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К развитию событий по катастрофическому сценарию готовят го-
рожан рыбинские коммунальщики. Ледяные батареи в квартирах, 
зловонье в подъездах от дырявых канализационных труб, ста-
лагмиты замерзшего пара  около  лопнувших теплотрасс – все это 
может стать реальностью для жителей многоквартирных домов 
будущей зимой. Нерасторопность  городских служб в подготовке к 
зиме стала привычной, такой же вечной,  как  изъеденные корро-
зией  подземные коммуникации.
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Ростислав Даниленко займет место 

ушедшего в июле в отставку Александра 

Сенина. К своим обязанностям новый 

заместитель главы региона приступил уже 

18 сентября.

Ранее Ростислав Даниленко возглавлял 

в правительстве департаменты развития 

малого предпринимательства – с июля 2005 

года, а также промышленности, транспор-

та, малого бизнеса, потребительского рын-

ка и туризма – с марта 2008-го. Даниленко 

работал коммерческим директором шинно-

го завода и завода резинотехники, возглав-

лял «НТМ-холдинг» и был вице-президен-

том футбольного клуба «Шинник».

Ростиславу Даниленко 47 лет. По 

первому образованию он анестезиолог, 

по второму, полученному в 2002 году в 

Международном институте бизнеса и 

новых технологий,  – финансист. Женат, 

воспитывает двоих детей.

Новый 
заместитель 
губернатора
У губернатора Ярославской об-
ласти появился новый замести-
тель. Теперь вопросами здраво-
охранения, социальной сферы и 
занятости населения займется 
Ростислав Даниленко.

Поездка на мягком сидении обойдется 

в 2 рубля 24 копейки за километр, на жест-

ком – на 11 копеек дешевле. Нововведение 

объясняют ростом цен на топливо и запча-

сти, а также необходимостью повысить за-

работную плату работникам транспортной 

сферы. При этом даже повышенные тари-

фы не компенсируют все затраты транспор-

тников. Их деятельность субсидируется из 

средств регионального бюджета.

Проезд в пригородном 
транспорте станет дороже
С 1 октября вырастет стои-
мость проезда в пригородном 
транспорте. Соответствующее 
постановление уже выпустил 
департамент энергетики и 
тарифов Ярославской области.

Прямые выборы остаются лишь в двух 

городах региона – Рыбинске и Ярославле. 

По словам губернатора Сергея Ястребова, 

это связано с финансовой состоятель-

ностью муниципалитетов, наличием 

кадрового потенциала, а также с итогами 

общественных слушаний. На них горожа-

не высказались за сохранение прямых вы-

боров главы города. В остальных районах 

и городах его будут выбирать из депутатов.

Кроме того, на районном уровне 

появится глава администрации. На эту 

должность сможет претендовать любой 

человек, отвечающий требованиям. Срок 

его полномочий будет варьироваться от 

двух до пяти лет.

Законопроект рассмотрят на ближай-

шем заседании облдумы, которое состоит-

ся 30 сентября. В случае принятия закона 

начнется внесение изменений в уставы 

муниципальных образований. При этом 

уже избранные главы и депутаты дорабо-

тают на своих должностях до окончания 

сроков.

Рыбинск ждут выборы главы
В Ярославскую областную Думу внесен законопроект, устанав-
ливающий сроки и порядок выборов местных властей. Согласно 
ему, выборная система в Рыбинске остается без изменений.

Опережая события, еще до первого за-

седания Муниципального Совета третьего 

созыва, с почти полной уверенностью мож-

но утверждать, что председатель у Совета 

уже есть.  19 сентября   состоялась городская 

партийная конференция представителей 

политической партии «Единая Россия», где 

обсуждались кандидатуры на этот почетный 

пост. Учитывая то, что в прошедших в Ры-

бинске выборах депутатов из 25 мандатов 22 

получили представители правящей партии, 

можно предположить, что кандидат, выдви-

нутый делегатами конференции, окажется у 

руля Муниципального депутатского Совета. 

Из двух предложенных кандидатур, а ими 

были Елена Шилова и Константин Долгов, 

партийцы отдали предпочтение мужчине. 

Константин Долгов, о котором как о воз-

можном председателе Совета говорили еще 

до выборов, со значительным перевесом 

победил в тайном голосовании делегатов 

конференции. Программная речь кандидата 

в председатели была краткой. Константин 

Долгов считает, что бюджет Рыбинска дол-

жен быть эффективным и рациональным, 

планирует увеличить его доходную часть, 

сократив  при этом расходную, радеет за 

равномерное развитие всех районов города 

и собирается наладить рабочий контакт со 

всеми вновь избранными представителями 

народа. Будущий председатель Совета депу-

татов видит себя только на освобожденной 

должности, но хотел бы иметь трех замести-

телей вместо двух, работавших в Совете вто-

рого созыва. На конференции назывались 

и фамилии предполагаемых заместителей, 

ими могут стать Сергей Ситников, Михаил 

Цветков и Александр Соколов. Впрочем, 

выбор председателя Муниципального Со-

вета, его заместителей и председателей де-

путатских комиссий – это дело недалекого 

будущего. Первое заседание вновь избран-

ных депутатов городского округа Рыбинска 

назначено на 9 октября.

Единороссы решили судьбу 
председателя
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 Рыбинская администрация еще в июне 

утвердила постановление о подготовке 

жилищного фонда и социальной сферы 

к осенне-зимнему периоду. Этим доку-

ментом устанавливались четкие сроки для 

проведения профилактических и ремонт-

ных работ, замене изношенных тепловых, 

водопроводных и канализационных сетей. 

Датой, к которой все работы должны быть 

выполнены, обозначили 15 сентября. 

По сложившейся в городском хозяйстве 

грустной традиции коммунальщики в срок 

и с этими работами не уложились. Так, по 

данным рыбинской городской прокура-

туры, на 9 сентября замена ветхих водо-

проводных сетей была выполнена лишь 

на 61% от планируемого объема, кана-

лизационных сетей – на 51%, тепловые 

сети обновлены на 58%. Такое положение 

вещей вызвало обеспокоенность прокура-

туры и послужило поводом для вынесения 

предостережений о недопустимости нару-

шений закона в адрес руководителей МУП 

«Теплоэнерго» и МУП «Водоканал». 

– Неподготовленные к полным ра-

бочим нагрузкам трубы вряд ли смогут 

обеспечить бесперебойное снабжение 

жилых домов, больниц, учреждений об-

разования и культуры коммунальными 

ресурсами, тем 

самым лишив 

горожан возможности получать отопление 

и горячую воду в необходимом объеме и 

надлежащего качества, – считает старший 

помощник рыбинского городского про-

курора Дмитрий Иорданский.

Есть отставание от намеченных графи-

ков и в подготовке к холодам многоквар-

тирных жилых домов. Так, по состоянию 

на 19 сентября в десяти процентах домов 

не была проведена опрессовка внутренних 

систем. Нелучшим образом обстоят дела 

в управляющей компании «Управдом», 

которая не провела работы ни в одном из 

подведомственных ей жилых домов. Зато 

управляющие компании ОАО РЖД Север-

ной железной дороги, «Городская», «РКХ», 

«Раскат-РОС», «Строй-Град», ЖКХ «При-

волжье» на 100% справились со стоящими 

перед ними задачами по подготовке домов 

к отопительному сезону.

Впрочем, срыв ранее составленных 

графиков не стал потрясением для комму-

нальщиков. Назначаемые сроки ввода в 

эксплуатацию многих городских объ-

ектов часто становятся лишь примерным 

ориентиром для городских служб, а планы 

для того и пишутся, чтобы их изменять: и 

в этом случае сроки подготовки к отопи-

тельному сезону перенесли на 22 сентября. 

По данным начальника отдела жилищ-

ного фонда и инженерной инфраструкту-

ры департамента ЖКХ, транспорта и связи 

Виктора Климова, на сегодня ситуация 

по проведенным работам в жилом фонде 

выровнялась. Не сданными в эксплуата-

цию остались считанные дома. Ситуация 

в управляющей компании «Управдом» 

осложняется особенностями зданий, кото-

рые обслуживает эта компания: большин-

ство из них расположены в старом центре, 

имеют смешанное коммерческо-жилое 

назначение. В этих домах проживают 

малообеспеченные жильцы, которые до-

пускают значительные задолженности по 

оплате коммунальных услуг.

Серьезным вопросом для рыбин-

ской коммуналки являются долги за 

потребленные ресурсы . Так, задолжен-

ность потребителей за тепло перед МУП 

«Теплоэнерго» составляет 540 миллионов 

рублей, в том числе долг управляющих 

компаний – почти 490 миллионов. Но 

и само теплоснабжающее предприятие 

накопило задолженность в размере чет-

верти миллионов рублей. Самый крупный 

кредитор МУП «Теплоэнерго» – это ОАО 

«НПО «Сатурн», моторщикам муници-

пальное предприятие должно 237 милли-

онов рублей. Велика и недоплата насе-

ления теплоснабжающей организации: 

просроченная задолженность горожан 

перед теплоэнергетиками составляет 355 

миллионов рублей. Работа с должниками 

ведется недостаточно эффективно, счита-

ют коммунальщики и прокуратура, пере-

кладывая ответственность за медленно 

собираемые платежи на службу судебных 

приставов. 

Кто бы ни был виноват в неплатежах, 

но итог один – от них страдает все та же 

коммунальная сфера, а в итоге и потре-

битель, который рискует недополучить 

качественных услуг в приближающемся 

осеннее-зимнем периоде. 

Рыбинская администрация уверяет: 

тепло придет в срок. Уже со дня на день 

оно поступит в детские сады, школы и 

больницы. А на следующей неделе повезет 

и простым рыбинцам. Но даже в свете 

позитивного настроя люфт в две недели 

коммунальщики себе оставляют. Для пу-

ско-наладочных работ.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Подготовка к зиме: сроки перенесли 
и уложились Вместе с последними днями золотого бабьего лета истекают для коммунальщиков воз-

можности в срок и при хорошей погоде привести в порядок подземные коммуникации. 
Впрочем, интенсивность «раскопок»  на рыбинских улицах давно является сезонной при-
метой начавшихся холодов. Если пока не копают, значит, и до зимы еще есть время.

В УВД города Рыбинска за прошед-

шие два года по факту вандализма было 

подано 22 заявления, в 2014 – десять, 

а установить виновных в причинении 

ущерба удалось лишь в единичном 

случае. В прошлом году были выявлены 

вандалы, испортившие символ микро-

района Слип. Одной из фигур лосей 

оторвали ухо. Виновному предъявили 

денежный штраф, но сумма, которая 

потребовалась на восстановление и вос-

создание в прежнем облике пары лосей, 

значительно больше.

Как считает и.о. директора МБУ 

«Управление городского хозяйства» Алек-

сей Зубков,  важно вовремя остановить 

преступную деятельность недобросовест-

ных граждан и действовать сообща: уста-

новить камеры, бдительным гражданам 

обращаться в соответствующие органы 

при виде противозаконных действий хули-

ганов, а сотрудникам полиции оперативно 

действовать – все это позволит снизить 

проявление вандализма в городе.

– Восстановительные работы отнима-

ют силы и средства, которые могли бы 

пойти на новое благоустройство. Напри-

мер, вместо безжалостно выкорчеванного 

дерева нужно посадить новое, а можно 

было бы высадить еще одно или разбить 

новую клумбу в городе, – комментирует 

Алексей Зубков.

Страдая от рук вандалов
Сломанные урны, разбитые уличные фонари, испорченные парковые 
скамейки, исписанные стены новостроек – все это пример ванда-
лизма, который остается практически безнаказанным, когда тем 
временем из городского бюджета на устранение последствий уходит 
несколько сотен тысяч рублей в год. 
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НАПАЛИ НА ТАКСИСТА
Рыбинские полицейские раскрыли на-

падение на таксиста.

Угрожали ножом, отобрали мобильник 

и сто рублей. По такому сценарию разво-

рачивались действия в одном из рыбин-

ских такси, стоявших в районе Соборной 

площади в Рыбинске. Пострадавшим 

оказался 51-летний таксист, нападавшими, 

как выяснилось позднее, — двое молодых 

людей  1990 и 1994 годов рождения. Их 

личности и места жительства оперативни-

ки выяснили за несколько дней. Задержи-

вать подозреваемых поехали в сопрово-

ждении бойцов ОМОНа.

По данному факту возбуждено уголов-

ное дело. Подозреваемые находятся под 

стражей. Расследование продолжается.

ВНОВЬ ЗАДЕРЖАЛИ 
НЕЛЕГАЛОВ

14 нелегальных мигрантов были задер-

жаны в Рыбинске и районе 16 сентября. 

Девять граждан Украины и пять граждан 

Узбекистана строили жилые дома.

Сотрудники Федеральной миграци-

онной службы, заручившись поддержкой 

ОМОНа, обследовали две стройки: в 

поселке Каменники и на улице Волочаев-

ской. Там на месте будущих жилых домов 

трудились граждане других государств, 

хотя разрешений у них не было.

В отношении самих нелегалов и их ра-

ботодателя составлены административные 

протоколы, теперь им придется заплатить 

немалые штрафы. Судьбу мигрантов будут 

решать сотрудники УФМС.

МАШИНА 
В ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Водными процедурами могло закон-

читься ДТП, произошедшее утром 18 сен-

тября в Рыбинске.

Авария произошла на дамбе. Автомо-

биль «Пежо» двигался со стороны поселка 

Волжский и, видимо, потеряв управление, 

врезался в ограждение. К счастью, все 

закончилось лишь сносом одной секции 

чугунного забора и повреждениями мотор-

ного отсека автомобиля. Хотя у водителя и 

его транспортного средства были все шан-

сы оказаться в воде. И тогда последствия 

могли быть куда плачевнее. По сообщению 

Управления МЧС по Ярославской области, 

в результате ДТП пострадал один человек.

ПРЕДОТВРАТИЛИ 
ПОПЫТКУ СУИЦИДА

Поздним вечером 18 сентября рыбин-

ские спасатели отговаривали 30-летнего 

рыбинца от решения свести счеты с жиз-

нью. Переговоры прошли успешно.

Вызов на пульт спасателей поступил 

около половины двенадцатого ночи. В 

сообщении говорилось, что в одном из 

домов на улице 50 лет ВЛКСМ молодой 

мужчина привязал к батарее веревку и 

грозится на ней повеситься, при этом 

выпрыгнув из окна. Часовые переговоры 

завершились положительно: свое решение 

мужчина переменил. Причиной, по кото-

рой он решился на такой поступок, стала 

семейная ссора.

СТОЛКНУЛИСЬ 
ДВА АВТОМОБИЛЯ

Вечером  18 сентября в районе деревни 

Забава в Рыбинске произошло ДТП: стол-

кнулись «VolksWagen Transporter» и «Nissan 

Juke».

По рассказам очевидцев, микроавтобус 

въехал в кроссовер на повороте с трассы 

Ярославль-Рыбинск на Окружную дорогу. 

От удара «Nissan» перевернулся и остался 

лежать на крыше. Выбраться женщине-во-

дителю помогли пассажиры следовавшей 

за ней машины. Они же вызвали «скорую», 

которая госпитализировала пострадавшую 

во вторую городскую больницу.

Причины аварии и того, кто в ней 

виноват, назовут после проверки, которую 

проведут сотрудники ГИБДД.

ПОЖАР У ЭЛЕВАТОРА
В ночь на 20 сентября в районе элеватора, 

на одноименной улице произошел пожар. 

В результате уничтожены огнем хозпостройки.

Сообщение о ЧП поступило к пожар-

ным около половины двенадцатого ночи. 

Приехав на место, огнеборцы увидели 

сарайки, горящие открытым огнем, а также 

лежащего рядом мужчину. Он был в бессоз-

нательном состоянии, но не из-за пожара, а 

из-за обильного употребления спиртного.

Пожарным удалось вытащить из го-

ревшего здания велосипед и обгоревший 

скутер. Это единственное, что удалось спа-

сти. Остальное имущество, как, впрочем, 

и сами сарайки, выгорело полностью.

Виновники и причины пожара устанав-

ливаются.

ПОГИБ 
ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ

В субботу в районе деревни Киселиха 

с разницей в несколько часов произошло 

два ДТП. В одном из них погиб человек.

Участниками первой аварии стал пасса-

жирский автобус и «Seat Toledo». Обще-

ственный транспорт двигался по маршруту 

№105, в его салоне находились 18 человек. 

На повороте у деревни Малая Кисели-

ха водитель иномарки не справился с 

управлением, выехал на встречную полосу 

и врезался в автобус. Лишь по счастли-

вой случайности никто из пассажиров 

не пострадал. Чего не скажешь о тех, кто 

находился в автомобиле, – 47-летний во-

дитель получил травмы, несовместимые 

с жизнью, и скончался до приезда врачей, 

57-летняя  пассажирка госпитализирована 

во вторую городскую больницу с сотрясе-

нием мозга, переломами руки и ребер. 

Через три часа на этом же месте стол-

кнулись два автомобиля: дорогу не поде-

лили «ВАЗ» и «Renault Logan». Обошлось 

без жертв.

Фото Арсения Алешкова
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Дом Аксенова
Дом, в котором жил  купец, талант-

ливый мастер Василий Аксенов, словно 

замок, выделялся среди остальных домов 

в Вознесенском переулке. Он всем своим 

видом рассказывал о том, чем занима-

ется его владелец — в 1880 году Аксенов 

организовал изразцовый завод, ставший 

известным во всем мире, поэтому не-

удивительно, что фасад  дома Аксеновых 

со всех сторон был облицован цветасты-

ми изразцами. После революции дом 

у семьи Аксеновых забрали, а спустя 

две сотни лет он и вовсе превратился в 

руины.

 Полуразрушенное здание нуждалось 

в заботливых руках, однако, покупать 

его не торопились. И здание вовсе могло 

исчезнуть с лица земли. В июне 2014 года 

в результате сильного ветра стена истори-

ческого здания в Вознесенском переулке 

обрушилась, и разговоры вокруг аварий-

ного здания возобновились. Некоторые 

были уверены, что здание необходимо 

разобрать, так как оно представляет угрозу 

для горожан, реставраторы же, напротив, 

считали, что дом можно спасти, вложив 

значительную денежную сумму. Перво-

начальная его цена составляла около двух 

миллионов рублей. Но после июньского 

происшествия цена на недвижимость 

упала практически в два раза. И – о, чудо! 

Рыбинский предприниматель Руслан Пол-

куев обратил внимание на уникальнейший 

дом 19 века. 25 августа состоялась передача 

муниципальной собственности в руки 

нового владельца.  

Планы на будущее
По мнению нового хозяина дома, 

Руслана Полкуева, Рыбинск достоин раз-

виваться и стать уникальным городом, 

хранящим в себе свою историю. А архи-

тектурный объект, который он приобрел, 

непременно станет одной из изюминок 

города, которая будет останавливать на 

себе взгляды прохожих.

– Дом находится на очень красивой 

и поистине исторической и интересной 

улице. Этот район мне напоминает один из 

районов Праги, – рассказывает молодой 

предприниматель. –  Единственное от-

личие это то, что там все сделано в брус-

чатке, а у нас в асфальте, причем в ужасном 

состоянии. В дальнейшем, я считаю, город 

будет развиваться, и Вознесенский пере-

улок в том числе. Я думаю, через три-

четыре года здесь будет очень красиво. Этот 

переулок входит в туристический маршрут, 

начинающийся от музея на 

Волжской набережной, 

мимо памятника Ленину 

и прямо по Вознесенской 

улице, на которой сейчас 

находятся магазины и 

кафе. Здесь надо 

облагородить 

все дома, 

превратить 

в интересный 

исторический 

центр и, самое главное, 

что это будут не новоделы, 

как сейчас принято строить, а именно вос-

становленные здания прошлого. Ведь доре-

волюционные здания намного интересней, 

чем современная архитектура.

Согласно обременению, прилагающе-

муся к договору купли-продажи, пред-

принимателю в течение нескольких лет 

необходимо воссоздать заново облик 

старинного здания начала 19 века. 

– Весь фасад здания был сделан из из-

разцов. Когда мы его восстановим, то это 

будет выглядеть потрясающе, он будет по-

хож на кукольный домик. Изразцы стоят 

очень дорого, поэтому фасад будет обнов-

ляться постепенно, – говорит владелец.

На сегодняшний день о начале рекон-

струкции здания говорить рано. Все еще  

находится на стадии разработки докумен-

тации, которую планируется закончить в 

декабре этого года. Строительные работы 

начнутся ориентировочно в мае 2015 года.  

Их примерная стоимость – порядка трид-

цати миллионов рублей. 

– Зимой, конечно, мы не приступим 

к работе, там очень опасно, – делится 

переживаниями Руслан Полкуев. – Со-

стояние ухудшается с каждым днем: упала 

несущая стена, рухнула половина крыши и 

провалился второй этаж. Я очень наде-

юсь, что оно благополучно выстоит зиму 

и не рухнет. Нам хочется спасти здание 

максимально. По сроком сдачи сказать 

пока сложно, потому что это историческое 

здание, работы будут проводиться очень 

аккуратно, чтобы ничего лишнего не сло-

мать, можно сказать, что вручную, потому 

что технике подойти туда крайне сложно.

В голове у молодого предпринимателя 

множество идей о том, что будет здесь рас-

полагаться после проделанных работ.

– Возможно, здесь будет кондитерская. 

Рядом находится парк, если его облаго-

родят, там будут гулять с детьми, и кон-

дитерская была бы актуальна. Второй 

вариант – это сделать ресторан или  паб 

в европейском стиле, – говорит Руслан 

Полкуев.

Торги завершились
15 сентября в Рыбинске  здание бывшей 

художественной школы перешло в руки 

рыбинской фирмы ООО «Строй Сервис 

Модерн». Двухэтажный особняк, располо-

женный по адресу: Герцена, 8, площадью 

539 квадратных метров вместе с земель-

ным участком был продан за 2 миллиона 

800 тысяч рублей. Средства от продажи 

объекта недвижимости и земельного 

участка должны поступить в городскую 

казну уже в начале ноября. 

Своего звездного часа разрушенное 

здание ждало несколько лет. Являющий-

ся объектом культурного наследия, дом 

был построен в начале XIX века. Сначала 

здесь располагалась детская музыкальная 

школа, потом – художественная, а когда 

здание стало аварийным, пустующее 

место заняли новые хозяева – люди без 

определенного места жительства. Три 

года назад здание бывшей художествен-

ной школы разворовывали – вынесли 

батареи и больше десяти дубовых дверей. 

В том же году чердачную часть дома 

уничтожил пожар, возникший, по одной 

из версий, по вине незваных гостей. 

Сегодня это пустующее здание требует 

капитальной реставрации. По договору, 

фирме ООО «Строй Сервис Модерн» 

предстоит произвести реставрационные 

работы, сохранив не только внешний об-

лик памятника, но и внутреннее убран-

ство. 

По словам директора департамента 

имущественных и земельных отноше-

ний Марины Томсон, это не последние 

объекты исторического наследия, для 

которых планируется найти новых 

владельцев. В планах администрации 

– полное преображение Вознесенско-

го переулка, а также формирование 

земельного участка под строительство 

в историческом центре.

Алена ЯЗЫКОВА

Исторические здания уходят 
с молотка В августе состоялась продажа одного из исторических зданий 

города - дома купца Аксенова, в сентябре в собственность одной из 
рыбинских фирм передано двухэтажное здание бывшей художе-
ственной школы. Так постепенно с молотка уходит в руки пред-
принимателей культурно-историческое наследие Рыбинска. 
Появится ли у архитектурных памятников прошлого века 
новая жизнь?
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Воспитатель – это навсегда
Ирине Борисовне Пучковой 60 лет, 

но, несмотря на усталость, пришедшую с 

возрастом, она не спешит покидать свое 

рабочее место, ведь с детьми она связана 

уже 42 года. Закончив в 1972 году педагоги-

ческий колледж в Рыбинске, по распреде-

лению попала работать в детский сад №26, 

потом трудилась в саду микрорайона Слип, 

17 лет – в санаторном саду №14, а в №83 

детский сад пришла шесть лет назад.

– Дети абсолютно все разные, кому-то 

скажешь строго – сразу в слезы, а кто-то, 

наоборот, без строгого замечания не по-

нимает. У меня у самой растет внучка, ей 

почти два года, и она уже баловень. Для 

меня работать с чужими детьми гораздо 

легче. Я работаю с удовольствием, по-

этому на работу бегаю, – смеется Ирина 

Пучкова.

За все годы Ирине Борисовне приходи-

лось работать и с большими группами в 33 

человека,  и с разными детьми и роди-

телями, но трудности не сломали силь-

ную женщину, а лишь прибавили опыта. 

Теперь, чтобы узнать и понять ребенка, 

Ирине Борисовне нужно совсем мало 

времени.

– Сейчас с ними работать стало инте-

ресней, дети стали толковее и умнее. Рань-

ше не было ни ноутбуков, ни планшетов, 

а сегодня они уже в малом возрасте этим 

всем владеют, – считает воспитатель. – Ра-

бота меня держит, потому что любимая. 

Конечно, я немного устала, но не пред-

ставляю своей жизни без детей. Сидеть 

дома  не хочется,  потому что сразу поста-

реешь, а дети делают нас моложе. Если по-

зволит здоровье, то постараюсь выпустить 

своих малышей из детского сада. Мне эта 

работа всегда нравилась и нравится до сих 

пор, ведь я очень люблю детей.

Воспитатель – это призвание
Елена уже в школе стала пробовать 

себя в роли педагога. С детства занималась 

в танцевальном кружке, а со временем 

талантливой девочке предложили работать 

хореографом в младшей группе, и ответ на 

вопрос «кем быть?» пришел сам собой.

Любовь к детям у девушки была всегда. 

Сказалось то, что она воспитывалась в 

многодетной семье, где всегда звучал 

детский смех. Закончив школу в Покрове, 

Елена поступила на специальность до-

школьное образование в педагогический 

колледж, и хотя до выпускного еще два 

года, но она уже сегодня строит планы на 

будущее.

– После окончания учебы я хочу посту-

пать в институт и одновременно работать в 

детском саду, – рассказывает студентка.

Поработать воспитателем Елена уже 

успела летом, проходя практику в одном 

из детских садов, и впечатления, призна-

ется, весьма оптимистичные.

– В преддверии первого рабочего дня 

очень переживала, продумывала, как 

буду себя вести. Честно говоря, было 

страшно, но меня сразу приняли и дети, 

и коллеги. Воспитатель должен быть 

ответственным, ведь ему доверяют самое 

ценное. Я человек очень мягкий, но с 

современными детьми, я считаю, надо 

порой проявлять решительность, надо 

показать и заявить о себе правильно 

с первых минут, чтобы ребенок сразу 

понял, что воспитателя надо слушать-

ся, – считает студентка.

Вторые мамы для наших детей
Кто он - воспитатель детского сада? Грамотный, современный, профессиональный, компетентный, духовно-нравственный человек. К лич-
ности воспитателя сегодня предъявляются весьма высокие требования, казалось бы, что этот человек попросту должен быть идеальным, 
причем сразу для всех, ведь понятие идеала для каждого человека имеет свое значение. А какими качествами должен обладать педагог по 
мнению ребенка, чтобы по праву назвать его второй мамой?

Устами младенца Самые искренние поздравления всегда 

звучат из уст маленьких детей. В празд-

ник – День работников дошкольного 

образования – поздравления были весьма 

разнообразными. От чистого сердца по-

желала здоровья Фая Власова:

– Мне очень нравится моя воспитательни-

ца Ольга Юрьевна, она очень хорошо проводит 

занятия. Я хочу, чтобы она никогда не болела.

Не мог не воспользоваться предостав-

ленным шансом, чтобы рассказать о на-

болевшем, и Егор Галяткин:

– Я очень люблю играть в садике 

в игрушки. Но не люблю есть манную 

кашу на завтрак, а когда мне дают молоч-

ную вермишель, я могу съесть целых при 

тарелки. А желаю я добра.

Рассудительная Тоня Огурцова пожела-

ла успехов в работе:

– Я желаю, чтобы воспитатели хорошо 

воспитали детей, хорошо обращались 

с ними и были очень добрыми. Я люблю 

своих воспитателей. Мне нравится в сади-

ке, здесь много игрушек и друзей.

Скромно, но со вкусом поздравила и 

Диана Белова:

– Я желаю, чтобы воспитатели всегда 

оставались хорошими и добрыми, как 

сейчас.

Ну, а самое оригинальное поздравление 

подготовил Артем Яковлев:

– Желаю вам много денег, чтобы поку-

пать хорошую еду и куда-нибудь ездить.

Полосу подготовила

Алена ЯЗЫКОВА

Воспитатель – это вторая 
мама

Ольга Петренко из детского сада при 

29-й школе работает воспитателем 24 года, и 

сегодня, оглянувшись назад, уверяет – она 

не ошиблась в выборе своей профессии. Дру-

жеские отношения с бывшими воспитанни-

ками, которые выросли и обзавелись своими 

детьми, улыбки и теплые объятия нынешних 

– все это плоды ее нелегкой работы.

 Будучи студенткой Рыбинского педа-

гогического колледжа, Ольга проходила 

практику в детском саду №106, где и про-

работала одиннадцать лет после получения 

диплома. Сегодня, имея за плечами огром-

ный трудовой стаж, она убеждена, что со-

временные дети разительно отличаются от 

тех, которые были малышами 25 лет назад.

– Дети всегда были непростые. У со-

временного поколения абсолютно другой 

кругозор, у них смещены нравственные 

понятия, они очень раскрепощенные, само-

достаточные, имеют собственное мнение, и 

иногда – неправильное. Раньше для ребенка 

мама, папа, воспитатель были авторитетом, 

сегодня этого нет, из-за чего и возникают 

определенные проблемы. Сейчас детям, как 

правило, многое позволено, и я считаю, это 

неправильно. Но все же есть те качества, 

которые неизменны, – они по-прежнему от-

зывчивы и открыты, – считает воспитатель.

Ольга Петренко уверена, что воспита-

тели – это вторая семья, а садик – второй 

дом, куда ребенок должен ходить с удоволь-

ствием, и это, в первую очередь, зависит от 

педагога. Каждый ребенок индивидуален, 

каждого надо узнать и найти свой подход, 

ведь ошибок здесь быть не может. В саду 

дети проводят большее количество времени, 

где у них есть друзья, где они получают зна-

ния, доброту, ласку, заботу. Поэтому можно 

ли назвать воспитателя второй мамой? Да!

С активным педагогом воспитанники сада 

просмотрели весь репертуар в кукольном те-

атре, побывали в ярославском цирке 

и дельфинарии. Недавно ребята по-

знакомились с новым хозяином би-

блиотеки «Радуга» – интерактивным 

роботом, восторг и эмоции юных 

читателей зашкаливали. Родителей 

Ольга также не оставляет в стороне, 

ведь она считает, что они должны 

участвовать в жизни своих детей.

– У нас очень хорошие отно-

шения с родителями. Когда они 

почувствуют, что воспитатель за-

интересован в их ребенке, пыта-

ется помочь им решить какую-то 

проблему, они сразу идут на контакт. Мы 

вместе облагораживаем территорию садика, 

сажаем деревья, красим веранды. На спек-

такли шьем костюмы, и мне радостно, что 

родители никогда не отказываются помочь, 

– рассказывает Ольга.
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РГАТУ им. П.А. Соловьева
Приемную кампанию в вузе оценили в 

целом положительно, хоть и прошла она 

сложнее, чем обычно. Школьники плохо сда-

ли ЕГЭ и претендовать на бюджетное место с 

минимальными баллами по русскому языку и 

математике не могли. Однако план по набору 

студентов на бюджет – на головной вуз выде-

лено 361 место на бакалавриат и специалитет, 

25 мест в магистратуру и 55 на очно-заочную 

(вечернюю) форму обучения – выполнен. 

В топе у абитуриентов остаются эконо-

мика и менеджмент. Несмотря на то, что 

бюджетных мест на эти специальности не 

выделено, на платной основе вуз принял 

даже больше человек, чем в прошлом году. 

Среди специальностей, где есть «бюджет», 

лидирует IT-сфера. Сохраняется высокий 

конкурс на энергетических специаль-

ностях: теплоэнергетике, теплотехнике, 

электроэнергетике и электротехнике.

Полиграфический кол-
ледж

Прием прошел успешно, даже лучше 

прошлого года. Вырос спрос на техниче-

ские специальности, в частности, на мон-

таж и техническую эксплуатацию промыш-

ленного оборудования. Интерес к учебному 

заведению проявляют не только рыбинцы, 

но и жители других районов и областей. На 

очную форму обучения выделено 185 бюд-

жетных мест, и все они заполнены. По мно-

гим специальностям, в частности, рекламе, 

дизайну и издательскому делу, состоялся 

конкурс. Еще 80 бюджетных мест заняли 

студенты заочного 

обучения. 

Педагогический колледж
Приемную кампанию-2014 здесь оцени-

ли на «отлично». Количество бюджетных 

мест в этом году составило 195. Предпола-

гали, что в связи с демографической ямой 

приток студентов будет небольшим, однако 

все бюджетные места оказались заняты. По 

сравнению с прошлым годом прибавилось 

20 бюджетных мест, что позволило открыть 

вторую группу дошкольного образования. 

Популярностью у абитуриентов пользуются 

специальности «Дошкольное образование» 

и «Физическая культура» – на них открыты 

по две группы новичков. 

Рыбинский филиал МГАВТ 
(речное училище)

Контрольные цифры приема выполнены 

полностью – 170 бюджетных мест заняты. 

Большой интерес у абитуриентов тради-

ционно вызывают специальность «Судо-

вождение» и профессия электромеханика. 

Конкурс был на все специальности, кроме 

экономики, она менее востребована. Уже не 

первый год учреждение практикует зачис-

ление абитуриентов без учета результатов 

ГИА, только по среднему баллу аттестата. 

Минимальный балл, с которым поступали 

выпускники школ, составил 3,6. Недостатка 

в абитуриентах училище не почувствовало, 

напротив, в этом году произошел более 

качественный набор, была возможность 

отобрать лучших абитуриентов. 

Промышленно-экономи-
ческий техникум

Приемная кампания прошла доста-

точно хорошо. Прежде группы комплек-

товались сложно, в этом году в каждой 

группе обучается порядка 20 человек. 

Техникум получил 265 бюджетных 

мест на обучение квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

среднего звена и заочное 

обучение по специ-

альности «Ор-

ганизация 

обслужи-

вания 

предприятий общественного питания». 

Эта специальность существует в техникуме 

три года, но прежде по ней обучали только 

очно.

Популярные специальности – повар-

кондитер, причем идут на нее как девуш-

ки, так и юноши, и новая специальность 

«Гостиничный сервис». Государственная 

стипендия осталась прежней, но суще-

ствуют дополнительные выплаты от НПО 

«Сатурн» для станочников, сварщиков и 

электромонтеров. Прием на бюджетные 

места продолжится до 1 октября.

Авиационный колледж
Бюджетные места – их в этом году 

143 – заняты все. Кроме того, колледж 

принял абитуриентов на платной осно-

ве. Количество бюджетных мест год от 

года меняется. Например, год назад на 

компьютерных сетях «бюджета» не было 

вовсе, а в этом дали сразу 43 места. Все 

специальности, по которым обучают в 

колледже, востребованы у абитуриентов. 

Наибольший интерес они проявляют к 

программированию, компьютерным сетям 

и производству авиационных двигателей.

Медицинский колледж
Руководство поставило приемной ком-

пании-2014 оценку «хорошо». В преддве-

рии каждого нового учебного года колледж 

стабильно получает по 100 бюджетных 

мест. Они распределяются пополам между 

направлениями «Лечебное дело» и «Се-

стринское дело». Два года в колледже не 

получалось осуществить набор дневного 

отделения на «Сестринское дело». В этом 

году появилась и группа дневного обуче-

ния, и группа вечернего. 

Практически все бюджетные места за-

крыты. Абитуриенты проявляют интерес 

к направлению «Лечебное дело», квали-

фикация – фельдшер, хотя медсестра и 

медбрат востребованы в большей степени. 

Кроме того, по окончании учебы они 

получают действующий в течение 5 лет 

сертификат на осуществление деятель-

ности.

Профессиональное 
училище №4

На 135 бюджетных мест, которыми рас-

полагает училище, набрали 92 человека. 

Но прием заявлений продолжается до 1 

октября. В целом приемную кампанию 

оценивают как удовлетворительную, 

хотя сказывается конкуренция с други-

ми училищами и колледжами.Отчего-то 

молодежь не идет осваивать швейные про-

фессии, хотя работодателями они очень 

востребованы. Тем не менее, набраны все 

группы. Мальчики охотно идут учиться на 

автомеханика и слесаря-ремонтника. Де-

вочки выбирают профессии повара-кон-

дитера и проводника на железнодорожном 

транспорте.

Училище набрало коррекционные 

группы игруппы педподдержки. В связи 

с тем, что отныне нет ступени начально-

го профессионального образования, эти 

ребята лишены стипендии и бесплатного 

питания. Детей, поступивших на базе 8 

классов, можно обучить только школьной 

программе. Затем они сдают выпускные 

экзамены и сами решают, получать ли им 

профессию здесь или идти в другое учеб-

ное заведение. 

Профессиональное 
училище №20

Как отмечают в училище, приемная 

кампания прошла плохо, поскольку план-

ка стояла высоко – 90 человек на бюджет-

ные места, а набор составил всего порядка 

пятидесяти. Тем не менее, набор про-

должится вплоть до 1 октября. Больший 

интерес молодежь проявила к специаль-

ности «Повар-кондитер», но на удивление 

мало желающих учиться на парикмахеров. 

Небольшие группы создали по специ-

альностям «Контролер сберегательного 

банка» и «Продавец-кассир», потому что, 

во-первых, магазины стали принимать на 

работу людей без образования, во-вторых, 

в этом году училище не смогло заселить 

приезжих в общежитие, на чем потеряло 

15-20 человек, – так пояснили в образова-

тельном учреждении. 

Поскольку училища отныне относятся 

к среднему профессиональному образова-

нию, требования к студентам изменились. 

Прежде все учащиеся с оценками«5»,«4» 

и «3» получали стипендию в районе 500 

рублей. С этого года ее получат только те, 

кто учится на «4» и «5», а таких в училище 

только 10%. Отмена льготных проездных 

в прошлом году привела к потере контин-

гента. Ведь не секрет, что обучается там 

часто молодежь с небольшим достатком в 

семьях. И для многих такие денежные по-

тери существенны. 

Елена БОЙКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Билет на бюджет
Без малого месяц прошел с тех пор, как школьники и студенты за-
няли свои места на ученических скамьях. Самое время подвести 
итоги приемной кампании 2014 года. Одни учреждения профессио-
нального образования оценили ее на «отлично», другие памятуют о 
лучших временах. Мы узнали об итогах приема, бюджетных местах, 
выделенных государством, и профессиях, которые заинтересовали-
рыбинских абитуриентов в этом году. 
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На вопросы наших читателей отвечает 
заместитель управляющего Рыбинским 
отделением Ярославского отделения 
№17 ОАО «Сбербанк России» 
Елена Тергаева

По независящим от меня обсто-
ятельствам я потеряла работу и, 
соответственно, не могу вовремя 
платить по кредиту. Могу ли я каким-
то образом урегулировать этот вопрос 
с банком?

Ирина

Да, такая возможность есть. Тем клиен-

там, кто имеет просроченную задолжен-

ность, или тем, кто задолженность по-

гасил, но не может своевременно платить, 

Сбербанк предлагает реструктурировать 

свой кредит. Эта мера позволяет поддер-

жать заемщиков, оказавшихся в сложной 

экономической ситуации из-за снижения 

доходов или потери работы.

В зависимости от каждой ситуации, 

банк может увеличить срок пользования 

кредитом, предоставить отсрочку погаше-

ния основного долга и составить индиви-

дуальный график погашения. 

Предварительно вы можете получить 

подробную информацию по телефонам: 

в г. Ярославле – 8 (4852) 44-31-31; 

в г. Рыбинске – 8 (4855) 25-44-36.

 Также Вы можете обратиться непосред-

ственно в отдел по работе с проблемными 

кредитами по адресам: г. Рыбинск 

ул. В.Набережная, д. 47/49, 101; г. Ярос-

лавль, ул. Менделеева, д. 25.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная ли-

цензия Банка России от 08.08.2012 №1481.

Земли Глебовской администрации 

раскинулись по берегу Рыбинского водо-

хранилища и Волги. По праву эти места 

считаются курортной зоной: по данным 

статистики, в весеннее-осенний период 

число проживающих с 1300 человек, за-

регистрированных на территории адми-

нистративных поселений, увеличивается 

до 15000 человек. Не только рыбинцы, но 

и гости из соседних регионов не представ-

ляют себе загородного отдыха без волж-

ских пляжей, купания и рыбной ловли, 

прогулок по лесам и времяпровождения 

на загородных участках вдоль Глебовской 

дороги. Но не только природные красоты 

привлекают в эти места приезжих, много 

усилий сельская администрация прила-

гает к тому, чтобы оживить историю тех 

мест, воссоздать памятники культурного 

значения. За последние несколько лет 

были отремонтированы краеведческие 

музеи в Глебово и Погорелке, заработала 

галерея известного рыбинского художника 

Василия Трамзина, ежегодной традицией 

стало проведение хорового фестиваля, 

посвященного Платону Радонежско-

му – некогда прославленному царскому 

придворному певцу. Одним из последних 

значимых культурных событий стало от-

крытие памятника селянам, которые при-

нимали участие в Первой мировой войне. 

В подготовке и создании мемориала кроме 

сельской администрации принимали уча-

стие историки-краеведы и рядовые жители 

села Глебово – без их воспоминаний и за-

интересованности это мероприятие могло 

оказаться пустой затеей.

– Василий Федотович, на селе без 

клубов и памятников забот много, откуда 

в Глебово находятся время и средства на 

праздники, на культуру?

– Само расположение наших мест, 

природа подсказывают, что надо делать 

их привлекательными для туристов, для 

инвесторов. Наши места богаты истори-

ческими событиями, поэтому мы решили 

развивать памятники, пока еще есть о них 

живая память среди населения. Напри-

мер, Василия Трамзина многие жители 

помнят лично, есть среди селян потомки 

героев Первой мировой войны. Память о 

своей истории нужна нашим людям, хоть 

и не все перемены принимаются сразу. За 

последние несколько лет Глебово преобра-

зилось – стало чище, нарядней, появились 

хорошие дороги, вместо мусора – клумбы. 

Люди сами поверили в свое село. Воз-

рождаются культурные центры в наших 

крупных селах. После того, как сделали 

ремонты в клубах Погорелки и Глебово, 

жители могут собираться в них, общаться, 

петь в хоре. Инвестиции в наши места со-

провождаются развитием села, созданием 

рабочих мест для местного населения. Вза-

имопонимание администрации и инвесто-

ров возможно только с условием развития 

территорий. Благодаря тому, что увели-

чились налоговые отчисления в бюджет, 

выросшие за последние три-четыре года 

более чем в три раза, мы имеем возмож-

ность вкладывать средства в культуру. 

– Помня слова классика: «Ты все 

пела – это дело», спрошу. Наверное, не 

одни праздники в активе, что предпри-

нимается для улучшения условий жизни 

и удобства жителей?

– Некоторое время назад два крупней-

ших сельхозпредприятия района были 

соединены в одно. Благодаря укрупнению 

сельхозпредприятие «Молога» сохраняет 

устойчивость, обеспечивая работой мест-

ных жителей. Туристические базы, кото-

рых на территории немало, также дают 

работу людям и наполняют местный бюд-

жет средствами, благодаря которым мы 

можем развивать и содержать социальную 

и коммунальную сферы. Мы участвуем в 

государственных жилищных программах, 

построили дом для вдов и социально не-

защищенных. Благодаря этому появился 

маневренный фонд для молодых специ-

алистов. Живя в нем, молодые врачи, 

учителя могут адаптироваться к условиям 

села, наладить быт, участвовать в целевых 

жилищных программах. В этом году мы 

выделили девять миллионов рублей и 

построили дороги в селах Глебово и По-

горелка, сделали ремонт в общественных 

банях. В наследство от прошлых времен 

администрации достался военный горо-

док в Белево. Там в 46 квартирах пропи-

саны 97 жителей. Разруха была страшная, 

за последних 2 года мы откачали воду 

из подвалов, отремонтировали крыши, 

канализацию, починили электрику. Люди 

имеют возможность работать на ближай-

шей ферме. Одновременно с этим мы 

наладили уборку и вывоз мусора на тер-

ритории района: закона, обязывающего 

землепользователей платить за утилиза-

цию отходов, нет, а добровольно платят за 

это только 10-15%. Уговариваем, убежда-

ем людей.

– Василий Федотович, все ли планы 

удается осуществить, есть ли поддержка от 

заинтересованных организаций и жителей? 

– Проблема координации действий 

между районной властью и ведомствен-

ными организациями существует. Мы 

пока не можем установить «лежачих 

полицейских» в Глебово – дорога не 

освещена, специалисты «МРСК Цен-

тра» должны установить осветительные 

столбы, но находят дела важнее этого. 

Мы подготовили проект на станцию обе-

зжелезивания воды – пока нет региональ-

ной программы, замерла и газификация 

Погорелки. Но стараемся, ищем возмож-

ности выполнить все работы. Конечно, 

люди изменения к лучшему замечают: 

видят, что где-то дорогу или ремонт сде-

лали – тут же идут с заявлениями – и нам 

сделайте. Мы верим, что многие планы 

еще удастся в жизнь воплотить, прибли-

зить жизнь на селе по комфорту и при-

влекательности к городской.

Надежда ЛАЗАРЕВА

ГЛЕБОВО: 
свой путь развития

Осень все настойчивее вступает в свои права, и на первый план не-
минуемо выходит тема подготовки к зимнему сезону. «Готовь сани 
летом, а телегу зимой». С какими результатами закрывают летний 
сезон наши ближайшие соседи, мы решили поговорить с главой 
Глебовской сельской администрации Василием Дьяковым. 

Было Стало





СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ

Сбербанк 
помогает клиентам 
в трудной ситуации
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07.00 Панорама дня. 
Live

08.35, 23.40 Т/с «Байки 
Митяя» 
(16+)

09.35, 22.05 «Эволюция»
11.45 Большой 

футбол
12.05 Х/ф «Медвежья 

охота» 
(16+)

15.20 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев (Россия) 
- П. Колодзей (Польша). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА. Г. 
Дрозд (Россия) - К. Вло-
дарчик (Польша). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBС

18.00, 01.45 «24 кадра». 
(16+)

18.30 «Трон»
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «ХК Сочи». 
КХЛ. 
Прямая трансляция

00.45 Профессиональный 
бокс

ТВ-ПРОГРАММА29 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Автопортрет в 

красной феске. Роберт 
Фальк»

12.45 «Последний автограф». 
Избранные главы

13.10, 23.35 Х/ф «Чужие 
письма»

14.45 Д/ф «Старый Зальцбург»
15.10 Спектакль 

«Ревизор»
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов»
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.15 «Главная 

роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила 

жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Эпизоды»
21.35 «Тем временем»
22.20 Д/с «История мира»
01.00 Д/с «Ищу учителя»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят»
09.55 Х/ф «Отряд особого на-

значения» (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 Городское собрание. 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Жених»

 (12+)
21.45, 01.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Деловая схватка». Спец-

репортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Медо-
вая ловушка»
 (16+)

00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм».

 (12+)

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 «Лучшие враги» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00, 23.00 Т/с «Ментовские 
войны» 
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
00.55 Д/ф «Герои «Ментовских 

войн-8» 
(16+)

01.45 «ДНК». 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Землетрясение. Кто 

следующий?» 
(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, ма-

лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
(12+)

22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 
(12+)

00.40 Х/ф «Надежда» 
(16+)

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+)
14.25, 15.15, 00.35 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское»
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 «С чего начинается 

Родина» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Ночные новости
01.55 Х/ф «Последствия люб-

ви» (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 Прекрас-

ная» (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 Х/ф «Титан: После гибе-
ли Земли» (12+)

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 «Горбун из Нотр-

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

ва Мако» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Маршал Василев-

ский» (12+)
07.05 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
07.35, 09.10 Т/с «В лесах под 

Ковелем» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
12.00, 13.10 Х/ф «Сицилиан-

ская защита»
 (6+)

14.00 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)

18.30 Д/с «Оружие Первой 
мировой»
 (12+)

19.15 Х/ф «Чапаев»
 (0+)

21.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 
(0+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.45 Т/с «Бигль»
 (12+)

01.45 Х/ф «Легкая жизнь» 
(0+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30, 22.20 «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 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 «Свободное время». 
(16+)

20.30, 00.30 Х/ф «Бандитки» 
(12+)

23.30 «Любовь 911». (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 «Загадки истории. 
НЛО: зарождение ми-
фов» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. В 
поисках ответов» 
(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 «Затерянные в кос-

мосе» (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 «Камень желаний» 

(12+)
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(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 «Физрук» (16+)

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Беглец» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(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, 14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

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

11.30 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)

13.30, 23.40 Т/с «Студенты» 
(16+)

15.30, 21.00, 21.30 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)

16.00, 20.00, 20.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Анжелика» 
(16+)

22.00 Х/ф «Такси» 
(0+)

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

01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Хочу верить. (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-2» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-3» 
(12+)

15.30 Что скрывают гостини-
цы? (16+)

16.30, 17.00 «Вне закона».
 (16+)

17.30 Пропавшие. Последняя 
надежда. (16+)

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

19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+)

22.00 КВН. Играют все.
 (16+)

23.00 Т/с «Солдаты-10»
 (12+)

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

01.00 Х/ф «Александр.
 Невская битва»
 (12+)

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 

Т/с «Смерш. Скрытый 
враг» (16+)

 1943 год, в советский тыл немцы 
забрасывают диверсионную группу, 
набранную из советских военно-
пленных. Двое диверсантов -
Беляев и Зайцев по собствен-
ному желанию сдаются нашей 
контрразведке, они начинают 
сотрудничать с Александром 
Галимовым; остальные — пря-
чутся в лесах.

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Смерш. Лисья нора» 
(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«ОСА» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.15 «Большой папа». 

(0+)
01.45 «День ангела». (0+)

06.30, 07.00, 07.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40, 12.00 Домашняя кухня. 

(16+)
09.05 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.00 Давай разведёмся! (16+)
13.00 Д/с «Астролог» 

(16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-2»

(16+)
17.00 Т/с «Мои восточные 

ночи» 
(16+)

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

18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись
 красивой»
 (16+)

20.40 Т/с «Анна Герман»
 (16+)

00.30 Х/ф «Республика 
ШКИД»
 (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

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. Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а
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10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Здесь место свято. 

Соловки»
12.45 «Последний автограф». 

Избранные главы
13.10, 23.35 Х/ф «Дневник 

директора школы»
14.30 Д/ф «Сергей Баневич. Со-

временник своего детства»
15.10 Спектакль «Проснись и пой!»
16.50 Д/ф «Георгий Менглет. 

Легкий талант»
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия 

Лихачева, рассказанная 
им самим»

18.05 «Звезды скрипичного 
искусства»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.20 Д/с «История мира»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Холодный расчет» 

(12+)
13.35 «Простые сложности». 

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

вая ловушка» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Жених» (12+)
21.45, 01.05 Петровка, 38.

 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Вик-

тор Черномырдин»
 (16+)

00.35 «СтихиЯ». (12+)
01.25 Х/ф «Сердца трёх»

 (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 23.55 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
09.35 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Сармат» (16+)

В сюжете переплетутся 
судьбы многих людей, 
казавшихся случайными 
персонажами, но на по-
верку сыгравших важную 
роль в драматических 
событиях.

15.40 Я - полицейский!
16.45, 19.15, 22.00 Большой 

спорт
16.55 Хоккей. «Трактор» 

(Челябинск) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
В. Минеев (Россия) - Ф. 
Алмейда (Бразилия), М. 
Гришин (Россия) - М. Кайл 
(США). Прямая трансля-
ция из Москвы

22.20 «Эволюция»
00.55 Профессиональный 

бокс

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 «Лучшие враги» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Главная дорога. (16+)
01.35 Д/с «Дело темное» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Агент А201. Наш 

человек в гестапо» 
(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, ма-

лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. 

Любовь вопреки» 
(12+)

23.50 Д/ф «Николай Рыжков. 
Последний Премьер 
Империи»

00.55 Х/ф «Надежда» (16+)

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 «С чего начи-

нается Родина» 
(16+)

14.25, 15.15, 00.35 «Время по-
кажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское»
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
01.50 Х/ф «Мужество в бою» 

(12+)

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 Прекрас-

ная» (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 «Горбун из Нотр-
Дама» (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 Х/ф «Анастасия» (0+)
21.35 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 «Оружие Пер-

вой мировой» 
(12+)

07.00, 09.10 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)

19.15 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)

21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)

 Виктор Туз любит петь, но вы-
нужден стать автомехаником. 
Лиза мечтает о городской жиз-
ни, но живет в деревне. Костя 
Ласточкин отличный механик, 
но служит в армии и приезжает 
домой только в отпуск. За всех 
решает здесь председатель 
колхоза Трофимов, и от этого 
в Лукашах часто возникают 
ссоры.

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.50 Т/с «20 декабря»
 (0+)

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 «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, 00.30 Х/ф «Последний 
легион» (12+)

23.30 «Любовь 911». 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым» 
(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 «Обитель зла» 

(16+)
01.30 Х/ф «Через Вселенную» 

(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 «Мой парень из 

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мальчик в девоч-
ке» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Ходят слухи» 
(12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(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 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

10.00, 16.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Восьмидесятые» 
(16+)

10.30, 16.00, 21.00, 21.30 Т/с 
«Семейный бизнес» 
(16+)

11.30 Х/ф «Такси» 
(0+)

13.10, 23.40 Т/с «Студенты» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Анжелика» 
(16+)

22.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.00 Хочу верить. (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-2» 
(16+)

11.30 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
15.30 Что скрывает птичий 

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

 (16+)
17.30 Пропавшие. Последняя 

надежда. (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные во-

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

(16+)
22.00 КВН. Играют все. 

(16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10»

 (12+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
 (18+)

01.00 Х/ф «Последняя релик-
вия»
 (12+)

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

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

ствия»
10.30 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» (12+)
12.30 Х/ф «Чистое небо»

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

(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 «Разные судьбы» 

(12+)
 Молодые ленинградцы, 

вчерашние школьники, 
вступают во взрослую 
жизнь. Соня влюблена в 
Стёпу, но он любит Таню, 
а Таня отдаёт предпо-
чтение Феде. Отвергну-
тый Стёпа уезжает в 
далёкий сибирский город 
и начинает работать 
на заводе, обучаясь в 
вечернем институте.

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

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40, 12.00 Домашняя кухня. 

(16+)
09.05 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних»
 (16+)

11.00 Давай разведёмся! 
(16+)

13.00 Д/с «Астролог» 
(16+)

14.00 Т/с «Две судьбы-2» 
(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» 
(16+)

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

18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех».
 (16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» 
(16+)

20.40 Т/с «Анна Герман» 
(16+)

00.30 Х/ф «Внеземной» 
(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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

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 Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»
12.45 «Последний автограф». 

Избранные главы
13.10, 23.35 Х/ф «Розыгрыш»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Спектакль «Священные 

чудовища»
17.05 Д/ф «Павел I»
18.05 «Звезды скрипичного 

искусства»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила 

жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Проклятие Моны 

Лизы»
21.40 «Власть факта»
22.20 Д/с «История мира»
01.10 Д/с «Ищу 

учителя»
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Размах крыльев» 

(12+)
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Холодный расчет» 

(12+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Удар властью. Вик-

тор Черномырдин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Жених» (12+)
21.45, 01.10 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Любовь без штам-
па». (12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.30 Х/ф «Сердца трёх-2» 
(12+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.35, 00.20 Т/с «Байки 
Митяя» 
(16+)

09.35, 23.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Сармат» 

(16+)
15.45 «Побег из Кандагара»
16.30 Х/ф «Кандагар» 

(16+)
1995 год. Афганистан. 
Российский грузовой 
самолет принудительно 
посажен на аэродроме в 
столице исламского тер-
роризма – городе Канда-
гаре. Пятеро российских 
лётчиков захвачены в 
плен фанатиками-та-
либами.

18.30 Большой 
спорт

21.05 Первый всеармейский 
фестиваль «Армия 
России»

01.20 Смешанные 
единоборства. 
(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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Монако» (Монако). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор». (16+)
01.35 Квартирный вопрос. (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Агент А201. Наш 

человек в гестапо» 
(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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
(12+)

22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 
(12+)

00.40 Х/ф «Надежда» 
(16+)

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 «С чего начи-

нается Родина» 
(16+)

14.25, 15.15, 00.35 «Время 
покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское»
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

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 Х/ф «Анастасия» (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 «Покахонтас» (0+)
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, 18.30 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой» (12+)

07.00 Д/с «Погоня за скоро-
стью» (0+)

07.45, 09.10 Х/ф «Скорость» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)

19.15 Х/ф «Личной безопас-
ности не гарантирую...» 
(12+)

21.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

 Полковник милиции 
Корнилов расследует 
преступления, связанные 
с угоном автомобилей. В 
поле зрения следствия — 
убийство, причастнымк 
которому оказывается 
молодой таксист, 
ставший орудием в руках 
матерого рецидивиста.

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.50 Т/с «20 декабря» (0+)

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 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(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, 00.30 Х/ф «Красная 
планета» (16+)

23.30 «Любовь 911». (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 «Безумный Макс» 
(16+)

01.30 Х/ф «Радиоволна» 
(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 «Мальчик в девоч-

ке» (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 «А вот и Полли» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(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 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30, 16.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Восьмидесятые» 
(16+)

10.00, 16.00, 21.00, 21.30 Т/с 
«Семейный бизнес» 
(16+)

10.30 «Мастершеф». 
(16+)

11.50 Х/ф «Такси-2» 
(12+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Анжелика» 
(16+)

22.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
23.35 Т/с «Студенты» (16+)
00.30 «Большой вопрос». 

(16+)
01.05 Хочу верить. (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-3» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты-3» 
(12+)

15.30 Что скрывают могиль-
щики? (16+)

16.30, 17.00 «Вне закона».
 (16+)

17.30 Пропавшие. Последняя 
надежда. (16+)

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

19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+)

22.00 КВН. Играют все.
 (16+)

23.00 Т/с «Солдаты-10» 
(12+)

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

01.00 Х/ф «Приговоренный» 
(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, 12.30 Х/ф «Смерть на 

взлете» (12+)
12.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Разные судьбы» 

(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 «Блондинка за 

углом» (12+)
 Устроившись работать 

грузчиком, бывший 
астрофизик влюбляется 
в продавщицу и оказыва-
ется в окружении людей, 
чуждых ему. Он старает-
ся приобщить девушку 
к иной жизни, но на 
свадебном вечере убоже-
ство «служак дефицита» 
обнажается до предела, 
и герой сбегает.

01.40 Х/ф «Чистое небо» (12+)

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

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40, 12.00 Домашняя кухня. 

(16+)
09.05 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних»
(16+)

11.00 Давай разведёмся!
 (16+)

13.00 Д/с «Астролог» 
(16+)

14.00 Т/с «Две судьбы-2»
 (16+)

17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» 
(16+)

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

18.55, 23.40, 00.00 «Одна за 
всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой»
 (16+)

20.40 Т/с «Анна Герман»
 (16+)

00.30 Х/ф «Другое лицо»
 (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

Реклама

Ре
кл

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!

Домашний 00.30
Х/ф «Другое лицо» 

В результате неудачного опыта, про-
водимого Верой в лаборатории одного 
химического института, молодая женщи-
на получает сильный ожог лица. Врачам 
удается спасти ее жизнь, но не лицо — 
никто не хочет браться за столь сложную 
операцию, пока не появляется молодой 
и талантливый хирург Максим Переслав-
ский. Он решает сделать Вере операцию, 
причем совершенно бесплатно. 
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КАЖДЫЙ
МЕСЯЦ РЫБИНСКИЙ ДЕРЫБИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖЛОВОЙ ЖУРНАУРНАЛ

СВЕЖИЙ НОМЕР УЖЕ В ПРОДАЖЕ

«МИР ПЕЧАТИ»  «РОСТПЕЧАТЬ»  «ДРУЖБА»

   «КАРАНДАШ» 

В КИОСКАХ В КИОСКАХ В МАГАЗИНАХ

В МАГАЗИНЕ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 «Эпизоды»
12.45 «Последний автограф». 

Избранные главы
13.10, 23.35 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
15.10 Спектакль «Счастлив-

цев-Несчастливцев»
17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт»
17.50 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию»
18.05 «Звезды скрипичного 

искусства»
18.50 Д/ф «Лукас Кранах 

Старший»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Волколинец. Де-

ревня на земле волков»
21.35 Д/ф «Наедине со всей 

страной»
22.20 Д/с «История мира»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Державин. 

Мне всё ещё смешно» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.55 Х/ф «Колечко с бирю-

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

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

быта. Любовь без штам-
па». (12+)

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

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Жених» (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело» 
(12+)

00.55 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов» (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 23.45 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
10.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Сармат» 

(16+)
15.35, 21.45 Большой спорт
15.55 Хоккей. «Металлург» 

(Новокузнецк) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция

18.15 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз» (16+)
После трагической 
смерти молодого уче-
ного, работавшего над 
уникальной технологией 
«Золотой глаз», про-
падает его малолетний 
сын. Следователи ФСБ 
подозревают, что маль-
чик знает уникальный 
код, позволяющий выйти 
на след изобретения, 
за которым охотятся 
сразу несколько междуна-
родных группировок.

01.15 Смешанные 
единоборства. 
(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 «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Эвертон» (Англия). 
Прямая трансляция

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор». (16+)
01.35 Дачный ответ. (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Чужая на родине. 

Трагедия дочери Стали-
на» (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, ма-

лыши!
21.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. 

Любовь вопреки» 
(12+)

23.50 Д/ф «Трансплантология. 
Вызов смерти» (12+)

00.50 Х/ф «Надежда» (16+)

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 «С чего начи-

нается Родина» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское»
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 Д/ф «К 100-летию Юрия 

Левитана. Голос эпохи» 
(12+)

01.40 Х/ф «Смертельная охо-
та» (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 Прекрас-

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

ва Мако» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой»
 (12+)

07.00 Д/с «Погоня за скоро-
стью» (0+)

07.45, 09.10 Х/ф «Тройная про-
верка» (12+)

09.00, 13.00, 
18.00, 23.00
 Новости 
дня

09.50, 13.10, 14.00 
Т/с «Золотой 
капкан» 
(16+)

19.15 Х/ф «Дело 
Румянцева»
 (0+)

21.25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 
(0+)

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

00.05 Д/с «Незримый 
бой» 
(16+)

00.50 Х/ф «Проект 
«Альфа» 
(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 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 10.00 «Великие тайны». 

(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+)

20.30, 00.30 Х/ф «Человек в 
железной маске» 
(12+)

23.30 «Любовь 911». 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым» 
(12+)

10.00 «Параллельный мир». 
(12+)

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

13.30, 18.00 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 «Безумный Макс-2: 

Воин дороги» (16+)
01.00 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+)
11.30 Х/ф «А вот и Полли» 

(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

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

21.00 Х/ф «Десять ярдов» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Доктор Голливуд» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(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 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30, 16.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Восьмидесятые» 
(16+)

10.00, 16.00, 21.00, 21.30 Т/с 
«Семейный бизнес» 
(16+)

10.30 «Мастершеф». 
(16+)

11.25 Х/ф «Такси-3» 
(12+)

13.00, 23.40 Т/с «Студенты» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Анжелика» 
(16+)

22.00 Х/ф «Такси-4» (12+)
00.30 «Большой вопрос». 

(16+)
01.05 Х/ф «Домохозяйка» (12+)

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-3» 
(12+)

12.30 Т/с «Солдаты-3»
 (12+)

15.30 Что скрывают 
почтальоны?
 (16+)

16.30, 17.00 «Вне 
закона». 
(16+)

17.30 Пропавшие. Последняя 
надежда. (16+)

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

19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+)

22.00 КВН. Играют все. 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Кочевник» 
(12+)

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 «Змее-

лов» (16+)
12.55 Х/ф «За последней чер-

той» (12+)
 Прославленный боксер 

оказывается выбро-
шенным за борт жизни. 
Судьба не оставляет ему 
выбора: он связывается 
с преступной бандой. Но 
есть черта, которую он 
не в состоянии пересту-
пить. И герой решается 
на отчаянный шаг…

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Блондинка за 

углом»
 (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 «Мимино»
 (12+)

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

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40, 12.00 Домашняя кухня. 
(16+)

09.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних» 
(16+)

11.00 Давай разведёмся! 
(16+)

13.00 Д/с «Астролог»
 (16+)

14.00 Т/с «Две судьбы-2»
 (16+)

17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+)

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

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

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20.40 Т/с «Анна Герман» 
(16+)

21.40 Д/ф «Анна Герман. Эхо 
любви» (16+)

00.30 Х/ф «Жизнь 
на двоих» 
(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ
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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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кл
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а
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ам
а

Психиатрия, психиатрия-наркология

РЕН ТВ 20.30, 00.30
Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 

Во времена блеска и отчаяния измученной 
Франции король Людовик XIV вовсю 
наслаждается прелестями жизни, пока вся 
его страна голодает. Людовик, уверенный в 
абсолютности собственной власти, опасается 
лишь одного человека, способного положить 
конец его царствованию, - приговорен-
ного им к пожизненному заключению и 
закованного в железную маску. Но когда 
королевский эгоизм заходит слишком 
далеко, бывшие мушкетеры Атос, Портос и 
Арамис отваживаются спасти таинственного 
узника, который может стать единственной 
надеждой Франции на возрождение. 
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
11.40 Д/ф «Семафор на пути»
12.20 «Письма 

из провинции»
12.45 «Последний автограф». 

Избранные 
главы

13.10 Х/ф «Сельская 
учительница»

15.10 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро»

18.00 «Театральная 
летопись»

19.15 «Острова»
20.00 «Линия 

жизни»
20.50 Х/ф «Бедный, бедный 

Павел»
22.35 Д/ф «Жизнь как коррида. 

Елена Образцова»
23.50 С Кириллом Разлоговым. 

(18+)
01.50 М/ф «Медленное 

бистро»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
10.05 Д/ф «Ольга Аросева. 

Другая жизнь пани Мо-
ники» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.55 Х/ф «Колечко с бирю-

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

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело» 
(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+)

21.45, 01.50 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 Временно доступен. 
(12+)

23.40 Х/ф «Леон» 
(16+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.35, 23.40 Т/с «Байки 
Митяя» 
(16+)

10.10, 22.05 «Эволюция». 
(16+)

11.45 Большой 
футбол

12.05 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз» 
(16+)

15.50 Полигон
16.55, 21.45 Большой 

спорт
17.15 Д/ф «Охота 

на «Осу»
18.10 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» 
(16+)
Афганистан 1986 год. По-
явившееся у моджахедов 
переносные зенитные 
комплексы «Стингер» 
грозят положить конец 
безраздельному господ-
ству в воздухе советской 
авиации.

01.15 Профессиональный 
бокс

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 
происшествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

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

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.30 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

18.00 «Говорим 
 показываем» 
(16+)

19.45 Х/ф «Мужские 
каникулы» 
(16+)

23.35 «Список Норкина». 
(16+)

00.25 Т/с «Шаман» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Людмила 

Савельева. 
После бала»

10.05 «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. 

Дежурная 
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+)

21.00 Специальный 
корреспондент. 
(16+)

23.00 «Артист»
01.20 Горячая десятка. 

(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 «С чего начинается 

Родина» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское»
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» 
(12+)

07.30, 18.40 М/с «Финес и 
Ферб» (6+)

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

на помощь» (6+)
17.45, 18.10 М/с «Гравити 

Фолз» (6+)
19.00 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Атлантида: Зате-

рянный мир» (0+)
21.20 Х/ф «Тайна Мунакра» (6+)
23.15 Х/ф «Няня-3. Приключе-

ния в раю» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Оружие Первой 
мировой» 
(12+)

07.00 Д/с «Погоня за скоро-
стью» (0+)

07.45, 09.10 Х/ф «Ралли»
 (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.50, 13.10 Т/с «Золотой 
капкан»
 (16+)

14.15 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+)

16.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 
(12+)

18.30 Д/с «Легендарные само-
леты» 
(12+)

19.15 Х/ф «Ошибка 
резидента» 
(0+)

22.15, 23.15 Х/ф 
«Судьба резидента»
 (0+)

01.40 Х/ф «Досье 
человека 
в «Мерседесе» 
(12+)

05.00 Х/ф «Чистое досье» 
(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, 10.00, 11.00 «Великие 

тайны». (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 «Карательный от-

ряд» (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 Х-Версии. Громкие дела. 

(12+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти: Часть 1» 
(12+)

22.45 Х/ф «Безумный Макс-3: 
Под куполом грома» 
(16+)

01.00 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+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30, 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 Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(6+)

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

08.00, 13.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

10.00, 16.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 
(16+)

10.30 «Мастершеф». 
(16+)

11.25 Х/ф «Такси-4» 
(12+)

13.05 Т/с «Студенты» 
(16+)

16.30, 19.00, 20.30, 22.00, 23.15 
Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.15 Х/ф «Большой 
Лебовски» 
(18+)

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-3» 
(12+)

12.30 Т/с «Солдаты-3» 
(12+)

13.30 Т/с «Солдаты-4» 
(12+)

15.30 Что скрывают страхов-
щики? (16+)

16.30, 17.00 «Вне закона». 
(16+)

17.30 Пропавшие. Последняя 
надежда. 
(16+)

18.30 «Дорожные войны». 
(16+)

19.00, 23.40 Улетное видео. 
(16+)

19.30 Машина. 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Власть убийц» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5.
 (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 

14.55, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

 Капитан Грант пустил-
ся в опасное плавание, 
чтобы основать вольное 
шотландское поселе-
ние на островах Тихого 
океана. Но его корабль 
терпит крушение, и 
лишь полуразмытая за-
писка в бутылке доносит 
обрывочные сведения о 
Гранте. Лорд Гленарван 
на свой страх и риск от-
правляется на поиски, 
взяв с собой детей капи-
тана — Мэри и Роберта.

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 21.55, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.05, 
01.55 Т/с «След» 
(16+)

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

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.55, 23.05 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.55 Т/с «Стервы, или Стран-

ности любви»
 (16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» 
(16+)

00.30 Х/ф «Дом на обочине» 
(16+)

 Возвращаясь в город по 
ночному мокрому шоссе, 
Саша не справляется с 
управлением и соверша-
ет наезд на одинокого 
пешехода. Поддавшись 
уговорам жены Тамары, 
он оставляет раненого 
около поселковой боль-
ницы и возвращается 
домой.

ПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Бедный, бедный 

Павел»
12.20 «Большая семья»
13.15 Д/с «Пряничный 

домик»
13.45, 01.55 Д/с «Африка»
14.35 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
15.05 Д/ф «Юрий Левитан. На-

едине со всей страной»
15.55 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
16.25 Государственный камер-

ный оркестр джазовой 
музыки имени Олега 
Лундстрема. 
Концерт

17.45 Д/ф «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша»

18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 Х/ф «За спичками»
21.00 «Большая опера»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Быть Джоном Мал-

ковичем» 
(18+)

01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 М/ф «Конёк-Горбунок» 

(6+)
07.55 Православная энцикло-

педия
08.25 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане» (6+)
09.50 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся с 
любовью» (12+)

10.40, 11.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 Х/ф «Великолепный» 

(16+)
14.45 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... На свадьбе» 
(12+)

17.05 Х/ф «Узкий мост» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.15 «Право голоса».

 (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

07.00 Панорама дня. Live
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.20 «В мире животных»
08.55 Формула-1. Гран-при 

Японии. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.05 «24 кадра». (16+)
10.35 «Трон»
11.10 «Наука на колесах»
11.45, 18.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
Командир взвода лейте-
нант Кравцов прибы-
вает в действующую 
армию. Военная судьба, в 
среднем, отмеряла та-
ким лейтенантам всего 
три дня жизни.

15.50 Я - полицейский!
16.55 Волейбол. Мужчины. 

«Зенит-Казань» - «Бело-
горье» (Белгород). Супер-
кубок России. Прямая 
трансляция

21.00 Смешанные единобор-
ства. «Беркут». Прямая 
трансляция из Грозного

00.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

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 поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.25 Я худею. (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Тайны любви». (16+)
17.20 «Профессия - репортер». 

(16+)
18.00 «Контрольный звонок». 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

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

(18+)
00.30 Д/ф «Белый дом, черный 

дым» (16+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 Праздник Курбан-Бай-

рам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети

09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Люди воды» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55 «Клетка»
14.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

16.55 Субботний вечер
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Подмена в один 

миг» (12+)
Лена счастлива: у неё 
прекрасный муж, она 
готовится стать 
матерью. Но поездка в 
райцентр переворачива-
ет всю её жизнь.

00.30 Х/ф «Ой, мамочки...» 
(12+)

05.20, 06.10 Х/ф «Большой кап-
кан, или Соло для кошки 
при полной луне» (16+)

06.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Александр Михайлов. 

Только главные роли» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.20, 15.15 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/ф «Агнета: АББА и 

далее...» (12+)
00.15 Х/ф «Послезавтра» (12+)

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 Прекрасная» (0+)
10.15 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (6+)
10.25 М/ф «Попался, который 

кусался» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.15 «Устами младенца». (0+)
11.50, 12.20, 12.50 М/с «Детё-

ныши джунглей» (0+)
13.15, 13.45, 14.15 М/с «Руса-

лочка» (6+)
14.40 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
15.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (6+)
17.00 М/ф «Атлантида: Зате-

рянный мир» (0+)
18.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов» (0+)
21.10, 22.05 Т/с «Десятое коро-

левство» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Моя Анфиса»

 (12+)
07.30 М/ф Мультфильмы. 

(kat0+) (0+)
07.50 Х/ф «Дай лапу, друг!» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.10 Д/с «Легендарные само-

леты» (12+)
10.00 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
10.35, 13.10 Т/с «Охота на 

Берию» 
(16+)

16.35 Х/ф «Пограничный
 пес Алый»
 (0+)

18.20 «Задело!»
 (16+)

18.45 Х/ф «Приступить к лик-
видации»
 (0+)

21.40, 23.15
 «Петровка, 38»

23.40 Х/ф «Огарева, 6»
 (12+)

01.25 Х/ф «Гангстеры 
в океане» 
(16+)

05.00 Х/ф «Карательный от-
ряд» (16+)

06.40 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 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)

20.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 
(6+)

22.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 
(6+)

23.30 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

01.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(6+)

06.00, 10.00 М/ф «Мультфиль-
мы» 
(0+)

09.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.15 Х/ф «Последний Ван 
Хельcинг» 
(12+)

16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти: 
Часть 1» 
(12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти: 
Часть 2» 
(12+)

21.30 Х/ф «Знамение» 
(16+)
После вскрытия «времен-
ной капсулы», в которую 
в 1959 группа школьни-
ков поместила рисунки 
со своим видением 
будущего, в руки к про-
фессору Джону Кестлеру 
попадает загадочный 
лист, сверху до низу ис-
писанный цифрами.

00.00 Х/ф «Франкенштейн» 
(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, 19.05, 19.30 «Комеди 
Клаб». Лучшее. (16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» 
(16+)

13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman». (16+)

17.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Metallica: Сквозь 

невозможное» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)

09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.15 М/ф «Синдбад: Легенда 
семи морей» 
(12+)

10.45, 16.30, 17.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

12.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

14.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

19.30 М/ф «Вверх» 
(0+)

21.20 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)

23.25 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.00 Х/ф «Адреналин-2. Высо-

кое напряжение» (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.40 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы» (12+)
 Гражданская война 

окончена, и на земле 
Хакасии налаживается 
новая жизнь. Однако все 
еще дают знать о себе 
остатки недобитых 
банд, скрывающихся в 
тайге и наводящих ужас 
на испуганных местных 
жителей. Красноарме-
ец Сыгды Кирбижеков 
получает задание 
проникнуть в одну из 
банд и «разоружить» ее 
изнутри.

08.15 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
11.20 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Моя Рассея. 
(18+)

00.00 Короли экстрима. 
(18+)

01.00 Т/с «Наслаждение-3» 
(18+)

06.20 М/ф Мультфильмы.(0+)
09.35 «День ангела». (0+)
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, 22.00 Т/с 
«Смерш. Ударная волна» 
(16+)

23.00 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (16+)

 Войны заканчиваются 
не тогда, когда под тем 
или иным документом 
поставлена маршаль-
ская подпись, а когда 
прекращают стрелять. 
Действие фильма проис-
ходит сразу после войны 
на территории Чехии. 
Германия капитулирова-
ла, но в тылах Советской 
Армии еще продолжают 
сопротивляться раз-
розненные фашистские 
отряды.

00.55 Х/ф «Неслужебное зада-
ние. Взрыв на рассвете» 
(16+)

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

08.00 «Полезное утро».
 (16+)

08.30 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

08.55 Х/ф «Близкие люди» 
(16+)

12.55 Спросите повара
. (16+)

13.55 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» 
(16+)

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

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

19.00 Т/с «Великолепный
 век» 
(12+)

22.45 Д/с «Звёздная 
жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Год Золотой 
Рыбки» 
(16+)

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 Ре

кл
ам

а

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

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

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

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

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Сельская 
учительница»

12.15, 13.25, 14.55, 16.20 Д/с 
«Ищу учителя»

12.55 «Россия, 
любовь моя!»

14.05, 01.55 Д/с «Африка»
15.35 «Что делать?»
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Романтика 

романса»
19.35 «Линия 

жизни»
20.25 Х/ф «Белый снег 

России»
21.55 Балет 

«Лебединое 
озеро»

00.00 Х/ф «Дети Санчеса»
Фильм по мотивам одно-
именной книги Оскара 
Льюиса, рассказывающей 
о судьбе мексиканца Хесу-
са Санчеса и его детей.

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.00 М/ф Мультпарад
06.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... 
На свадьбе» 
(12+)

07.50 «Фактор жизни». 
(6+)

08.20 Барышня и кулинар. 
(12+)

08.50, 11.45 Х/ф «Большая 
перемена» 
(12+)

11.30, 00.20 События
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 

(16+)
15.30 Х/ф «Пассажирка» 

(16+)
17.30 Х/ф «Три полуграции» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной
 Прохоровой

22.10 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства»
 (16+)

00.40 Х/ф «Сибиряк»
 (16+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.00 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
09.45 Формула-1. Гран-при 

Японии. Прямая транс-
ляция

12.15 «30 попыток привезти к 
нам Формулу-1»

12.45 Большой спорт
13.10, 13.40 Полигон
14.10 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+)
17.35 Х/ф «Схватка» 

(16+)
Нил МакКоли — пре-
ступник. Один из лучших, 
если можно так сказать 
о преступнике, в Лос-
Анджелесе, а быть мо-
жет, и во всей Америке. И 
работать с ним вместе 
почитают за честь 
супер-профессионалы 
криминального мира.

21.30 Большой футбол
00.35 «Как оно есть»
01.35 «EXперименты»

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

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+)
13.25 «Профессия - репортер». 

(16+)
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.10 Х/ф «План побега» 

(16+)
22.30 Д/ф «Голос великой 

эпохи» (12+)
23.30 Х/ф «Родительский 

день» (16+)
01.30 Д/с «Дело темное» (16+)

05.35 Х/ф «Неподсуден»
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 «Малахольная» 

(12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Москва - Лопушки» 

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

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

23.50 Х/ф «Везучая» (12+)
Ирина Боярова — олим-
пийская чемпионка по 
бегу. У нее нет ни семьи, 
ни друзей — вся жизнь 
героини посвящена спор-
ту. Однажды на курорте 
у Ирины завязывается 
роман с врачом Димой.

01.55 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Заложница»
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 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 «Черно-белое». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Д/ф «Своими глазами» 

(16+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика». (16+)
23.30 Х/ф «7 дней и ночей с 

Мэрилин» (16+)
01.20 Х/ф «Огненные колес-

ницы»

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 Прекрасная» (0+)
10.15 М/с «Новаторы» (6+)
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50, 12.20, 12.50 М/с «Детё-

ныши джунглей» (0+)
13.15, 13.45, 14.15 М/с «Руса-

лочка» (6+)
14.40 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Десятое коро-

левство» (12+)
17.00 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов» (0+)
18.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.00 М/с «Сабрина - малень-

кая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
20.15 М/с «София Прекрасная: 

История принцессы» (0+)
21.00 Х/ф «Няня-3. Приключе-

ния в раю» (12+)
22.45 Х/ф «Младенец на про-

гулке» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Кортик»

 (0+)
07.50 Х/ф «Аленький цвето-

чек» (0+)
09.00 Служу России!
10.00 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
10.35, 13.10 Т/с

 «Охота
 на Берию» 
(16+)

13.00, 23.00 Новости 
дня

15.25 Д/ф «Часовые 
памяти. 
Город-герой 
Севастополь» 
(6+)

16.30, 18.20 Д/с
 «Легенды
 советского сыска» 
(16+)

18.00 Новости.
 Главное

21.45, 23.15 Х/ф 
«Юность Петра» 
(12+)

00.45 Х/ф «В начале 
славных дел» 
(12+)

05.00 М/ф «Медведь Йоги» 
(0+)

06.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(6+)

08.30 Х/ф «Элвин 
и бурундуки-2» 
(6+)

10.00, 19.30 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» 
(12+)

11.45, 21.15 Х/ф «Путеше-
ствие-2: Таинственный 
остров» 
(12+)

13.30 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

15.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 
(6+)

16.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 
(6+)

18.10 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 
(6+)

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

06.00, 08.30 
М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

08.00 «Школа 
доктора
 Комаровского». 
(12+)

09.00 Х/ф «Просто ужас!» 
(0+)

12.00 Х/ф «Деннис-мучитель» 
(0+)

14.00 Х/ф «Знамение» 
(16+)

16.30 Х/ф «Гарри 
Поттер и Дары
 смерти: 
Часть 2»
 (12+)

19.00 Х/ф «Потерянное 
будущее» 
(16+)

21.00 Х/ф «Обитель зла: Апо-
калипсис» 
(16+)

23.00 Х/ф «Жатва» 
(16+)

01.00 Х/ф «Безумный 
Макс-3: 
Под куполом грома» 
(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. Суперсе-

зон». (16+)
13.00, 22.00 «Stand up». (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
15.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00 Х/ф «Фантом» (16+)
18.55, 19.30 «Комеди Клаб». 

Лучшее. (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Чернильное серд-

це» (12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

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

(0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
13.00, 14.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.00 «6 кадров». 

(16+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
18.35 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» 
(12+)

23.20 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение» (18+)

01.00 Х/ф «Джордж из джун-
глей-2» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (0+)
08.10 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)
18.50 Х/ф «Синдром шахматиста» (16+)
 В российском городе 

Торбинске происходит 
цепь загадочных убийств 
среди криминальных 
авторитетов. По слухам 
и разговорам за этими 
убийствами стоит 
загадочная личность 
«Шахматист», но никто 
его не знает и никогда 
не видел. . И полиция и 
весь криминальный мир 
Торбинска ищут этого 
самого «Шахматиста». В 
это же время в город при-
езжает Влад Артемьев — 
преподаватель истории 
Востока и мастер вос-
точных боевых искусств.

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

(18+)

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (16+)

12.55 Х/ф «Неслужебное зада-
ние. Взрыв на рассвете» 
(16+)

 События разворачиваются 
в наши дни. Во время учений 
десантники натыкаются на 
систему мин времен Великой 
Отечественной. Тогда немцы пла-
нировали взорвать находившуюся 
рядом дамбу. Помочь размини-
ровать ее может только старик 
Серба, живущий в соседнем селе… 
И тут всплывает история героя 
«Неслужебного задания», в 1943 
году воевавшего в этих местах.

14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с 
«Смерш. Ударная волна» 
(16+)

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 23.40, 

00.45, 01.45 Т/с «Развед-
чики» (16+)

07.00, 07.30 Жить 
вкусно с Джейми Оли-
вером. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.30 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

09.05 Главные люди. 
(16+)

09.35 Спросите повара.
 (16+)

10.35 Х/ф «Золушка 80»
 (16+)

13.55 Х/ф «Золушка»
 (16+)

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

18.55, 00.00 
«Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Попытка
 Веры» 
(16+)

23.00 Д/с «Звёздная 
жизнь»
 (16+)

00.30 Х/ф «Дедушка 
в подарок»
 (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ
книги, самовары, старинный фарфор и другие 

предметы старины
Московский антикварный салон
ул. Ломоносова, 8 

т.: 28-40-23, 8-906-636-07-80 Ре
кл

ам
а

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ ПРОВОДИТ 
ОБУЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

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

ТПК «Домовёнок», ИП Биньковская И.Б. Ре
кл

ам
а

СТС ТВ316.30 23.00
Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

Команда лучших иллюзионистов мира 
проворачивает дерзкие ограбления прямо 
во время своих шоу, играя в кошки-мышки 
с агентами ФБР.

Х/Ф «ЖАТВА» 

Кэтрин Уинтер, в прошлом ревностная 
христианка, а теперь верующая 
только в научный метод, одно за 
другим успешно расследует «боже-
ственные чудеса» в разных уголках 
мира. Однако главное испытание её 
истинной веры ещё впереди: вместе 
со своим напарником она отправ-
ляется в американский городишко 
Хейвен, жители которого убеждены, 
что на них посланы десять казней 
египетских…
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Приглашенный режиссер изначально хо-

рош хотя бы тем, что привозит с собой новые, 

неопробованные и невиданные прежде в на-

шем городе идеи, оценивает свежим взглядом 

профессиональное мастерство актеров, соз-

дает интересные актерские ансамбли. Автор 

инсценировки Сергей Красноперец, главный 

режиссер Московского театра музыки и 

драмы Стаса Намина, предложил рыбинским 

зрителям поистине изысканный театральный 

продукт – сложный спектакль, собранный 

из шести рассказов Василия Шукшина, с 

размышлениями героев на вечные темы, 

эмоциональной ломкой, неожиданными и 

сильными финалами. Тут скептики могут 

ввязаться в спор. Одни станут утверждать, 

будто современному зрителю только комедии 

и подавай, в кино и театр он ходит за раз-

влечением, и такая серьезная драма в городе 

не пойдет. Другие запротестуют, указывая на 

интеллект и эрудицию заядлого рыбинского 

театрала, который не прочь поразмыслить 

над содержанием. Скорее всего, сторонни-

ков найдут и те, и другие, но если слишком 

увлечься перебранкой, можно упустить ис-

конные замыслы и положительные стороны 

спектакля, а их немало. 

Широкие временные рамки – спектакль 

длится почти три часа – и шесть эпизодов 

вкупе с массовыми сценами позволили 

привлечь к участию в постановке большое 

число актеров, как старой школы – Евге-

ния Колотилова, Аллу Ануфриенко, Свет-

лану Колотилову, зрелых артистов – Сергея 

Молодцова, Екатерину Таланову, Павла 

Иванова, так и новичков театра – Дарью 

Виноградову, Сергея Батова. Причем по-

становка открыла, и, думается, не только 

сидевшим в зале, но и самим актерам, 

любопытные дуэты: сын-школьник Сергей 

Батов и его потрясенный отец Юрий За-

диранов, страдающий муж Сергей Молод-

цов и жена-домохозяйка Мария Лебедева, 

бежавший преступник Руслан Бадозюк и 

его безмолвная сестра Татьяна Канюкова. 

Отмечено уже не первым спектаклем, что 

в постановках рыбинского театра выросло и 

количество, и качество, и значение хореогра-

фических номеров. Танцы в «Светлых душах» 

стали и своеобразной перебивкой между сце-

нами, и приятным эмоциональным акцен-

том, и нотой веселья в серьезном сценарии, 

особенно в тот момент, когда уж совсем 

неожиданно дополнились частушками.

Однако на протяжении самого действия 

зрителям в основном было не до смеха. 

Разговоры о судьбе родины, монологи о 

страданиях души и человеческих исканиях, 

семейные горести и радости, отношения 

между пожилыми людьми и отношение об-

щества к старикам всерьез загружали голову 

и не отпускали до финала. Нелепые внешне 

и, возможно, не слишком грамотные люди, 

с деревенской наивностью и простодушием 

рассуждающие о важных вещах, в первые 

минуты вызывали умиление и снисхождение, 

а несколькими эпизодами позже – уважение 

из-за своего стремления во всем разобраться. 

С такой патриархальной и по-

настоящему русской картиной жизни 

особенно гармонично смотрелись рисун-

ки Кати Медведевой, выполненные, как 

обозначено в афише, в наивном стиле. 

Нарисованные размашистыми и не очень 

аккуратными мазками изображения дере-

венских пейзажей послужили фоном со-

бытиям, развернувшимся на сцене. Другим 

фоном – музыкальным – стали произведе-

ния с фольклорными мотивами, принад-

лежащие рыбинскому композитору Мите 

Кузнецову. Над созданием музыки к спек-

таклю также поработал Сергей Старостин. 

Художником-сценографом выступил актер 

рыбинского театра Леонид Пантин. Сло-

вом, состав творческой группы, поработав-

шей над спектаклем, сам по себе интересен. 

Пищи для размышлений добавят затрону-

тые в спектакле темы. Личности, склонные 

к анализу, сполна получат удовольствие 

порефлексировать. А вот равнодушно «от-

сидеться» вряд ли получится. 

Елена БОЙКОВА

Фото Татьяны Петрушовой

Истории по Шукшину
Не успели отгреметь фанфары и отзвучать положительные отзывы о 
спектакле «Так не бывает», как Рыбинский театр драмы вновь при-
гласил зрителей на премьеру. Постановкой по рассказам Василия 
Шукшина, получившей название «Светлые души», занимался при-
глашенный из Москвы режиссер Сергей Красноперец. Спектакль 
потребует выдержки зрителей и настроя на серьезный разговор. 

Получила я недавно письмо, и так оно 

меня встряхнуло, что места не могу себе 

найти который день... Детали того пасмур-

ного сентябрьского дня я помню на удивле-

ние хорошо, хоть и прошло с тех пор 12 лет. 

Проснулась я с пронзительным чувством 

одиночества и тоски. За окном на фоне 

унылого неба растопырились тополиные 

ветки, ветер трепал остатки их листвы, гонял 

по лужам рябь и дробил о карниз невнятную 

дождливую песню. От монотонной долбежки 

болела голова, и если б не дневной концерт 

где-то на окраине Москвы, я так и осталась 

бы валяться в кровати до вечера. 

Как обычно бывало в минуты отчаяния и 

безысходности, я позвонила отцу, уехавшему 

на пару дней в Рыбинск. Поныла о невос-

требованности и нереализованности, о том, 

что концертов нет, и жизнь проходит мимо. 

Что надо менять профессию. И, как всегда, 

услышала теплый терпеливый ответ, что все 

будет хорошо, что надо совершенствоваться, 

и концерты обязательно появятся, что раз я 

выбрала зависимую профессию певицы и, 

вдобавок к этому, не хочу петь попсу, должна 

научиться ждать своего часа. И в конце кон-

цов, если бог дает талант, то подразумевается 

расплата – самоедство, самоограничения и 

работа над собой. Он был прекрасным учи-

телем, мой отец, он знал слова, которые не 

только утешали, но и придавали сил.

Мы поболтали ни о чем. Он сказал, что 

вечером будет петь для друзей, что расскажет 

им, как гордится мной, и что совсем скоро 

состоится мой первый сольник в зале Чай-

ковского. Что много лет он мечтал об этом и 

вот, наконец, его мечта сбудется, и он сможет 

увидеть на легендарной сцене мой триумф, в 

котором не сомневается. «Думай о хорошем, 

и все будет хорошо», – закончил он разговор.

На улице тело, привыкшее за лето к 

теплу, мгновенно озябло, пальцы онемели, 

влажный воздух застревал в горле, и сердце 

билось неровно. В метро, охваченная внезап-

ной паникой, я несколько раз путала ветки 

и, когда наконец добралась до площадки, 

разочаровала заказчика, с трудом прошеле-

стев пару песен. Неуловимый страх и тревога 

преследовали меня, даже мысль о том, чтобы 

остаться одной, была невыносима, я поехала 

к подруге. Подружка моя, сильная и жизне-

радостная, налила мне коньяку и позвала с 

собой на концерт ансамбля Игоря Моисеева.

…Зал Чайковского! Мечта любого артиста! 

Аншлаг в этом зале не похож ни на один дру-

гой! На сцене физически чувствуешь зритель-

скую любовь, она льется на сцену из чаши 

амфитеатра, построенного так, что публика 

заполняет его от пола до самого потолка.

Оглядывая зал, слушая его гул, я думала, 

что совсем скоро, ровно через сорок дней, я 

буду петь здесь свой первый сольный концерт 

с потрясающим оркестром кинематографии 

и мечтала о таком же аншлаге! 

Концерты моисеевского ансамбля – это 

всегда событие, каждый номер публика 

встречает овациями! И в этой раскаленной, 

восторженной чаше меня бил озноб, и только 

лицо горело, невыносимо жгло изнутри. 

И сил уже не было терпеть эту муку, как вдруг 

все прошло – и страх, и паника, и озноб, 

и жар. И, выходя из зала, в грохоте аплодис-

ментов, я увидела, как мигает телефон – вхо-

дящий вызов. И сквозь этот грохот восторга 

услышала три слова: «Нина, папа умер»...

Так вот, мне пришло письмо от рыбин-

ского музыканта, он просит послушать его 

песни. И в конце письма есть пара предложе-

ний о том, что команда его работала на том 

концерте, где отец пел в последний раз. Что 

папа спел, сошел со сцены и сказал, что ему 

нехорошо. «Мы отработали, собрали инстру-

менты и пошли по домам, а на следующий 

день узнали, что он умер». Когда лицо мое 

горело и дышать не было сил, он уходил.... 

И, наверное, хотел мне что-то сказать. А я до 

сих пор не могу найти себе места, что тогда 

не оказалась рядом, что не смогла взять его 

за руку и что не услышала его последних слов.

Ровно через сорок дней я спела свой 

первый сольный концерт в зале Чайковского. 

И это был первый сольный концерт без отца. 

Воспоминания Нины Шацкой
27 сентября музыканты и простые рыбинцы вспоминают артиста, композитора, основателя и руководи-
теля оркестра «Радуга» Аркадия Шацкого. Он ушел из жизни в 2002 году в возрасте 66 лет. В канун годов-
щины его смерти мы публикуем воспоминания его дочери, Нины Шацкой.

2 октября во Дворце культуры «Авиа-
тор» состоится концерт заслуженной ар-
тистки России Нины Шацкой. Программа 
посвящена 50-летию со дня открытия ДК 
«Радуга», на базе которого располагался 
одноименный оркестр под управлением 
отца Нины Шацкой, Аркадия Исааковича.
В репертуаре певицы – русские песни, ро-
мансы, джаз и ретро. Концерт пройдет в 
сопровождении Рыбинского муниципаль-
ного оркестра под руководством Олега 
Громова, в нем примет участие москов-
ский композитор Дмитрий Селипанов.
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Я – счастливый человек
Ольга стала увлекаться макраме еще в 

студенческие годы. Окончив Рыбинский 

педколледж, она заняла место воспитателя 

в одном из детских садов города. Соеди-

нить любимое макраме и воспитание детей 

казалось неосуществимой мечтой. Но 

судьба распорядилась иначе. В 1989 году 

Ольгу пригласили работать в ЦДЮТ «Сол-

нечный» преподавателем макраме. Здесь 

Ольга почувствовала себя в своей стихии. 

И в декабре этого года рукодельница от-

празднует свой 25-й юбилей творческой 

деятельности.

В группе у Ольги занимаются дети абсо-

лютно разных возрастов – от первокласс-

ников до подростков. Авторская програм-

ма, которую разработала Ольга, основана 

на индивидуальном подходе к ребенку, что 

помогает выявлять способности каждого.

– У нас занимаются и девочки, и 

мальчики. Причем мальчишки сами при-

ходят, есть, конечно, и те, кто стесняются 

и называют макраме девчачьим трудом. 

Хотя родоначальниками по праву можно 

назвать мужчин-моряков. Они плели сети, 

сращивали с помощью узлов тросы, опле-

тали различные конструкции, украшали 

плетеными покрышками рулевые колеса. 

Эти умения ценились очень высоко и даже 

считались родовым достоянием, ревниво 

охранялись от чужаков и передавались от 

отца к сыну, из  поколения в поколение. 

Лишь со временем женщины переняли у 

мужчин этот вид рукоделия, поэтому на-

зывать макраме женским занятием просто 

не правильно,– рассказывает Ольга.

Плетеные абажуры, занавески на окна, 

салфетки, вазы, животные – все это укра-

шает небольшую мастерскую Ольги в цен-

тре детского творчества «Солнечный», где 

она проводит практически все свое время. 

Каждый предмет, на который падает глаз, 

сделан руками хозяйки и детей, поэтому 

то душевное тепло, которое хранит каждая 

вещь, делает помещение невероятно 

уютным.

– Моя работа – это мое любимое 

хобби, я хожу сюда, как домой, поэтому я 

абсолютно счастливый человек, – говорит 

вдохновленная своим творчеством Ольга.

Желание взяться за акриловые нитки не 

оставляет рукодельницу и дома. И, несмо-

тря на то, что плетеные вещи не сочетают-

ся с современным интерьером в квартире, 

все работы стали прекрасным дополнени-

ем к интерьеру дачного дома, куда Ольга 

любит приезжать со своей семьей. 

Творческий процесс
Макраме – это процесс творческий, где 

ребенок может проявить свою фантазию.

Авторские работы, выполненные ребята-

ми, руководитель старается отправить на 

все городские, областные, региональные, 

всероссийские и даже международные 

выставки. А грамоты, дипломы, благо-

дарственные письма становятся высокой 

оценкой не только для детей, но и для 

педагога. Теперь толстую папку, которую 

мастерица собирает годами на протяжении 

своей творческой деятельности, хранит, 

как бесценный клад. 

Во время урока здесь нет требуемой 

тишины, строгих запретов и определенных 

рамок, все занятия проходят в игровой 

форме, поэтому время находится на 

все – и чтобы пошалить, и поболтать, и 

поработать. Новички никогда не остаются 

одинокими, потому что дети всегда готовы 

прийти на помощь друг другу – так уж 

здесь заведено. 

Детские поделки вызывают восторг и 

у родителей маленьких рукодельников, 

которые иногда даже не верят в то, что 

их ребенок мог сотворить такой шедевр, 

ведь буквально вчера он еще не умел даже 

завязывать узелок. А порой такое инте-

ресное, несложное, творческое занятие 

может увлечь и взрослого, и тогда макраме 

становится настоящим семейным хобби.

– Для детей это активный, приятный и 

полезный отдых от учебы. Макраме помо-

гает прививать трудолюбие и любовь к пре-

красному, развивает фантазию и формирует 

вкус, а также помогает раскрыть творческий 

потенциал, – считает  Ольга Троицкая.

Потенциал, который нуж-
но направить

Среди учеников у Ольги есть и дети, 

которые требуют чуть больше внима-

ния, – это дети с ограниченными воз-

можностями. На протяжении десяти лет 

рукодельница работает с ними, учит их 

творить, мечтать и добиваться успеха. 

– Однажды подруга предложила мне 

взять на обучение мальчика с особен-

ностями здоровья. Я согласилась, и он 

оказался очень способным и умнень-

ким, – вспоминает Ольга.–Я ходила к 

нему домой и проводила занятия по ма-

краме по полтора часа, ему очень нрави-

лось. Так мы прозанимались четыре года. 

Да и вообще, дети с ограниченными воз-

можностями, которые у меня занимались, 

практически все завоевывали призовые 

места на всевозможных выставках. 

Для детей с заболеваниями творче-

ство – это возможность проявить себя, 

адаптироваться с обществе, разнообра-

зить свой досуг, который часто бывает 

ограничен стенами квартиры. Заня-

тия макраме проходят как на дому, 

так и в центре, причем, абсолютно 

бесплатно.

– Макраме придает подвиж-

ность пальцам рук, поэтому будет 

полезно для людей с нарушением 

двигательной функции. Оно 

прекрасно тренирует мелкую 

моторику, которая, в свою оче-

редь, связана с развитием речи 

и логическим мышлением, 

помогает улучшить координа-

цию движений. Кроме того, 

в процессе обучения пред-

стоит запоминать последо-

вательность завязывания 

различных узелков, а это 

великолепная трениров-

ка памяти. И многие 

родители 

замечают, что дети начинают даже лучше 

учиться, – рассказывает Ольга Троицкая.

К началу учебного года Ольга ждет но-

вых учеников, которые непременно станут 

ее новыми друзьями. 

Записаться на занятия по макраме 

можно по телефону: 89109687562, Троиц-

кая Ольга,  или по адресу: проспект Лени-

на, 181, ЦДТ «Солнечный», кабинет 51.

Алена ЯЗЫКОВА

Хобби для ума
Какими принципами руководствуются сейчас родители, выбирая 
хобби для своего чада? Чтоб было престижно, а название на слуху? 
Ведь заниматься в имидж-студиях и шоу-балетах куда моднее, чем 
например, вязать, вышивать крестиком или плести макраме, кото-
рое еще не так давно нравилось всем девчонкам. А ведь это увлече-
ние способно развивать не только творческий потенциал ребенка и 
моторику рук, но и попросту лечить. 
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Девочки от шести до десяти лет вновь 

cмогут побороться за звание «Мини-Мисс 

Рыбинск-2014». Конкурс стартует в пер-

вый день октября.

Первый этап – фотоотбор 12-ти участ-

ниц – пройдет 1-20 октября. Его победи-

тельницы на протяжении месяца с про-

фессиональными мастерами и тренерами 

будут учиться дефилировать по сцене, 

ставить и репетировать свои творческие 

номера. В финальном шоу, которое со-

стоится 29 ноября в ДК «Вымпел», примут 

участие только десять юных дарований. 

Они продемонстрируют не только свою 

красоту, но и таланты, артистизм, умение 

создавать свой имидж, держаться на сцене, 

красиво двигаться и общаться со зритель-

ской аудиторией.

– Основной целью конкурса является 

выявление талантливых детей, определе-

ние сильнейших участников, достойных 

носить почетный титул «Мини-Мисс 

Рыбинск», – рассказывает организатор 

Дарья Чепурина.

Победительница конкурса, которую 

выберет профессиональное жюри на ито-

говом концерте, получит корону и титул 

«Мини-Мисс Рыбинск-2014». В про-

шлом году победила семилетняя Арианна 

Михеева.

– Конкурс красоты и талантов про-

ходил в Рыбинске впервые, поэтому было 

интересно попробовать. Мы вообще очень 

активные, ездим на различные конкурсы, 

недавно вернулись с фестиваля в Сочи, где 

заняли третье место по вокалу. Подобные 

конкурсы нужны для маленьких девочек. 

Некоторые не уверены в себе, стеснитель-

ны и замкнуты, а конкурс помогает проя-

вить себя, раскрепоститься, познакомить-

ся со сценой, завести новых друзей. Я хочу 

пожелать родителям участниц, чтобы они 

настраивали своих детей в первую очередь 

не на победу, а на участие. А девочкам же-

лаю быть красавицами, умничками, чтобы 

они улыбались, и тогда все обязательно 

получится, – пожелала новым участницам 

мама победительницы Ирина.

Без внимания не останутся и остальные 

участницы, их ждут почетные титулы: «1-ая 

Вице-мисс», «2-ая Вице-мисс», «Мисс Оча-

рование», «Мисс Улыбка», «Мисс Радость», 

«Мисс зрительских симпатий», «Мисс 

Оригинальность», «Мисс Дюймовочка», 

Мисс Волшебный голос», «Мисс Волшеб-

ный танец», «Маленькая Модель», а также 

ценные призы и подарки от организаторов 

и спонсоров конкурса.

– Конкурс красоты и талантов дает 

возможность ребенку проявить себя. Сама 

подготовка к финальному шоу была очень 

увлекательной, ребенок многому научил-

ся за этот период. Когда дочка получила 

титул «2-ая Вице-мисс», мы все очень 

радовались, – вспоминает мама Елизаветы 

Копейкиной, Елена.

В Рыбинске стартует конкурс «Мини-Мисс - 2014»
Детский конкурс красоты и талантов пройдет в городе во второй раз. 
Маленьких участниц ждет увлекательное путешествие в мир творче-
ства и красоты, а также ценные подарки, короны и титулы.

Контактная информация:

EVENT-агентство «Русский праздник»
г.Рыбинск, ул. Стоялая 17, 2 этаж
Тел. (4855)28-40-40
e-mail: rr284040@mail.ru
Руководитель проекта:
Чепурина Дарья
(4855)28-40-40, +7-920-115-06-39, 
+7-961-15-666-76
e-mail: rr284040@mail.ru

Вход только 
подготовленным 

– Что знает среднестатисти-

ческий городской подросток о 

лесе? Обычно, может перечислить 

минимальный набор ягод, грибов 

и деревьев. Как пользоваться 

мобильным интернетом и что 

такое Википедия, знают все, а как 

выглядят морошка или костяни-

ка – не представляют, ландыш 

многие видели только на картин-

ках. «Дети компьютеров» слы-

шали, что чагу заваривают в чай, 

но в лесу путают ее с трутовика-

ми, – рассказывает руководитель 

школы выживания Вадим Ники-

тин, сам заядлый турист и опыт-

ный преподаватель. – Робинзона-

да дает возможность закрепить на 

практике теорию, которую ребята 

получают в течение учебного года.

«По следам Робинзона» – не 

обычный туристический вы-

ход на природу ради природных 

красот или пройденных кило-

метров – это соревнование на 

выживание в условиях дикой 

природы, испытание физических 

и душевных сил для молодых 

людей. Пятнадцать смельчаков 

провели десять дней в конце 

августа на необитаемом острове 

в Рыбинском водохранилище. 

Все эти ребята – не новички 

в экстремальном туризме, они не 

один год занимаются в «Школе 

экологического выживания», 

одном из объединений, функ-

ционирующем на базе Центра 

детского туризма и экскурсий.

Домоседы, услышав про жизнь 

робинзонов, сразу представляют 

себе «тяготы и лишения» быта: 

сырую одежду, назойливых на-

секомых, вероятные травмы, от-

равления и другие неприятности. 

А для любителей походов жизнь 

в палаточном лагере, дымный 

костровой чай, песни под гитару 

в сумеречном лесу – это мечта, 

осуществить которую люди ста-

раются при любой возможности. 

Пессимистов на остров не берут.

Верная тактика 
приводит к успеху

По условиям игры для активно-

го этапа соревнований из базового 

лагеря они могут взять с собой 

лишь десять предметов. Что это 

будет: спички, нож, одеяло, верев-

ки, книжка, запас одежды – реша-

ют сами дети. От удачного выбора 

зависит успех команды на предсто-

ящие четыре дня. 

– На самом деле, физические 

трудности – это не самое страш-

ное. Мы всегда внимательно 

следим за психологическим со-

стоянием ребят, как они чувству-

ют себя в условиях оторванности 

от других людей и цивилизации. 

Бывает, что кто-то и снимается 

с соревнований. Они это вос-

принимают как норму, характер 

закаляется постепенно, – расска-

зывает Вадим Никитин. 

Безопасность похода проду-

мана на самом серьезном уров-

не – каждый день группа выходит 

на связь с дежурным МЧС, при 

необходимости можно связаться 

и с родителями. Но полученные 

знания позволяют детям провести 

дни отшельничества без потерь, с 

пользой. Робинзоны могут нало-

вить рыбы, используя в качестве 

снасти только пластиковую бу-

тылку, испечь на костре блины и 

«хлеб разведчиков», приготовить 

жаркое из грибов. А главное, они 

учатся дружить, присматривать 

за менее опытными товарищами, 

помогать друг другу и делом, и 

советом. В этом году в соревно-

ваниях «По следам Робинзона» 

победили старшие ребята – сту-

дентка университета Екатерина 

Костоусова и десятиклассники 

Наталья Сивцова и Дмитрий Жу-

равлев. Это и понятно – сказыва-

ется опыт. Но и молодые участни-

ки робинзонады довольны – они 

отдохнули, загорели, сдружились 

между собой. А победы – впереди, 

по-другому быть не может.

Надежда ЛАЗАРЕВА

По следам Робинзона
Как вести себя городскому человеку, вдруг оказав-
шемуся в одиночестве в лесу, на реке, вдали от циви-
лизации? Как без удочек и крючков наловить рыбы, 
разжечь огонь, испечь хлеб, сделать укрытие от непо-
годы из подручных материалов? Эти вопросы поставят 
в тупик и взрослого человека, а юные робинзоны 
играючи решают встающие перед ними задачи физи-
ческого выживания. 
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Вместо белых халатов – спортивные 

костюмы и кеды, вместо медицинских 

инструментов в руках – футбольный мяч. 

Так начался фестиваль медицинских 

работников в одном из красивейших мест 

города – в санатории имени Воровского. 

Яркое солнце и желтая осенняя листва за-

ряжали участников позитивными эмоци-

ями. По инициативе городского комитета 

профсоюза медицинских работников 

здравоохранения проведение подобного 

спортивно-творческого мероприятия 

стало уже традиционным. В этом году оно 

прошло под эгидой широкого внедрения  

сдачи норм ГТО. 

– На протяжении шести лет в этот день 

всегда солнечная погода, что не может не 

радовать нас. Фестиваль стал праздником 

для работников медицинского персонала, 

здесь они отдыхают, получают жизненный 

заряд энергии, который необходим при их 

сложной и напряженной работе, – рас-

сказывает Ирина Букарева, председатель 

городского комитета профсоюза работни-

ков здравоохранения Рыбинска. 

Участие в фестивале приняли 9 лечеб-

ных учреждений Рыбинска и Рыбинско-

го района: Рыбинская ЦРП, санаторий 

им. Воровского, больницы №1 и №2, 

поликлиника №3, детская больница, ме-

дицинский колледж. Дебютантами в этом 

году стали стоматологическая поликлини-

ка и городская поликлиника №1.

– Мы участвуем в этом году впервые, 

нам очень понравилось, настроение хоро-

шее, задорное, почувствовали спортивный 

азарт, – говорит Татьяна Быстрова, мед-

сестра стоматологической поликлиники. 

Готовились всем коллективом, разучивали 

песню, сочиняли приветствие и девиз, 

серьезно подошли к подготовке тематиче-

ской выставки. Подобные мероприятия, 

безусловно, нужны для сплочения кол-

лектива не только внутри одного учреж-

дения, но и между больницами. У нас не 

всегда есть время часто встречаться, а это 

хорошая возможность пообщаться, по-

знакомиться.

Фестиваль начался с традиционного воз-

ложения цветов к стеле погибшей в авиака-

тастрофе команды ярославского «Локомоти-

ва». Затем медики разошлись на спортивные 

площадки, где их ждали стометровка, 

прыжки с места и метание мяча из-за голо-

вы. Самые высокие спортивные результаты 

показали работники городской больницы 

№2, за что и были награждены кубком по-

бедителя. Почетные второе и третье места 

заняли команды городской больницы №1 и 

санатория имени Воровского. 

– Подобные мероприятия помогают 

раскрыть таланты наших коллег. Глав-

ное, конечно, участие, позитив, эмоции, 

погода, общение, тонус. Мы принимаем 

участие с самого начала. Сегодня здоровье 

мне не позволило поучаствовать в беге на 

сто метров, но зато я показала самый луч-

ший результат в своей команде в броске 

мяча из-за головы. Старые кадры делают 

свое дело, – смеется старшая медсестра 

второго терапевтического отделения боль-

ницы  имени Семашко Татьяна Баранова.

После спортивных соревнований пред-

ставители медицины показали себя и с дру-

гой стороны – творческой. Песни, танцы 

и театрализованные сценки на тему: «Я ро-

дился в Советском Союзе». Конкурсантов 

оценивали по трем критериям: артистизм, 

патриотизм и соответствие эпохе 60-70-х 

годов. Непревзойденным лидером на сцене 

стал санаторий имени Воровского. 

В творческой выставке «Шесть соток» 

медики дали волю своей фантазии, на 

представленных столах появились разно-

образные разносолы – маринованные огур-

чики, соленые грибы, квашеная капуста. 

Городская детская больница представила 

на суд публике пингвинов из баклажанов, 

кабачки в виде уточек и забавных зверюшек 

из огурцов. Но главное внимание к себе 

привлек живой петух, расположившийся на 

столе представителей поликлиники имени 

Семашко, которого принесла главный врач 

Наталья Румянцева.

Алена ЯЗЫКОВА

К труду и обороне готов!
С таким лозунгом представители девяти лечебных учреждений 
Рыбинска и Рыбинского района встретились 20 сентября в санатории 
имени Воровского, чтобы продемонстрировать не только свою спор-
тивную подготовку, но и творческие способности. 

Организаторы экологи-

ческой акции «РазДельный 

сбор» – движение «Мусора. 

Больше. Нет» (Рыбинск) – оста-

новятся на перекрестке улиц 

Кирова и Герцена, возле стелы 

Ленину. С полудня до двух часов 

дня горожане смогут приносить 

отработавшие свой век бата-

рейки, кипы бумаг и печатных 

изданий, пластиковые изделия 

и стеклянную тару. Каждый вид 

отходов будет сложен в отдель-

ный контейнер. По окончании 

мероприятия собранный таким 

образом мусор отправят на пере-

работку. Экологическая акция 

носит регулярный характер и 

проводится каждую последнюю 

субботу месяца. Приступать 

к сортировке мусора в своей 

квартире можно уже сейчас.

Собирайте мусор раздельно
Вещи, предназначенные для мусорного бачка, можно отправить на переработку, дав им вторую жизнь. 
Таким образом, производство получит вторсырье, а окружающая среда будет избавлена от загрязняю-
щих ее вредных веществ. Очередное мероприятие по раздельному сбору мусора состоится в Рыбинске в 
будущую субботу, 27 сентября. 

Благодарность 
от пациентов

Тамара Викторовна Свешникова 
благодарит сотрудников Рыбинской 
больницы-филиала ФБУЗ «ПОМЦ ФМБА 
России», а именно заведующую отде-
лением дневного стационара Галину 
Николаевну Карманову и медсестер 
Ларису Александрову и Людмилу Зайце-
ву за вежливое и радушное отношение 
к пациентам. 

Желает медицинским работникам 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов в работе и всех благ!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали:
7. Малока. 10. Глория. 11. Токелау. 12. Героин. 13. Мнишек. 14. Издание. 15. Аммиак. 18. Нагрев. 21. 
Самар. 24. Пророк. 25. Епанча. 26. Урман. 27. Анатан. 28. Афиона. 29. Синан. 32. Отстав. 36. Камедь. 
39. Алабама. 40. Боргес. 41. Пульпа. 42. Стартер. 43. Спарта. 44. Аполог.

По вертикали:
1. Разелм. 2. Пороси. 3. Батник. 4. Игумен. 5. Допинг. 6. Виреле. 8. Скидка. 9. Планка. 16. Меринос. 
17. Адретта. 19. Афалина. 20. Рачение. 21. Скунс. 22. Мамин. 23. Ренан. 30. Ибадан. 31. Агатту. 33. 
Троппо. 34. Тагард. 35. Вассал. 36. Капрал. 37. Молчок. 38. Диплом.

Встречаются две подруги. Одна рассказывает:
- Представляешь, я вчера сожгла 4000 килокалорий!
- Да ты что? Как это тебе удалось?
- Да забыла торт в духовке.

Мама спрашивает у сына:
- Где ты так долго пропадал?
- Мы с Вовкой играли в почтальонов. Все жители поселка 
получили почту.
- Так, а откуда у вас столько писем?
- Из твоей тумбочки!

Реклама

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
7. Жилище индейцев в Южной Америке. 
10. Сорт малины. 11. Остров в Океании. 
12.  Сильнодействующий наркотик, 
вырабатываемый из опийного мака. 13. Жена 
Лжедмитрия. 14.  Единовременный выпуск в свет 
печатного произведения. 15. Бесцветный газ с 
едким запахом, соединение азота с водородом. 
18. Процесс повышения температуры материала. 
21. Один из Малайских островов. 24. В религии: 
избранник Бога на земле, открывающий его 
волю и смысл. 25. Длинный широкий плащ. 
26. Густой хвойный лес. 27. Полуобезьяна. 28. Рыба 
семейства окуневых. 29. Турецкий архитектор. 
32. Часть переплета книги. 36. Застывший 
клейкий сок некоторых растений, используемый в 
промышленности и медицине.  39. Штат на юге США. 
40. Типографский шрифт. 41. Жидкость с твердыми 
частицами грунта, горной породы. 42. Устройство 
в двигателе внутреннего сгорания, служащее для 
его механического пуска. 43. Древнегреческое 
государство. 44. Иносказательный рассказ.

По вертикали:
1. Озеро в Румынии. 2. Пыль. 3. Приталенная 
рубашка или кофта с отложным воротником 
и застёжкой на планке. 4. Настоятель 
православного монастыря. 5. Средство, на 
короткое время искусственно взбадривающее 
организм. 6. Старинная французская песня. 
8.  Уменьшение базисной цены товара. 9. Часть 
спортивного снаряда: тонкая длинная пластинка, 
устанавливаемая как барьер при прыжках, беге. 
16. Порода тонкорунных овец. 17. Сорт картофеля. 
19. Морское млекопитающее семейства 
дельфинов. 20. Любовь, страсть. 21. Хищный 
зверек из семейства куньих. 22. Изобретатель 
первого в России экспериментального трактора. 
23.  Французский философ и историк религии, 
автор книги «Жизнь Иисуса». 30. Город в 
Нигерии. 31.  Один из Алеутских островов. 
33. Слишком, очень. 34. Американский астронавт. 
35. Землевладелец, подчиненный сеньору. 
36. Младший командир в русской армии до начала 
19 века. 37. Полное молчание. 38. Свидетельство 
об окончании учебного заведения. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 29 СЕНТЯБРЯ – 5 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Постарайтесь сейчас не принимать единолично важные 
решения. Для вас важнее всего научиться работать в коллективе. 
Существует большой риск того, что вы на полдороге перестанете 
добиваться своего. Из-за этого ваш любимый человек не будет 
считать вас надежным партнером – докажите ему обратное.
Присмотритесь внимательно к коллегам.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Когда двигаетесь вперед, стоит убедиться, что никому не 
перекрываете дорогу, так как велик риск нажить смертельного 
врага. Это актуально и для бизнеса, и для личных отношений. 
События на этой неделе будут столь стремительны, что вы 
можете за многим просто не успеть. Поэтому мыслите здраво, 
а не руководствуйтесь только эмоциями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе существует риск попасть в сложную ситуацию 
из-за необдуманных желаний. Однако вас выручит интуиция 
и природная наблюдательность, и все закончится благопо-
лучно. Сейчас вам стоит следить за своими словами, иначе 
вполне возможно, что вы можете неосознанно обидеть своего 
любимого человека.

РАК (22.06-23.07)
Постарайтесь сейчас сдержать свою эмоциональность – это не 
только вызывает раздражение окружающих, но и мешает вам 
принимать взвешенные решения. Сейчас ваша задача – не пере-
носить на личные отношения те эмоции, которыми вы заряжае-
тесь на работе. Вашему партнеру это не интересно. Постарайтесь 
найти индивидуальный подход к каждому члену коллектива.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Нельзя быть таким самонадеянным. Нужно сначала подумать, 
насколько ваши цели и желания осуществимы. Но даже если не 
все получается, то все равно не стоит бросать начатое на полпути.
Стоит провести критичную оценку того, как вы выглядите со сто-
роны в общении со своим партнером. Может, необходимо многое 
изменить, чтобы сохранить отношения.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы ощутите приятное удивление от позиции многих ваших 
знакомых, которые придут к вам на помощь в сложной ситуации. 
Вы с головой погрузитесь в эмоции и чувства к человеку, который 
вам не безразличен. Но следует трезво поразмыслить – все ли так 
благополучно, как кажется? Не нужно делить людей по признакам 
«Свой- Чужой».

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы легко впишитесь в ритм этой недели. Если вы при этом не 
будете плыть против течения, то у вас будет много приятных 
моментов как в карьере, так и в личной жизни. Не стесняйтесь 
сейчас открыть ваши чувства любимому человеку – он обяза-
тельно ответит вам взаимностью. Сейчас у вас будет множество 
шансов проявить себя.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваша привычка откладывать важные дела на потом сыграет с 
вами злую шутку. Постарайтесь делать все вовремя, даже когда 
вас об этом не просят. Подарите любимому человеку веселое 
приключение или романтический ужин. Это больше нужно вам, 
чтобы отключиться от рутинных дел. Выполните как можно 
быстрее данные вами обещания.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Звезды благоволят вашим начинаниям, поэтому можете смело 
строить планы. И если планы не будут мешать вашему окруже-
нию, то у вас все получится. У вас произойдет случайная встреча 
с человеком, который оставит о себе неизгладимое впечатле-
ние. Но не бросайтесь с головой в омут – сначала определите, 
подходит ли вам этот человек.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не стоит сейчас обсуждать проблемы на работе или дома с по-
сторонними людьми. Вполне возможно, что ваши сокровенные 
тайны попадут в руки недоброжелателям. Совершите поступок 
для любимого человека бескорыстно, не требуя взамен ничего. 
Это станет новой точкой развития ваших отношений. Сейчас не 
стоит рассчитывать на чудо – нужно брать ситуацию в свои руки.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не стоит сейчас загадывать желания, а затем ждать, пока они 
исполнятся. Это неделя – время активных действий. Вам не 
нужно придумывать то, чего нет на самом деле. Ваш любимый 
человек просто устал от ваших домыслов и догадок. В этот период 
не нужно слишком много общаться и раздумывать. Неделя будет 
благоприятной для вас.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе не будет времени предаваться унынию и опу-
скать руки, иначе ваша удача уйдет от вас к другому человеку.
Вам кажется, что ваши отношения потеряли свою яркость 
и насыщенность, но это вам только кажется. Лучше откровенно 
поговорите с партнером – ему сейчас очень непросто.
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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

Реклама

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
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Творожные маффины с вишней

Ингридиенты:
Консервированная вишня (350 г)

Тесто 
250 г пшеничной муки 
3 ч.л. пекарского порошка 
1 упаковка порошка для пудинга «Ваниль» 
100 г сахара 
1 упаковка ванильного сахара 
2 яйца 
75 мл растительного масла 
100 мл молока 
125 г творога 

Для украшения: 75 г сах.пудры и 1 ст.л. вишневого сока из банки.

1. Разогреть духовку до 1800, просушить вишню.
2. Смешать муку, пекарский порошок и пудинг. Смешать отдельно сахар, ванильный 
сахар, яйца, масло, молоко и творог. Добавить к муке. Смешать компоненты миксером 
сначала на низкой ступени, потом 1 минуту на высокой до гладкого теста. 
3. Форму для 12 маффинов смазать маслом, присыпать мукой. Добавить вишню. Печь 
25 минут.
4. Дать остыть 5 минут в форме, затем вытащить, остудить. По желанию украсить - сме-
шать пудру и сок. Из оставшегося теста сделать «крышку» и закрыть пирог. Выпекать час.
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Рекламному 
агентству 

требуются 

МЕНЕДЖЕРЫ 
по работе 

с клиентами. 

Резюме 
направлять на 

e-mail: 

mg284040@mail.ru
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