полет», с площадки мемориала 
откроется вид на стрелку рек Волги и Шексны. На нем уста-
новят стелу с данными рыбинцев - героев Советского Союза и 
жителей блокадного Ленинграда.

Поучаствовать в народном строитель-
стве может каждый, внеся средства на 
счет в Промсвязьбанке:
Цель перевода: добровольные пожертвования на рекон-
струкцию мемориала «Огонь Славы» к 70-летию Победы
ИНН 7610001706
Код по ОКОНХ (ОКВЕД) 91.33
Код по ОКПО 33451516
Получатель:
ОЯ ООО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС
и правоохранительных органов г. Рыбинска ЯО
152903, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д.89
р/с 40703810572000126401
в Ярославском филиале ОАО «Промсвязьбанк» 
г. Ярославль
к/с 30101810300000000760
БИК 047888760
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Иван Николаевич 
Величко

Строительство новой церкви начали в 

1913 году. Новый храм должен был вой-

ти в состав Вознесенско-Георгиевского 

прихода. Поэтому строительные работы 

начал, вкладывая в строительство и соб-

ственные средства, староста Георгиев-

ской церкви Иван Николаевич Величко. 

И.Н. Величко родился в 1859 году. Его 

отец был моряком, дослужившимся до 

звания генерал-майора флота. И.Н. Ве-

личко также служил на флоте, но вышел 

в отставку мичманом, предпочтя мор-

ской карьере путь предпринимателя. 

В 1890-х годах И.Н. Величко жил в 

Рыбинске, занимаясь торговлей нефте-

продуктами. В начале XX века оставил 

самостоятельную деятельность и пере-

шел на службу в рыбинское отделение 

«Товарищества нефтяного производства 

братьев Нобель». Это Товарищество, 

занимавшее лидирующее положение в 

России по добыче, транспортировке и 

переработке нефти, имело в Рыбинске, 

в Копаеве, перевалочную нефтебазу. Со-

временная рыбинская нефтебаза – это 

наследница нобелевского предприятия.

Достроить Всехсвятский храм И.Н. Ве-

личко не удалось. По некоторым данным, 

он в 1913 году уехал из Рыбинска. 

Эстафету строительства принял сле-

дующий староста Георгиевской церкви, 

купец Василий Гаврилович Девяткин. 

Освящение храма
К августу 1914 года все было готово 

к освящению построенного храма. 25 ав-

густа (5 сентября по новому стилю) «Ры-

бинская газета» напечатала объявление 

В.Г. Девяткина, которое мы приводим с 

небольшой корректировкой:

«Довожу до сведения граждан г. Ры-

бинска и уезда, что освящение вновь 

сооруженного кладбищенского Храма, 

Престола Во Имя Всех Святых, будет 

совершено сего, 24-го августа, Высоко-

преосвященным  Агафангелом, Архие-

пископом Ярославским и Ростовским. 

25 августа будет освящен престол Во Имя 

святителя Николая Чудотворца Преосвя-

щенным Сильвестром, Епископом Ры-

бинским. 31 августа освящение Престола 

Знамения Божией Матери Преосвящен-

ным Иосифом, Епископом Угличским. 

Церковный староста Георгиевской 

кладбищенской церкви В.Г. Девяткин».

Таким образом, новый храм имел три 

придела. Придел – это специально вы-

деленная часть храма или пристройка к 

храму для размещения дополнительного 

алтаря с престолом для богослужений. 

Василий Гаврилович
Девяткин

Василий Гаврилович Девяткин родил-

ся в рыбинской купеческой семье в 

1876 году. Его мать, Дарья Михайловна 

Девяткина,  была известной в Рыбинске 

благотворительницей. Желание делать 

добрые дела она воспитала и в сыне. 

Василий Гаврилович также занимал-

ся  общественными делами, являлся 

гласным (депутатом) Рыбинской 

городской думы. 

Общественную и благотворительную 

деятельность В.Г. Девяткина высоко 

ценил основатель краеведческого дви-

жения в Рыбинске Алексей Алексеевич 

Золотарев. В своем очерке о В.Г. Девят-

кине А.А Золотарев отметил его «…ред-

кую энергию и работоспособность». 

Но и при наличии этих качеств человек 

может опустить руки в трудные дни. В 

1916 году, в связи с продолжающейся 

войной,  Рыбинск уже испытывал труд-

ности с продовольствием, все труднее 

становилось добывать топливо, а город 

переполняли беженцы. В это нелегкое 

время член Рыбинской городской управы 

В.Г. Девяткин поехал в Ярославль просить 

губернатора освободить его от должности. 

Но губернатор откло-

нил его  прошение. 

После Февраль-

ской революции ры-

бинской городской 

Голова К.И. Растор-

гуев подал прошение 

об отставке. Члену 

Городской управы 

В.Г. Девяткину при-

шлось взять на себя 

обязанности город-

ского Головы. 

28 мая 1917 года 

в Рыбинске нача-

лась демонстрация 

женщин, проте-

стующих против городской Управы, 

которая не обеспечивает город продо-

вольствием. На Красной площади, у 

памятника императору Александру II, 

состоялся бурный митинг. В.Г. Девяткин 

и К.И. Растргуев попытались объяснить 

разъяренным женщинам причины не-

достатка в городе продовольствия. Но 

слабый пол ничего не хотел слушать. 

Дело шло к самосуду. Лишь под охраной 

солдат В.Г. Девяткина и К.И. Расторгуе-

ва удалось  вывести с площади. 

В 1918 году В.Г. Девяткин бежал из 

Рыбинска. Он скончался в Ленинграде в 

1937 году. 

Николай Николаевич 
Лобзин 

В строительство Всехсвятской церкви 

вложил немалое количество собствен-

ных средств еще один человек. Это 

личный почетный гражданин Николай 

Николаевич Лобзин. Он входил в число 

учредителей «Рыбинского мукомольно-

го товарищества на паях». Устав этого 

Товарищества император Николай II 

утвердил 30 сентября 1914 года. Но бо-

лее о Н.Н. Лобзине ничего не известно. 

Значит, надо продолжать исследования. 

А.Б. Козлов, сотрудник Рыбинского 
музея-заповедника

Строители Всехсвятской
церкви 6 сентября исполнилось 100 лет со дня освящения построенной на 

Ново-Георгиевском кладбище Рыбинска церкви во имя Всех Святых. Есть 
повод вспомнить тех благотворителей, на средства которых, во многом, 
воздвигли этот храм…

В.Г. Девяткин с женой Надеждой Васильевной (урожденной 
Жеребцовой). 1900 год 

Газетное объявление о предстоящем освящении храма во имя Всех Святых. 23 августа 1914 года

- Я директор небольшого магазина. Хочу уста-
новить на кассах терминалы для безналичного 
расчета. Расскажите, как подключиться к этой 
услуге, и как она работает?

Сергей Воронин

В последние годы банковские карты ста-

новятся широко распространенной формой 

платежа за товары и услуги и активно заменя-

ют наличные. Поэтому все чаще владельцы 

даже небольшого бизнеса обращаются в банк 

с просьбой установить терминалы для безна-

личной оплаты, то есть подключить эквайринг. 

Сегодня эту услугу предлагают практически все 

банки. 

Прежде всего предпринимателю необхо-

димо обратиться в банк, который он выбрал в 

качестве будущего партнера по эквайрингу. Ряд 

банков максимально упростили способ связи – 

достаточно заполнить заявку на сайте, после 

чего с клиентом связывается сотрудник и про-

водит консультацию по всем аспектам данного 

направления.

Дальнейшие шаги зависят от особенности 

деятельности организации. Клиент выбирает 

вид терминала, максимально соответствующий 

потребностям его бизнеса, и их количество. 

Как правило, терминалы принимают карты 

следующих платежных систем: Visa, MasterCard 

и Про100. При необходимости банки под-

ключают возможность приема карт American 

Express.

Стоимость обслуживания, то есть тариф, 

зависит от нескольких основных переменных: 

количества терминалов, оборота компании и 

среднего чека. Как правило, чем выше оборот и 

средний чек, тем комиссия ниже.

Многих предпринимателей волнует вопрос  

расчета: как быстро банк перечислит средства, 

оплаченные покупателями? В абсолютном 

большинстве случаев средства зачисляются на 

расчетный счет организации на следующий  

рабочий банковский день после совершения 

оплаты. 

Обучение персонала работе с pos-

терминалами – один из наиболее важных 

моментов работы. Специалисты банка выез-

жают на точку, обучают сотрудников правилам 

работы с терминалами, оставляют памятки 

и размещают информационные материалы. 

Более того, к каждой точке прикреплен менед-

жер, к которому можно обратиться по любым 

вопросам, связанным с эквайрингом.

Статистика показывает, что установка в ма-

газине pos-терминалов приводит к увеличению 

оборотов торговой точки за счет привлечения 

новых клиентов – держателей дебетовых и кре-

дитных карт, а также способствует увеличению  

Сбербанк 
консультирует

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия 

Банка России от 08.08.2012 №1481. На правах 

рекламы.

Уважаемые читатели, присылайте свои вопросы 
в рубрику «Сбербанк консультирует» на эл. адрес: 
295307@mail.ru. Специалисты банка постараются от-
ветить на ваши вопросы в ближайших номерах газеты. 

Отвечает заместитель управляющего Рыбин-

ским отделением Ярославского отделения 

№17 ОАО «Сбербанк России» Елена Тергаева
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Еще лет пять назад о такой спортив-

ной игре, как лазертаг в Рыбинске мало 

кто слышал, и почти никто в нее не 

играл. В неведении находился и Алексей 

Спицин, сегодня – председатель обще-

ственной организации «Спортивный клуб 

«Багратион-Рыбинск», которая задумала 

познакомить рыбинцев, прежде всего мо-

лодежь, с увлекательным миром лазертага. 

– Тогда интерес к лазертагу семи-

мильными шагами распространялся по 

городам нашей страны. Мне лично об 

этой игре рассказал приятель из Санкт-

Петербурга, –вспоминает Алексей Спи-

цин. – Только Рыбинск остался в стороне 

от всеобщего движения. Стало обидно за 

свой город – почему рыбинцы не могут 

осваивать новые виды массового спорта, 

доступные жителям больших городов? 

Так родилась идея создать некоммер-

ческую организацию для продвижения 

массовых спортивных игр, в частности, 

лазертага как развлечения, спорта и как 

способа проведения досуга.

В мире лазертаг появился как тренажер 

для подготовки американских военных, 

но был быстро упрощен и освоен граждан-

скими, увидевшими в нем захватывающую 

военно-тактическую игру, способную 

составить конкуренцию компьютерным 

«стрелялкам». В арсенале участников 

имеется игровой комплект и дополнитель-

ные опции, позволяющие разнообразить 

и усложнять сценарий, что невозможно 

осуществить в иных подобных играх, на-

пример, в пейнтболе. Оборудование совер-

шенно безопасно для здоровья участников 

и окружающей среды – «бой» происходит 

инфракрасными лучами, информацию 

о промахе или попадании которых в цель 

«считывает» умный датчик, встроенный 

в повязку бойца. Подтверждают качество 

и надежность игровых комплектов специ-

альные сертификаты. 

Лазертаг практически не имеет огра-

ничений – им можно заниматься как на 

открытой спортплощадке, так и в зале, 

в любой удобной одежде, а игровой ком-

плект можно дать в руки даже младшему 

школьнику. Это такая же командная игра, 

как футбол или хоккей, – в одиночку по-

бедителем не выйдешь, стратегия и такти-

ка – первое оружие. Но главное, пожалуй, 

заключается в том, что происходит она 

в реальном месте и времени. Поэтому нет 

смысла просиживать дома за компьюте-

ром, когда можно поиграть с друзьями на 

стадионе. 

Чтобы рыбинские дети имели такую 

возможность, общественная организация 

«Спортивный клуб «Багратион-Рыбинск» 

проводит военно-патриотические меро-

приятия с вовлечением школьников в игру. 

Первое событие состоялось в поселке Шаш-

ково и было приурочено к годовщине вы-

вода советских войск из Афганистана. Тогда 

на помощь общественной организации 

пришло «Социальное агентство молодежи» 

Рыбинского района, проинформировав и 

собрав районную молодежь. Для ребят была 

устроена военно-патриотическая игра с 

применением лазертага. 

– Другое мероприятие мы организо-

вали уже в городе, и оно стало более 

масштабным, –рассказывает Алексей 

Спицин. – В мае состоялся первый 

турнир по лазертагу среди школь-

ников. Спортивную базу нам 

предоставила школа №12 

имени П.Ф. Дерунова. 

Принять участие в турнире 

собрались ученики пяти 

общеобразовательных 

учреждений города, всего 

100 человек. Исходя из возраста детей, их 

разделили на две подгруппы. Победители 

каждой подгруппы унесли с собой перехо-

дящий кубок, получили грамоты и призы. 

И участники, и организующие стороны 

остались довольны соревнованиями, за-

вершив их на позитивной ноте. 

Осенью этого года общественная 

организация задумывает провести новый 

турнир, увеличив количество участни-

ков как минимум вдвое. Организаторы 

надеются, что на этот раз к спортивной 

игре присоединятся и старшеклассники, 

пропустившие первые соревнования ввиду 

подготовки к экзаменам. 

Елена БОЙКОВА

Объединяющая игра
Пока одни бесцельно сидят за компьютерами, они привлекают 
молодежь на спортивные площадки. Пока подростки остаются один 
на один с виртуальным миром, они реально объединяют вокруг себя 
людей. Пока кто-то пытается одержать победу в очередной «бро-
дилке» или «стрелялке», они осваивают командные игры на свежем 
воздухе. Чуть меньше года назад официально появилась Рыбинская 
городская общественная организация «Спортивный клуб «Багратион-
Рыбинск», взявшаяся за решение этих задач. 

ИНИЦИАТИВА

На встрече с журналистами присут-

ствовали директор Ярославского филиала 

компании Василий Середа, технический 

директор Иван Красичков, коммерческий 

директор Константин Бычков и руково-

дитель Рыбинского отделения «Билайн» 

Александр Суворов.

За первое полугодие 2014 года ОАО 

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») реа-

лизовало ряд инновационных проектов 

по модернизации и расширению сети 

связи в Ярославле и области. Так, базовые 

станции города Рыбинска переведены на 

инновационную технологию DC-HSPA, 

позволяющую значительно повысить ско-

рость мобильного интернета до 42 Мбит/с, 

средняя пользовательская скорость со-

ставляет 8-14 Мбит/сек, что сопоставимо 

со скоростями в 4G сети.

В новом году компания представила 

ряд новых продуктов и сервисов для своих 

клиентов. Одними из них стала услу-

га «Интернет на все». Теперь клиентам 

«Билайн» достаточно пополнять только 

один счет, а интернетом пользоваться на 

нескольких мобильных устройствах. Бла-

годаря модернизации сети, абоненты по-

лучили возможность звонить на городские 

номера Рыбинска и Рыбинского района 

по шестизначному номеру, не набирая код 

города.

Компания «Билайн» первой в Цен-

тральном регионе внедрила технологию 

HD-Voice, которая позволяет повысить ка-

чество голосовой связи, создавая эффект 

присутствия собеседника.

В Рыбинске «Билайн» запустил та-

риф «Ноль сомнений. Штрих», который 

разработан на основе детального ана-

лиза потребностей жителей и позволяет 

значительно сократить затраты на сотовую 

связь.

– Снижая, с одной стороны, цены на 

услуги, мы одновременно повышаем ка-

чество предоставляемых сервисов за счет 

внедрения инновационных технологий. 

Благодаря этому возрастают скорости мо-

бильного интернета, улучшается качество 

голосовой связи, повышается надежность 

и работоспособность сети, – отметил 

директор Ярославского филиала ОАО 

«ВымпелКом» Василий Середа.

Новые возможности от 
«Билайн»
4 сентября в ресторане «Старый Рыбинск» представители компании 
«ВымпелКом» организовали очередной и ставший уже традицион-
ным в городе пресс-ланч, где в неформальной обстановке рассказали 
журналистам о новых услугах и технологиях сети «Билайн».
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– Игорь Дмитриевич, компания 

набрала очень хорошую динамику за по-

следние несколько месяцев. Такой ритм 

производства – это желание соответ-

ствовать требованию стратегического 

партнера, которым является «Газпром»?

– Темпы, набранные нашим произ-

водством, были плановые. Составляя 

бизнес-план на 2014 год, мы планировали 

изготовление 10-мегаваттных газопере-

качивающих агрегатов для «Газпрома» 

и знали, что работа предстоит доста-

точно напряженная. Фактически, мы за 

пять-шесть месяцев с нуля разработали 

комплект конструкторской документа-

ции и изготовили это оборудование. Мы 

вплотную подошли к тем показателям, 

к которым давно стремились. Действи-

тельно, мы исполняли ответственный 

заказ важного партнера. Но при этом 

мы проверили наши конструкторские 

возможности по быстрому созданию 

конфигурации агрегата и готовность про-

изводственных мощностей к выполнению 

таких масштабных задач. Я считаю, что 

эта динамика должна стать нормальным 

ритмом работы предприятия, и цикл из-

готовления любого оборудования не дол-

жен превышать шесть месяцев. Конечно, 

мы еще проанализируем нашу работу, 

посмотрим экономику, оценим затраты и 

издержки, выясним наши резервы с точки 

зрения оптимизации процессов. Потому 

что резервы есть, у нас есть основания 

считать, что наши циклы изготовления 

продукции могут еще сокращаться. Наш 

коллектив достиг высоких результатов, но 

обольщаться не стоит. Ведущие западные 

компании с момента получения техни-

ческого задания тратят на производство 

оборудования от 17 до 19 недель. Мы 

должны стремиться к этому.

– Какие задачи стоят перед производ-

ственными подразделениями компании 

до конца года?

– До конца 2014 года мы должны 

изготовить еще семь агрегатов ГПА-10 

мощностью 10МВт для компрессорных 

станций «Георгиевск» и «Невинномысск». 

Кроме того, в планах изготовление двух 

унифицированных газоперекачивающих 

агрегатов ГПА-16У на компрессорную 

станцию «Петровск» в продолжение 

газопровода «Южный поток». Необходи-

мо сделать задел по третьей очереди КС 

«Казачья» и «Кореновская», по данному 

проекту мы во втором квартале следую-

щего года должны выпустить еще восемь 

газоперекачивающих агрегатов ГПА-25 

единичной мощностью 25 МВт. Как види-

те, планы большие, и каждый заказ – это 

высочайшая ответственность за исполне-

ние продукции для проекта общенацио-

нального значения. Еще одна важнейшая 

для нас задача – поставка шести энерге-

тических агрегатов ГТА-16 мощностью 

16МВт на месторождение Новый порт по 

заказу ОАО «Газпромнефть». Эти станции 

для нас являются абсолютно новой про-

дукцией с широчайшими перспективами 

реализации. 

– Как вы считаете, почему заказчики 

доверяют вам такие ответственные за-

дачи?

– Лучше всего это знают сами заказчи-

ки. От себя скажу, что пристальное вни-

мание наших партнеров к тем процессам, 

которые происходят в компании, являет-

ся стимулирующим и развивающим фак-

тором. Нам очень важна обратная связь, 

знание того, как реагируют крупные 

государственные монополии и лидеры 

газо-нефтедобывающей отрасли, такие, 

как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», на 

нашу работу. Лучшее доказательство того, 

что реакция положительная – это количе-

ство новых заказов, ответственных задач. 

И мы эти заказы выполняем. На сегод-

няшний день мы не сорвали ни одного 

контракта. Мы зарекомендовали себя на-

дежным партнером. Ежегодно подтверж-

дать свою надежность – это непростое 

дело, для этого мы постоянно повышаем 

эффективность своих бизнес-процессов. 

Обновляем оборудование, большое вни-

мание уделяем сокращению издержек, 

обновляем модельный ряд, внимательно 

следим за качеством продукции, широко 

используем методы лин-трансформаций. 

Совершенствование всех этих процессов 

дает нам возможность сохранять стабиль-

ные позиции на рынке.

– Вы завершаете строительство 

испытательного стенда. Какие пре-

имущества вам даст обладание таким 

объектом?

– Строительство испытательного стен-

да завершается, первый энергетический 

агрегат, созданный в рамках государ-

ственного контракта с Минпромторгом 

«Создание основ серийного производства 

типового ряда энергоустановок мощно-

стью до 50 МВт для оснащения объектов 

электро-теплоснабжения небольших и 

средних городских районов» уже про-

шел испытания. Готовится к испытаниям 

следующая станция ГТА-6РМ. В октябре 

мы должны начать испытания ГТА-16 

для Новопортовского месторождения. 

Официальное открытие мы планируем 

провести в октябре. К этому моменту все 

системы будут смонтированы, стенд будет 

готов к эксплуатации в комплексе. Для 

нас это очень важное событие, наличие 

такого стенда позволит нам чувствовать 

себя на рынке еще увереннее. Испы-

тание агрегатов в заводских условиях 

является одним из основных требований 

наших партнеров. Кроме того, испы-

тание на нашем предприятии позволят 

нам оперативно вносить корректировки 

в конструкцию агрегата в соответствии 

с пожеланиями заказчиков, устранять 

проблемы и неполадки. В условиях ос-

новного производства это гораздо легче 

и дешевле сделать, нежели на объектах, 

которые часто расположены в суровых 

климатических зонах. 

Игорь Юдин: «Наша 
компания ответственна 
за судьбу микрорайона»
Июль 2014 года можно считать переломным в жизни компании «ОДК – Газо-
вые турбины». Предприятие достигло беспрецедентных темпов в изготовле-
нии продукции. Важнейший заказ «Газпрома» – изготовление и поставка пяти 
газоперекачивающих агрегатов ГПА-10 мощностью 10 МВт на компрессорные 
станции «Георгиевск» и «Невинномысск» газопровода «Южный поток» – был 
исполнен за шесть месяцев. Темпы производства от получения технического 
задания до отправки последних грузовых мест продукции для такого типа 
оборудования являются рекордными и по праву заслужили высокую оценку 
заказчика. Управляющий директор ОАО «ОДК – Газовые турбины» Игорь Юдин 
рассказал, как предприятие достигло запланированного результата. 

Aгрегат ГТА-10 на испытательном стенде ОАО «ОДК – Газовые турбины»

Управляющий директор ОАО «ОДК – Газовые турбины» Игорь Юдин
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– Коснулась ли предприятия ситуация 

на Украине, европейские, американские 

санкции?

– Естественно, коснулись. Одним из 

наших основных поставщиков компрес-

соров является Сумское объединение 

им. Фрунзе. Там сейчас очень серьезные 

финансовые и организационные пробле-

мы. Тем не менее, мы нашли пути, как ис-

полнить взаимные обязательства. То есть, 

с одной стороны, мы стараемся сохранить 

традиционных поставщиков. С другой 

стороны, мы прекрасно понимаем, что 

с точки зрения импортозамещения для 

нас сейчас ситуация очень благоприятная. 

Это направление сейчас активно под-

держивается Правительством России, это 

дает промышленным предприятиям новые 

возможности, связанные с получением до-

полнительных заказов, с созданием новых 

рабочих мест. Задача ставится комплекс-

но – не просто заменить импортное обо-

рудование на отечественное, но и обеспе-

чить высокий уровень качества изделий, 

комплектующих. Мы не стоим на месте. 

Еще в прошлом году мы начали освоение 

производства компрессоров для газопере-

качивающих агрегатов как альтернативу 

украинскому оборудованию. Этот процесс 

у нас идет очень активно, и новые тенден-

ции в экономике имеют для нас приори-

тетное значение. Мы создали сильное под-

разделение конструкторов по разработке 

магнитных подвесов. Недавно в нашу 

компанию влилась группа талантливых 

инженеров, которые работали в между-

народном концерне Atlas Copco, первые 

образцы подвесов уже поставлены, резуль-

таты испытаний очень хорошие. Стойка 

магнитного подвеса отработала более 

пяти тысяч часов на агрегате мощностью 

16 МВт на компрессорной станции «Пере-

гребненская» компании «Газпром трансгаз 

Югорск». Таким образом, в наших буду-

щих проектах уже будут использоваться 

собственные подвесы и компрессоры. При 

этом мы поставили перед своим инженер-

ным составом задачу, чтобы технические 

характеристики и качество исполнения 

было на уровне мировых образцов. 

– Интересы «ОДК-Газовые турби-

ны» простираются далеко за пределы 

города Рыбинска, Ярославской области 

и России в целом. Между тем, предпри-

ятие соседствует с микрорайонами города 

Рыбинска – Волжский и ГЭС. Считаете 

ли вы себя ответственными за судьбу этих 

территорий?

– Безусловно. Мы считаем себя право-

преемниками Волжского машинострои-

тельного завода и традиций, которые были 

заложены генеральным директором этого 

предприятия А. А. Герасимовым. И мы 

многое делаем для этих поселков. Прежде 

всего, потому, что здесь живут наши работ-

ники. Для того чтобы человек полностью 

отдавал себя работе, не думал о проблемах, 

которые его ждут дома, о том, как себя 

чувствуют его дети в детском саду или 

школе, как приняли его близких в боль-

нице и поликлинике, мы обязаны сделать 

так, чтобы среда, в которой живут наши 

сотрудники, была максимально комфорт-

ной. И мы чувствуем ответственность за 

всех жителей поселка. Мы многое делаем 

для общеобразовательных учреждений, 

детских садов, технического училища, 

спортивной школы. У нас тесная связь с 

Советом ветеранов предприятия. У нас на 

заводе очень сильный Совет молодежи, 

и деятельность этого органа позволяет не 

только создавать активную, творческую 

атмосферу в коллективе, но и вовлекать 

в нашу жизнь молодежь микрорайона.

– Готовы ли вы сотрудничать с рыбин-

ской властью, чтобы общими усилиями 

заботиться о микрорайонах Волжский 

и ГЭС?

– Мы прилагаем все усилия для этого. 

И многое делаем самостоятельно. Вы зна-

ете, что два года назад мы собственными 

силами поставили памятник Герою Социа-

листического Труда Анатолию Алексе-

евичу Герасимову. Этот человек фактически 

создал завод, создал поселок, всю инфра-

структуру микрорайона. Увековечение его 

памяти мы считаем своим долгом. В этом 

году наши работники вместе с жителями 

микрорайонов добиваются переименова-

ния остановки общественного транспорта 

в створе улицы Звездная и присвоения 

ей имени Анатолия Алексеевича. Уверен, 

представители нашего коллектива найдут 

понимание в администрации города. В ав-

густе компания «ОДК – Газовые турбины» 

выделила более ста тонн асфальтовой 

крошки для частичного ремонта дороги 

в детский оздоровительный лагерь «Полян-

ка». Это оценят и родители детей, и тысячи 

садоводов местных товариществ. Мы помо-

гаем в организации Дня поселка и спор-

тивных праздников на стадионе «Метал-

лист». «ОДК – Газовые турбины» помогли 

отремонтировать помещение библиотеки 

в Доме культуры ГЭС, наш коллектив смог 

отстоять должность детского врача в мест-

ном здравпункте. И таких дел за минувшие 

годы – сотни. Мы и впредь будем активно 

работать в этом направлении.

«ОДК – Газовые турбины» достигло беспрецедентных темпов в изготовлении продукции

Ремонт дороги к ДОЛ «Полянка»
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14 сентября мы вместе с вами опре-

делим судьбу микрорайонов Волжский 

и ГЭС на ближайшие четыре года. Сейчас 

от нас действительно многое зависит. 

Нам необходимо решить транспортные 

проблемы жителей ГЭС, добиться, чтобы 

рейсы автобусов были регулярными, а рас-

писание – удобным. Надо вернуть аптеку 

в поселок ГЭС, решить вопросы освеще-

ния улиц, ремонта наших дорог. Мы долж-

ны возродить наши парки, восстановить 

фонтан, с которого началось строитель-

ство поселка. Надо сделать так, чтобы 

управляющие компании действительно 

работали, а местная власть контролирова-

ла их работу. 

ОАО «ОДК – Газовые турбины» в союзе 

с жителями Волжского и ГЭС, благодаря 

своему авторитету, своему влиянию в го-

роде, в области и стране, способно вернуть 

былую славу нашим микрорайонам. За 

моей спиной – сильная компания, кото-

рая ежегодно вкладывает в инфраструкту-

ру жилых районов миллионы рублей. Наш 

коллектив сегодня нуждается в поддержке. 

Вместе мы сможем сделать еще больше, 

мы способны создать комфортные условия 

для жизни себе и свои детям. Голосуя за 

меня, вы отдаете свой голос за каждого 

заводчанина.

У нас есть возможность стать сильнее. 

Голосуйте за наших кандидатов, голосуй-

те за заводских! 

С уважением, Светлана Соколова, на-

чальник отдела социального развития ОАО 

«ОДК – Газовые турбины»

Изготовлено АНО «РЦПИ», 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Стоялая,24/ул. Чкалова,1, ИНН7610071196.  Изготовлено по заказу и оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Муниципального Совета 
городского округа г. Рыбинск третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1  Соколовой Светланы Игоревны. Количество 4100 шт. Дата выпуска 09.09.2014 г.

Светлана Соколова заво-

евала уважение и высокий 

авторитет в городе. Будучи 

Председателем Совета мо-

лодежи Рыбинска, именно 

она являлась организатором 

городских слетов, участво-

вала в разработке программ 

патриотического воспита-

ния, готовила и продвигала 

активистов среди рабочей 

молодежи, студентов. Доби-

валась сохранения молодеж-

ных организаций в учебных 

учреждениях, ВУЗах.

В 2010 году Светлану Со-

колову пригласило на работу руководство 

компании «ОДК – Газовые турбины». За-

дача была поставлена непростая – активи-

зировать работу среди молодежи, поднять 

авторитет Совета молодежи предприятия 

в городе. Светлана начала с организации. 

Как дипломированный юрист, она создала 

Устав, Положение о деятельности Совета, 

структуру. Совет молодежи «ОДК – Га-

зовые турбины» стал реальной силой, 

организацией со своими полномочиями, 

заслужившей уважение руководства ком-

пании.

Деятельность Светланы Соколовой при-

несла свои плоды. Победа команды пред-

приятия в зимнем слете НПО «Сатурн», 

городском смотре-конкурсе молодежных 

организаций работающей молодежи, По-

четная Грамота агентства по делам молодежи 

Правительства Ярославской области – вот 

лишь неполный список достижений. 

В 2013-м году руководство ОАО 

«ОДК – Газовые турбины» доверило Свет-

лане Соколовой новое направление. Она 

возглавила самый важный в социальном 

плане отдел предприятия – отдел соци-

ального развития. Среди задач Светла-

ны – формирование молодежной полити-

ки компании, программа адаптации новых 

сотрудников, обеспечение служебным 

жильем. Она отвечает за реализацию льгот 

и социальных гарантий (полная компен-

сация питания, проезда, матпомощь на 

рождение детей, санаторно-курортные 

путевки и многое другое).

Главным показателем своей работы 

Светлана считает социальное благополучие 

работников компании, ветеранов, жителей 

микрорайонов ГЭС и Волжский. Ее пре-

красно знают земляки, она родилась здесь, 

здесь работали ее родители. Мама Нина 

Николаевна Толченова трудилась в секрета-

риате ВМЗ, папа Толченов Игорь Никола-

евич работал зубным техником в городской 

больнице N3. Светлана знает каждую 

улицу, каждый переулок в поселке, она 

считает, что несет ответственность за судьбу 

родного микрорайона. И земляки отвечают 

ей благодарностью, вспоминая, как она 

защищала ставку педиатра в амбулатории 

ГЭС, как помогала библиотеке местного 

Дома культуры, школам и детским садам.

С супругом Дмитрием на Рыбинском водохранилище

Светлана Соко-

лова – уникальный 

человек, болеющий 

за свое дело. При ее 

содействии компания 

«ОДК – Газовые турби-

ны» помогает лагерю «Полянка» в проти-

вопожарных мероприятиях, осуществляет 

уборку пляжа и территории, провела 

дорогостоящий ремонт водопроводного 

насоса, сохранив нам саму возможность 

организации смен. Светлана – постоян-

ный участник и организатор субботников 

на территории «Полянки», она оказала со-

действие в организации фестиваля лагерей 

на базе ДОЛ «Полянка». При поддержке 

«ОДК – Газовые турбины» Светлана Со-

колова может многое сделать для наших 

микрорайонов.

Николай Елисеев, начальник ДОЛ 

«Полянка» 

Благодаря Свет-

лане Соколовой мы 

постоянно чувствуем 

поддержку со сто-

роны ОАО «ОДК – 

Газовые турбины». 

Проведение культур-

ных мероприятий, 

выделение средств на 

ремонт крыши, при-

обретение для Двор-

ца культуры цветного 

принтера, проектора 

и другого оборудо-

вания, мебели для 

изостудии – это добрые дела, которые 

помогают ДК «Волжский» развиваться. 

Мы говорим спасибо Светлане Соколо-

вой и желаем ей победы. 

Глухова Любовь Павловна, директор 

МУК ДК «Волжский»

Компания «ОДК – Газовые турбины» одна из немногих в городе, 

которая ведет учет своих ветеранов, выделяет им материальную 

помощь, поддерживает, помогает в решении многих жизненных во-

просов. Ветеранов не забывают. И большую роль в этом деле играет 

активность, понимание наших трудностей и внимательное отноше-

ние со стороны начальника отдела социального развития Светланы 

Соколовой. Спасибо вам, Светлана, от лица всех ветеранов поселка.

Галина Константиновна Родова, председатель Совета ветеранов ОАО «ОДК – Газовые 

турбины».

Уважаемые земляки!

Энергия и воля – на благо 
людей.

Фото предоставлены из семейных архивов Соколовой С.И., Родовой Г.К., Николая Елисеева, Глуховой Л.П.
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Я принял решение баллотироваться 

в Рыбинский Совет депутатов, опираясь 

на поддержку тренеров и выпускников 

спортшколы, ветеранов «ОДК – Газовые 

турбины», жителей поселка. Я представ-

ляю сильную компанию, трудолюбивый и 

целеустремленный коллектив, который не 

может оставаться в стороне от жизни родно-

го микрорайона. «ОДК – Газовые турбины» 

помогает школам и детским садам, обще-

ственным организациям, простым людям. 

В числе славных дел – памятник Анатолию 

Алексеевичу Герасимову, участие в ремонте 

дороги к ДОЛ «Полянка», ремонт дворовых 

проездов, выделение компьютерной тех-

ники школам, оборудования медицинским 

учреждениям и многое другое. 

Но нам предстоит еще многое сделать. 

Нам нужно привести в порядок дворы, 

добиться капитального ремонта стадиона 

«Металлист», строительства в микрорайоне 

спортивных и детских площадок, включе-

ния в городские целевые программы дорог, 

систем уличного освещения, привлечения 

молодых медиков в больницу и поликлини-

ку. Мы вместе должны вернуть Волжскому 

звание самого зеленого микрорайона, с пар-

ками и местами для прогулок, с красивой и 

благоустроенной береговой линией, с без-

опасными улицами.

Я не раздаю несбыточных обещаний. Не 

использую технологии вранья и подкупа, не 

раздаю дешевых открыток, цветных книжек, 

восхваляющих мой жизненный путь. Я не 

присваиваю чужих заслуг, не приписываю 

себе чужие достижения. Призывая вас 

голосовать за меня на выборах 14 сентября, 

я призываю поддержать авторитет предпри-

ятия, которое способно защищать интересы 

каждого жителя микрорайона. Мы идем 

в Рыбинский Совет не болтать, не образо-

вывать коммерческие  и политические коа-

лиции, не строить карьеру. Мы идем, чтобы 

работать, реально менять жизнь Волжского 

к лучшему. У нас есть шанс вернуть союзу 

предприятия и микрорайона былую проч-

ность и славу! Голосуйте за заводских!

С уважением, Владимир Мельников, 

специалист отдела социального развития 

ОАО «ОДК – Газовые турбины»

ВЫБОРЫ

Изготовлено АНО «РЦПИ», 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Стоялая,24/ул. Чкалова,1, ИНН7610071196. Изготовлено по заказу и оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Муниципального Совета 
городского округа г. Рыбинск третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2  Мельникова Владимира Вячеславовича. Количество 4100 шт. Дата выпуска 09.09.2014 г.

Владимир Вячеславович Мельников ро-

дился 11 февраля 1953 года в г. Угличе в семье 

рабочих. Заботясь о четырех своих братьях 

и сестрах, он познал свое призвание – вос-

питание детей. Выбор жизненного пути для 

Владимира Мельникова был предопределен, 

он поступил в Ярославский педагогический 

институт. Занятия лыжным спортом и биат-

лоном привели его на кафедру физкультуры, 

а необходимость помогать семье определила 

форму обучения – заочную.

За девять лет молодой тренер по биатло-

ну стал председателем комитета по физ-

культуре и спорту Угличского горисполко-

ма. Под его руководством комитет своими 

успехами стал известен в стране. Заслуги и 

способности Владимира Мельникова высо-

ко оценил директор рыбинского Волжского 

машиностроительного завода, почетный 

гражданин г. Рыбинска, Герой Социали-

стического Труда А. А. Герасимов. В 1987-м 

году Анатолий Герасимов лично пригласил 

Владимира Мельникова в Рыбинск, дове-

рив ему руководство СК «Юность». 

В.В. Мельников создал мощную спор-

тивную организацию, в которой занимались 

более трех тысяч работников ВМЗ, детей 

заводчан, жителей поселка. За это время 

количество спортивных секций превысило 

10, воспитаны десятки мастеров спорта 

по самбо, полиатлону, плаванию, легкой 

атлетике, чемпионы и победители первенств 

Европы, России.  Трудовой путь Владимира 

Мельникова отмечен знаком отличия «За 

заслуги перед городом Рыбинском», под его 

руководством в 2012 году спорткомплекс 

«Юность», СДЮСШОР N12 стали Лауре-

атами премии губернатора Ярославской 

области по качеству предоставляемых услуг 

среди учреждений культуры и спорта. 

Владимир Мельников имеет богатый 

опыт работы помощником депутата Ры-

бинского Совета. Среди его дел: обору-

дование козырьков над подъездами пяти 

жилых домов, установка оконных блоков 

в Центре детского творчества (ул. Чер-

няховского, 49), обустроены пешеход-

ные переходы напротив СК «Юность». 

Владимир Мельников входит в состав 

Комитета Территориального Обществен-

ного Самоуправления поселка, являлся 

членом координационного совета микро-

района в период борьбы против переселе-

ния противотуберкулезного диспансера 

в Волжский. 

Сейчас Владимир Вячеславович –ра-

ботник ОАО «ОДК – Газовые турбины». 

Как специалист отдела по социальному 

развитию активно работает с населением, 

общественными организациями. Его опыт 

и знания служат людям, на благо поселка.

Три раза в неделю по 15 километров в Демино

Знаю Владимира 

Мельникова много лет 

как неравнодушного, 

профессионального и 

опытного руководите-

ля. Он многое сделал 

для увековечения памяти моего отца, Героя 

Социалистического Труда, директора ВМЗ. 

Благодаря его усилиям были организованы 

Всероссийские турниры по самбо и боксу 

памяти А.А. Герасимова. Он многое сделал 

для сохранения и развития спортивного ком-

плекса «Юность» и стадиона «Металлист».

Юрий Герасимов – Генеральный ди-

ректор производственного предприятия 

«Полимерпласт»

Владимир Мель-

ников стоял у истоков 

развития городош-

ного спорта в нашей 

спортивной школе, мы 

подготовили 6 мастеров 

спорта, победителей первенства Европы, 

первенства России. Он многое сделал для 

сохранения этого уникального вида спорта 

в стране. Сейчас в секции занимается 

более 60 детей. Мы, тренеры и родители 

наших воспитанников, благодарны Влади-

миру Мельникову.

Павел Шаханов – тренер по городошно-

му спорту СДЮСШОР N12, мастер спорта 

России, тренер юношеской сборной России

От лица ветеранов я благодарна Владимиру Мельникову за его 

работу в качестве помощника депутата. Он добился включения в 

городскую программу ремонта 15-ти дворовых территорий поселка, 

способствовал строительству детских городков и спортивных пло-

щадок, самая крупная из которых находится рядом с детским ком-

бинатом номер 16. Благодаря ему наши дети теперь могут спокойно 

переходить дорогу у СК «Юность», где установлены пешеходные переходы.

Галина Константиновна Родова, председатель Совета ветеранов ОАО «ОДК – Газовые 

турбины»

Дорогие земляки!

Опыт и знания направлю 
на заботу о людях.

Фотографии предоставлены из семейных архивов Мельникова В.В., Родовой Г.К., Герасимова Ю.А., Шаханова П.М.
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05.10 Т/с «Лектор» 
(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.45 Т/с «Такси» 

(16+)
09.35, 23.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «На игре» 

(16+)
13.50 Х/ф «На игре-2. Новый 

уровень» (16+)
15.30, 01.20 «24 кадра». (16+)
16.00 «Трон»
16.30, 22.50 Большой спорт
16.55 Хоккей. «Трактор» 

(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.15 Х/ф «Викинг» (16+)
Середина 1990-х. Один 
из гарнизонов Россий-
ского флота. Офицер-
подводник, капитан 
третьего ранга Шведов 
получает задание от 
спецслужб, которым 
стало известно о планах 
террористов похитить 
с территории военно-
морской базы оружие.

ТВ-ПРОГРАММА15 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Подозрения Ми-

стера Уичера. Убийство в 
поместье Роуд-Хилл»

12.45 «Линия жизни»
13.40 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Георгий Семёнов. 

Знак вечности»
16.40 Д/ф «Город №2 (город 

Курчатов)»
17.20 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами»
17.35 Международный музыкаль-

ный фестиваль в Вербье
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Острова»
21.30 Владимир Меньшов. 

«Монолог в 4-х частях»
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
22.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
09.50 Х/ф «В Москве проез-

дом» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Простые сложности». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
15.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» 

(16+)
22.30 «Украина. На руинах не-

зависимости». Спецре-
портаж. (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Слезть 
c пальмы» (16+)

00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм». 

(12+)
01.45 Т/с «Вера» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
01.50 «ДНК». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Танки. Уральский 

характер» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» 
(12+)

23.40 Д/ф «Вечная жизнь. 
Медицина будущего» 
(12+)

00.40 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
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
21.45 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» 

(16+)
01.30 Х/ф «Прощай, любовь» 

(16+)

08.00 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 Это мой ребенок?!
12.00 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Динозавр» (6+)
14.10, 14.40 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
15.00, 15.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
16.00 Т/с «В ударе!» (12+)
16.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
17.00 «Правила стиля». (6+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Отважный малень-

кий тостер: Путешествие 
на Марс» (6+)

21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Эльбрус. Тайна 

нацистского аэродрома» 
(12+)

07.00 Д/ф «Второй фронт. Луч-
ше поздно, чем никогда» 
(12+)

07.50, 09.10 Х/ф «Горячий 
снег» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня

10.05, 13.10 Т/с «Гонки по 
вертикали»

14.35 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» 
(16+)

18.30 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым» (16+)

19.15 Х/ф «Путь к причалу»
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.30 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 «Срок давности» 
(12+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30, 22.20, 23.30 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Странное дело». 
(16+)

14.00 «Тотальная 
распродажа». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

20.00 «Свободное время». 
(16+)

20.30, 00.00 Х/ф «Медальон» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». 
(12+)

11.30 Д/ф «Незримые наблю-
датели» (12+)

12.30 Д/ф «В ожидании кон-
такта» (12+)

13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные 

материалы» 
(16+)

23.00 Х/ф «Мгла» (16+)

07.00 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «Это всё она» 

(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Роковое число 23» 
(16+)

06.00 М/ф «Василёк» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 09.30, 00.00, 01.30 «6 

кадров» Скетч-шоу. (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пель-

меней». «Май-на!» Часть 
II (16+)

10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (США) 2011 г. (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (США) 

2001 г. (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком (16+)
01.45 Хочу верить. Програм-

ма о тайнах и загадках 
планеты Земля. Автор и 
ведущий - Борис Корчев-
ников. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. 

(16+)
08.30 Улетные животные. 

(16+)
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
15.30 Что скрывают повара? 

(16+)
16.30 Что скрывают тураген-

ты? (16+)
17.30, 18.00 «Вне закона». (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные во-

йны». (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео. 

(16+)
20.00 Пропавшие. Последняя 

надежда. (16+)
22.00 КВН. Играют все. 

(16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» 

(12+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». 

(16+)
01.30 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

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, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Кулинар-2» 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
«Детективы» - так 
называется частное 
сыскное агентство. 
Клиенты обращаются 
в него тогда, когда надо 
буквально «докопаться» 
до правды, когда нужен не 
просто правовой совет, 
но активная помощь. И 
когда нет надежды или 
желания обращаться в 
милицию.

20.30, 21.20, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 «Момент истины». 
(16+)

00.15 «Место происшествия. 
О главном». (16+)

01.15 «Большой папа». (0+)
01.50 «День ангела». (0+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 «Джейми у себя 
дома». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.10 «По делам несовершен-
нолетних». 
(16+)

11.10 Снимите это немедлен-
но! (16+)

12.05 Домашняя кухня. 
(16+)

13.05 Д/с «Астролог» (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» 

(16+)
17.05, 20.40 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782
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ДИСНЕЙ
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Наши адреса: 
Соборная площадь, 4

 (во дворе ТЦ «Феникс»), 
ул. Чкалова,17. 

САДОВОДЧЕСКИЙ МАГАЗИН 

«ДАЧНИК»
Телефон для информации: 
8-905-630-37-72 Укрывной материал 

для защиты дере-
вьев зимой.
Препарат от кротов –
«Алфос –КРОТ+».
Луковичные, садо-
вый инвентарь, сиде-
раты: рожь, горчица, 
фацелия. 
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Печать зла»
13.05 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 «Academia»
15.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
16.40 «Острова»
17.20 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

17.35 Международный музыкаль-
ный фестиваль в Вербье

18.20, 01.50 Д/ф «Сирано де 
Бержерак»

18.30 Д/с «Запечатленное 
время»

19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 Владимир Меньшов. 

«Монолог в 4-х частях»
22.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба ар-

тиста Михаила Ульянова» 
(12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Пять невест» 
(16+)

13.35 «Простые сложности». 
(12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 23.05 Д/ф «Без обмана. 

Слезть c пальмы» 
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
00.35 «СтихиЯ». 

(12+)
01.05 Х/ф «Затерянные в 

лесах» (16+)

05.10 Т/с «Лектор» (16+)
Взрыв машины в центре 
Москвы. Двойной агент 
в недрах российских 
спецслужб. Международ-
ный торговец оружием 
«под колпаком» у МИ-6. 
Отравленный в Лондоне 
диссидент. 

07.00 Панорама дня. Live
08.45 Т/с «Такси» 

(16+)
09.40, 00.10 «Эволюция». 

(16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Викинг» (16+)
15.35 Я - полицейский!
16.40, 21.55 Большой спорт
17.00 Профессиональный 

бокс. Ф. Мейвезер 
(США) - М. Майдана 
(Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сиям WBC и WBA

18.20 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» 
(16+)

22.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.55 Прокурорская провер-

ка. (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. «Бенфика» 

(Португалия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая транс-
ляция

00.45 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Танки. Уральский 

характер» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
22.50 Специальный корре-

спондент. (16+)
23.55 Д/ф «Заставы в океане. 

Возвращение»
00.55 Т/с «Женщины на грани» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие 

руки» 
(16+)

14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 Т/с «Верь мне» 

(16+)
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
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» 

(16+)
01.30 Х/ф «Расчет» (16+)

08.00 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
11.30, 12.00 М/с «Новые при-

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Отважный малень-
кий тостер: Путешествие 
на Марс» (6+)

14.10, 14.40 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг» (6+)

15.00, 15.30 М/с «Новая школа 
императора» (0+)

16.00 Т/с «В ударе!» (12+)
16.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Три мушкетера: Мик-

ки, Дональд, Гуфи» (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым» 
(16+)

07.00, 09.10 Т/с «Под ливнем 
пуль» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

11.40, 13.10 Х/ф «Отпуск за 
свой счет»

14.35 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» 
(16+)

19.15 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки»

21.15 Х/ф «Ключи от неба»
Герои фильма –бравые во-
ины-ракетчики. В одной 
воинской части судьба 
сводит лейтенанта 
Кириллова, новобранца 
Лагоду, юную Полину и во-
енврача Анну. Похоже, в 
дивизионе будут сыграны 
аж целых две комсомоль-
ские свадьбы!

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

23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть»

05.00 Т/с «Следаки» 
(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+)

08.00, 22.40, 23.30 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

14.00 «Тотальная распрода-
жа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

20.30, 00.00 Х/ф «Золото 
дураков» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». 
(12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с 
«Секретные материалы» 
(16+)

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

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Библиотекарь» 
(12+)

01.30 Х/ф «Ураган в Сиэтле» 
(16+)

07.00 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «Одноклассники» 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Американский 
пирог: Свадьба» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Освободите Вил-
ли-3: Спасение» (12+)

06.00 М/ф «Похитители ёлок» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 00.00 «6 кадров» Скетч-

шоу. (16+)
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 

(16+)
10.30, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ» (США) 

2001 г. (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (США - Германия) 
2003 г. (16+)

00.30 «СТУДЕНТЫ» Скетчком. 
(16+)

01.30 Хочу верить. Програм-
ма о тайнах и загадках 
планеты Земля. Автор и 
ведущий - Борис Корчев-
ников. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00 Улетные животные. 

(16+)
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
15.30 Что скрывают преподы? 

(16+)
16.30 Что скрывают парикма-

херы? (16+)
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+)
18.30, 21.00 «Дорожные во-

йны». (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео. 

(16+)
20.00 Пропавшие. Последняя 

надежда. (16+)
22.00 КВН. Играют все. 

(16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». 

(16+)
01.30 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

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

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

ствия»
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф «Сер-

жант милиции» (12+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

(12+)
Фильм о многодетной се-
мье заведующего роддо-
мом. Живущий по очень 
строгим моральным нор-
мам и прозванный за это 
Дон-Кихотом, он и своих 
сыновей воспитывает в 
том же духе. И сыновья 
оказываются достой-
ными своего отца, хотя 
им часто приходится 
преодолевать самые 
разные, и серьезные, и 
комические жизненные 
затруднения…

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

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 «Джейми у себя 
дома». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.10 «По делам несовершен-
нолетних». 
(16+)

11.10 Снимите это немедлен-
но! (16+)

12.05 Домашняя кухня. 
(16+)

13.05 Д/с «Астролог» 
(16+)

14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.05, 20.40 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Женатый холостяк» 

(16+)

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕЦ

Р
ек

л
ам

а

Р
ек

л
ам

а

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

Цены на 
памятники 
снижены! 

Скидка –40% 

ЗВЕЗДАТВ3

Реклама

Гранитная 
мастерская 
«ДУША» 
Торговый дом 
«РЕАЛ» (напро-
тив драм. театра, 
ост. «Соборная 
площадь»), 2-й этаж, 
модуль 2. 

тел.: 
8-910-825-07-81, 
8-920-653-30-05 Р

ек
л

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «За пригорш-

ню долларов»
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Х/ф «Хождение по 

мукам»
15.10 «Academia»
15.55 Искусственный отбор
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм 

печатного слова»
17.35 Международный музыкаль-

ный фестиваль в Вербье
18.30 Д/с «Запечатленное 

время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Гении и злодеи»
21.30 Владимир Меньшов. 

«Монолог в 4-х частях»
21.55 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Поль Сезанн»
22.45 Д/ф «Божественное 

правосудие Кромвеля»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
09.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
10.25 Д/ф «Владимир Мень-

шов. Один против всех» 
(12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Пять невест» 

(16+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Слезть 

c пальмы» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» 

(16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Секс, ложь, видео». 
(16+)

00.35 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)

05.10 Т/с «Лектор» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.45 Т/с «Такси» (16+)
09.40, 22.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Д/ф 

«Диверсанты»
15.45, 16.15 Большой скачок
16.50 Х/ф «Путь» (16+)

Масштабный при-
ключенческий боевик, 
действие которого 
происходит не только 
в самых неожиданных 
точках земного шара, 
но и в разные эпохи. В 
центре сюжета — исто-
рия Алексея, молодого 
человека эпохи лихих 90-
х, когда альтернативой 
нищенскому существо-
ванию были криминал и 
наркотики. 

19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

00.10 Я - полицейский!
01.15 «Наука на колесах»

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. «Рома» (Ита-

лия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

01.15 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Роковые числа. 

Нумерология» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
14.00 Вести.Net
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» 
(12+)

23.45 Д/ф «Неединая Европа» 
(12+)

00.40 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
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
21.45 Т/с «Обнимая небо» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» 

(16+)
01.30 Х/ф «Цена измены» (16+)

08.00 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
11.30, 12.00 М/с «Новые при-

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Три мушкетера: 
Микки, Дональд, Гуфи» (0+)

14.10, 14.40 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг» (6+)

15.00, 15.30 М/с «Новая школа 
императора» (0+)

16.00 Т/с «В ударе!» (12+)
16.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» 

(12+)
19.30 М/ф «Робин Гуд» (6+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны острова 

Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 14.00

14.00 Д/ф «Военная техника 
Парада Победы» 
(12+)

14.35 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова» 
(16+)

18.00, 22.45 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Ан-

дреем Луговым» 
(16+)

19.15 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)
История разоблачения 
агента иностранной 
разведки, попавшего под 
подозрение бдительных 
колхозников и работни-
ков правоохранительных 
органов.

20.55 Х/ф «Приказ: Огонь не 
открывать»

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

23.50 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.35 Х/ф «Полоса препят-
ствий» (12+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(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+)

08.00, 22.30, 23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

14.00 «Тотальная 
распродажа». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

20.30, 00.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». 
(12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с 
«Секретные материалы» 
(16+)

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

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение в копи 
царя Соломона» 
(12+)

01.30 Х/ф «Опасная зона: Вул-
кан в Нью-Йорке» 
(12+)

07.00 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «Лучшие друзья и 

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Американский пи-
рог: Все в сборе» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 Х/ф «Буря в Арктике» 
(16+)

06.00 М/ф «Новогоднее путе-
шествие» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 23.50 «6 кадров» 

Скетч-шоу. (16+)
08.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (США - Германия) 
2003 г. (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 ! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(США) 2006 г. (16+)

00.30 «СТУДЕНТЫ» Скетчком. (16+)
01.30 Хочу верить. Програм-

ма о тайнах и загадках 
планеты Земля. Автор и 
ведущий - Борис Корчев-
ников. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. (16+)
09.00 Улетные животные. (16+)
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
15.30 Что скрывают тураген-

ты? (16+)
16.30 Что скрывают ювелиры? 

(16+)
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+)
18.30, 21.00 «Дорожные во-

йны». (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео. 

(16+)
20.00 Пропавшие. Последняя 

надежда. (16+)
22.00 КВН. Играют все. 

(16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» 

(12+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». 

(16+)
01.30 Х/ф «Капитан Немо» 

(0+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30, 15.00 «Место происше-
ствия»

10.30, 12.30, 01.55 Х/ф «Фронт 
без флангов» 
(12+)

13.35 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
Прошло два года войны. 
Отряд особого назначе-
ния под командованием 
майора Млынского, вы-
полняя задания командо-
вания, продолжал боевые 
действия в тылу врага.

16.00 Открытая 
студия

16.50 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)

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

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером. (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

11.10 Снимите это немедлен-
но! (16+)

12.05 Домашняя кухня. (16+)
13.05 Д/с «Астролог» 

(16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» 

(16+)
17.00, 20.40 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Фёдора» (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

Реклама

Р
ек

л
ам

а

ВНИМАНИЕ! 

Спецпредложе-

ние от 

отдела «ЧАСЫ» 

универмага 

«Юбилейный» -

новогодние 

ели 

(пр-ва Голлан-

дия) 

по ценам 

2013 года! 

Подумайте о ново-
годнем празднике 

уже сегодня!

Требуются на работу:

Вахта. Проживание и проезд оплачиваем.

Т. 8-800-100-76-25 (беспл. по России), 8-915-064-09-08.

Заточники, 

Токари-расточники 

    (револьверщики, универсалы), 

Фрезеровщики, 

Гальваники,

Медники,

Слесари по изготовлению 

     трубопроводов (Лекальщики, 

     Инструментальщики),

Монтажники электрооборудования 

     летательных аппаратов, 

Сборщики-клепальщики.

Р
ек

л
ам

а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.00 Ново-

сти культуры
10.20, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Х/ф «Багси Мэлоун»
12.50 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Хождение по 

мукам»
14.45 Д/ф «Старый город 

Гаваны»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац»
17.35 Международный музыкаль-

ный фестиваль в Вербье
18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива»

18.30 Д/с «Запечатленное 
время»

19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «То падаешь, то 

летишь»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Кто мы?»
21.30 Владимир Меньшов. 

«Монолог в 4-х частях»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Урок жизни» 

(12+)
10.20 Д/ф «Надежда Румянце-

ва. Во всем прошу винить 
любовь» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Секс, ложь, видео». 
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» 

(16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Джейсон 
Стэтхэм» (12+)

00.35 Х/ф «Черные береты» 
(12+)

05.10 Т/с «Лектор» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.45 Т/с «Такси» (16+)
09.40, 00.10 «Эволюция»
12.00 Большой футбол
12.25 Хоккей. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Барыс» 
(Астана). КХЛ. Прямая 
трансляция

14.45, 21.55 Большой спорт
15.05 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства» 
(16+)

18.55 Полигон
19.25 Х/ф «Слуга государев» 

(16+)
1709 год. Европу раз-
дирают междоусобные 
войны. Францией все 
еще правит стареющий 
Людовик XIV, а подвиги 
мушкетеров еще не 
забыты. В Версале два 
французских дворянина, 
поссорившись из-за кар-
точной игры, нарушают 
запрет на дуэли.

22.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. «Лилль» (Фран-

ция) - «Краснодар» (Рос-
сия). Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция

01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

01.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Младший сын 

Сталина» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» 
(12+)

22.50 Х/ф «Мамина любовь» 
(12+)

00.45 Д/ф «Диктатура женщин»
01.40 Т/с «Женщины на грани» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая 

небо» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 Т/с «Верь мне» 

(16+)
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
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» 

(16+)
01.30 Х/ф «Казанова» (16+)

08.00 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
11.30, 12.00 М/с «Новые при-

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Робин Гуд» (6+)
14.10, 14.40 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
15.00, 15.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
16.00 Т/с «В ударе!» (12+)
16.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» 

(12+)
19.30 М/ф «Братва из джун-

глей» (6+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Предатели» с 
Андреем Луговым» (16+)

07.00 Д/ф «Перевод на пере-
довой» (12+)

08.00, 09.10 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы»

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

12.20, 13.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»

14.35 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова» (16+)

19.15 Х/ф «Пять минут страха» (6+)
21.00 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу»
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Шествие золотых 

зверей»
Похищен золотой клад, 
найденный во время 
археологических раскопок 
в Казахстане. Опасаясь за 
то, что уникальные вещи 
переплавят в слитки, 
хранитель музея Георгий 
Зимин начинает рассле-
дование.

05.00 Т/с «Следаки» 
(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+)

08.00, 22.10, 23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Документальный спец-

проект». 
(16+)

11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

14.00 «Тотальная распрода-
жа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

20.30, 00.00 Х/ф «Пассажир 57» 
(16+)

01.40 Чистая работа. 
(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». 
(12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с 
«Секретные материалы» 
(16+)

13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: Повелитель сна» 
(16+)

00.45 Чемпионат Австралии 
по покеру. 
(18+)

07.00 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «Шоу начинается» 

(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

21.00 Х/ф «Формула любви 
для узников брака» 
(16+)

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.15 Х/ф «Незваные гости» 
(16+)

06.00 М/ф «Пингвины» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 13.20, 00.00 «6 кадров» 

Скетч-шоу. (16+)
08.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ БИЗНЕС» (16+)
11.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (США) 2006 г. 
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (США) 

2009 г. (16+)
00.30 «СТУДЕНТЫ» Скетчком. 

(16+)
01.30 Хочу верить. Програм-

ма о тайнах и загадках 
планеты Земля. Автор и 
ведущий - Борис Корчев-
ников. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. 

(16+)
09.00 Улетные животные. 

(16+)
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
(16+)

12.40 Т/с «Солдаты-2» 
(12+)

15.40 Что скрывают парикма-
херы? (16+)

16.30 Что скрывают бармены? 
(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные во-

йны». (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео. 

(16+)
20.00 Пропавшие. Последняя 

надежда. (16+)
22.00 КВН. Играют все. (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» 

(12+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Авария –дочь 

мента» (16+)

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

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

ствия»
10.30, 01.30 Х/ф «Фронт за 

линией фронта» (12+)
11.50, 12.30 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Добровольцы» 

(12+)
Действие происходит 
в 30 — 50 годы. Нераз-
лучные друзья Кайтанов, 
Уфимцев и Акишин добро-
вольно стали первыми 
метростроевцами. О 
них и их подругах Леле, 
Маше и Тане и других 
друзьях и товарищах 
рассказывает этот 
фильм. Свою дружбу и 
единство они пронесли 
через всю жизнь.

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

20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
09.10 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
11.10 Снимите это немедлен-

но! (16+)
12.05 Домашняя кухня. 

(16+)
13.05 Д/с «Астролог» 

(16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» 

(16+)
17.00, 20.40 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)
00.30 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» (16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ
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Реклама

АВТОШКОЛА «ВОА»
проводит постоянный набор на курсы
водителей категории «А» и «В»

Стоимость - от 18500 рублей.
К вашим услугам:
- ïðîôåññèîíàëüíûå ïðåïîäàâàòåëè;
- îáó÷åíèå íà à/ì: «ÂÀÇ-2106», «ÂÀÇ -2109»,
  «Ðåíî-Ëîãàí», «Äýó-Íåêñèÿ», 
  ìîòîöèêëå «ßìàõà»;
- âîññòàíîâëåíèå íàâûêîâ âîæäåíèÿ.

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

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
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ТРЕБУЕТСЯ

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР

(ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА 

ОТ 20 000 РУБ.)

ТЕЛ. 
8-920-124-77-00,

225-106

(ЗВОНИТЬ 
С 13.00 – 15.00) 

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

сти культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
11.50 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
12.05 Д/ф «Странник. Илес 

Татаев»
13.05 «Письма 

из провинции»
13.35 Х/ф «Залив счастья»
15.10 Д/ф «То падаешь, то 

летишь»
15.50 «Кто мы?»
16.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Д/ф «Монтсеррат 

Кабалье. По ту сторону 
музыки»

19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Иcкатели»
20.30 Х/ф «Человек на своем 

месте»
22.05 «Линия жизни» с Кирил-

лом Разлоговым
01.15 Российские звезды 

мирового 
джаза

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Игра без правил»
10.05 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия» 
(16+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)

13.35 «Простые сложности». 
(12+)

14.10 «Наша Москва». 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Джейсон 
Стэтхэм» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 Т/с «Мисс Фишер» 

(16+)
01.35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)

05.10 Х/ф «Платон» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.45 Т/с «Такси» 

(16+)
09.35, 00.20 «Эволюция». 

(16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Погружение» 

(16+)
15.45, 00.00 Большой спорт
15.55 Хоккей. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

18.15 Х/ф «Ключ Саламандры» 
(16+)
«… Сегодня мы получили 
бесценный дар - эликсир 
жизни…» - гласит сенса-
ционное заявление главы 
корпорации «Фарм-Лайн» 
в Бангкоке. Чудотвор-
ный препарат появился 
благодаря исследованиям 
свойств саламандры 
обновлять клетки…

20.20 Смешанные единобор-
ства. Д. Гольцов (Рос-
сия) - Б. Роджерс (США). 
Прямая трансляция

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

22.30 Д/ф «Брат за брата». 
Послесловие к третьему 
сезону» (16+)

23.30 «Список Норкина». 
(16+)

00.20 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Жизнь в ритме 

марша. Сага о Покрассах» 
(12+)

10.05 «О самом главном»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести.Net
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
21.00 «Артист»
00.00 Х/ф «Крепкий брак» (12+)

Выдав замуж свою 
20-летнюю дочь, супруги 
Алексей и Марина 
вдруг понимают, что 
в жизненном реестре 
поставлена последняя 
галочка: квартира есть, 
бизнес функционирует, 
чадо пристроено.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 Т/с «Обнимая небо» 

(16+)
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 Д/ф «Заговор диетоло-

гов» (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.45 «Голос». 

(12+)
23.55 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.50 «Городские пижоны» 

(16+)

08.00 М/с «Перекресток в 
джунглях» (0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

09.00 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

09.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

10.00 М/с «София Прекрасная» 
(0+)

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

11.00 «Мама на 5+»
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.10 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

12.30 М/ф «Братва из джун-
глей» (6+)

14.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» (6+)

17.45, 18.10 М/с «Гравити 
Фолз» (6+)

19.30 М/ф «Рыбка Поньо на 
утёсе» (6+)

21.30 Х/ф «Сын русалки» 
(6+)

23.20 Х/ф «Няня» (12+)
01.15 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым» (16+)

07.00 Х/ф «Пять минут страха» 
(6+)

08.50, 09.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня

10.50, 13.10 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)
Телевизионный детектив 
по мотивам произве-
дений В. Липатова об 
умном, внешне просто-
ватом, добродушном 
сельском участковом 
Анискине, раскрывающем 
любые преступления. 
Злоумышленники в 
черных масках-чулках 
ограбили сельского касси-
ра. Расследование ведет 
старший лейтенант 
Анискин.

13.45 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)

18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» (12+)

19.15 Т/с «Битва за Москву» 
(16+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30 «Свободное время». 
(16+)

08.00, 23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Документальный спец-

проект». (16+)
14.00 «Тотальная распрода-

жа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 

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

(16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной 

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

рии». (16+)
00.00 Х/ф «Опасный человек» 

(18+)
01.50 Х/ф «Эквилибриум» 

(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00 «Параллельный мир». 
(12+)

11.30, 12.30 Т/с «Секретные 
материалы» 
(16+)

13.30 Х-Версии. Другие ново-
сти. (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

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

17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 00.30 Х-Версии. Громкие 

дела. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана» (12+)
22.45 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов» (16+)
01.15 Европейский покерный 

тур. (18+)

07.00 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

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

(16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Универ» 
(16+)

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

20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

06.00 М/ф «Следы на асфаль-
те» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 13.30 «6 кадров» Скетч-

шоу. (16+)
08.30, 14.00, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» (16+)
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+)
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (США) 

2009 г. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
20.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!» (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте». (16+)
23.50 «СТУДЕНТЫ» Скетчком. (16+)
01.20 Хочу верить. Програм-

ма о тайнах и загадках 
планеты Земля. Автор и 
ведущий - Борис Корчев-
ников. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.00 Как надо. 

(16+)
09.00 Улетные животные. 

(16+)
09.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
(16+)

12.40 Т/с «Солдаты-2» 
(12+)

15.30 Что скрывают ювелиры? 
(16+)

16.30 Что скрывают 
стоматологи? 
(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». 
(16+)

18.30 «Дорожные войны». 
(16+)

19.00, 00.40 Улетное видео. 
(16+)

19.30 Т/с «Сердца трех» 
(12+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Т/с «Дневники 
«Красной 
туфельки» 
(18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

09.30, 18.00 «Место происше-
ствия»

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 15.15, 
16.00, 17.00 Х/ф «Осво-
бождение» 
(12+)
Снятый очевидцами со-
бытий, документальный 
фильм (историческая 
хроника) посвящен 
вступлению советских 
войск на территорию 
Западной Украины и ос-
вобождению украинских 
и белорусских земель от 
гнета польских панов и 
воссоединению народов-
братьев в единую семью.

19.00 Д/ф «Проклятие «Авро-
ры» (12+)

19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.25, 00.10, 01.00, 01.50 
Т/с «След» 
(16+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.10, 23.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
10.10 Т/с «Семь жён одного 

холостяка» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное» (16+)
Странные вещи творят-
ся в старом особняке на 
Чистых прудах, с некото-
рых пор не числящемся 
ни в каких документах. 
Мартовским субботним 
утром на двух подруг, 
проживающих в этом 
доме-призраке, Липу и 
Люсинду, падает… труп 
соседа.

00.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)

ПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Человек на своем 

месте»
12.15 «Большая 

семья»
13.10 Д/с «Пряничный 

домик»
13.35, 00.25 Д/с «В королев-

стве растений»
14.30 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14.55 «Вокзал 

мечты»
15.40, 01.55 Д/с «Великое рас-

селение человека»
16.30 Рене Флеминг и Дми-

трий Хворостовский. 
Музыкальная одиссея в 
Петербурге

18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 Х/ф «Истребители»
20.20 Спектакль «Без вины 

виноватые»
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и 

пес» 
(16+)

01.15 «Триумф 
джаза»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 АБВГДейка
05.50 Д/с «Энциклопедия. 

Муравьи» (12+)
06.50 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
08.30 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.00 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал»
10.20, 11.45 Х/ф «Неокончен-

ная повесть»
11.30, 14.30, 23.05 События
12.35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 
(16+)

14.45 Петровка, 38. (16+)
14.55 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке» (6+)
16.55 Х/ф «Непридуманное 

убийство» 
(16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса». 

(16+)
01.20 «Украина. На руинах не-

зависимости». Спецре-
портаж. (16+)

01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Прямая 
трансляция из США

07.00 Панорама дня. Live
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 Х/ф «Слуга государев» (16+)
11.45, 16.30, 21.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра». (16+)
12.35 «Трон»
13.05 «Наука на колесах»
13.35 Х/ф «Ключ Саламандры» (16+)
15.30 Я - полицейский!
16.50 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

18.05 Х/ф «Операция «Горго-
на» (16+)

22.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Польши

00.10 Профессиональный 
бокс. Бой за звание 
официального претен-
дента на титул чемпиона 
мира по версии WBC. К. 
Ребрассе (Франция) - Д. 
Гроувз Прямая трансля-
ция из Лондона

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

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

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

нок». (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Я худею. (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.20 «Новая жизнь». (16+)
17.00 «Тайны любви». (16+)
18.00 «Контрольный звонок». 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Мужское достоинство». 

(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 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 «Люди воды» 

(12+)
11.00 Вести.Net
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Евгений Петросян. 

Большой бенефис «50 лет 
на эстраде». (16+)

15.50 Субботний вечер
17.50 «Клетка»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» (12+)
00.35 Х/ф «Личное дело майо-

ра Баранова» (12+)
Майор Баранов, про-
фессионал с непростым 
характером, за излишнее 
рвение отстранен от 
службы и мается на мел-
ких подработках. 

05.30, 06.10 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей»

06.00 Новости
06.50 Т/с «Три товарища»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Мень-

шов. «С ним же по улице 
нельзя пройти...» 
(12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.25, 15.15 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 сезона. Ледниковый 

период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Отверженные» 

(12+)

08.15 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

08.45 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

09.45 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

10.15, 10.25 М/ф «Котенок по 
имени Гав» (6+)

10.45 «Мама на 5+»
11.15 «Устами младенца». (0+)
11.50, 12.20, 12.45 М/с «Детё-

ныши джунглей» (0+)
13.15, 13.45 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь» (6+)
14.10, 14.40 М/с «Лило и Стич» 

(6+)
15.00 М/ф «Тарзан» (0+)
16.45 М/с «Русалочка» (6+)
18.40 М/ф «София Прекрасная: 

Плавучий дворец» (0+)
19.30 М/ф «Русалочка: Начало 

истории Ариэль» 
(0+)

21.00 Х/ф «Принцесса» (6+)
23.00 Х/ф «Свадебная вече-

ринка» (12+)
00.45 Х/ф «Они поменялись 

местами» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Слепой музыкант»
07.35 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.10 Д/ф «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели» (12+)
10.00 Д/ф «Живая Ладога» 

(12+)
11.00, 13.10 Т/с «Петровка, 38. 

Команда Петровского» 
(16+)

18.20 «Задело!» (16+)
18.45, 23.15 Т/с «Профессия –

следователь» (12+)
01.40 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь...» (6+)
Пенсионер Левон Погосян 
прилетел в Москву из 
Армении, чтобы по-
здравить внука с первым 
школьным днем. И совсем 
неважно, что Левон уже 
в преклонном возрасте и 
неизлечимо болен. Глав-
ное –доставить радость 
близким людям и новым 
знакомым, которых 
много в этом большом, 
шумном городе…

05.00 Х/ф «Черный орел» (16+)
05.45 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 Чистая работа. (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.15 «Это –мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

19.00 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)

21.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
Действие картины 
разворачивается в двух 
временных пластах: в наши 
дни и в годы войны, во время 
тяжелых оборонительных 
боев августа 1942-го. Глав-
ные герои ленты — чет-
веро «черных следопытов» 
(людей этой сомнитель-
ной профессии называют 
также «черными копателя-
ми») — Борман, Череп, Чуха 
и Спирт.

00.40 Х/ф «Ночные сестры» 
(16+)

06.00, 10.00 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

11.00 Х/ф «Предчувствие 
любви» (12+)

12.30 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (12+)

14.15 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
(16+)

16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» 
(12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (12+)

22.00 Х/ф «Сайлент Хилл» 
(16+)
Молодая мать, отчаяв-
шись найти лекарство 
от таинственного за-
болевания своей дочери 
Шэрон, отказывается 
отдать ее в психиа-
трическую лечебницу. 
Вместе с Шэрон она от-
правляется в Сайлент 
Хилл, город, название 
которого ее дочь посто-
янно твердит во сне.

00.30 Х/ф «Город воров» (16+)

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

07.40, 08.05 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (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, 19.30 «Комеди Клаб». 

Лучшее. (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy 

Woman». (16+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Красные огни» 

(16+)

06.00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил» (0+)

07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Скуби Ду и Лох-

Несское чудовище» (6+)
10.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Вялые паруса». 
Часть I (16+)

16.00 «6 кадров» Скетч-шоу. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Вялые паруса». 
Часть II (16+)

17.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(США) 2012 г. (16+)

21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(США) 2013 г. (12+)

00.25 Х/ф «МАНТИКОРА» (Рос-
сия) 2011 г. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «Авария –дочь 

мента» (16+)
Традиционный конфликт 
поколений. Дочь - труд-
ный подросток, «метал-
листка», отец - милици-
онер, «мент». У каждого 
из героев свои ценности, 
свой отдельный мир… 
Но когда приходит на-
стоящая беда, они пони-
мают, как много значат 
друг для друга. 

08.30 Как надо. (16+)
09.00 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
13.30 Что скрывают могиль-

щики? (16+)
14.30 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака» (0+)
16.45 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака-2» (12+)
19.30 Х/ф «В джазе только 

девушки» (12+)
22.00 Улетное видео. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Короли экстрима. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 

(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 

13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)
Рота старшего лей-
тенанта Александра 
Доронина откоман-
дирована на Северный 
Кавказ. Командир полка 
полковник Галкин пору-
чает Доронину оборону 
перевала «Грозовые во-
рота». К роте Доронина 
прикомандировывают 
группу спецназа ГРУ под 
командованием майора 
Егорова, у которого 
несколько лет назад от 
рук террористов по-
гибли жена и сын. Егоров 
знакомит Доронина со 
своим доверенным лицом 
Шахом.

22.55, 23.50, 00.50, 01.50 Т/с 
«Ялта-45» (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Х/ф «Укротительница 

тигров» (16+)
10.25 Спросите повара. (16+)
11.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
14.00 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Каникулы любви» 

(16+)
Александра со своим 
мужем-бизнесменом ку-
пили дом в коттеджном 
посёлке. На следующий 
день после заселения, 
к новоселам пришли 
знакомиться соседи. 
Саша познакомилась с 
Глебом и его женой и тут 
же влюбилась в своего 
соседа…

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917 Р
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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

Р
ек
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06.30 Евроньюс
10.00, 17.30 Д/ф «Рождество 

Пресвятой 
Богородицы»

10.35 Х/ф «Суворов»
12.20 «Легенды мирового 

кино»
12.45 «Россия, 

любовь моя!»
13.15 «Гении и злодеи»
13.40, 00.40 Д/с «В королев-

стве растений»
14.30 Д/с «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.45 Украинский народный 

хор им. Г. Верёвки. Кон-
церт в Москве

16.50 Эпизоды
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «Романтика 

романса»
20.25 Х/ф «Подозрения мисте-

ра Уичера. Убийство на 
улице Ангелов»

21.55 «По следам 
тайны»

22.40 Опера «Богема»
01.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал»

06.30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки»

07.55 «Фактор жизни». 
(6+)

08.35 Д/ф «Великие праздни-
ки. Рождество Пресвятой 
Богородицы» 
(6+)

09.00 Х/ф «В добрый час!»
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
13.25 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Дом на краю» 

(16+)
17.15 Х/ф «Я всё преодолею» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Вера» (16+)
00.20 «Апельсиновый сок» 

(16+)

05.00 «Мастера»
05.30 «За кадром»
06.05 «Человек мира»
06.35 «Без тормозов»
07.00 Панорама дня. Live
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». 
(16+)

09.40 Х/ф «Ключ Саламандры» 
(16+)

11.45, 15.25 Большой спорт
12.05 Полигон
13.05 Х/ф «Слуга государев» 

(16+)
15.45 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Прямая 
трансляция

18.15 Х/ф «Спираль» (16+)
20.20 Х/ф «Платон» (16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Польши

00.10 Большой футбол
01.00 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. Трансляция 
из США. 
(16+)

05.55 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 СОГАЗ. ЦСКА - «Локомо-

тив». Чемпионат России 
по футболу 2014 г. - 2015 
г. Прямая трансляция

16.20 Поедем, поедим! 
(0+)

17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.10 «Профессия - репортер». 

(16+)
20.45 Х/ф «Восьмерка» 

(12+)
22.35 Великая война
23.35 Х/ф «Шхера 18» 

(16+)
01.30 Д/ф «Ржев. Неизвестная 

битва Георгия Жукова» 
(16+)

05.25 Х/ф «Безотцовщина»
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 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «Я счастливая!» 

(12+)
Жизнь матери троих 
детей Натальи Полу-
шкиной однообразна и 
привычна. Каждый день 
одно и то же: тесная 
квартира, дети, стирка, 
уборка, работа, да еще 
и безработный муж.

14.30 Смеяться разрешается
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

23.50 Х/ф «Вдовий пароход» (12+)
01.55 Х/ф «Не сошлись харак-

терами»

06.00 Новости
06.10 Т/с «Три товарища»
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «История российской 

кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 Большие гонки. (12+)
16.55 сезона. «Черно-белое». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Своими глазами». (16+)
18.45 сезона. «Три аккорда». 

(12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика». (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые-2» 

(16+)
01.20 Х/ф «Прощай, Чарли» 

(16+)

07.45 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

08.15 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад» (0+)

08.45 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

09.45 М/с «София Прекрас-
ная» (0+)

10.15 М/с «Новаторы» (6+)
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50, 12.20, 12.45 М/с «Детё-

ныши джунглей» (0+)
13.15, 13.45 М/с «Русалочка» 

(6+)
14.10 М/ф «София Прекрасная: 

Плавучий дворец» (0+)
15.00 Х/ф «Принцесса» (6+)
17.00 М/ф «Русалочка: Начало 

истории Ариэль» (0+)
18.50, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
19.30 М/ф «Тарзан» (0+)
21.15 Х/ф «Няня» (12+)
23.10 Х/ф «Они поменялись 

местами» (12+)
01.00, 01.30 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Деловые люди»
07.40 Х/ф «После дождичка, 

в четверг...»
Однажды, после дождич-
ка в четверг, у царя Авдея 
родился первенец. В тот 
же день родила мальчика 
и ключница Варвара, 
а в капусте был обна-
ружен новорожденный 
подкидыш. Всех троих 
нарекли Иванами - и Ав-
дей приказал растить 
хлопцев вместе. Однако 
ключница сделала 
по-своему: положила 
в царскую люльку своего 
Ивана, а двух других от-
дала разбойникам.

09.00 Служу России!
10.00 Д/ф «Живая Ладога» 

(12+)
11.00, 13.10 Т/с «Петровка, 38. 

Команда Семенова» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.45, 23.15 Т/с «Секретный 

фарватер»

05.00 Т/с «Последняя минута» 
(16+)

05.20 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
Из «Мерседеса» с мо-
сковскими номерами, 
потерпевшего аварию 
недалеко от провинци-
ального пансионата, сюда 
доставляют Кирилла 
Шнека - молодого, красиво-
го «помощника советника 
Президента РФ», как напи-
сано в его удостоверении. 
Ночная смена, принявшая 
потерпевшего, в составе 
врача Ларисы и медсестер 
Веры, Марины и Любаши, 
сразу задумывается о шан-
се, выпавшем  ни их долю.

07.15, 17.00 Х/ф «Танго и Кэш» 
(16+)

09.15, 19.00 Х/ф «Специалист» 
(16+)

11.20 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)

13.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.00 Х/ф «Руслан» (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.15 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.45 Х/ф «Мальчик-с-

пальчик» (0+)
10.30 Х/ф «Не могу сказать 

прощай» (12+)
12.15 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)

Бродягу-афериста Билла 
Дансера и находящуюся 
на его попечении сооб-
разительную кудрявую 
малышку-сироту судьба 
забросила в самое сердце 
Чикаго. На этот раз 
Биллу улыбнулась удача: 
его безобидное мошенни-
чество приводит их из 
ночлежки для бездомных 
в роскошный особняк.

14.15 Х/ф «Одиссей и остров 
туманов» (16+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (12+)

19.00 Х/ф «Копи царя Соломо-
на» (12+)

22.30 Х/ф «Сайлент Хилл-2» 
(16+)

00.30 Х/ф «Я знаю кто убил 
меня» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб 

квадратные штаны» 
(12+)

08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 Школа ремонта. 
(12+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». 
(16+)

13.00, 22.00 «Stand up». 
(16+)

14.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)

17.30, 18.30, 20.00, 21.00 «Ко-
меди Клаб». (16+)

19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 М/ф «Труп невесты» 
(12+)

06.00 М/ф «Фантик» (0+)
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 М/с «Смешарики» (0+)
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа 

Реалити-шоу. Ведущий - 
Александр Рогов. (16+)

13.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

14.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ» 
(16+)

16.00 «6 кадров» Скетч-шоу. 
(16+)

16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(США) 2012 г. (16+)

19.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(США) 2013 г. (12+)

21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (США) 
2012 г. (16+)

00.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (США - Герма-
ния) 2000 г. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.15 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака» (0+)
08.30 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака-2» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзионист» 

(16+)
Вена. Начало 20 века. 
В городе появляется 
загадочный человек, на-
зывавший себя иллюзи-
онистом Эйзенхаймом. 
Он показывает публике 
невиданные фокусы, ко-
торые кажутся не иначе 
как волшебством.

13.30 Что скрывает птичий 
рынок? (16+)

14.30 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)

17.00 Т/с «Сердца трех» 
(12+)

22.15 Улетное видео. 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Короли экстрима. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 

(18+)

06.55 М/ф Мультфильмы. (0+)
09.25 «Большой папа». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.50, 12.40, 13.30 Т/с 
«Ялта-45» 
(16+)
Январь 1945 года. В Ялте 
полным ходом идет 
подготовка к встрече 
лидеров антигитлеров-
ской коалиции: Сталина, 
Рузвельта и Черчилля. 
Спецслужбы союзников 
работают сообща, что-
бы обеспечить первым 
лицам полную безопас-
ность. Тревожатся они 
не зря: в городе дей-
ствительно затаилась 
группа диверсантов, 
планирующая теракт. 

14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
«Грозовые ворота» (16+)

18.00 Главное
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 

00.45, 01.45 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с 

Джейми Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Главные люди. (16+)
10.00 Х/ф «Любимый Раджа» 

(16+)
12.30 Х/ф «Танцор диско» 

(16+)
Вечный сюжет о Золушке: 
восхождение из ничего к 
вершинам славы. Джим-
ми –бедный ребенок, 
выступает с дядей на 
улицах, зарабатывая 
на кусок хлеба. Однако, 
мирное существова-
ние семьи нарушает 
инцидент в доме одного 
богача. 

15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
19.00 Т/с «Жених для Барби» 

(16+)
00.30 Х/ф «Право на надежду» 

(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

Тел.: 8-980-741-01-11, 
8-920-109-84-44 

(Лицензия  ЯР 01 1001 

от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор
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Психиатрия, психиатрия-наркология

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ ПРОВОДИТ 
ОБУЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

КУПИМ ИКОНЫ,
книги, самовары и другие предметы старины

Московский антикварный салон

ул. Ломоносова, 8 
т.: 28-40-23, 8-906-636-07-80 Р

ек
л

ам
а

УЛ. КРЕСТОВАЯ, 86 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:  (4855) 222-494

ТПК «Домовёнок», ИП Биньковская И.Б. Р
ек

л
ам

а
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В сентябре «Полет» приступил к работе 

по новому графику, отныне его двери от-

крыты с 7 часов утра до полуночи. На ле-

довой арене занимаются юные хоккеисты 

и воспитанники школы шорт-трека, рабо-

тает ночная хоккейная лига. Ожидается, 

что первые соревнования состоятся в «По-

лете» уже в сентябре. Пройдет турнир 

Молодежной хоккейной лиги с участием 

рыбинской команды. Однако тренеры 

отмечают, что будь лед несколько лучшего 

качества, «Полет» смог бы принимать со-

ревнования более высокого уровня. 

В реконструированное здание пере-

ехала СДЮСШОР №1, в больших спор-

тивных залах проходят занятия по акро-

батике и греко-римской борьбе. Залы для 

спортивных игр – волейбола, баскетбола, 

большого тенниса – будут доступны 

маленьким и взрослым жителям Рыбин-

ска. Возобновляются массовые катания 

на коньках по выходным с сохранением 

прежних демократичных цен. 

 Руководство спорткомплекса и тренеры 

надеются, что теперь желающих заняться 

спортом станет больше. В этом сезоне в 

«Полет» пришло не так много спортсменов, 

как прежде. Очевидно, родители засомне-

вались, действительно ли откроется спорт-

комплекс, поэтому и не подали заявления. 

Тем не менее спортивный объект открыт, 

причем как для начинающих спорт-

сменов, так и для поклонников массового 

спорта, как для юных, так и для взрослых 

рыбинцев. Спортивные школы продолжа-

ют принимать желающих.

– Мы охватываем все возрастные груп-

пы, начиная от самых маленьких и закан-

чивая мастерами спорта, – рассказывает 

старший тренер по шорт-треку Дмитрий 

Мартынов. – Среди наших воспитанни-

ков есть и участники Олимпийских игр, 

как Ольга Белякова, и много новичков. 

Несколько учеников нашей школы сейчас 

находятся в составе сборной России. 

Они – участники различных чемпионатов 

Европы и мира среди юниоров.

Реконструкция «Полета» выполнялась 

с тем расчетом, что площадка будет не 

только спортивной, но и послужит для 

проведения массовых мероприятий. 

– Однозначно будем проводить и прини-

мать соревнования по хоккею и шорт-треку. 

Об организации каких-то шоу сейчас слож-

но сказать. Пока все находится в стадии 

рассмотрения возможности, планирования. 

Прорабатывается план-

график по меропри-

ятиям, которые будут 

проходить в «Поле-

те», – пояснил директор 

Дворца спорта «Полет» 

Александр Спивак. 

Всего за полтора 

года здание спортив-

ного комплекса общей 

площадью 15,8 тысячи 

квадратных метров 

было реконструирова-

но полностью. Объект 

получил новые крышу и 

фасад, другое оборудо-

вание и замену внутрен-

них коммуникаций.

– Хочу отчитаться перед жителями го-

рода, которые все эти месяцы выдвигали 

нам обоснованные претензии, – обратил-

ся к рыбинцам и.о. главы города Леонид 

Можейко. – Можно самим  убедиться, 

что сегодня в спорткомплексе «работает» 

каждый метр. Составлен плотный график 

занятий. До реконструкции «Полет» 

эксплуатировался с конца сентября до на-

чала июня. Теперь есть все необходимое, 

чтобы использовать его площади 12 меся-

цев в году.  

По словам Леонида Можейко, перего-

воры с тренерами рыбинских спорт-

школ привели к общему мнению о том, 

что городу необходима еще одна ледовая 

площадка. Строить ее собираются на 

основе государственно-частного партнер-

ства, чтобы свести к минимуму затраты из 

муниципального бюджета.

«Полет»: с утра 
до полуночи
После длительного перерыва на 
реконструкцию Дворец спорта «Полет» 
продолжает свою деятельность. Как 
работает обновленный спорткомплекс, 
4 августа посмотрели депутаты Му-
ниципального Совета и Ярославской 
областной Думы. 

Финал Кубка России по лыжероллерам – 

событие, традиционно собирающее лучших 

спортсменов страны. В этом году Демино и 

Рыбинск посетили 120 спортсменов, многие 

из них – с мировыми именами и титулами, 

некоторые участники получили высо-

кие звания в категории юниоров. Ксения 

Конохова – двукратная чемпионка мира, 

единственная российская обладательница 

Кубка мира в общем зачете. Лучшие юниоры 

страны и текущие лидеры Кубка мира – 

Андрей Нищаков и Ольга Летучева. В числе 

участников прибыл и самый титулованный 

спортсмен России Игорь Глушков, имею-

щий в своем арсенале звание двукратного 

чемпиона мира и двукратного обладателя 

Кубка мира. За Рыбинск выступали молодые 

спортсмены – Любовь Скребова, Алек-

сей Макалюкин и Евгений Кочегаров. По 

признанию самих ребят, на данных сорев-

нованиях их главной задачей было попасть 

в десятку лучших спортсменов.

– Настроение хорошее, долго готови-

лись к этим соревнованиям, ведь это один 

из важных стартов сезона. Постараемся 

сделать все возможное, – выразил общий 

настрой рыбинцев перед гонкой преследова-

ния Алексей Макалюкин.

Соревнования по лыжероллерам 

интересны не только участием известных 

спортсменов и жаркой борьбой за высо-

кие награды. Отличительная особенность 

этого спорта в том, что гонки проводятся на 

специально подготовленных трассах, а так-

же на улицах городов. Третий, финальный 

этап состязаний этого сезона состоялся на 

Волжской набережной в Рыбинске. Зрители 

и случайные прохожие смогли лицезреть 

спринт свободным стилем, квалификацион-

ные и финальные старты. 

Участники финала Кубка России по 

лыжероллерам признались, что дистанции 

были не из легких, однако простых со-

ревнований здесь никто не ждал. Ведь это 

известные всему миру деминские лыжные 

трассы, и спортсмены с удовольствием 

возвращаются на них, чтобы покататься и 

зимой, и летом. Леонид Голубков, техни-

ческий делегат ФЛГР, также заметил, что 

Демино обеспечивает качественный судей-

ский персонал и оборудование. А сложность 

трасс, по его мнению, позволяет проверить, 

насколько спортсмены подготовились к за-

ключительным стартам летнего сезона.

И действительно, лыжероллеры под-

твердили свое мастерство. Хорошие 

результаты на домашней трассе показали 

Светлана Николаева, выступавшая за 

Ярославскую и Архангельскую области 

и Татьяна Ямбаева (Ярославская – Мо-

сковская области). Победителем в общем 

зачете Кубка России-2014 у мужчин стал 

Евгений Цепков из Ярославской области, 

лучший результат среди женщин показала 

Анна Грушина из Московской области. 

Сильнейшая юниорка Ольга Летучева 

(Санкт-Петербург) подтвердила свой ста-

тус, а москвич Илья Безгин стал лучшим 

юниором сезона.

В состав сборной команды России 

вошли Дмитрий Плосконосов, Ксения 

Конохова, Анна Грушина, Ольга Летуче-

ва, Андрей Нищаков, Татьяна Ямбаева 

и другие. На спортсменов возложены 

большие надежды, тренеры считают, что в 

их силах выиграть Кубок Наций. На днях 

российская команда отправится в Италию, 

где в Валь-ди-Фьемме с 19 по 21 сентября 

пройдут финальные старты Кубка мира. 

Автор полосы Елена БОЙКОВА

Лыжероллеры в центре Рыбинска
Ярославская область вновь принимала спортсменов со всей страны. 
Финал Кубка России по лыжероллерам состоялся на нашей земле с 4 
по 7 сентября. Причем соревнования проходили не только в Центре 
лыжного спорта Демино, но на центральной улице Рыбинска.
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Реклама

РЕКЛАМА

Реклама

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №314 (33).
По горизонтали:
7. Галаго. 10. Иматра. 11. Левкипп. 12. Личина. 13. Летика. 14. Тонзура. 15. Кумыки. 18. Нафнаф. 
21. Шланг. 24. Газели. 25. Угарит. 26. Литер. 27. Натиск. 28. Оратай. 29. Аарон. 32. Блерио. 36. Вазари. 
39. Поклажа. 40. Брокер. 41. Листва. 42. Ариадна. 43. Остров. 44. Аккорд.
По вертикали:
1. Карибу. 2. Латины. 3. Полати. 4. Биплан. 5. Тартюф. 6. Кряква. 8. Ювенал. 9. Пилумн. 16. Мбабане. 
17.  Кневичи. 19. Алабама. 20. Ниигата. 21. Шилка. 22. Автор. 23. Гурон. 30. Ауксин. 31. Оранда. 
33. Лариса. 34. Рекорд. 35. Оправа. 36. Валаам. 37. Засека. 38. Реверс.

– Доктор, а что такое «традиционный наркоз»? – А вот это, 
больной, вам знать не положено – допивайте свою водку, вот 
вам еще кружка пива и лезьте на операционный стол.

– Где стюардесса?? – Бегу, бегу!! – А почему мы летим, а 
трясёт так, как будто в поезде едем?  – А кто вам сказал, 
что мы летим? Полоса вся разбитая, взлететь не смогли. До 
Караганды 100 км –и так доедем!!!

– Ну вот, я вставил вам новый зуб. А теперь приготовьтесь, 
сейчас будет чуть-чуть неприятно –с вас 200$.

Реклама

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 7. Полуобезьяна. 10. Водопад 
в Финляндии. 11. Древнегреческий философ-
материалист. 12. Притворная внешность. 13. Персонаж 
романа Грина «Алые паруса». 14.  У  католических 
священнослужителей: выбритое место на макушке. 
15. Народ, относящийся к  коренному населению 
Дагестана. 18. Один из трех поросят-строителей. 21. 
Гибкая труба для отвода, всасывания, переливания 
жидкостей. 24. Род парнокопытных животных 
семейства полорогих. 25. Исторический город 
в  Финикии. 26. Документ на право бесплатного или 
льготного проезда. 27.  Сильный напор, настойчивое 
движение войск. 28. Пахарь. 29. Библейский 
первосвященник. 32.  Французский авиаконструктор. 
36. Итальянский живописец, архитектор, историк 
искусства 16 века. 39. Уложенные для перевозки 
вещи. 40. Агент, посредничающий при купле-продаже 
ценных бумаг, товаров. 41. Крона дерева, куста. 42. 
Дочь критского царя Миноса в греческой мифологии. 
43.  Суша, окруженная водой. 44. Сочетание 
нескольких музыкальных звуков различной высоты, 
воспринимаемых как звуковое единство.

По вертикали: 1. Американский олень. 
2. Древние племена, в I тыс. до н. э. 
населявшие доисторическую область Лациум, 
располагавшуюся на территории современной 
Италии. 3. В избе: нары для спанья, устраиваемые 
под потолком между печью и стеной. 4. Самолет 
с двумя крыльями, расположенными одно 
над другим. 5. Комедия Мольера. 6. Дикая 
утка. 8. Римский поэт-сатирик. 9.  Бог брака 
в древнеримской мифологии. 16. Столица 
Свазиленда. 17. Аэропорт во Владивостоке. 
19.  Штат на юге США. 20. Город в Японии. 
21. Приток Амура. 22. Создатель произведения. 
23. Озеро в Северной Америке. 30. Фермент, 
управляющий ростом растения. 31. Рыба 
семейства карповых. 33. Город в Греции. Город 
в Греции. 34. Высшее спортивное достижение. 
35. Часть очков. 36. Остров в Ладожском озере. 
37. Заграждение из срубленных деревьев, 
используемое в славянских поселениях от 
набегов кочевников. 38. Обратная сторона 
монеты, медали. 
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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

АСТРОПРОГНОЗ
НА 15 –21 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Вам не рекомендуется на этой неделе замыкаться в своих про-
блемах, проявите позитив и открытость в общении. Это даст вам 
значительную фору перед своими завистниками и конкурентами.
Не стоит сейчас обнадеживаться обещаниями своего партнера. 
Из вас так и льется рекой энергия, но постарайтесь потратить ее 
не на пустые фантазии, а на конкретные действия.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Не тратьте на этой неделе много времени на дела, которые не 
требуют вашего внимания. Сконцентрируйтесь на важном и 
не тратьте время на работе на пустые пересуды. Вам не нужно 
идти на конфронтацию с партнером, так как сейчас не то время, 
чтобы начинать выяснять отношения. Вас на этой неделе ждет 
удача, если прислушаетесь к интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В это время вы почувствуете себя оседлавшим фортуну. Но не 
стоит скакать вперед, закрыв глаза – можно одно приобрести, 
а другое потерять. Вам не нужно делать пылких признаний 
и громких заявлений, так как они не окажутся услышанными. 
У вашего партнера сейчас совсем другие заботы. Стоит согласить-
ся на любые заявления вашего начальства.

РАК (22.06-23.07)

Даже если в этот период покажется, что вы беретесь за рискован-
ное дело, не бойтесь и продолжайте, результат превзойдет все 
ожидания. Вас в это время ждет неожиданное знакомство с че-
ловеком, который просто очарует вас собою. Необходимо стать 
более открытым и коммуникабельным. Именно в этот период 
закладывается фундамент вашего успеха к концу года.

ЛЕВ (24.07-23.08)

Если у вас появится хоть немного времени побыть наедине 
с собой, то сделайте это обязательно. Это замечательный повод 
все обдумать и принять верное решение. Вас должен приятно 
удивить сюрприз вашего партнера. Но не показывайте виду, 
даже если он вам не понравится, иначе это станет последним 
сюрпризом в ваших отношениях.

ДЕВА (24.08-23.09)

Неделя станет насыщенной событиями, так как ваши близкие 
потребуют от вас повышенного внимания. Постарайтесь их 
сейчас не разочаровать – сейчас вы им очень нужны.
Не бойтесь тратить деньги и делать подарки близким людям. 
Именно сейчас им просто необходимо ваше внимание.
Труднее всего делить деньги и славу.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

В сложной ситуации вас выручит знание тонкостей вашей работы. 
Но вам нужно постараться при этом не хвастаться перед руковод-
ством своими знаниями. Постарайтесь сейчас больше интересовать-
ся тем, что тревожит вашего партнера. Именно на этой неделе ему 
кажется, что вы отдаляетесь от него эмоционально. В этот период у 
вас прекрасные шансы заявить о себе.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

На этой неделе будет много моментов, когда вы вдруг почув-
ствуете, что некомпетентны. Не бойтесь спросить совета –это 
хороший шаг для укрепления своей репутации. Ваш дом –ваша 
крепость. Однако не стоит в нем прятаться от возникающих 
проблем, так как они никуда не денутся. Постарайтесь в это 
время мыслить нешаблонно.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Не стоит удивляться, когда узнаете, что на душе у вашего 
партнера неспокойно. Вы заняты карьерой, а он задумался 
над вашей верностью. Вам необходимо поговорить со своим 
партнером начистоту. У него к вам накопилось слишком много 
вопросов. Пришла пора ставить цели на будущее.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Вас на этой неделе ожидает незапланированное мероприятие 
с родственником. Постарайтесь провести его с хорошим на-
строением. Накопившиеся мелкие ссоры перерастут в большую 
вспышку любви. Вам нужно сохранить эти эмоции на долгий срок. 
Из-за различных сиюминутных желаний вам не стоит влезать в 
долги. Это может стать большим минусом для вашей карьеры.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Ваша задача на этой неделе – сохранить свои финансы в целости 
и сохранности. Постарайтесь никому не давать в долг, иначе 
это может нарушить вашу финансовую ситуацию. Сейчас ваши 
чувства постоянно крепнут. Однако опасайтесь сплетен и кляуз 
со стороны ваших завистников. Возможен приятный сюрприз 
в виде прибавки к зарплате или премии.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Пришла пора максимально раскрыть свой потенциал, не стоит 
бояться громко заявить о себе. Звезды же поддержат все ваши 
усилия. Сделайте сюрприз своему любимому человеку и по-
старайтесь, чтобы это стало для него ярким воспоминанием на 
многие годы. Наступило время показать, на что вы способны.
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные 

и торговые площади, 

центр,
Соборная площадь, 

от 10 до 150 м2. 
ТЕЛЕФОНЫ: 

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

требуются 
МЕНЕДЖЕРЫ 

по работе 
с клиентами. 

Резюме направлять на 
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mg284040@mail.ru Р
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ЛЕОНИД 
БУЯНОВ
Агробизнес

РЕГИОН «ZERO»
Зазеркалье

КАК ПОДНЯТЬСЯ 
НА ЛЕКАРСТВАХ

Санкционный
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Перезагрузка.

Санкционный 

ассортимент

Стартап.

Илья Кудрявцев. 

«Зубастая акула»

бизнеса

Бизнес-леди. 

Анна Старухина. 

Смелая и пушистая

Фоторепортаж. 

День рождения Рыбинска

Территория 

мнений. 

Ювелир: 

художник или 

литейщик?

Красота: дар 

или необходимость?

Сектор рынка. 

Как подняться на

лекарствах

Агробизнес. 

Леонид Буянов: 

«Мы опять что-нибудь 

придумаем 

и будем жить»
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