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Погромы, беспорядки, Майдан регионального масштаба. Все это, по сообщениям ярославских СМИ, должно было состояться 7 декабря во время проведения 
в областном центре митинга против отмены прямых выборов мэров Ярославля и Рыбинска. Появилась информация о том, что в город едут столичные оп-
позиционеры. Жаркий прием им обещали устроить местные радикально настроенные националисты. В итоге митинг, действительно, привлек «болотных» 
активистов, но несмотря на провокационные попытки прошел мирно. Организаторы и участники митинга видят в этом информационном «вбросе» желание 
запугать население, а действия властей и депутатов расценивают как грубое нарушение конституционных прав граждан. 
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ПРАВО ВЫБОРА ПРАВО ВЫБОРА 
ИЛИИЛИ  

БАНАНЫ БАНАНЫ 
ОТ ОБАМЫ?ОТ ОБАМЫ?



2 № 48 (9 декабря 2014 г.)
www.rweek.ru

«Хотим выбирать сами». Под этим 

общим лозунгом на площади Мира в 

Ярославле собрались, по разным оценкам, 

от трехсот до тысячи человек. Сюда приш-

ли те, кого возмутило внезапное решение 

депутатов отменить прямые выборы мэров 

Ярославля и Рыбинска. Ведь еще 30 сен-

тября народные избранники заявили, что 

руководители двух крупнейших городов 

региона будут определяться через прямое 

голосование. А спустя всего несколько не-

дель вдруг передумали. 

– Я приехал из Рыбинска для того, чтобы 

участвовать в этом митинге за прямые вы-

боры мэра. Это то немногое, что осталось 

у граждан свободной России, и что сейчас 

хотят у нас отнять, – пояснил свое решение 

в воскресную непогоду поехать в Ярославль 

житель Рыбинска Михаил Нетов. 

Граждан свободной России, которые 

пришли на митинг, возмущает то, с какой 

скоростью и легкостью народные избранни-

ки меняют свои решения, и то, что представ-

ляя интересы народа, мнение этого самого 

народа никто не спрашивает. Выступающие 

из Ярославля и Рыбинска отмечали, что 

сотня депутатов не имеет морального права 

принимать решения от имени сотен тысяч 

избирателей, не считаясь с их позицией. 

Ораторы требовали прозрачных законотвор-

ческих процедур и регулярного «проветрива-

ния» коридоров власти. Участники митинга, 

среди которых были и ярославцы, и рыбин-

цы, одобрительно отзывались на эти предло-

жения и высказывали собственные сомнения 

в искренности депутатских интересов.

– Не могут люди, которые заботятся о 

населении и городе, поступать таким об-

разом и лишать нас возможности выбирать 

мэра. Это говорит о том, что депутаты счи-

тают нас неразумными малыми детьми. Но, 

если они не доверяют своим людям, почему 

люди должны верить им? – не находит раз-

умных объяснений в действиях депутатов 

эксперт в области экономики, обществен-

ный деятель и представитель Рыбинска 

Сергей Чурочкин. – Большинство людей 

не понимает, что происходит: существует 

право, принято устраивающее всех реше-

ние, обеспечивается консолидация власти 

и общества, и вдруг областные депутаты на-

чинают это общество рвать на части. Кому 

и зачем все это нужно? Мне непонятно, для 

чего в наше тяжелое время, когда страна 

переживает экономические трудности и 

внешнюю блокаду, наши местные депу-

таты предпринимают такие, с моей точки 

зрения, провокационные действия. 

Депутаты областной Думы, ярославского 

муниципалитета и рыбинского Муници-

пального Совета вернулись к обсуждению 

отмены выборов, выказывая при этом 

удивительное единодушие. Подавляющее 

большинство еще недавних противников от-

мены выборов вдруг стали их сторонниками. 

Однако на митинге от народных избранни-

ков выступить решились только двое – Бо-

рис Немцов и Сергей Балабаев. Оба считают 

отмену выборов вопиющим нарушением 

конституционных прав граждан.

– Если вы посмотрите на статью 3 

Конституции РФ, то там написано, что 

единственным источником власти в на-

шей стране является народ. Еще недавно 

депутаты от партии власти на заседании 

Думы кричали: «Выборы — это круто! Мы 

доросли до самостоятельных решений! 

Ярославль — центр демократии!» И вдруг 

концепция поменялась, и они тут же за-

были про свои слова и про своих избира-

телей, и сейчас подло и цинично, чтобы 

никто не заметил, в День конституции ре-

ПРОБЛЕМА

МАЛЬЧИК УМЕР 
ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА

Следственный отдел по Рыбинску воз-
будил уголовное дело по факту смерти 
7-летнего рыбинца от открытой формы 
туберкулеза.

В детскую городскую больницу ма-
ленький пациент, страдающий ДЦП, попал 
1 ноября. У него диагностировали пробле-
мы с работой кишечника и назначили соот-
ветствующее лечение. Состояние малыша 
ухудшалось, его перевели в реанимацию, 
где он и скончался спустя неделю. По пред-
варительным данным, причиной смерти 
стал милиарный туберкулез.

Теперь врачам придется объяснять, по-
чему опасное заболевание не было диаг-
ностировано, и, как следствие, пациент не 
получил необходимой помощи.

Уголовное дело возбудили по 109-ой ста-
тье – причинение смерти по неосторожнос-
ти вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязаннос-
тей. И хотя основная масса вопросов будет 
обращена к медикам, остается неясным, 
почему родители мальчика не заметили про-
блем с органами дыхания, которые, несом-
ненно, имели место, так как открытая форма 
туберкулеза развивается не за один день.

О СИТУАЦИИ 
В ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Ситуация с нарушениями, выявлен-
ными в рыбинской детской больнице, 
вышла на новый уровень. Мнение по не-
простому вопросу высказал заместитель 
губернатора Ростислав Даниленко.

Факты, о которых говорили СМИ и не-
равнодушные граждане, подтвердились в 
ходе проверки, проведенной департамен-
том здравоохранения.

– Мы разобрались в ситуации. В части са-
нитарно-гигиенического состояния больни-
цы главному врачу объявлен строгий выго-
вор, – рассказал Ростислав Даниленко. – Что 
касается гибели мальчика от туберкулеза, по 
этому факту возбуждено уголовное дело. Мы 
проводим свою проверку, ждем результатов 
расследования уголовного дела и принима-
ем решение вплоть до увольнения.

Если ситуация с медицинским персона-
лом относительно понятна, то что делать с 
детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, пока не решили.

– Да, дети–отказники в нашем обществе 
явление не столь уж редкое, – подчеркнул 
замгубернатора. - Если они больны, их надо 
лечить. Если не больны? Убрать их из боль-
ницы? Куда? Сейчас зима. Пока нет ответа на 
этот вопрос. Проблема сложная, она есть. 
Ее надо решать в рамках государства, а не 
отдельно взятого города.

Власти региона решили направить обра-
щения в минздрав, органы опеки и социаль-
ной защиты.

Тем временем многочисленные сообще-
ния в СМИ стали поводом для проведения 
доследственной проверки детской больни-
цы в Рыбинске. Ею занимаются сотрудники 
Следственного комитета Ярославской 
области. Как сообщает официальный сайт ве-
домства, проверить предстоит факты антиса-
нитарного состояния лечебного учреждения, 
а также нарушения прав детей в больнице. 
По результатам проверки следователи решат 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПРАВО ВЫБОРА 
ИЛИ 

БАНАНЫ ОТ ОБАМЫ?

На 12 декабря назначено заседание областной Думы, на 
котором депутаты должны принять окончательное решение – 
быть или не быть выборам мэров в Ярославле и Рыбинске. 
Впрочем, статистика не в пользу народного волеизъявления. 
В 70 из 85 субъектов РФ прямые выборы уже отменены
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ЭКЗАМЕН ДЛЯ УК
Управляющие компании Рыбинска 

будут сдавать экзамен. В случае отрица-
тельного результата, их лицензия будет 
признана недействительной.

На 100 вопросов руководителю управ-
ляющей компании дается два часа. Поло-
жительной считается оценка в случае, если 
допущено менее 15 ошибок. Вопросы, на 
которые придется отвечать, касаются всех 
сфер деятельности предприятия. Для тех, 
кому эта высота не покорится с первого 
раза, предусмотрены две пересдачи. А вот 
те, кто после неудачного экзамена все же 
решится продолжать коммунальную дея-
тельность, будут оштрафованы на сумму до 
полумиллиона рублей.

ПРИЕМ 
В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

12 декабря в рыбинском отделении 
Пенсионного фонда состоится прием граж-
дан. Предварительная запись по телефону: 
29-75-00. На приеме рыбинцы смогут задать 
специалистам все интересующие вопро-
сы, входящие в компетенцию Пенсионного 
фонда. О видах пенсий и пенсионном стра-
ховании, взносах, материнском капитале и 
возможностях его использования и многом 
другом. Прием будет проходить по адресу: 
ул. Глеба Успенского, 6. С 12 до 20 часов.

ИМУЩЕСТВО «РАСКАТА» 
АРЕСТОВАЛИ

Судебные приставы арестовали иму-
щество рыбинского ОАО «Раскат». При-
чиной стала задолженность предприятия 
перед Пенсионным фондом и налоговы-
ми органами.

Стоимость двух кранов, транспортной 
цистерны и другой техники составляет 
около восьми миллионов рублей. Эта сумма 
покроет лишь треть долгов предприятия. 
Всего у судебных приставов находится 
11 производств на общую сумму 24 миллио-
на рублей. Львиная доля этой суммы - более 
15 миллионов - налоговые платежи. Вдвое 
меньше «Раскат» должен Пенсионному фон-
ду. У руководства предприятия есть 10 дней, 
чтобы погасить задолженность, чтобы 
техника не ушла с молотка.

СОТЫЙ В РЕЙТИНГЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Рыбинск вошел в топ-100 рейтинга 
благосостояния российских городов. К со-
жалению, место его оказалось последним.

По оценкам специалистов, индекс 
благосостояния Рыбинска насчитывает 
38 пунктов из 100 возможных. Вычисляли 
эту величину, исходя из стоимости автомо-
билей и квартир в нашем городе. Средняя 
стоимость недвижимости в Рыбинске сос-
тавляет 41 тысячу рублей за квадратный 
метр, автомобиля – 150 тысяч рублей.

Лидерами рейтинга стали Москва с 
показателями 149 и 304 тысячи, Санкт-
Петербург – 93 и 249 тысяч и Сургут – 79 и 
272 тысячи рублей. Ярославль занял в этом 
рейтинге 37 место. По статистике, один метр 
жилья там обойдется в 57 тысяч рублей, а 
на приобретение автомобиля наши соседи 
тратят 193 тысячи рублей.

шили растоптать наши права, – как всегда 

эмоционально и прямолинейно говорил со 

сцены депутат облдумы Борис Немцов.

День Конституции – 12 декабря – он 

упомянул неслучайно. На эту дату на-

значено заседание областной Думы, на 

котором депутаты должны принять окон-

чательное решение – быть или не быть 

выборам мэров в Ярославле и Рыбинске. 

Впрочем, статистика не в пользу народно-

го волеизъявления. В 70 из 85 субъектов 

РФ прямые выборы уже отменены. Од-

нако собравшиеся указывали и на другие 

общественные ориентиры, озвученные на 

самом высшем уровне.

– Это же Путин в своем послании ска-

зал, это не я выдумал, – рыбинец Борис 

Логинов достает из кармана лист бумаги 

с предусмотрительно выписанной цита-

той. – Президент сказал: «Чем активнее 

граждане участвуют в обустройстве своей 

жизни, чем более они самостоятельные 

как экономически, так и политически, тем 

выше потенциал России». Получается, что 

депутаты ничего не знают, они не читают 

цитаты своего вождя? Ну так же нельзя. 

Я хочу, чтобы в Рыбинске были выборы 

мэра. Пусть плохого, пусть хорошего, но я 

хочу выбирать его сам.

Впрочем, были на площади Мира и те, 

кто настойчиво указывал на оппозицион-

ный и антигосударственный характер ми-

тинга. А самого Бориса Немцова упрекали 

в личном пиаре и связи с госдепартаментом 

США. И даже посылку прислали от заоке-

анского друга. Ярославский активист Артем 

Козлов подогнал к месту проведения ми-

тинга грузовую машину, на борту которой 

красовался плакат с американским флагом 

и надписью «Бананы от Обамы». Фрукты 

молодой человек раздавал совершенно бес-

платно, объясняя свою акцию так:

– Раз товарищ Немцов встречается с 

послом президента США, значит, у них 

неплохие отношения. А Барак – нормаль-

ный мужик и был бы за здоровый образ 

жизни в городе Ярославле. Берите бананы 

от Обамы, не стесняйтесь.

Идея о здоровом образе жизни митин-

гующим пришлась во всех смыслах по 

вкусу. А вот информация о нашествии в 

Ярославль столичных оппозиционеров, 

возможных беспорядках и погромах ока-

залась сильно преувеличенной. Правда, 

затем в сети появилось видео, где участник 

митинга заявляет, что поддерживает Май-

дан и санкции против России, и кроме 

жителей области в Ярославль приехали 

знаменитые участники с Болотной, но, по 

их словам, с другими целями.

– Такие митинги очень важны. Они 

помогают держать власть в напряжении 

и навязать, как минимум, диалог. Власти 

понимают, что даже если они примут свои 

решения, сделать это по-тихому у них не 

получится. Власти придется услышать 

голос ярославцев и жителей Рыбинска и 

считаться с теми людьми, которые добива-

ются реализации своих прав, – объяснил 

свое присутствие в Ярославле известный 

оппозиционер Илья Яшин. 

Действовать по-тихому власти или не со-

бирались, или передумали. На следующий 

же день после митинга на официальном 

сайте муниципалитета Ярославля опубли-

ковали законопроект об отмене прямых 

выборов мэра города, который депутаты 

собираются внести в облдуму. Фамилии  

сторонников отмены выборов, правда, пока 

остаются в тайне. Известно, что в списке 26 

фамилий. Участники митинга к 12 декабря 

намерены внести свою финальную резолю-

цию и предоставить свои списки подписей 

за сохранение выборных должностей. 

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

12 декабря, в День конституции областные депутаты должны окончательно определиться, как будут из-
бираться мэры Ярославля и Рыбинска. Останутся в силе прямые выборы или руководителей городов будут 
назначать без участия жителей? Один раз народные избранники свое мнение по этому поводу уже озвучи-
ли, приняв 30 сентября решение сохранить голосование. Но, как известно, мужик сказал, и мужик сделал – 
это два разных мужика, поэтому спустя месяц депутаты вновь вернулись к обсуждению вопроса. И, судя по 
их одобрительному единодушию, на этот раз решение вполне может быть противоположным. Депутатская 
«ромашка» вызвала возмущение небольшой, но решительно настроенной части населения, которая 7 дека-
бря вышла на митинг против отмены прямых выборов мэров в Ярославле и Рыбинске.

ПИСЬМО В НОМЕР:
Политикой у нас в стране 

занимается только президент

«С горечью и возмущением прочитал 
в вашей газете о решении депутатов 
Муниципального Совета г. Рыбинска 
ликвидировать прямые выборы насе-
лением главы города Рыбинска. С огор-
чением потому, что демократические 
завоевания перестройки (1989-1991 гг.) 
и начала 90-ых годов демократической 
России ликвидируются. С возмущением 
потому, что принятое в сентябре ре-
шение о сохранении прямых выборов 
в ноябре депутаты легко отыгрывают 
на противоположное. Почему наруше-
на статья 32 Конституции РФ о праве 
избирать и быть избранным в органы 
местного самоуправления? Что случи-
лось? Видимо, поступило руководящее 
указание – ликвидировать прямые 
выборы? Почему в закрытом режиме 
(без прессы), в экстренном порядке 
отменено ранее принятое решение? 
Как можно самих себя не уважать? 
Мировой опыт, на который ссылается 
К.А. Долгов, свидетельствует об обрат-
ном – только демократично избранный 
глава города в результате альтернатив-
ных выборов может быть эффективным 
руководителем.  

 Какая может быть политика, кото-
рой занимается глава города? Вся его 
политика – это руководство хозяйством 
города на благо его гражданам. Поли-
тикой у нас в стране занимается только 
президент РФ».

Бывший депутат горсовета г. Ры-
бинска (1989-1991 гг.), бывший зам. 
главы администрации г. Рыбинска 
(1992-1995 гг.), пенсионер  А.В. Досич. 
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«Мы в целом за развитие и приход 

цивилизации, но не в нашем районе и не за 

наш счет», – такой вывод можно сделать на 

основе результатов общественных слушаний, 

которые регулярно проводит департамент 

архитектуры и градостроительства Рыбин-

ска, давая возможность людям высказать 

свое мнение о необходимости строить новый 

торгово-развлекательный центр или жилой 

дом. Недовольные находятся по любому по-

воду: собрался предприниматель открывать 

кафе около жилого дома – жильцы выходят 

на стихийное собрание, планируют открыть 

учреждение здравоохранения в жилом квар-

тале – люди собирают подписи «против», 

наметилось строительство парковки – опять 

протест. От такого положения дел страдают 

все: и переживающие горожане, и инве-

сторы, вкладывающие немалые средства в 

земельные участки и оплату проектных ра-

бот, и администрация, теряющая репутацию 

надежного партнера, способного выполнить 

взятые на себя обязательства. 

– В Рыбинске нет ни одного района, 

строительство которого было бы завершено 

на 100%. Не достроена Скоморохова гора, 

южная сторона Мариевки, на улице 9 Мая и 

проспекте Мира есть незастроенные участ-

ки, на которых раньше стояли частные дома 

или не было технической возможности для 

строительства, – рассказывает архитектор 

со стажем Николай Лосев. – В этих случаях 

уместнее говорить о завершении кварталов, 

столичный термин «точечная застройка» 

Рыбинску не подходит.  

Желающих возводить новостройки там, 

где нет путей подъезда, электричества и 

коммунальных сетей, школ и детских садов, 

среди инвесторов не находится. Чтобы у 

застройщиков появилось желание осваивать 

окраинные районы города, Пузырево поле 

в частности, администрации необходимо 

позаботиться о первичном освоении земель, 

найти возможность проведения в этот район 

дорог, воды, тепла и электричества, считает 

архитектор. А вот территория, оснащенная 

коммуникациями и дорогами, у строителей 

ценится. Поэтому возвращения к разговору 

о постройке новых домов в давно сформи-

рованных дворах не избежать. 

– Никому не хочется грязи и шума под 

своими окнами. Люди хотят спать спокойно 

по ночам и жить в благоустроенных дворах. 

Строить в городе нужно, иначе не будет 

развития. Взаимопонимание найти сложно, 

Весной нынешнего года старших по до-

мам Центрального микрорайона пригласи-

ли на собрание в общественно-культурный 

центр, где объяснили процедуру оформ-

ления земельного участка, полагающегося 

каждому многоквартирному дому. Такую 

инициативу проявила ОАО «Управляющая 

компания», которая взялась приготовить 

не только разъяснения, но и необходимую 

документацию: планы участков, протоколы 

для проведения собраний, данные по ка-

дастровой стоимости участков. Дело в том, 

что за каждым домом, согласно земельному 

кодексу, закреплен участок, его грани-

цы предварительно обозначены, и дело 

жильцов того или иного дома утвердить их 

или изменить. Для этого нужно всего лишь 

провести собрание и обратиться с заявкой в 

МУП «Землеустроитель».

– Жители домов, где сейчас разгора-

ется конфликт, были на собрании, – рас-

сказывает генеральный директор ОАО 

«Управляющая компания» Сергей Сит-

ников. – Но почему-то больше чем за 

полгода регистрировать землю люди не 

стали. Хотя процедура это весьма простая, 

да и стоимость ее более чем скромная – не 

более ста рублей с квартиры. 

Пока же жильцы думали, быть или не 

быть, точнее, регистрировать или нет, в 

их дворе отмежевали участок для строи-

тельства многоэтажки. И когда новый 

собственник собрался начинать работы, 

жильцы возмутились и отправились ми-

тинговать. Конечно, народные волнения 

добавят головной боли и предпринимате-

лю, и рыбинскому департаменту архитек-

туры, но с точки зрения закона правда не 

на их стороне. Своим правом собствен-

ности они не воспользовались, и теперь 

лишить его застройщика если и возможно, 

то очень сложно.

В тоже время их соседи из 141-го дома 

по Крестовой не только решают оформить 

свой участок, но и «прилепить» к нему 

оказавшийся ничьим пустырь, намерева-

ясь облагородить и сделать что-то полез-

ное: площадку для детей или стоянку для 

автомобилей. 

– Люди предполагают, что уплотнитель-

ная застройка может коснуться и их, – объ-

ясняет выбор жильцов Сергей Ситников, – 

они понимают, что во дворе слишком много 

машин, и еще одна высотка ситуацию не 

улучшит. Поэтому было принято решение 

оформить в собственность этот земельный 

участок. Сумма в пересчете на одну квартиру 

не особо изменилась, зато многих проблем 

им удастся избежать. Даже если посмотреть 

с финансовой точки зрения: сейчас каждый 

автомобилист платит около двух с полови-

ной тысяч в месяц за стоянку, в год это полу-

чается около тридцати тысяч. Если каждый 

из них внесет даже половину этой суммы, 

то они смогут огородить этот участок, 

установить освещение, видеонаблюдение и 

обеспечить охрану. В крупных городах уже 

давно существует такая практика. Люди 

ценят свою собственность, относятся к ней 

ответственно. У нас в Рыбинске отношение 

к земле пока не сформировалось.

Да уж, заветные сотки мы ассоциируем 

лишь с приусадебным участком и редко 

когда с собственной квартирой. А ведь 

только у 126-го дома по Крестовой при-

домовой участок свыше трех с половиной 

тысяч квадратных метров. У соседей не 

меньше. И прояви жильцы активность 

ранее, стал бы двор их собственностью, и 

никакой застройщик не помешал бы. Но 

все получилось так, как получилось. И те-

перь остается надеяться, что выполнит 

предприниматель свои обещания и после 

строительства приведет двор в порядок, 

как и запланировано по проекту.

– Люди должны понять, что собствен-

ность – это не только права, но и обязан-

ности, – говорит Сергей Анатольевич, – и 

самая первая обязанность – оформить ее 

по закону. Мы со своей стороны окажем и 

консультационную, и помощь в подготовке 

документов. Надо уже осознавать, что за по-

рогом квартиры собственность не заканчива-

ется. Есть лестничная клетка, есть земельный 

участок. И за все это отвечает собственник.

Итак, подведем итог. Для того чтобы 

оформить земельный участок, находящий-

ся под многоквартирным домом, в собст-

венность, необходимо: провести общее 

собрание жильцов, назначить ответствен-

ного за проведение процедуры оформле-

ния земли в собственность, обратиться в 

МУП «Землеустроитель» с заявкой и после 

окончания процедуры забрать докумен-

ты. Со следующего года земельный налог 

рыбинцы платить не будут, а часть налога 

на имущество физических лиц будет не 

выше, чем действующие цифры.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Зачастую ответы на вопросы куда очевиднее, чем кажется на первый 
взгляд. Взять хотя бы ситуацию со строительством многоэтажки на улице 
Крестовой. Вроде бы благая цель у людей – не допустить уплотнительной 
застройки и спасти двор от «захватчиков». Но ведь была возможность 
защитить свою собственность от любых посягательств. Была, но восполь-
зоваться ей они не смогли или не захотели.

Быть собственником до конца

Негативная реакция жителей на проекты застройки, предлагаемые 
на обсуждение общественности, становится препятствием для раз-
вития городских территорий. Есть ли способ переломить негативную 
тенденцию и наладить конструктивное сотрудничество жителей, 
застройщиков и администрации, служащее на благо родного города?

Строить 
нельзя 
отклонить

Генеральный директор ОАО «Управляющая компания» Сергей Ситников

Архитектор Николай Лосев
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Искусственные новогодние ели, став-

шие привычными на городских площадях, 

во всей красе предстанут перед горожана-

ми уже 10 декабря, но огни на них заго-

рятся лишь 14 числа – в день «НаШествия 

Дедов Морозов». У дворцов культуры 

будут наряжены живые лесные красави-

цы, на улицах появятся поздравительные 

билборды и баннеры.

– В этом году на баннерах будут раз-

мещены фотографии «НаШествия Дедов 

Морозов» предыдущих лет. Горожане, 

которые ежегодно участвуют в шествии, 

смогут найти себя на этих плакатах, – 

пояснила директор департамента архи-

тектуры и градостроительства Любовь 

Тихонова.

Яркая иллюминация уже украшает 

фасады многих зданий, радуют и создают 

атмосферу праздника уличные гирлянды 

и шары, развешенные на деревьях вол-

шебниками из МУП «ДЭС». Участвуют 

в новогоднем марафоне и предпринима-

тели – витрины магазинов уже соревну-

ются в ярком праздничном убранстве. 

Особое внимание представители адми-

нистрации уделили инспекции улицы 

Крестовой – именно по ней 14 декабря 

пойдет колонна Дедов Морозов. Орга-

низаторы ожидают, что в НаШествии до-

брых волшебников примет участие 1600 

горожан и гостей города. На площади 

Дерунова к 14 декабря будет установлен 

большой экран, который позволит всем 

гостям праздника наблюдать за действи-

ем на сцене. 

– От идеи возведения на площади Деру-

нова снежной фигуры пришлось временно 

отказаться, так как морозы и снежный 

покров пока не установились, – пояснила 

Наталья Шульдина. – Ее место на уже 

построенном снежном постаменте займет 

надувной пятиметровый Дед Мороз. А к 

снежному строительству этой зимой при-

ступим при более подходящих условиях. 

По расчетам администрации, Рыбинск 

будет полностью готов к новогодним 

праздникам 12 декабря.

Полным ходом в Рыбинске идет подготовка к новогодним мероприя-
тиям. На прошлой неделе состоялось выездное совещание, во время 
которого заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Наталья Шульдина и руководители профильных департаментов и муни-
ципальных предприятий оценивали проделанные к празднику работы.

К НаШествию подготовятся

Минувшей осенью правила дорожного 

движения претерпели целый ряд измене-

ний. Теперь, наказывая автовладельцев за 

незаконную установку спецсигналов, нару-

шение правил тонировки, отсутствие прав 

и страховки автомобиль не будут лишать 

государственных номеров. Эта процедура 

потеряла смысл после того, как частным 

фирмам разрешили изготавливать дубли-

каты номерных знаков. Те нарушители, ко-

торые лишились номеров до вступления в 

силу этой поправки, имеют право забрать в 

ГИБДД свои номера. Вместе с этим штраф 

за сокрытие номеров вырос до 5000 рублей, 

он может быть заменен лишением прав на 

срок от одного до трех месяцев.

До введения поправок на водителя, не 

оплачивающего штраф, зафиксированный 

автоматической видеокамерой, могли нало-

жить административный арест. Теперь это 

делать запрещено, это наказание заменили 

удвоенной суммой штрафа или обязатель-

ными работами на срок до 50 часов.

После введения поправок водители ску-

теров и мопедов, допустившие нарушения 

правил, будут отвечать в тех же объемах, 

что и управляющие другими транспортны-

ми средствами. Это связано с введением 

дополнительной категории водительских 

прав: теперь скутеристы обязаны иметь 

права с буквой «М» или водительское удо-

стоверение любой другой категории. Если 

правонарушитель несовершеннолетний, то 

он будет отстранен от управления сред-

ством передвижения, а транспорт у него 

конфискуют. Велосипедистам по новым 

правилам запрещено переезжать пешеход-

ный переход. Пересечь «зебру» владелец 

велосипеда может только пешком, идя 

рядом со своим транспортом. Штраф за это 

нарушение составляет 800 рублей.

Для проведения освидетельствования 

пьяных теперь не нужны понятые, для 

фиксации процедуры достаточно видео-

фиксации. Принятые поправки осложни-

ли жизнь лишенным прав нарушителям: 

получить документ, дающий право на 

управление транспортным средством, 

можно лишь оплатив все накопленные 

штрафы и сдав теоретическую часть 

экзамена. К экзамену будут допускать 

тех, чей срок лишения прав перевалил 

на вторую половину. Если с первого раза 

теория сдана не будет, переэкзаменовку 

можно будет повторить не ранее, чем через 

неделю. Лишенные прав за езду в пьяном 

виде или отказавшиеся от освидетельство-

вания смогут вернуть права, только пройдя 

медкомиссию. Проверка знаний правил 

дорожного движения будет проводиться в 

том подразделении ГИБДД, куда обратит-

ся гражданин, а не в том, где он лишился 

прав. Если документ «отобрали» в другом 

регионе, то за 30 дней до истечения срока 

лишения в ГИБДД можно направить 

просьбу о пересылке документа к месту 

постоянного проживания нарушителя.

С 29 ноября в силу вступили поправки, 

касающиеся поведения водителей на нере-

гулируемых пешеходных переходах: незави-

симо от того, есть на переходе прохожий или 

нет, водителям запрещено совершать обгон. 

Нарушивший это правило водитель может 

быть лишен прав. Отдельно оговаривается в 

правилах и запрет на совершение опереже-

ния на пешеходном переходе. Теперь, если 

одна машина снизила скорость, то осталь-

ные должны последовать ее примеру. 

С 1 июля 2015 года обязательным для 

выполнения станет еще одно правило: 

пешеходов, в темное время оказавшихся 

на проезжей части за городом, обяжут 

использовать светоотражающие фликеры. 

Это нововведение имеет отсрочку в пол-

года, чтобы граждане могли привыкнуть 

к этой мысли и обзавестись одеждой со 

светоотражающими элементами или при-

обрести соответствующие аксессуары.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Нерадивых водителей заставят повторно сдавать теорию, права пере-
шлют по почте, номерные знаки оставят владельцу, спросят права у 
скутериста, за опережение на переходе накажут и проверят одежду на 
наличие фликеров. Об изменениях правил поведения на дороге расска-
зывает государственный инспектор безопасности дорожного движения 
отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД 
Рыбинского МУ МВД России, старший лейтенант полиции Сергей Минеев.

Новое в правилах

но компромиссные решения искать нужно. 

Предпринимателям строить без жадности, с 

учетом интересов жителей микрорайона, а 

к инвесторам относиться с пониманием, не 

затягивая согласование документов. Под-

писание каждого разрешения или строи-

тельного документа в БТИ, кадастровой 

палате, госрегистрации отнимает две, три 

недели. Ожидание в очередях занимает не 

один час, оборачиваемость средств замед-

ляется. Для бизнеса это страшно, – считает 

предприниматель, инвестор и рыбинец 

Александр Дворсон и рассуждает о законах 

рынка: – Ведь чем больше предложений 

на рынке жилья, тем меньше стоимость 

квадратного метра. Если в спальных районах 

соотношение предложения и цены в пользу 

предложений, то в центре все по-другому. 

Меньше квартир – больше цена. Протестуя 

против строительства в центре, жители вы-

ступают против своих же детей. 

Много интересов пересекается при 

обсуждении острых вопросов, мнение 

общественности сформировать не так уж 

сложно. Каким будет настрой жителей, 

напрямую зависит от тех, кто выступает 

с инициативой перемен. Хочется верить, 

что участникам будет хватать терпения 

слушать и слышать доводы друг друга.  

– Когда к людям выходят с уже гото-

выми проектами, естественной реакцией 

становится «нас что, не уважают?», – 

говорит председатель комитета по обще-

ственному самоуправлению Владимир 

Степанов. – К любому социально важному 

мероприятию нужна подготовка. Необхо-

димо предварительно узнавать мнение об-

щественности, заранее развешивать эскизы 

проектов, встречаться с представителями 

комитетов общественного самоуправления 

и доходчиво разговаривать с людьми.  

Вряд ли найдется в Рыбинске хоть один 

человек, который скажет, что не хочет сво-

ему городу процветания. Нужно помнить, 

что участвуя в общественных обсужде-

ниях и отстаивая свои интересы, каждый 

житель берет на себя ответственность за 

облик будущего Рыбинска.

Надежда ЛАЗАРЕВА
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Степень готовности учреждения сос-

тавляет 95%, остальные 5% – это закупка 

и установка необходимого оборудования – 

такой итог подвела Наталья Шульдина 

в завершении проверки дошкольного 

учреждения.

Строительство детского сада началось 

в ноябре прошлого года. Район Скомо-

роховой горы был выбран неслучайно, 

так как считался наиболее проблематич-

ным в обеспечении мест в дошкольных 

учреждениях. И вот уникальный проект 

трехэтажного здания на 120 мест, который 

был зафиксирован лишь на бумаге, уже 

готовится к сдаче. Сегодня идут заключи-

тельные мероприятия: происходит закупка 

необходимого оборудования, рабочие 

убирают строительный мусор, собирают 

и устанавливают мебель. И несмотря на 

то, что городские власти прочили сдать 

детский сад в декабре 2014 года, успеть к 

этому сроку все-таки не удалось.

В ходе проверки большое внимание 

было уделено пищеблоку и бассейну, где 

сегодня ведутся активные работы. 

– Полностью закуплено оборудование 

для пищеблока, поэтому когда мы снова 

приедем с проверкой, он должен быть пол-

ностью готов. Оборудование для бассейна 

тоже все закуплено. Сейчас его приводят в 

порядок, убирают пыль, чтобы не засорить 

фильтры. После этого бассейн пройдет ис-

пытание, – говорит Наталья Шульдина.

Постепенно заполняются всем не-

обходимым и другие помещения садика. 

Частично закуплена и собрана мебель – 

кровати, столы, стулья. По цветовой гамме 

сформирован и мягкий инвентарь – по-

стельное белье, матрасы, шторы, который 

предстоит закупить на этой неделе. Также 

закуплены и малые архитектурные формы 

для семи детских прогулочных площадок. 

На сегодняшний день детское дошколь-

ное учреждение оформлено как юридичес-

кое лицо, и ему будет присвоен №1. 

– Приняли такое решение, потому что 

в Рыбинске это практически первый детс-

кий сад, который построен с ноля. Это не 

реставрация, не пристройка, а полноцен-

ное строительство, начиная с фундамента 

и заканчивая полной его готовностью. 

Я думаю, это правильное решение, – гово-

рит Наталья Шульдина. 

Название же садика еще предстоит 

придумать, но, как говорит заместитель 

главы администрации по социальным 

вопросам Наталья Шульдина, хочется, 

чтобы оно все-таки было связано с Ры-

бинском.

И несмотря на то, что строительство 

садика подходит к долгожданному концу, 

говорить о его открытии еще рано: впе-

реди подготовка документов к лицензи-

рованию и работа по подбору персонала. 

Открыть двери детского сада для малень-

ких дошколят планируется в марте-апреле 

2015 года. 

До полной готовности

5%

Яркое и красочное здание детского сада на Скомороховой горе уже привлекает взгляды прохожих. Но 
если фасад полностью готов, то внутри здания все еще ведутся заключительные работы. 2 декабря 
детское дошкольное учреждение с проверкой посетила комиссия во главе с заместителем главы адми-
нистрации по социальным вопросам Натальей Шульдиной.

Муниципальный этап все-

российского конкурса «Учитель 

года России» и «Лучший вос-

питатель дошкольного учрежде-

ния» стартовал в Рыбинске 5 де-

кабря. Торжественное открытие 

конкурса профессионального 

мастерства состоялось в 

школе №12. 

Участниками кон-

курса стали девять 

педагогов, из них пять 

учителей из школ города 

№1, 12, 20, 26, 35, учи-

тель-логопед детского 

сад №56 и трое воспи-

тателей из дошкольных 

учреждений №84, 73 и 

гимназии №8. 

На открытии этапа 

конкурса участники 

представили «визитную 

карточку», где расска-

зали жюри о себе, своей 

педагогической работе 

и наработках. А также 

состоялся запуск интернет-голо-

сования на лучшее эссе на тему: 

«Портрет успешного педагога», 

которые представили участники 

конкурса. Это рассказ о том, кто 

такой настоящий педагог по мне-

нию каждого из конкурсантов. 

Ознакомиться и оценить работу 

педагогов можно на официаль-

ном сайте «Информационно-об-

разовательного центра» (http://

edu.rybadm.ru/). 

С 8 по 12 декабря состоятся 

конкурсные уроки и занятия на 

базе МОАУ СОШ №12 имени 

Павла Дерунова и МДОУ №116. 

Завершится очный этап круглым 

столом 12 декабря 2014 года.

В финале конкурса, который 

пройдет с 15 по 19 декабря, участ-

ники представят мастер-класс: 

замысел родительского собрания 

и презентуют собственный ин-

тернет-ресурс. 

Завершится муниципальный 

конкурс торжественной цере-

монией 22 декабря в ОКЦ, где 

будут названы имена победите-

лей и лауреатов муниципального 

этапа. Победители конкурса 

примут участие в региональном 

этапе, который пройдет в февра-

ле 2015 года.

В этом году конкурс для педаго-
гов стартовал на месяц раньше 
привычного, поэтому имена 
лучшего учителя года и лучшего 
воспитателя будут известны уже 
в конце декабря.

За звание 
«ЛУЧШИЙ»

Изменения в образовании
В Рыбинске в новом году произойдут перемены в 
системе профессионального образования. Некоторые 
городские учебные заведения поменяют не только 
свое название, но и уровень работы. 

В новом году под одним названием «Колледж городской инфраст-

руктуры» будут находиться два объединенных училища – №20 и 

№25. Новый 

статус колледжа 

и автономного 

образовательно-

го учреждения с 

1 января присвоят 

профессиональ-

но-техническому 

техникуму №32. 

Это позволит 

перейти с базо-

вого уровня под-

готовки специа-

листов на более 

углубленный. Автор полосы Алена ЯЗЫКОВА
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Социальная реклама
Свой проект, озаглавленный как «Со-

циальная реклама как метод развития 

гражданского общества», они представили 

на конкурс некоммерческих организаций, 

заявленный  департаментом обществен-

ных связей Ярославской области. Теперь 

для воплощения идей в жизнь рыбинская 

организация получила 400 тысяч рублей и 

год времени. Развивать свои замыслы она 

предполагает уже с января. 

– Мы подходили к созданию проекта 

с той позиции, что во многих странах и 

соседних с нашим регионах проходят кон-

курсы социальной рекламы. Эта реклама 

не побуждает купить какой-то товар, она 

побуждает мыслить. Она не настроена на 

результат сейчас, она развивает граждан-

ское мышление каждого человека, – счи-

тает Ирина Букарева. – А у нас в городе 

этого нет, только кое-где встречается ме-

дицинская реклама и в транспорте детские 

рисунки на экологическую тему.

В городе нет ни самой социальной 

рекламы, ни конкурсов, ей посвященных, 

ни даже специалистов, которые могли 

бы за это дело взяться профессионально, 

объясняет свою позицию Ирина Букарева. 

Зато все эти составляющие предусмотре-

ны в проекте ее организации. С помощью 

социальной рекламы можно рассказывать 

не только о вечных и набивших оскомину 

темах вроде наркомании и алкоголизма. 

Можно пропагандировать спорт и здоро-

вый образ жизни, ведение семейного бюд-

жета, с которого начинается экономика 

страны, предупреждать аварии на дорогах. 

– С помощью социальной рекламы 

можно было бы даже средства привлекать 

на создание каких-то социальных проек-

тов. Мы, со своей стороны, будем при-

влекать к нашему проекту журналистов, 

дизайнеров, общественников, лидеров 

профсоюзов и обязательно представителей 

власти. Потому что заказчиком социаль-

ной рекламы должна быть власть, госу-

дарство, – говорит Ирина Букарева. 

Правовая грамотность
Центр поддержки и развития общества 

«Социальная идея», получивший грант, 

существует с 2012 года. Основная и долго-

играющая цель его деятельности, которую 

заявляют его руководители, заключается 

в решении человеческих проблем, воз-

никающих от правовой неграмотности. 

За время существования центра средства 

на социальную рекламу – это уже третий 

денежный грант. Первые два как раз каса-

лись правовой дисциплины людей.

Например, первый проект «Социаль-

ной идеи» задумывался как правовое 

просвещение медицинских работников и 

пациентов в части их прав и обязанностей, 

закона о здравоохранении. Целевой ауди-

торией стали жители города, в основном 

старше 50 лет. Второй – обучение тому, как 

пользоваться электронными государствен-

ными услугами. В нем в общей сложности 

приняли участие порядка 300 человек, ко-

торым показали, как регистрироваться на 

портале госуслуг, проводили обучающие 

семинары, а со студентами РГАТУ – кон-

курс «Информационная идея». 

Однако все это были разовые проекты, 

пока не получившие продолжения и не 

ставшие постоянными, как хотелось бы их 

инициаторам. Между тем мыслей о том, 

что бы еще полезного организовать в горо-

де, у Ирины Букаревой достаточно. К тому 

же пришло время, по ее словам, переда-

вать свой опыт молодому поколению, да и 

просто другим неравнодушным рыбинцам. 

Активисты, 
объединяйтесь

Интерактивный музей медицины, вы-

пуск книги о рыбинских эвакогоспиталях, 

украшение города цветочными клумбами 

с помощью пенсионеров-волонтеров, 

фестиваль медработников межрегио-

нального уровня… На все идеи не хватает 

рук и средств. Поэтому Ирина Букарева 

выступает за активизацию общественного 

движения в городе и считает, что много 

общественных организаций не бывает. 

– По Ярославской области насчиты-

вается 2500 общественных организаций. 

Хорошо, если работают из них 10%. У нас 

по городу работающих некоммерческих 

организаций – по пальцам пересчитать. 

Поэтому я и хочу этим проектом по со-

циальной рекламе объединить рыбинс-

кие организации между собой, создать 

площадку для общения, – рассказывает о 

своих идеях Ирина Букарева.

Для чего это нужно рыбинцам, объяс-

няет на примере медицинских кадров. Не 

секрет, что одним из способов привлече-

ния врачей в город является помощь им с 

жильем. Квартиры – это очень важно, но 

одним жильем молодежь в город не при-

влечешь, считает Ирина Букарева. 

– Город должен быть привлекателен 

для жизни, особенно для молодежи. Если 

в Ярославле огромное количество все-

возможных тусовочных мест, концертов, 

площадок, у нас же – минимум. Да, в домах 

культуры есть какие-то кружки, танцы, 

например. Но вот они танцуют, а продукт-

то их где? Дайте какой-нибудь концерт 

отчетный! А они не могут, потому что за все 

нужно платить, за аренду, например. Вот 

поэтому для таких целей и нужны общест-

венные организации, чтобы курировать 

такие вещи. Но еще нужно, чтобы эти орга-

низации кто-то открыл, – оценивает Бука-

рева общественное движение в Рыбинске.

Одна из проблем общественных орга-

низаций в городе, полагает она, отсутствие 

помещения, где могли бы собираться ак-

тивисты, обмениваться мнениями и про-

водить обучающие семинары. Будет такой 

ресурсный центр, со временем появится 

и некое ядро общественников, которые 

будут помогать создавать и продвигать 

общественные инициативы, заявляться на 

конкурсы и гранты, проводить мероприя-

тия и фестивали, привлекая тем самым в 

город гостей, новых жителей и денежные 

средства. 

Елена БОЙКОВА

Рыбинская общественная организация «Социальная идея» выиграла 
областной грант на развитие социальной рекламы. Идея распростра-
нять в нашем городе, да и по всей области рекламу некоммерческого 
характера принадлежит руководителю этой организации Ирине Бука-
ревой, известному в городе активисту, мастеру на новые проекты и 
лидеру местного профсоюза медиков. Она убеждена, что обществен-
ность способна улучшать и развивать родной город, были бы ресурсы.

Идея для общества

ФИНАЛИСТКА 
«ЖЕНЩИНЫ ГОДА»

На официальной странице всероссийс-
кого конкурса «Женщина года» опубли-
кован список 12 финалисток. Среди них и 
жительница Рыбинска Татьяна Конькова.

В борьбе за звание лучшей женщины 
страны маме трех дочек из Рыбинска бу-
дут противостоять представительницы Во-

ронежской, Московской, Волгоградской, 
Ленинградской, Пензенской, Ульяновской 
областей, республик Татарстан, Хакасия, 
Саха, Крым, Приморского края. У каждой 
из них своя история, свои успехи и до-
стижения.

Финал конкурса «Женщина года» сос-
тоится в Москве в декабре 2014 года. Це-
ремонию награждения лучшей женщины 
России покажут по одному из центральных 
каналов.

Ирина Букарева

Пример социальной рекламы
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Евгений Малинин – молодой инициа-

тивный парень, активности которого мож-

но лишь позавидовать. Спокойная и раз-

меренная, а главное, комфортная жизнь 

точно не для него. Километры пешком по 

лесу со своим верным псом Марли в лю-

бую погоду, вечерние посиделки у костра, 

импровизированные укрытия для привала 

или ночлега, сооруженные из подручных 

материалов и заменяющих привычную 

палатку – то, что действительно по душе 

молодому человеку. 

В сентябре этого года поисково-спаса-

тельный отряд «ЯрСпас» провел для начи-

нающих волонтеров тренинг, участником 

которого и стал Евгений. Новобранцев 

учили основным правилам и готовили к 

тяжелой работе волонтера, способного 

выйти на поиски людей в любых условиях. 

Окунувшись в атмосферу определенно-

го драйва, познакомившись поближе со 

спецификой работы и поняв, что лишние 

руки никогда не бывают лишними, парень 

решил организовать в Рыбинске свой 

волонтерский поисково-спасательный 

отряд. Название отряда было выбрано 

символическое – «Следопыт».

– У нас в Рыбинске нет волонтеров, 

которые специализировались бы именно 

на поиске пропавших людей. А дело это 

хорошее и нужное. Когда нам привели 

статистику, сколько людей пропада-

ет в Ярославской области, я был очень 

удивлен. Приехав в Рыбинск, я рассказал 

своим друзьям, с которыми раньше ходил 

в походы и занимался стритболом, о том, 

что хочу создать у нас в городе волонтер-

ский отряд. Но на сегодняшний день еще 

не сформировано определенного костяка. 

Сейчас я пытаюсь вытянуть эту тему по 

максимуму. Хочется, чтобы все получи-

лось, и нашлись единомышленники, гото-

вые помогать, – рассказывает Евгений.

Одно из важных правил волонтера: 

чтобы достичь положительного результа-

та, главное – уметь работать в тандеме с 

другими организациями. Руководствуясь 

этим, Евгений сейчас занимается тем, 

что ищет не только людей–добровольцев, 

которые готовы прийти на помощь при 

любых обстоятельствах, но и налаживает 

контакт с рыбинской полицией и моло-

дежными организациями, предлагая свою 

помощь.

– Приняли мое предложение по-

ложительно, потому что оперативни-

ки понимают, что помощь не бывает 

лишней. Мы, как волонтеры, не можем 

действовать отдельно от полиции, наши 

дороги должны всегда идти параллельно. 

Когда есть какая-то ориентировка, то мы 

вместе составляем план работы, и тогда 

я уже могу собирать людей на какие-то 

определенные действия. С этого и нужно 

начинать. Сейчас первые наработки по 

поводу девушки, которая пропала в го-

роде. Раскидываем ориентировки. Также 

обошел многие общественные организа-

ции и оставил про нас информацию. Мы 

готовы сотрудничать и помогать, – гово-

рит Евгений.

Сейчас волонтерское объединение 

«Следопыт» на уровне формирования кос-

тяка и прохождения тренингов, которые 

дает сам организатор Евгений. 

– Необходимо будущим поискови-

кам дать начальные знания, чтобы уже в 

следующем году, когда начнется грибной 

период, можно было приступить к работе, 

причем не только в солнечную и сухую 

погоду, но и в дождь. Если человек пропал, 

его надо искать при любой погоде, – рас-

сказывает Евгений. 

Работа волонтера – это не только труд-

ная, но и порой опасная работа. Иногда 

пострадавшим может стать и сам поис-

ковик. Поэтому у настоящего волонтера, 

который вышел на поиски человека, долж-

но быть все необходимое, чтобы выжить в 

экстремальных условиях: сухпаек, компас, 

свисток и комфортная соответствующая 

одежда.

– Много людей, которые готовы по-

могать. Кто-то помогает детям, попавшим 

в сложную жизненную ситуацию, кто-то 

заботиться о бездомных животных, кто-то 

не оставляет на произвол судьбы пожи-

лых людей. Здесь вопрос в другом: на что 

готовы волонтеры? – говорит Евгений 

Малинин.

Между волонтерскими организациями, 

как правило, всегда существует взаимовы-

ручка и взаимопомощь. 

Назвать волонтером можно практичес-

ки каждого члена общественных органи-

заций, который занимается общественной 

деятельностью бескорыстно и в свободное 

от основной работы время. Плодотворно 

помогают городу члены волонтерского 

движения «Мусора.Больше.Нет», кото-

рые собирают добровольцев и проводят 

субботники в парках и скверах города, 

ребята организации «Патриот», которые 

реализуют различные значимые для города 

проекты. Одним из последних является 

проект «Георгиевский марш» – сохранение 

памяти о Первой мировой войне. Активно 

помогают городу общественные объедине-

ния на базе учебных учреждений. На фес-

тивале волонтерских движений, который 

прошел в апреле этого года, волонтерские 

книжки получили студенты рыбинского 

педагогического колледжа и профессио-

нального лицея №23.

– Организации, чьей целью была бы 

непосредственно волонтерская деятель-

ность, у нас в городе нет. Хотя нам бы 

очень хотелось, чтобы определенная груп-

па людей взяла на себя такую админист-

ративную функцию. Когда у нас возни-

кает какая-либо задача, мы ищем людей, 

готовых помочь, и они автоматически 

становятся волонтерами. Но сегодня они 

готовы помочь, а завтра – уже неизвестно, 

поэтому нельзя сказать, что волонтерская 

деятельность у нас в городе полностью 

налажена, – говорит консультант отдела 

по молодежной политике департамента 

по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Рыбинска Александр 

Назаров.

Волонтерство – это не геройство, а 

работа искреннего сердца и добрых по-

мыслов. 

Алена ЯЗЫКОВА

Волонтер – это стиль жизни
Желание кому-либо помочь 
присутствует у каждого второго 
человека, а вот приступить к 
действиям может отнюдь не 
каждый. 5 декабря отмечают 
свой праздник те, для кого не 
бывает чужой беды и кто всегда 
готов протянуть руку помощи.

Евгений Малинин с другом Марли

Сбербанк консультирует

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
АВТОПЛАТЕЖ ЗА 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?

На вопросы читателей отвечает замести-
тель управляющего Рыбинским отделе-
нием Ярославского отделения №17 ОАО 
«Сбербанк России» Елена Тергаева.

– Все ли коммунальные услуги я могу 
оплачивать через Сбербанк Онлайн? 
Можно ли платить взносы на капи-
тальный ремонт, которые нам ввели 
недавно?

Екатерина Байкова

Через Сбербанк Онлайн возможно 
оплатить любую коммунальную услугу. При 
этом большинство коммунальных постав-
щиков услуг имеют договорные отношения 
со Сбербанком. Наличие договора значи-
тельно упрощает проведение платежа, т.к. 
практически все реквизиты при проведении 
операции подгружаются автоматически и 
плательщику не нужно вводить их вручную. 
Оплата взносов за капитальный ремонт 
через Сбербанк Онлайн не составит труда, 
т.к. он из перечня договорных платежей. Для 
оплаты необходимо во вкладке «Платежи и 
переводы» в строке поиска набрать номер 
расчетного счета Регионального фонда со-
действия капитальному ремонту, который 
указан на квитанции,  и провести оплату сле-
дуя подсказкам.  Кроме этого, большинство 
плательщиков могут поручить Сбербанку 
проводить ежемесячные взносы за капиталь-
ный ремонт. Для этого нужно подключить 
«Автоплатеж», при котором ежемесячно в 
указанную плательщиком дату будет произ-
водиться списание платежа со счета карты 
клиента и перечислятся на счет Регионально-
го фонда содействия капитальному ремонту. 
Эта услуга предоставляется бесплатно.

Генеральная лицензия Банка России 
№1481 от 08.08.2012

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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07.00 Панорама дня. 
Live

08.30, 23.55 Т/с «Позывной 
«Стая» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой 

спорт
12.05, 13.50 Т/с «Сын ворона» 

(16+)
15.35 «24 кадра». 

(16+)
16.05 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
19.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
19.55 Баскетбол. ВЭФ (Лат-

вия) - «Нижний Новго-
род» (Россия). 
Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

22.05 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до 
ХХ века»

22.55 «Эволюция» 
(16+)

01.35 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов 
(Россия) - Б. Маккалох 
(Австралия)

ТВ-ПРОГРАММА15 ДЕКАБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Антон Иванович 

сердится»
12.35 Д/ф «Андреич»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.35 Х/ф «Открытая книга»
14.40 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»

15.10 «Academia»
16.00 Д/ф «Город №2 (город 

Курчатов)»
16.40 Д/ф «Жар-птица Ивана 

Билибина»
17.20 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка»

17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное»

18.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.30 «Те, с которыми я...»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 Д/ф «Александр Столетов. 

Первый физик России»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Три дня на размыш-

ление» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
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 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

(12+)
16.05 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
17.55 Т/с «Чисто английское 

убийство»
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Виктория» (16+)
21.45, 01.30 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Оружие вежливых 

людей». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Крими-
нальный паштет» (16+)

00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм». (12+)
01.45 Х/ф «Время счастья» 

(16+)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская провер-

ка. (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.30 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(16+)
Капитан отдела внедрения 
МВД Сергей Кутепов воз-
вращается домой в Москву 
после выполнения опасного 
задания. Вернувшись, он уз-
нает, что его жена Марина 
изменяет ему. И это — не 
единственная проблема, 
которая свалилась на 
Кутепова.

01.45 «ДНК». (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Небесный 

щит»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны 

следствия» 
(12+)

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-14» (12+)
00.45 Д/ф «Химия нашего тела. 

Витамины»
01.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 
(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 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» 

(16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/с 
«Феи: Невероятные при-
ключения» (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/ф «Мартышки в кос-

мосе» (12+)
13.40, 13.55 М/с «Мини-нинд-

зя» (6+)
14.10, 14.40 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
15.00, 15.30, 17.55 М/с «Со-

рвиголова Кик Бутовски» 
(12+)

16.35 «Правила стиля». (6+)
18.25, 21.00 М/с «Гравити 

Фолз» (12+)
18.50, 19.15 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
19.30 М/ф «Приключения 

Икабода и Мистера 
Тоада» (6+)

22.00 Т/с «Держись, Чарли!» 
(6+)

22.30 Х/ф «Белый клык» (12+)
00.40, 01.35 Т/с «Мерлин» 

(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Дипломатия» (12+)
07.00 Д/ф «Акула император-

ского флота» (6+)
07.25 Х/ф «Право на выстрел» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.10, 12.15, 13.10 Т/с «Спец-

наз» (16+)
14.35 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» 
(16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 
(12+)

18.30 Д/с «Цена военной 
тайны» 
(16+)

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

21.05 Х/ф «День командира 
дивизии» (12+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.55 Д/ф «Охота на Гитлера» 
(16+)

01.45 Х/ф «Соучастие в убий-
стве» (16+)

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

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Глубокое 
синее море» 
(16+)

22.00, 23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Д/с 
«Затерянные миры» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» 
(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. Другие ново-
сти. (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Синдром 
дракона» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

23.15 Х/ф «Кобра» (16+)
01.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти». (12+)
01.30 Х/ф «Пьяный рассвет» 

(16+)

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

07.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер мегафорс» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня» (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, 19.30, 20.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Новый свет» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

08.00, 13.05, 23.40, 01.30 «6 
кадров». 
(16+)

09.00, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

10.30, 11.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
22.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-2» 
(16+)

11.45 Т/с «Солдаты-10» 
(12+)

16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 
(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». 
(16+)

20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

23.35 Т/с «Гримм» 
(18+)

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

01.00 Д/с «Последствия» 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Курьер на 

восток» (16+)
Двое бывших детдомов-
цев связали свои судьбы 
с мафией. Один погиб, а 
другой был арестован 
в среднеазиатском 
городке. Поняв, что они с 
другом стали жертвами 
обмана и «шестерками» 
в чужой игре, он решил 
отомстить…

12.50, 13.45, 14.35, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «Тульский Тока-
рев» (16+)

19.00, 19.45, 20.25, 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 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
(16+)

07.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

08.30 Давай разведёмся! 
(16+)

10.30 Спасите нашу семью. 
(16+)

12.20 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)

13.20 Домашняя кухня. 
(16+)

14.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

20.55 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - 
сво...» (12+)

22.55 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» (16+)

00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782
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ДИСНЕЙ

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02
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РЕН-ТВ 20:00

Глубокое синее море (16+)

События происходят в Великобри-
тании в 50-х годах. Совсем недавно 

закончилась Вторая мировая война. 
В это время Хестер Колльер ведет 
привилегированную жизнь - она 

замужем за известным судьей.
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Психиатрия-наркология, психиатрия

Рекламному агентству 
требуются 

МЕНЕДЖЕРЫ
по работе с клиентами. 

Резюме направлять на e-mail: 
mg284040@mail.ru 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, 23.35 Х/ф «Леди Макбет 

Мценского уезда»
12.40 Эрмитаж - 250
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.35 Х/ф «Открытая книга»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа 

бродяги»
17.20 Д/ф «Соловецкие остро-

ва. Крепость Господня»
17.35 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.30 «Те, с которыми я...»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 Д/ф «Людвиг Больцман. 

Высокочтимый профессор, 
глубоко обожаемый Луи!»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Рассекреченная история»
22.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.55 Трио В. А. Моцарта в 

Театре Бибиена

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора 

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

События
11.50 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
13.25 «Простые сложности». 

(12+)
14.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Д/ф «Без обмана. Крими-

нальный паштет» (16+)
16.00 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
17.55 Т/с «Чисто английское 

убийство»
18.15 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Виктория» (16+)
21.45, 01.00 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

хаил Евдокимов» (16+)
00.30 «СтихиЯ». (12+)
01.15 Х/ф «Маленький купаль-

щик» (12+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.30, 23.55 Т/с «Позывной 
«Стая» 
(16+)

10.15 «Эволюция» 
(16+)

11.45, 21.45 Большой 
спорт

12.05, 13.50 Т/с «Сын 
ворона» 
(16+)

15.35 Опыты 
дилетанта

16.05 Х/ф «Мы 
из будущего-2» 
(16+)

17.55 Т/с «Подстава» 
(16+)

22.05 Д/с «Полководцы 
России. 
От Древней Руси 
до ХХ века»

22.55 «Эволюция»
01.45 Смешанные 

единоборства. 
А. Волков (Россия) -
Р. Боутон (США). 
«Битва героев». 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.45 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Братаны» 
(16+)

23.00 «Анатомия дня»
23.55 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(16+)
01.50 Главная 

дорога. 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Юрий Андропов. 

Терра Инкогнита» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-14» 
(12+)

00.45 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет 
спустя» 
(16+)

01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
(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
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 

(16+)
01.30 «Городские пижоны» 

(16+)

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

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (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, 11.30, 12.00 М/с «Чёр-

ный плащ» (6+)
12.25 М/ф «Приключения 

Икабода и Мистера 
Тоада» (6+)

13.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
14.10, 14.40 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
15.00, 15.30, 17.55 М/с «Со-

рвиголова Кик Бутовски» 
(12+)

18.25, 21.00 М/с «Гравити 
Фолз» (12+)

18.50, 19.15 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

19.30 М/ф «Веселые фантазии» 
(0+)

22.00 Т/с «Джесси» (6+)
22.30 Х/ф «Белый клык-2: Леген-

да о белом волке» (12+)
00.40, 01.35 Т/с «Мерлин» (16+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00 Д/с «Дипломатия» 

(12+)
07.00 «Папа сможет?» 

(6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Пограничный 

пес Алый» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.25 Т/с «Спецназ» (16+)
11.35, 13.10, 14.35 Т/с «Тайная 

стража. Смертельные 
игры» (16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

18.30 Д/с «Цена военной 
тайны» (16+)

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

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

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.55 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» 
(12+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

14.00 «Засуди 
меня». 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Письма к 
Джульетте» 
(16+)

22.00, 23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Синдром дракона» 
(16+)

11.30, 12.30 Д/с «Затерянные 
миры» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.15 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+)

21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

23.15 Х/ф «Турбулентность» 
(16+)

01.45 Х/ф «Летучие мыши: 
Операция уничтожение» 
(16+)

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

07.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер мегафорс» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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 
«Интерны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка» (12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

08.00, 12.10, 23.35 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 13.00, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

10.30 Х/ф «Такси-2» 
(12+)

12.30, 16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)

14.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

20.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

22.00 Х/ф «Такси-3» 
(12+)

01.30 «Животный смех». 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-3» 
(16+)

11.40 Т/с «Солдаты-10» 
(12+)

16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 
(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». 
(16+)

20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

23.35 Т/с «Гримм» 
(18+)

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

01.00 Д/с «Последствия» 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» 
(16+)
Молодой финский спе-
циалист по охоте, «фи-
ник», уговаривает своего 
русского друга помочь 
ему поучаствовать в на-
стоящей русской охоте, 
дабы познакомиться с 
нравами и привычками 
русских охотников.

13.20 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 
(12+)

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

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

00.00 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)

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

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

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Спасите нашу семью. 
(16+)

12.25 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)

13.25 Домашняя кухня. 
(16+)

14.25 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

20.55 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...» (12+)

22.55 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» (16+)

00.30 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» (16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3РЕН-ТВ  20:00,00:00
Письма к Джульетте 

(16+)

Верона – город любви, родина Ро-
мео и Джульетты — навсегда ме-
няет жизни тех, кто ступает на ее 
улицы. Молодая американка София 
оказывается в Вероне в группе во-
лонтеров, отвечающих на письма, 
адресованные Джульетте. Однажды 
к ней в руки попадает затерявшееся 
с начала 60-х письмо, в котором не-
кая Клэр Смиф пишет о своей без-
умной любви. Растроганная София 
разыскивает пожилую англичанку и 
вдохновляет ее приехать в Италию 
на поиски давно потерянного воз-
любленного. Респектабельный внук, 
сопровождающий леди в поездке, 
против авантюрной идеи, но ему 
очень нравится София…
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ТВ3 01.45
Летучие мыши: Операция уничтожение

В спецназе учат убивать бесшумно и стремительно, оставаясь невидим-

кой для врага. Поэтому, когда бойцам отряда особого назначения армии 

США приказали спуститься в афганские пещеры и взять террориста-фана-

тика Файзула, лихие волки были уверены, что выполнят задачу. Какие бы 

смертельные ловушки ни расставил враг. 

Кто же мог предвидеть, что им выпало иметь дело с противником в 

разы ужаснее любого боевика с бомбой — более бесшумным, быстрым и 

смертоносным, чем самый опытный солдат. Это генетически модифициро-

ванные преступными учеными летучие мыши, превращенные в огромных 

монстров с неугасимой жаждой человеческой плоти. 
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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, 23.35 Х/ф «Палата №6»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.35 Х/ф «Открытая книга»
14.40 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
15.10 «Academia»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20, 01.40 Д/ф «Пон-дю-Гар 

- римский акведук близ 
Нима»

17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное»

18.30 «Те, с которыми я...»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 Д/ф «Пётр Лебедев. Чело-

век, который взвесил свет»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Запечатленное 

время»
22.00 «Власть факта»
01.00 Д/ф «Борис Анреп. Мо-

заика судьбы»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Человек-амфибия»
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. 

В гордом одиночестве» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Хозяйка «Белых 

ночей» (16+)
13.40 «Простые сложности». 

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

хаил Евдокимов» (16+)
16.00 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
17.55 Т/с «Чисто английское 

убийство»
18.15 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Виктория» (16+)
21.45, 01.05 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.20 Х/ф «Импотент» 

(16+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.30, 00.30 Т/с «Позывной 
«Стая» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «След пираньи» 

(16+)
История начинается с 
личной трагедии Мазу-
ра - его жену Ольгу уби-
вают. Мазур выясняет, 
что убийца жены - хозяин 
охотничьей заимки, где 
устраивают охоту … 
на людей. Мазур намерен 
отомстить, но до убий-
цы добраться практи-
чески невозможно.

15.30 Полигон
16.05 Д/с «Небесный щит»
16.55 Д/ф «Охота на «Осу»
17.45, 19.30 Т/с «Летучий 

отряд» 
(16+)

21.40 Смешанные 
единоборства. 
M-1 Challenge. 
Прямая трансляция

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.45 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Братаны» 
(16+)

23.00 «Анатомия дня»
23.55 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(16+)
01.45 Квартирный 

вопрос. 
(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Сталин. Последнее 

дело» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-14» (12+)
00.45 Д/ф «Томограмма судь-

бы. Извилины таланта» 
(12+)

01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». 

(16+)
01.30 «Городские пижоны» 

(16+)

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

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (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, 11.30, 12.00 М/с «Чёр-

ный плащ» (6+)
12.25 М/ф «Веселые фантазии» 

(0+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
14.10, 14.40 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
15.00, 15.30, 17.55 М/с «Со-

рвиголова Кик Бутовски» 
(12+)

18.25, 21.00 М/с «Гравити 
Фолз» (12+)

18.50, 19.15 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

19.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
22.30 Х/ф «Снег» (6+)
00.25, 01.20 Т/с «Мерлин» 

(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 14.00

14.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

14.35 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 
(16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 
(12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Андропов. 

Хроника тайной 
войны» 
(16+)

19.15 Х/ф «Блондинка за 
углом» 
(6+)

21.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 
(12+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.55 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле» 
(16+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 00.00 Х/ф «Циклоп» 
(16+)

21.50, 23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.50 Х/ф «Духов день» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Синдром 
дракона» 
(16+)

11.35, 12.30 Д/с «Затерянные 
миры» 
(12+)

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, 20.30 Т/с «Грач» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Элементарно» 
(16+)

23.15 Х/ф «Бегемот» 
(16+)

01.30 Х/ф «Рыжий честный 
влюбленный» (0+)

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

07.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер мегафорс» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

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

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

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

общага» (16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Похитители тел» 

(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

08.00, 12.05, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 13.00, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

10.30 Х/ф «Такси-3» 
(12+)

12.30, 16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)

14.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

20.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

22.00 Х/ф «Чёрная молния» 
(0+)

01.30 «Животный смех». 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-3» 
(16+)

11.40 Т/с «Солдаты-10» 
(12+)

16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 
(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». 
(16+)

20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

23.35 Т/с «Гримм» 
(18+)

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

01.00 Д/с «Последствия» 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Без вести пропав-

ший» (12+)
1942 год. В одном из боев 
раненый советский офи-
цер, воспользовавшись 
документами умираю-
щего чешского врача, слу-
жившего в фашистской 
армии, добирается до 
Словакии и разыскивает 
мать погибшего.

12.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская 

защита» 
(12+)

01.50 Х/ф «Человек 
в проходном дворе» 
(12+)

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

07.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Спасите нашу семью. 
(16+)

12.25 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)

13.25 Домашняя кухня. 
(16+)

14.25 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

20.55 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (12+)

22.55 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» 
(16+)

00.30 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Реклама

ВНИМАНИЕ! 

Спецпредложе-
ние от 

отдела «Елоч-
ные товары» 
универмага 

«Юбилейный» -
предлагаем 
приобрести 

ели и новогод-
ние украшения 

с рассрочкой 
платежа до 30 

декабря 2014 г. 
Подробности 
у продавцов-

консультантов

Реклама

Реклама
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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, 23.35 Х/ф «Без солнца»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы»
13.35 Х/ф «Открытая книга»
14.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Борис Анреп. Мо-

заика судьбы»
17.20 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем»
17.35 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.20 Д/ф «Витус Беринг»
18.30 «Те, с которыми я...»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.10 Д/ф «Уильям Томсон. 

Абсолютная величина»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Запечатленное время»
22.00 «Культурная революция»
01.20 С. Прокофьев. Симфо-

ния №2

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
10.05 Д/ф «Борис Токарев. 

Тайна двух капитанов» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Любовник для 

Люси» (16+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Мистраль». Долгие про-

воды». Спецрепортаж. 
(16+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Виктория» (16+)
21.45, 00.30 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. 

Я точно знаю, что вер-
нусь» (12+)

00.45 Х/ф «Маша и море» 
(16+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.30, 00.00 Т/с «Позывной 
«Стая» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 15.30, 21.15 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «Вместе навсегда» 

(16+)
15.45 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении

17.40, 19.25 Т/с «Летучий 
отряд» 
(16+)

21.35 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до 
ХХ века»

22.25 «Эволюция» (16+)
01.45 Профессиональный 

бокс. М. Коробов (Рос-
сия) - Э. Ли (Ирландия). 
Т. Брэдли (США) - Д. Чавес 
(Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.45 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Братаны» 
(16+)

23.00 «Анатомия дня»
23.55 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(16+)
01.50 Дачный ответ. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Сердце» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.35 Вести-Мо-

сква
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция

15.00 Х/ф «Подруги» 
(12+)

17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

18.30 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Т/с «Тайны 
следствия-14» 
(12+)

00.45 Д/ф «Гений разведки. 
Артур Артузов» 
(12+)

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

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 Хоккей. Сборная России 

- сборная Финляндии. 
Кубок Первого канала. 
Прямой эфир

21.00 Время
22.00 Т/с «Мажор» 

(16+)
00.05 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.40 Ночные новости
00.55 «Городские пижоны» 

(16+)

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

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (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, 11.30, 12.00 М/с «Чёр-

ный плащ» (6+)
12.25 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
14.10, 14.40 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
15.00, 15.30, 17.55 М/с «Со-

рвиголова Кик Бутовски» 
(12+)

18.25, 21.00 М/с «Гравити 
Фолз» (12+)

18.50, 19.15 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

19.30 М/ф «Покахонтас» (0+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
22.30 Х/ф «Снег-2: Заморозка 

мозгов» (6+)
00.25, 01.20 Т/с «Мерлин» 

(16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/ф «Истребитель пято-
го поколения» 
(12+)

07.05 Х/ф «Простая история» 
(6+)

08.40, 09.10, 13.10, 14.35 Т/с 
«Тайная стража. Смер-
тельные игры» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 
(12+)

18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» 
(16+)

19.15 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)

21.10 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 
(0+)

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

00.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.50 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» 
(12+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-

тальный проект». 
(16+)

14.00 «Засуди 
меня». 
(16+)

15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 23.30 Х/ф «Хранитель» 
(16+)

21.50 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

01.15 Д/ф «Исповедь в четыре 
четверти пути» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Грач» 
(16+)

11.30, 12.30 Д/с «Затерянные 
миры» 
(12+)

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+)

21.30, 22.20, 23.15 Т/с «Элемен-
тарно» 
(16+)

00.15 Х/ф «Адский 
эндшпиль» 
(16+)

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

07.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер мегафорс» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

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

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Дефф-
чонки» (16+)

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

общага» (16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Кровавая работа» 

(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

08.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 13.00, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

10.30 Х/ф «Чёрная молния» 
(0+)

12.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьми-
десятые» 
(12+)

14.00 Т/с «Корабль» 
(16+)

20.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

22.00 «Мастершеф». (16+)
01.30 «Животный смех». 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-3» 
(16+)

11.45 Т/с «Солдаты-10» 
(12+)

16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 
(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». 
(16+)

20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
(16+)

20.30, 21.30 КВН. Играют все. 
(16+)

23.35, 01.00 Т/с «Гримм» 
(18+)

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

01.55 Х/ф «Кикбоксер-5» 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.10, 14.20 

Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
Убитого в проходном 
дворе Григория Михайло-
вича Юшкова считали 
погибшим в годы ВОВ. В 
те же годы при стран-
ных обстоятельствах 
был уничтожен пар-
тизанский отряд и все 
городское подполье. Их 
предал человек по кличке 
«Кентавр», которого 
так и не удалось найти.

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)
01.55 Х/ф «Безымянная звез-

да» (12+)

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

07.30 Д/с «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

10.50 Спасите нашу семью. 
(16+)

12.25 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)

13.25 Домашняя кухня. 
(16+)

14.25 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

20.55 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - 
сво...» (12+)

22.55 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 
(16+)

00.30 Х/ф «Дом на обочине» 
(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

ТВ3  00.15
Адский эндшпиль (16+)

После того, как супербосс был убит, в сверхсекретной подземной лабо-
ратории начинается бойня между двумя командами правительственных 
агентов. Новичок среди агентов Фул должен найти убийцу до того, как 
лабораторию сотрут в порошок.

КУПЛЮ КНИГИ, ЖУРНАЛЫ 
до 1945 года выпуска

тел. 26-52-81, 8 962 205 8135
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а

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

сти культуры
10.20 Х/ф «Молодой 

Карузо»
11.55 Д/ф «Илья Остроухов. 

Гениальный дилетант»
12.40 «Письма 

из провинции»
13.10 Х/ф «Учитель»
15.10 Вокзал мечты
15.50 Д/ф «Владислав 

Старевич. 
Повелитель 
марионеток»

16.35 Эммануэль Пайю. 
Концерт

17.35, 01.55 Д/ф «Большая 
свадьба Фаизы»

18.30 «Смехоностальгия»
19.20 «Искатели»
20.05 Х/ф «Безымянная 

звезда»
22.20 «Линия 

жизни»
23.35 С Кириллом 

Разлоговым
01.05 Трио Жака Лусье
01.50 Д/ф «Данте 

Алигьери»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Зимняя вишня»
09.45 Х/ф «Зимняя вишня-2» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Зимняя вишня-3»
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
16.00 Т/с «Чисто английское 

убийство» 
(12+)

17.55 Т/с «Чисто английское 
убийство»

18.15 «Право голоса». 
(16+)

19.55 Х/ф «Женская логика-5» 
(16+)

22.30 Временно 
доступен. 
(12+)

23.40 Х/ф «Любимый 
по найму» 
(12+)

01.20 Петровка, 38. 
(16+)

01.35 Х/ф «Любовник для 
Люси» 
(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
В центре событий - 
боевая группа наемных 
военных под названи-
ем «Стая». Стив, Бес, 
Шаман, Ронин и Лаванда - 
военные профессионалы 
с большим опытом, 
работающие под при-
крытием российских 
спецслужб.

10.15 «Эволюция» 
(16+)

11.45, 15.55, 21.20 Большой 
спорт

12.05 Т/с «Подстава» 
(16+)

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении

17.50 Т/с «Смертельная схват-
ка» (16+)

21.40 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до 
ХХ века»

22.30 «Эволюция»
01.55 «Как оно есть»

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская 

проверка. 
(16+)

09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.30 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.45 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 
(16+)

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.45 Т/с «Братаны» 
(16+)

23.40 «Список 
Норкина». 
(16+)

00.40 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Жить на войне. 

Оккупация» 
(12+)

10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12.55 «Особый случай». 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
21.00 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

23.00 Х/ф «От праздника к 
празднику» 
(12+)

01.00 Х/ф «Отчим» 
(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
12.15 Т/с «Мажор» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

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

(12+)
23.50 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.45 «Городские пижоны» 

(16+)
01.55 Х/ф «Смерть негодяя» 

(16+)

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

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (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+» (kat5+)
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.10 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.40 М/ф «Покахонтас» (0+)
14.20 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
18.40 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Покахонтас-2. 

Путешествие в Новый 
Свет» (6+)

21.00, 21.30 М/с «Гравити 
Фолз» (12+)

22.00, 22.55 Т/с «Однажды в 
Стране чудес» (12+)

23.50 Х/ф «Принцесса льда» (12+)
01.35 М/ф «Со склонов 

Кокурико» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/ф «Истребитель пято-
го поколения» 
(12+)

07.15 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

10.00 Х/ф «Блондинка за 
углом» 
(6+)

11.45, 13.10 Т/с «Тайная стра-
жа. Смертельные игры» 
(16+)

14.45 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 
(12+)

17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 
(12+)

18.30 «Военная приемка». 
(6+)

19.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
(12+)

21.00 Х/ф «Конец «Сатурна» 
(12+)

23.20 Х/ф «Бой после 
победы...» 
(12+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

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

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00, 10.00, 11.00, 22.00 «До-

кументальный проект». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Отчаянный 
мститель» 
(18+)

00.50 Х/ф «От заката до рас-
света-3: Дочь палача» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Грач» 
(16+)

11.30, 12.30 Д/с «Затерянные 
миры» 
(12+)

13.30 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+)

18.00, 00.00 Х-Версии. 
Колдуны мира. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)

22.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)

01.00 Европейский покерный 
тур. (18+)

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

07.30 Т/с «Могучие Рейндже-
ры: Супер мегафорс» 
(12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(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, 19.30 
Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (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+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

08.00, 12.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

10.30 «Мастершеф». 
(16+)

12.00, 16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)

14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.30, 19.00, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
22.00 «Мастершеф». (16+)
00.30 «Большой вопрос». 

(16+)
01.30 Х/ф «Адреналин» 

(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)

09.40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела-3» 
(16+)

11.45 Т/с «Солдаты-10» 
(12+)

16.30 Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 
(16+)

17.30, 18.00, 20.05, 20.35, 21.05, 
21.35, 22.05 «Вне закона». 
(16+)

22.35 «Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х». 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
В августе 1941 года, 
когда Красная Армия, 
ведя ожесточенные 
бои с превосходящими 
силами противника, 
отходила на восток, 
бывший чекист майор 
Млынский возглавил 
отряд из оставшихся в 
живых бойцов 315 полка 
41-й стрелковой дивизии. 
Отряд начнет упорную 
борьбу с захватчиками в 
его тылу.

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

14.05, 16.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)

17.30 Д/ф «Путь Сталина» 
(12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20 Т/с 
«След» (16+)

01.05, 01.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

08.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

10.00 Т/с «Маша в законе!» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим» (12+)
Писателю Дмитрию 
Родионову детективные 
истории удаются легко. 
Мог ли он подумать, что 
подобное случится с ним 
самим? Аркадий Воз-
виженский, которого его 
поклонники знают под 
литературным псевдони-
мом «Дмитрий Родионов», 
оказывается замешан в 
историю, соответст-
вующую всем канонам 
криминального жанра.

22.55 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» (16+)

00.30 Давай поговорим о 
сексе. (18+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Безымянная 

звезда»
12.15 «Большая 

семья»
13.10 Д/ф «Снежный 

человек профессора 
Поршнева»

13.50 Д/с «Пряничный домик»
14.20 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
14.45 Д/ф «Православие в 

Грузии»
15.25 «Романтика 

романса»
16.20 Х/ф «Музыкальная 

история»
17.40 Концерт лауреатов III 

Международного кон-
курса вокалистов имени 
М. Магомаева

19.20 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы»

20.10 Спектакль «Волки и 
овцы»

22.50 «Белая 
студия»

23.30 Х/ф «Грек Зорба»
01.55 Д/ф «Загадочные 

ракообразные»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Марш-бросок. 
(12+)

05.40 АБВГДейка
06.10 М/ф Мультпарад
07.15 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
08.50 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.15 Х/ф «Снежная королева»
10.40 Смех с доставкой на 

дом. 
(12+)

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Екатерина 

Воронина» 
(12+)

13.35, 14.45 Х/ф «Тебе, 
настоящему» 
(12+)

16.50 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)

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

людей». Спецрепортаж. 
(16+)

01.45 Х/ф «Загнанный» 
(16+)

07.45 Панорама дня. 
Live

08.45 «В мире животных»
09.15, 10.55 Т/с «Две легенды» 

(16+)
12.40, 14.30, 23.30 Большой 

спорт
13.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении

14.00 «24 кадра». 
(16+)

14.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении

16.15, 17.55 Т/с «Временщик» 
(16+)

19.45 Смешанные едино-
борства. А. Шлеменко 
(Россия) - Я. Эномото 
(Швейцария). Fight 
Nights. Прямая транс-
ляция

23.50 «Дуэль»
00.50 Х/ф «Платон» 

(16+)

05.35 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+)
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Д/с «Сталин с нами» (16+)
16.15 Д/ф «Доктор Бокерия. 

Хранитель сердечных 
тайн» (12+)

17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д/ф «Соль и сахар. 

Смерть по вкусу» (12+)
23.20 Д/с «Тайны любви» (16+)
00.15 «Мужское достоинство». 

(18+)
00.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 Х/ф «Зудов, 
вы уволены!»

06.35 «Сельское 
утро»

07.05 Диалоги 
о животных

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная 

программа»
08.50 «Планета 

собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/с «Одна 

на планете»
11.35 Честный детектив. 

(16+)
12.05, 14.35 Х/ф «Четвертая 

группа» 
(12+)

15.00 «Это смешно». 
(12+)

18.00 Х/ф «Таблетка от слез» 
(12+)

20.30 Т/с «Позови и я приду» 
(12+)

00.20 Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью» 
(12+)

06.10 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толкунова. «Ты 

за любовь прости меня...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.00 Хоккей. Сборная Рос-

сии - сборная Швеции. 
Кубок Первого канала. 
Прямой эфир. В переры-
ве Новости с субтитрами

16.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Илья Резник»

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

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

телами» (18+)
01.45 Хоккей. Cборная Фин-

ляндии - сборная Чехии. 
Кубок Первого канала

08.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.30, 09.00 М/с «Феи: Неверо-

ятные приключения» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.15 М/ф «Когда зажигаются 

елки» (6+)
10.45 «Мама на 5+» (kat5+)
11.15 «Устами младенца». (0+)
11.55, 12.20, 12.50 М/с «Новые 

приключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

13.20, 13.45, 14.15 М/с «Руса-
лочка» (6+)

14.45 М/с «С приветом по 
планетам» (12+)

15.15 М/с «7 гномов» (6+)
15.40 М/ф «Покахонтас-2. Путеше-

ствие в Новый Свет» (6+)
17.00 М/ф «Атлантида-2: Воз-

вращение Майло» (0+)
18.40, 19.00 М/с «Сабрина - 

маленькая ведьма» (6+)
19.30 М/ф «Русалочка» (0+)
21.10 Х/ф «Снежная пятёрка» (0+)
23.00 Х/ф «Доктор Дулиттл: Соба-

чья жизнь президента» (12+)
00.35 Х/ф «Сквозь объектив» 

(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Ждите связного» 

(12+)
07.35 Х/ф «Иван да Марья» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.10 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
09.40, 18.20 Научный детектив. 

(12+)
10.00 «Зверская работа». 

(6+)
10.50 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». 
(6+)

11.50, 13.10 Х/ф «Ошибка 
резидента» 
(0+)

14.55 Х/ф «Судьба 
резидента» 
(0+)

18.40 Х/ф «Возвращение 
резидента» 
(0+)

21.30, 23.15 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» 
(0+)

00.40 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 
(0+)

05.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

10.30 «Обед по расписанию». 
(16+)

11.00 «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 Т/с «Стрелок» (16+)
Каждый из них потерял 
своего напарника. Все 
вместе они уйдут в горы, 
чтобы отомстить 
и остановить подго-
товку серии кровавых 
терактов. Кто из них 
выживет, кто выполнит 
задание, кто останется 
человеком, а кто станет 
предателем? Пока неиз-
вестно. Главное, что в го-
рах нет друзей и врагов! 
Есть только цель, долг, 
честь и желание выжить.

22.40 Т/с «Стрелок-2» 
(16+)

06.00, 10.00 М/ф 
«Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.15 Х/ф «Малявкин 
и компания» 
(0+)

13.00 Х/ф «Каскадеры» 
(12+)

14.45 Х/ф «Ближайший 
родственник» 
(16+)

17.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» 
(16+)

19.00 Х/ф «Мерцающий» 
(16+)

20.45 Х/ф «Зона 
смертельной 
опасности» 
(16+)

22.45 Х/ф «Мальчики-
налетчики» 
(16+)

00.45 Х/ф «Дело 
о пеликанах» 
(16+)

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

07.40, 08.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (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 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!». (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.35 Х/ф «Голодный кролик 

атакует» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.05 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)

09.30 Откройте! К вам гости. 
(16+)

10.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

14.00, 16.30, 17.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

16.00, 00.35 «6 кадров». 
(16+)

19.00 М/ф «Как приручить 
дракона» 
(12+)

20.45 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)

23.00 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.35 «Животный смех». (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.45 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция» 
(0+)

09.30 Х/ф «Золотая 
речка» 
(0+)

11.30 Х/ф «Частный 
детектив, 
или Операция 
«Кооперация» 
(0+)

13.30 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет 
спустя» 
(16+)

18.30 Х/ф «Смерть 
шпионам-2» 
(16+)

23.00 Герои 
интернета. 
(18+)

23.30 Моя Рассея. 
(18+)

00.00 Счастливый 
конец. 
(18+)

01.00 Т/с «Наслаждение-3» 
(18+)

07.15 М/ф Мультфильмы. (0+)
09.35 «День ангела». 

(0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.10, 

13.50, 14.35, 15.15, 16.00, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник, 
экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников — уникаль-
ный специалист в своей 
области.

19.00, 20.00, 21.05, 22.10, 23.15, 
00.20 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

01.25 Х/ф «Курьер на восток» 
(16+)

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

08.00, 22.40 Д/с «Звёздная 
жизнь» 
(16+)

09.00 Спросите 
повара. 
(16+)

10.00 Х/ф «Саквояж 
со светлым 
будущим» 
(12+)

14.00 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 
(16+)

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

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

19.00 Т/с «Великолепный 
век» 
(12+)

00.30 Давай 
поговорим 
о сексе. 
(18+)

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

Ре
кл

ам
а

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
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Случай на шахте 
восемь»

12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Загадочные ракоо-

бразные»
13.55 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Православие в 

Сербских землях»
15.20 «Кто там...»
15.50 «Гении и злодеи»
16.20 Концерт «Имре Кальман. 

Гранд-Гала»
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Контекст»
18.40 Д/с «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Зарево над Дравой»
21.20 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Вален-
тина Гафта

22.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

23.10 Опера «Черевички»
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 М/ф Мультпарад
06.35 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
07.30 «Фактор 

жизни». 
(12+)

08.00 Х/ф «Неоконченная 
повесть»

10.00 Барышня и кулинар. 
(12+)

10.30 Смех с доставкой на 
дом. 
(12+)

11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «Карнавал»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 

(16+)
15.30 Х/ф «Другое лицо» 

(16+)
17.25 Х/ф «Девушка 

средних лет» 
(16+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
(12+)

00.30 Х/ф «Тебе, настоящему» 
(12+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.15 «Моя 
рыбалка»

08.55 «Язь против еды»
09.30, 11.10 Т/с «Две легенды» 

(16+)
12.55, 14.45 Большой 

спорт
13.20 Биатлон. 

Кубок мира. 
Масс-старт. 
Женщины. 
Прямая трансляция
из Словении

14.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

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

16.15 Т/с «Черта» 
(16+)

19.50 Х/ф «Путь» (16+)
21.55 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Словении
23.30 Большой футбол
00.15 Баскетбол. «Нижний 

Новгород» - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.45 «Хорошо там, где мы 

есть!» 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

11.00 Чудо техники. 
(12+)

11.50 Дачный ответ. 
(0+)

13.20 Поедем, поедим! 
(0+)

14.00, 16.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.10 «Профессия - репортер». 
(16+)

20.45 Х/ф «След тигра» (16+)
22.45 Д/ф «По следу тигра» 

(16+)
23.45 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.35 Х/ф «Нежданно-нега-
данно»

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 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «Служанка трех 

господ» 
(12+)

14.30 Смеяться разрешается
16.15 Праздничный концерт 

ко Дню работника орга-
нов безопасности РФ

18.05 Т/с «В плену обмана» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

23.50 Х/ф «Берега любви» 
(12+)

01.40 Х/ф «Сокровище» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыни-

ным» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
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
12.10 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.00 «Черно-белое». (16+)
14.00 Хоккей. Сборная России 

- сборная Чехии. Кубок 
Первого канала. Прямой 
эфир. В перерыве Ново-
сти с субтитрами

16.10 «Голос». (12+)
18.35 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
Финал. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная 

история США» (16+)
23.30 Х/ф «Живая сталь» (12+)
01.55 Хоккей. Cборная 

Финляндии - сборная 
Швеции. Кубок Первого 
канала

08.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.30, 09.00 М/с «Феи: Неверо-

ятные приключения» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.15 М/с «Новаторы» (6+)
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.55, 12.20, 12.50 М/с «Новые 

приключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

13.20, 13.45, 14.15 М/с «Руса-
лочка» (6+)

14.45 М/с «С приветом по 
планетам» (12+)

15.15 Х/ф «Снежная пятёрка» 
(0+)

17.00 М/ф «Русалочка» (0+)
18.40, 19.00 М/с «7 гномов» 

(6+)
19.30 М/ф «Атлантида-2: Воз-

вращение Майло» (0+)
21.00 Х/ф «Принцесса льда» (12+)
23.05, 00.00 Т/с «Однажды в 

Стране чудес» (12+)
00.50 Х/ф «Доктор Дулиттл: 

Собачья жизнь прези-
дента» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «34-й скорый» 

(12+)
07.50 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити» 
(0+)

09.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» 

(6+)
11.00 «Одень меня, 

ну пожалуйста». 
(6+)

11.45, 13.10 Х/ф «Мы из джаза» 
(0+)

13.00, 23.00 Новости дня
13.45 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию» 
(0+)

15.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

17.10, 18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 
(16+)

18.00 Новости. 
Главное

21.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 
(12+)

00.30 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 
(12+)

05.00 Т/с «Стрелок» (16+)
06.30 Т/с «Стрелок-2» (16+)

Андрей Макаров — со-
трудник спецслужб. 
Он входит в состав 
группы, выслеживающей 
террористов с востока. 
Андрей плохо слышит 
после произошедшего с 
ним в детстве несчаст-
ного случая, но отлично 
читает по губам и в 
совершенстве владеет 
арабским…

10.00 «Проклятье Монтесу-
мы». (16+)

11.00 «Подводный разум». 
(16+)

12.00 «Планета обезьяны». 
(16+)

13.00 «Битва славянских 
богов». (16+)

14.00 «Звездные шепоты». 
(16+)

16.00 «Сойти с орбиты». (16+)
17.00 «Гуд бай, Америка». (16+)
19.00 «Вся правда об Украи-

не». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Мемуары гейши». (16+)

06.00, 07.00 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

06.30 Школа 
доктора 
Комаровского. 
(12+)

07.15 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» 
(0+)

10.00 Х/ф «Варвара краса - 
длинная коса» 
(0+)

11.45 Х/ф «Дело 
о пеликанах» 
(16+)

14.30 Х/ф «На грани безумия» 
(16+)

17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)

19.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» 
(12+)

21.15 Х/ф «Во имя 
справедливости» 
(16+)

23.00 Х/ф «Мерцающий» 
(16+)

00.45 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+)

07.40, 08.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
(12+)

08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких 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 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса» (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (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 «Телохранитель» 

(16+)

06.00, 09.10 М/ф Мультфиль-
мы. (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

10.30, 13.15, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

13.00, 16.00, 01.05 «6 кадров». 
(16+)

14.15 М/ф «Как приручить 
дракона» 
(12+)

17.45 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)

20.00 Х/ф «Живая сталь» 
(16+)

22.25 «Большой вопрос». 
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.35 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция 
«Кооперация» 
(0+)

08.30 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя» 
(16+)

13.30, 15.00 Х/ф «Смерть шпи-
онам-2» (16+)
Осень 1944 года. Красная 
Армия уже на пороге Рей-
ха, но это не означает, 
что Германия смирилась 
с поражением. Единст-
венной надеждой на 
победу в войне остается 
физическое устранение 
лидеров антигитлеров-
ской коалиции.

14.30 «Дорожные войны». 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Герои интернета. (18+)
00.30 Счастливый конец. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 

(18+)

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 20.35, 21.40, 
22.40, 23.45, 00.45 Т/с 
«Метод Фрейда» (16+)
В следственный отдел 
прокуратуры введен спе-
циальный консультант, 
гражданский человек 
Роман Фрейдин, психолог 
по образованию. Его 
появление обусловлено 
необходимостью приме-
нения нетрадиционных 
методов борьбы с пре-
ступностью. В молодос-
ти Фрейдин объездил 
всю Россию и Европу, 
общался с людьми самых 
разных профессий.

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
01.55 Д/ф «Путь Сталина» 

(12+)

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

08.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Х/ф «Двенадцать меся-

цев» (0+)
11.00 Т/с «Скарлетт» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

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

всех». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ты меня любишь?» 
(16+)

20.40 Х/ф «Про любоff » (16+)
У девушки Даши, при-
ехавшей с подругой 
«покорять» Москву, 
редкая специальность - 
преподаватель техники 
речи, а жизнь - самая 
обыкновенная: съемная 
квартира, невысокие 
гонорары и занятия с 
утра до вечера.

22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Давай поговорим о 
сексе. (18+)

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

DYSNEY 21.00
Принцесса льда (12+)

Когда-то Тина Харвуд была чемпионкой по фигурному катанию, 
но ее звезда давно закатилась. Теперь она тренирует свою дочь 

Джен, лелея надежду, что той удастся воплотить в жизнь дерзкие 
спортивные мечты, которые не смогла осуществить сама. Ре

кл
ам

а
Ре
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ам

а

Ре
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Ре
кл

ам
а

ТВ3 23.00

Мерцающий
Перед полицейским управ-

лением Лос-Анджелеса 
поставлена задача: найти и 
обезвредить преступника, 
на счету которого немало 
жертв. Непосредственно 

по следу убийцы идут 
два сыщика: Джек Коул и 
Джим Кэмпбелл. В таком 
ответственном и риско-

ванном деле, как охота на 
убийцу, от партнера зависит 

многое, а иногда все.
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На выставке было представлено более 

60 икон, выполненных из разных пород 

деревьев – ясень, бук, красное дерево и 

самый ценный и любимый мастерами 

резьбы во все века дуб. Авторы и созда-

тели своих шедевров решили остаться 

неизвестными для зрителя, поэтому свой 

почерк они оставили лишь в обликах 

святых. По словам организатора Андрея 

Елкина, сделать выставку безликой было 

принято коллективно, чтобы пришедшие 

на выставку люди заострили свое внима-

ние именно на работах, к тому же одного 

автора у иконы, как правило, не бывает. 

За работу сначала берутся мастера по 

дереву и с помощью специальных фрезов 

добиваются необходимой формы – это 

может быть как облик святого, так и 

вырезанные из дерева слова молитвы. 

Дальше завершают образ иконописцы и 

художники.

– Ценность икон заключается не в 

материале, ведь сделать икону можно и 

из искусственных материалов, но тогда 

она не будет дышать. Главное – это душа, 

которую ты вкладываешь в создание ико-

ны, – рассказывает Андрей Елкин.

Одним из уникальных для Рыбинска 

моментов на выставке стала 80-килограм-

мовая икона «Тайная вечеря» в форма-

те 3D. Процесс росписи иконы художни-

ком Николаем Захаровым можно было 

понаблюдать прямо в выставочном зале. 

– Есть определенные срезы, которые 

обрезают при определенных оборотах и 

получаются сюжеты. Здесь главное подо-

брать число оборотов по высоте и качеству 

дерева, – раскрывает один из секретов 

создания эффекта 

3D Андрей Елкин.

С выставкой 

рыбинские мастера 

отправятся дальше в 

музейно-выставоч-

ный центр «Но-

вый Иерусалим», 

который находится 

в городе Истра. 

В дальнейших же 

планах реализация 

новых проектов. 

– Русская право-

славная церковь 

построила в Антарк-

тиде храм во имя 

Святой Троицы. От-

туда к нам приезжал 

иеромонах Павел, 

и его очень заинтересовали наши работы. 

Он попросил сделать в храм икону Святой 

Троицы на дубе высотой 1,8 метра. Мы го-

товы сделать эту работу, но сейчас мы пока 

не можем определиться с материалами, 

конечно же, для этого нам необходимы и 

инвесторы, которые помогли бы приобре-

сти эти материалы. Что касается работ, то 

мы сделаем это безвозмездно и передадим 

в дар не только от нас, а от всех жителей 

Рыбинска, – рассказывает организатор 

выставки.

 Также мастера планируют создать кол-

лекцию «Сотворение мира» – семь панно 

с изображением сюжетов из Библии. 

Эскизы уже готовы, но чтобы воплотить 

мечту рыбинских мастеров, необходима 

финансовая поддержка. Возможно, эта 

выставка будет открыта в рыбинском му-

зее-заповеднике, где под нее уже предус-

мотрено помещение. Над созданием новой 

библейской коллекции мастерам предсто-

ит работать 15-16 месяцев. 

В ОКЦ прошла уникальная выставка «Резной иконы», организато-
рами которой выступили мастера Рыбинска и Рыбинского района. 
Впервые жителям города представилась возможность увидеть икону 
в новом, современном формате 3D.

Искусство деревянной резьбы

Выставка Леонида Куракина работала в 

Рыбинске на протяжении 16 лет, несмотря 

на все трудности, с которыми пришлось 

столкнуться: вынужденные переезды с 

аквариумами и клетками на руках в ава-

рийное здание старого музея, непонима-

ние общественности в далеком 1998 году 

и городской власти, которая не способна 

поддержать благое дело. 

– Я уже отпустил эту ситуацию, сожале-

ние лишь в том, что такая выставка все-таки 

должна быть в любом городе. Деньги даются 

кому угодно, только не людям, которые 

что-то делают самостоятельно. У нас все, что 

связано с живым, запрещено. На мой взгляд, 

идет какое-то осознанное вредительство и 

уничтожение развития будущего поколения. 

У нас изначально был создан контактный 

зоопарк, где животных можно покормить, 

потрогать, поиграть с ними, а также велись 

познавательные лекции. Только так ребенок 

может узнать о том или ином животном. 

Сейчас никто не занимается природой, все 

заменяет компьютер и виртуальное обще-

ние. Человек не воспринимает действитель-

ность, а может, она вообще скоро будет не 

нужна по той простой причине, что когда 

мы заводим дома искусственные цветы, мы 

знаем, что если мы уедем, они не завянут, 

искусственные животные не нагадят по 

углам и не умрут. Наверно, это новое веяние, 

и я в эти рамки никак не вписываюсь. 

Проще закрыть выставку и успокоиться, – 

говорит Леонид Куракин.

Но если организатор выставки Леонид 

уже опустил свои руки, то жители города 

не согласны с его решением. Набралось 

немало людей, которые готовы поддер-

жать дело Куракина. С мольбой о помощи 

жители города обратись в рыбинскую 

администрацию, однако ответной реакции 

так и не последовало. Следующий этап – 

коллективное письмо от активистов Ры-

бинска с просьбой о содействии в поиске 

муниципального помещения в городе для 

сохранения выставки губернатору Ярос-

лавской области Сергею Ястребову.

– Это не моя инициатива, и, если честно, 

мне уже без разницы. Есть такие вещи, ко-

торые не будут решаться, в том числе и этот 

вопрос. Поэтому я считаю, что эти обраще-

ния к власти не что иное, как детский лепет. 

Во всем этом участвовать я больше не хочу, – 

говорит Леонид. – Можно было бы сделать 

выставку для себя и брать за билеты по 

800 рублей, учитывая нашу арендную 

плату, которая составляет огромные сум-

мы, но я не хочу. Прибыльным это дело 

никогда не было, но если бы это было нуж-

но нашему городу, я бы вложился и сделал 

все на самом высоком уровне. 

Сегодня Леонид уже снова в 

работе, только не в Рыбинске, 

а в Вологодской области, где 

работает с череповецкими до-

школьными учреждениями. 

В Рыбинск приезжает, что-

бы навестить и допродать 

своих любимых и ставших 

за долгое время друзьями 

животных.

Автор полосы 

Алена ЯЗЫКОВА

Помещения в здании старого музея, где долгое время находилась 
зоологическая выставка Леонида Куракина, сегодня практически опу-
стели, а оставшиеся животные ждут своих новых хозяев. Непонятый и 
непринятый рыбинской властью за 16 лет Леонид Куракин продолжает 
распродавать своих питомцев, пакует чемоданы и собирается поки-
нуть город.

На чемоданах
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Спектакль обещает быть необычным, 

хотя бы потому что пьеса принадлежит 

перу Дамира Салимзянова, известного 

рыбинцам как автора сценария к спектак-

лю «Сам себе король». Только на этот раз 

в постановке не будет брани, разговоров 

о вечных шести сотках и жалоб на со-

седей. А будут знакомые и новые герои, 

волшебство и юмор. Определение «новая» 

подходит к сказке как нельзя кстати, ведь 

до Рыбинска ее ставил только один театр – 

«Парафраз» города Глазова, где и трудится 

режиссером сам Салимзянов.

– Это один из моих любимых авторов, 

он сам режиссер театра и сам же автор 

пьес. Он пишет очень точную драматургию 

для театра, которую не надо переделывать, 

переписывать. Очень хорошие образы, 

персонажи великолепные, по действию 

все очень хорошо прописано. Некоторые 

авторы напишут хорошо, а как это ставить 

в театре – непонятно. А здесь человек пи-

шет всегда со знанием дела, – отзывается 

об авторе сказки Антон Неробов. 

На афише «Сказка о спящем богатыре» 

отмечена знаком 6+, и хотя это наклады-

вает определенные ограничения, но вовсе 

не означает, что история будет любопытна 

исключительно маленьким зрителям. 

Режиссер рассказывает, что «пробу» со 

сказки снимали на акции «Ночь искусств», 

когда актеры зачитывали сценарий по 

ролям перед взрослой аудиторией. Реак-

ция была потрясающей, по выражению 

Неробова, взрослые «целый час рыдали 

и валялись под креслами». После такого 

эксперимента сказку было решено ставить 

однозначно. 

– В сказке обязательно будет что-нибудь 

необычное, – обещает Антон Неробов. – 

Каждый год удивлять современных детей 

все сложнее и сложнее. Но знаете, чем мы 

будем удивлять? Живыми людьми, настоя-

щими чувствами, настоящими отноше-

ниями, сопереживанием тому, что проис-

ходит на сцене. Дети столкнутся с героями, 

которых еще ни в одной сказке не видели. 

В ней есть все, что нужно хорошей сказке, 

три основных кита: любовь, чудо и дружба. 

На этом я всегда строю свои сказки. 

Поскольку в театре параллельно идет ре-

петиция еще одного премьерного спектак-

ля – «Зойкина квартира», подбор актеров 

для сказки, признается режиссер, оказался 

непростой задачей. В сказке о богатыре 

будут заняты молодые артисты драмтеатра: 

Сергей Батов, Дарья Виноградова и Дарья 

Шишигина, а также Сергей Молодцов, Ма-

рия Сельчихина, Павел Иванов, Наталья 

Левина и Мария Лебедева. В остальном над 

спектаклем будет работать сложившаяся 

команда театра: сценография Татьяны 

Петрушовой, костюмы Надежды Ершовой, 

режиссура Антона Неробова.

О сюжете сказки режиссер предпочел 

не распространяться, но для затравки зри-

тельского интереса рассказал об эмоцио-

нальном фоне спектакля: 

– Основной персонаж – Гаврюша – 

маленький человек под напором обстоя-

тельств. От страха он начинает совершать 

какие-то подвиги, не осознавая это, и стано-

вится настоящим богатырем. Его преобра-

жение происходит не снаружи, а внутри. На 

него вдруг наваливается кипа проблем, всех 

надо спасать, всех надо из беды выручать. 

Страшно до невозможности, но он делает 

шаг вперед и еще, и еще, и еще. Такой фило-

софский смысл – страх как движущая сила 

человечества к развитию личности.

Сказка будет идти каждый день, на-

чиная с 25 декабря по 6 января. Перед 

спектаклем юных зрителей ждет интерме-

дия, два в одном – игра и путешествие по 

театру. Едва войдя в театр и сдав верхнюю 

одежду в гардероб, зрители попадут в 

сказочный мир. Им предстоит пройти 

испытания, прежде чем они получат в на-

граду сказку от Деда Мороза. 

– Мы хотим, чтобы у детей осталось 

впечатление, что театр – это что-то 

сказочное, не просто кино, а много чего 

обещающее событие, – рассказывает один 

из создателей интермедии, актер Влади-

мир Калюкин. – У нас не будет хороводов 

вокруг елки, зато будут квесты для детей, 

подвижные игры, фокусы и встречи с раз-

личными персонажами.

Еще один создатель новогодней интер-

медии, актер Павел Иванов добавляет, что 

во время представления будет задействова-

но практически все здание театра. Кроме 

того, зрители увидят почти всех актеров: 

одних – в интермедии, других – непо-

средственно в спектакле. Авторы умыш-

ленно не устанавливают дистанции между 

артистами и детьми, чтобы персонажи 

находились максимально близко к своим 

маленьким зрителям, а общались с ними 

максимально открыто и честно. Будет 

возможность и для фотосъемки со сказоч-

ными героями. 

Кто именно встретит зрителей в холле 

театра, артисты до конца не раскрывают. 

Но обещают, что непременно появятся 

Дед Мороз и Снегурочка, будет немножно 

чертовщинки. А поскольку спектакль носит 

название «Сказка о спящем богатыре», то 

традиции русских сказок тоже будут учтены, 

найдется время и для богатырских забав. 

Елена БОЙКОВА

Календарный год в Рыбинском театре драмы завершается традиционно – сказкой. Настоящие чувства 
и немножечко чуда в новой новогодней истории «Сказка о спящем богатыре» рыбинского режиссера 
Антона Неробова.Новый 

русский 
богатырь

ИСТОРИЯ В ПОРТРЕТАХ
Известные деятели политики, талант-

ливые представители русской поэзии, 
военные деятели и военачальники – 
всех этих знаменитых людей Российс-
кого государства можно будет увидеть 
на выставке «История в портретах», 
которая развернулась сразу на двух 
площадках города – в драматическом 
театре и детской художественной шко-
ле с 1 по 25 декабря. 

В рамках Года культуры с 1 декабря 
стартовал межмуниципальный конкурс 
художественных работ среди учащихся 
художественных и детских школ искусств 
Ярославля, Брейтова, Рыбинска, Тутаева 
и Северодвинска. Ребятам предстояло 
изобразить самого любимого ими героя 
Российского государства и продемонстри-
ровать свои художественные навыки. Наи-

большее количество работ было посвяще-
но деятелям культуры - Пушкину, Толстому, 
Гоголю, Маяковскому. Идеалом для многих 
стал и адмирал Ушаков, полководцы Су-
воров и Невский. Всего на конкурсе было 
представлено около 90 работ.

- Эта выставка интересна тем, что по-
священа истории Российского государст-
ва, зрителям представилась уникальная 
возможность отследить историю России с 
древних времен до нашего времени, - рас-
сказала заместитель директора ДХШ Татья-
на Романова. – Большая история нашего 
Отечества – это не только цепь событий и 
явлений, но прежде всего личности, кото-
рые принимали участие в этой истории. 

Подведение итогов конкурса состоит-
ся 25 декабря, где победителям вручат 
дипломы и памятные подарки в трех воз-
растных группах: 12-13, 14-15, 16-17 лет. 
В каждой возрастной категории также 
будут определены три призовых места.

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ПРОШЛОЕ

На этой неделе поступает в прода-
жу новый, декабрьский номер журна-
ла «Угличе поле». На этот раз его главы 
посвящены музыкальному прошлому 
и знаменитым голосам ярославской 
земли. Деятельное участие в создании 
номера приняла известная оперная 
певица, Почетный гражданин Углича 
Любовь Казарновская.

Идейный вдохновитель номера 
Любовь Казарновская давно занимается 
просветительской деятельностью, воз-
главляет правление Русского музы-
кального просветительского общества. 
Она считает очень важным заниматься 
просвещением не только в музыкаль-
ных столицах мира, в которых со своей 
международной академией «Голос и 
скрипка» давно проводит салоны с уча-
стием молодых талантов, но и в русской 
провинции. 

Просвещение и образование в музы-
ке – такую задачу ставит себе коллектив 
авторов журнала. К написанию статей 
для этого номера подлючились четыре 
доктора наук. Они поведают о незауряд-
ных личностях, неизвестных до сих пор 
историях и великих открытиях. 

Главный редактор журнала «Угличе 
поле» Алексей Суслов обращает внима-
ние читателей на то, что именно русская 
глубинка, Ярославская в частности, 
подарила миру самородков, ставших 
оперными звездами мировой величины.
Героями публикаций избраны музыкаль-
ные таланты, так или иначе связанные 
с Ярославской губернией, обогатившие 
российскую и мировую культуру. В их 
числе - Жемчугова, Бантышев, Радонежс-
кий, Касторский, Собинов, Шаляпин, 
Полтевский и другие. Несколько историй 
в журнале посвящены и выдающимся ры-
бинцам: «роковой даме» музыкального 
Рыбинска Марии Челищевой и знамени-
тому оркестру Петра Павлова. 

Режиссер Антон Неробов



20 № 48 (9 декабря 2014 г.)
www.rweek.ru ЗДОРОВЬЕ

Определить, сколько спать, довольно 

трудно, кому-то хватает пять часов, кому-то 

мало и десяти. Ученые советуют спать не 

меньше восьми часов, этот сон так и назы-

вается: «сном здоровья». К тому же важно, 

не сколько мы спали, а качество нашего 

сна. Если мы спим без пробуждений, без 

ночных походов к холодильнику, если пос-

ле сна лицо становится свежим, исчезают 

круги под глазами, а тело полно энергии и 

бодрости, значит сон был качественным. 

Если нет, то стоит разобраться, что мешает 

хорошо спать по ночам. Причины могут 

быть разные: шум, холодно или, наобо-

рот, жарко, лишний свет, плотный ужин, 

стрессы и проблемы. Известно, что много 

факторов могут вызвать бессонницу. 

Если есть проблемы с нормальным 

сном и они длятся довольно длительное 

время, их обязательно нужно решать. 

При бессоннице применяется простое, 

естественное и щадящее средство – маг-

нитотерапия. При воздействии магнитно-

го поля на область головы было выявле-

но обезболивающее, расслабляющее и 

успокаивающее действие. После сеанса 

магнитотерапии очень хочется спать! 

Человек засыпает и спит долго и полно-

ценно. А после лечебного курса наблюда-

ется стойкое сохранение нормального сна 

без всяких дополнительных мер. Такое 

магнитное воздействие на голову называ-

ется транскраниальным. Оно не вызывает 

привыкания, легко переносится. Лече-

ние проводится курсом по 1 процедуре 

в день (20 минут перед сном) в течение 

10-12 дней.

ДИАМАГ – новый портативный 

аппарат для воздействия импульсным 

магнитным полем. Он предназначен для 

лечения заболеваний головного мозга. 

Аппарат состоит из блока управления 

и излучателя «оголовье» – двух гибких 

излучающих линеек с индукторами. 

Для проведения процедуры достаточно 

надеть излучатель на голову, выбрать 

нужную программу и нажать кнопку 

«пуск». Сеанс магнитотерапии длится 

15-20 мин., после чего аппарат автомати-

чески отключается.

В ДИАМАГе заложены лечебные про-

граммы, разработанные ведущими учены-

ми  России. Это современный, надежный, 

качественный физиоаппарат в том числе и 

для домашнего применения. Воспользуй-

тесь его большими возможностями!

Показания к применению: нарушения 

сна; мигрень; нарушения мозгового кро-

вообращения; транзиторная ишемическая 

атака; хроническая ишемия головного 

мозга; шейный остеохондроз с явлениями 

цефалгии или краниалгии; хронический 

иридоциклит.

Самый эффективный и совершенно бесплатный способ сохранить свое здоровье и красоту – сон. Восстановление организма происходит 
во сне, когда мы отдыхаем. Пока мы спим, восстанавливаются ткани, органы и клетки снабжаются топливом, наш охранник – иммунная 
система – заряжается энергией и приводится в боевую готовность.

Здоровый сон – залог здоровья

В поиске выхода
Оказывается, когда перелом шейки 

бедра случается у пожилых людей, самое 

страшное – не сам перелом, а осложне-

ния при лечении. Не делать операцию – 

значит, долгая неподвижность, мышцы 

атрофируются, а дальше: пролежни, 

инфекции, застой в легких, пневмония… 

Отправить бабушку в операционную – 

сердце слабое, может не выдержать… 

Но неужели ничего нельзя сделать, если 

операция пожилому человеку противопо-

казана? Следующую неделю мы искали 

ответ на этот вопрос. И в конце концов 

поняли, что без физиотерапии никак не 

обойтись. И снова вопрос: «Какой метод 

выбрать?» Официальная медицина счи-

тает, что: 

«королева» физиотерапевтических спо-

собов реабилитации – магнитотерапия.

Магнитотерапия обладает противо-

воспалительным, противоотечным, 

болеутоляющим действием, а также 

способностью усиливать регенеративные 

способности организма. Это дает возмож-

ность ускорить выздоровление. Магнит-

ное поле хорошо переносится ослаблен-

ными больными и людьми пожилого 

возраста, страдающими сопутствующими 

заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, что позволяет ее применять во 

многих случаях, когда лечение другими 

физическими факторами не показано. 

И вот что еще особенно важно: данный 

метод позволяет снизить прием лекарств 

или вообще отменить их.

Когда встал вопрос: «Какой аппарат 

приобрести для бабули?», мы уже долго не 

думали – конечно, АЛМАГ-02. Почему? 

АЛМАГ-02 имеет неоспоримые досто-

инства, которые выделяют его из общей 

серии магнитотерапевтических аппаратов 

для домашнего применения.

– В АЛМАГе-02 для каждого заболе-

вания разработана своя, индивидуальная 

программа. Это дает возможность успешно 

справляться не только с травматическими 

повреждениями, но и их осложнениями: 

синдром Зудека, лимфатическим отеком, 

посттравматическим синдромом. Кро-

ме этого АЛМАГ-02 показан для лече-

ния острых и хронических заболеваний 

сердечно-сосудистой, бронхолегочной, 

нервной, опорно-двигательной систем, 

внутренних органов. 

– АЛМАГ-02 имеет несколько типов 

магнитных излучателей, используя кото-

рые можно ОДНОВРЕМЕННО воздейст-

вовать на разные зоны, что необходимо 

при лечении таких  заболеваний, как 

остеопороз, осложненный переломом 

шейки бедра; артроз; артрит; венозная 

недостаточность; инсульт; гипертония; 

хронический  панкреатит и др. В этом 

случае АЛМАГ-02 наносит двойной удар 

по болезни.

– АЛМАГ-02 прост в применении: 

пользуясь инструкцией, легко установить 

номер необходимой программы для лече-

ния имеющегося заболевания.

АЛМАГ-02 – профессиональный 

аппарат для домашней магнитоте-

рапии!

…Наша бабушка 

АЛМАГом-02 про-

лечилась и теперь 

настроена по-

боевому: она со-

бирается увидеть 

правнуков!

Екатерина 

ИВАНОВА

Перелом шейки бедра – 
НЕ ПРИГОВОР!

Прошлой зимой в нашей семье случилась беда: моя бабушка, ей 75, 
сломала шейку бедра. Помню, когда мы первый раз встретились с 
родными после этого события, среди нас царило настоящее уныние. 
Какой-то врач шепнул: мол, это все, ждите конца…

Показания к применению АЛМАГа-02: 
 

  ПОЛИАРТРОЗ,
  ПОЛИАРТРИТ, 
  ЛИМФЕДЕМА, 
  ОСТЕОПОРОЗ, 
  ПСОРИАЗ, 
  АТЕРОСКЛЕРОЗ, 
  ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, 
  ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА, 

  ГРЫЖИ ДИСКА С КОРЕШКОВЫМ 
СИНДРОМОМ, 

  БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА, 
  ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА, 
  МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ И ДР.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Обычно эти заболевания  не возни-

кают внезапно. На первых порах они 

даже не доставляют особых неудобств. 

Человек испытывает легкий дискомфорт 

и скованность в движениях, несильную 

боль и похрустывание в суставах.  К со-

жалению, на эти первые звоночки мало 

обращается внимания, полагаясь на 

авось... А между тем время идет, недуг 

прогрессирует, суставы разрушаются все 

больше и больше! И, наконец, настает 

момент, когда боль становятся непере-

носимой и человек просто вынужден 

обратиться к специалисту. Но к тому вре-

мени часто бывает уже слишком поздно.  

Болезнь стала хронической и бороться с 

ней приходится всю оставшуюся жизнь. 

Вот типичная история возникновения и 

развития заболеваний опорно-двигатель-

ного аппарата. 

Познакомимся с ними поближе. Если 

говорить в общем, то все болезни «косто-

чек» делятся на две группы: дистрофи-

ческие и воспалительные.  Признаком 

того, что заболевание  имеет дистро-

фическую природу, служит окончание 

«-оз» в его названии (например, артроз 

и остеохондроз). Суть проблемы – это 

разрушение межсуставного хряща из-за 

нарушения нормального питания и 

кровоснабжения тканей. При воспали-

тельных заболеваниях (артрите, бурсите 

и т.п.) воспаляются ткани сустава. При 

этом человек испытывает боль (иногда 

довольно сильную), возникает при-

пухлость и покраснение кожи, движе-

ния скованы и ограничены. В тяжелых 

случаях болезнь даже может привести к 

деформации сустава. 

И что же делать? Ответ на этот вопрос 

зависит от того, насколько далеко зашла 

болезнь. В зависимости от этого применя-

ются различные методики и лекарствен-

ные средства: хондопротекторы,  про-

тивовоспалительные и обезболивающие 

препараты, физиотерапия, ЛФК и, как 

крайнее средство, хирургическая опера-

ция! Но все-таки лучшее лечение суста-

вов – это комплексное, одной из важных 

составляющих которого является магнито-

терапевтический аппарат АЛМАГ-01! Вот 

уже более десяти лет его применяют для 

этих целей в медицинских учреждениях и 

в домашних условиях.

 Как действует АЛМАГ? Во-первых, он 

может помочь снять боль, которая часто 

мучает пациентов, страдающих артритом 

или артрозом. Во-вторых, АЛМАГ дает 

возможность устранить саму первопри-

чину заболевания. Известно, что под вли-

янием магнитного поля аппарата микро-

циркуляция крови и обмен веществ в зоне 

воздействия увеличивается в несколько 

раз. К пораженному суставу начинают 

лучше поступать кислород и питатель-

ные вещества. Получая все необходимое 

в достаточном объеме, межсуставный 

хрящ перестает разрушаться и заболе-

вание дальше не развивается? АЛМАГ 

может помочь и при воспалительных 

заболеваниях. Ведь воспаление, по сути 

своей, это ответная реакция организма 

на какой-то отрицательный внешний 

фактор: травму, инфекцию и т.п. При 

этом, как правило, конечность отекает, 

в тканях сустава накапливаются вредные 

вещества, которые провоцируют даль-

нейшее развитие заболевания. АЛМАГ за 

счет все того же усиления кровотока дает 

возможность этих «диверсантов» оттуда 

оперативно удалить, тем самым лишить 

воспалительные процессы их подпитки. 

Опыт многих пациентов свидетельствует, 

что регулярное проведение физиопро-

цедур с помощью аппарата АЛМАГа-01 

дает возможность либо совсем избавиться 

от своего недуга (если лечение начато 

своевременно) или в хронических случаях 

сделать так, чтобы он  не мешал нормаль-

но жить и работать. Кроме того, АЛМАГ 

обладает свойством усиливать действие 

лекарственных препаратов, тем самым 

способствуя повышению качества такого 

комплексного лечения.

АРТРИТ, АРТРОЗ. 
ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ
Чтобы победить болезнь, прежде 
всего, нужно понимать, что она 
собой представляет. Как говорит-
ся, врага надо знать в лицо! А он 
очень серьезный! Многие знают 
по себе, что артрит или артроз 
могут порою скрутить так, что 
небо с овчинку покажется.

Часто от простатита с помощью 

лекарств лечатся годами, не понимая, 

почему симптомы появляются вновь 

и вновь. И уже кажется, что так будет 

всегда… Но это не так. Просто для 

того, чтобы загнать болезнь в угол, 

нужно комплексное лечение: лекарст-

ва + ФИЗИОТЕРАПИЯ. Именно 

физиотерапия дает возможность снять 

отек воспаленной предстательной 

железы, усилить к ней приток крови, 

активизировать обменные процессы и 

открыть доступ лекарствам. Поэтому 

аппараты для физиотерапии введены 

в табель оснащения поликлинических 

отделений и больниц.

МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») – 

устройство для лечения хронического 

простатита. МАВИТ воздействует 

на область предстательной железы 

сразу тремя физическими факторами:  

теплом, магнитным полем и вибро-

массажем. Цель лечения: устранить 

воспалительный процесс в пред-

стательной железе, ликвидировать 

микробов-возбудителей, улучшить 

функции простаты, усилить действие 

лекарств.

Мужчины применяют МАВИТ, 

чтобы уменьшить (до полного исчезно-

вения) болевые ощущения, нормали-

зовать мочеиспускание, восстановить 

потенцию, повысить качество жизни. 

Устройство способствует улучшению  

работы предстательной железы даже на 

фоне аденомы! МАВИТ дает возмож-

ность повысить качество лечения и 

отказаться от операции.

МАВИТ можно использовать 

дома в удобное время. При его 

применении не требуется помощь 

посторонних. По рекомендации 

специалиста пациент самостоятель-

но проводит курс лечения, после 

чего осуществляется контрольное 

обследование врачом. 

Физиотерапия – это старый, про-

веренный метод лечения. Поэтому 

если есть нерешенные проблемы со 

здоровьем, нужно попробовать физио-

лечение. МАВИТ – это современная 

технология лечения простатита. 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ЛЮБИМОМУ
Приближаются самые люби-
мые новогодние праздники – 
время, когда каждый человек 
как ребенок в душе надеется на 
чудо. В это время особенно хо-
чется любить и быть любимым, 
дарить подарки, радовать друг 
друга. Эта информация для тех, 
кто хочет подарить хорошее 
самочувствие и уверенность 
в своих силах тому, у кого есть 
проблема с предстательной 
железой. 

ВНИМАНИЕ! 
Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02, 

Диамаг, Мавит в любое удобное для 
вас время в Рыбинске:

Аптека «Таблетка», 
ул.Крестовая, 29/Стоялая, 15

ГП «Областная фармация» :
аптека №207, ул.Карякинская, 47

аптека №202, ул.1-я Выборгская, 64а

Спешите приобрести 
по ценам уходящего 2014 года!

Хотите узнать больше? 

Звоните круглосуточно по телефону завода 8-800-200-01-13 

(по РФ бесплатно) Для заказа наложенным платежом адрес: 

391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25, 

ОАО «Елатомский приборный завод» 

www.elamed.com (ОГРН 1026200861620).
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А еще со мной учит-
ся девушка, которая 
на полном серьезе 
считает, что последним 
президентом СССР был 
Никита Михалков.

Но самое пугающее 
то, что когда она сказа-
ла об этом на семинаре 
по истории, засмеялись 
всего два человека: 
преподаватель и я.

Утро. За окном -15°. Звонок будильника. Вместо того, чтобы встать, забиваюсь под одеяло, сворачиваюсь калачиком. 
Одеяло такое теплое, кровать такая удобная, а в голове только одна мысль – «И до весны…»

Минутка юмора
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– Мама, смотри! Мне бегемотик в «Киндере» попался! Мама, почему ты плачешь? Мама, я скоро найду работу и 
съеду. Честное слово! Ну маам...
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 15 – 21 ДЕКАБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В этот период времени будет шанс достигнуть финансовых высот, 
укрепить свое материальное положение, да и просто обустроить 
свой дом. Но некоторая приземленность очень скоро начнет да-
вить на вас, и вы почувствуете, что вам хочется чего-то иного, но 
чтобы понять, чего именно не хватает в вашей жизни, вам надо 
будет встать на голову. Переверните свою жизнь хотя бы на день.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы обжили уютное гнездышко, создали благоприятную атмосферу 
и можете чувствовать себя властителем ситуации, но если думать 
только о том, что вы можете всего добиться и все решить, но при 
этом не принимать никаких действий, то в скором времени ситуация 
сложится так, что вам придется действовать и принимать решения. 
Пошатнувшееся положение - не повод для беспокойства.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели полно мелких неприятных моментов, возможны 
небольшие конфликты и расходы сил по пустякам. Из-за этого 
дела не будут двигаться с места, а вот силы будут уходить очень 
быстро. К середине недели повысится ваша эмоциональность и 
возможность управлять своими чувствами, что позволит вам 
выйти на нужный путь.

РАК (22.06-23.07)
Для вас неделя весьма благоприятна в тех вопросах, где по-
требуется активное участие. События недели не предвещают вам 
прямых заработков или успеха в любви, но повышенная энер-
гетика, умение продвигаться вперед и достигать поставленных 
целей может привести и к тому, и к другому. В это время хорошо 
пойдут новые дела.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Ситуация выглядит весьма нестабильно. Вам будет тяжело при-
нять решение, сделать выбор, определится с путем, по которому 
стоит идти. Прежде всего, это коснется вопросов, связанных с фи-
нансами. У вас может возникнуть несколько идей, позволяющих 
вам достигнуть успеха, но выбрать одну из них будет непросто. 
Чтобы не ошибиться в выборе, просто не выбирайте.

ДЕВА (24.08-23.09)
Если в голове крутится много различных мыслей - это вовсе не зна-
чит, что среди них есть хоть одна полезная. Вы можете успешно про-
двигаться вперед (так как того, что вы имеете сейчас, вам становится 
мало и возникает непреодолимое желание идти дальше), но нужно 
быть очень осторожным в выборе партнеров. Не все из них оценят 
ваши идеи и мысли, а от некоторых вреда будет больше, чем проку.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Для вас эта неделя будет успешной в любом начинании. 
Значительно повышаются ваши волевые качества, а также 
влияние на других людей. Это позволит вам добиться нужного 
результата на работе, а также в общении с другими людьми. 
Середина недели предвещает благоприятную атмосферу и 
хорошо проведенное время в кругу друзей.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Гармонизируются отношения с близкими людьми, но при этом 
они могут попытаться взять у вас в долг. Это нельзя считать 
плохим знаком, так как в это время вам будет сопутствовать 
успех в финансах и любых коммерческих начинаниях. Во второй 
половине недели намечается возможность обрести мир в душе, 
то есть привести свое состояние к спокойному.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе вы приобретете ряд необходимых навыков, 
которые впоследствии позволят вам сопротивляться любой 
ситуации и любым невзгодам. Но сам процесс может занять 
у вас немало сил, и хотя результат его положительный, перед 
вами откроется также все несовершенство мира. Из-за этого 
вы можете впасть в депрессивное состояние.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы привыкли напролом идти к своей цели. Этот метод поможет 
вам и сейчас. Если действовать решительно, думать только о 
себе и своих желаниях, то можно с успехом достигнуть того, что 
вы желаете. И какое-то время вы будете ощущать радость и 
наполненность от проделанной работы, но, к сожалению, такое 
счастье будет недолгим.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
От вас потребуется серьезная и упорная работа, чтобы чего-то 
достичь. Но все, что вам предстоит сделать, будет в рамках 
ваших способностей и сил. Хоть неделя и будет утомительный, 
результаты вас весьма порадуют, поэтому ее вполне можно 
назвать успешной и благоприятной. У всех дел, начатых в этот 
период, очень благоприятная перспектива.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели вы можете чувствовать себя не совсем до-
вольными, так как вам будет мало того, чем вы уже обладаете. 
Отсюда и желание делать больше, добиваться, стремиться или 
же требовать это от других. Но к середине недели вы придете в 
гармонию с самим собой. Ре
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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

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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Добрые люди, помогите! 
Осталось собрать 684 565 рублей по старому курсу
Маленькой Ксюше Борониной 

поставлен диагноз: нейроблас-
тома правого надпочечника с 
метастазами в печень и костный 
мозг. Чтобы осуществить не-
обходимое лечение, требовалось 
2 050 032 рубля. Благодаря не-
равнодушным людям часть денег 
была собрана, и сейчас здоровье 
и жизнь Ксюши находятся в руках 
немецких врачей. Однако для 
оплаты лечения не хватает 
684 565 рублей. 

Помогите продолжить обнадеживающее лечение в Германии! 
От него зависит будущее маленького человека.

РЕКВИЗИТЫ
СБЕРБАНК 

Карта № 6762 
8077 9040 0862 71

Получатель: 
Боронина Татьяна 

Николаевна

Киви кошелек
№ кошелька: 

+7 920 103 02 25

Билайн
+7 962 213 57 07

МЕГАФОН
+7 920 654 12 38
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