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Продолжается расследование шокирующего 
дела о насилии детей в оздоровительном лагере 
«Полянка». Сейчас уже известно как минимум о 
десяти пострадавших. Установлено, что первый 
случай произошел еще в 2007 году. При этом 
следствие не отрицает, что преступления задер-
жанный радист Кузнецов мог совершать и рань-
ше, а реальное число его жертв еще больше. Для 
установления всех возможных фактов полиции 
предстоит опросить более трех тысяч детей, от-
дыхавших в лагере.
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– Валерий Николаевич, из вашего отче-

та, который был представлен на последнем 

заседании Муниципального Совета, следу-

ет, что по программе капитального ремонта 

многоквартирных домов в Рыбинске отре-

монтировано 26 домов из 72 претендующих, 

а полный пакет подписанных документов 

имеют и того меньше – лишь 10. Согла-

ситесь, что выполнение трети объемов не 

может и не должно никого успокаивать. Чем 

можно объяснить такую статистику?

В соответствии с планом на 2014 год 

предполагалось отремонтировать крыши в 

60 домах. На конец года работы завершены 

в 26 домах, еще в одном работы практиче-

ски закончены. По остальным объектам 

работы находятся на разной стадии – на 

16 домах подрядчики определены со сро-

ками выполнения до лета, 9 законсерви-

рованы до более благоприятных погодных 

условий, на 4 домах ведутся работы, а еще 

на 4 дома в очередной раз готовится до-

кументация на торги. 

Еще 12 жилых зданий, которые явля-

ются объектами культурного наследия или 

памятниками архитектуры регионального 

или федерального значения, требуют к 

себе особого подхода. В их отношении 

применимо понятие «строительная 

реставрация», и требования к капиталь-

ному ремонту отличаются от стандарт-

ных. В 2014 году на них предполагалось 

оформить проектно-сметную документа-

цию, но те, кто сталкивался с ремонтами 

исторических памятников, знают, что 

согласования проектной документации 

на историческое наследие могут длиться 

многие месяцы. Кроме затрат времени 

нужны значительные денежные средства. 

Только проект на ремонт крыши истори-

ческого здания требует от полутора до трех 

миллионов рублей. Работа по этим домам 

продолжается в текущем году.

– Может быть, требования, предъяв-

ляемые к документации и квалификации 

исполнителей, завышены? 

– Требования фонда не отличаются от 

общих требований к строительству: нужен 

стандартный набор согласований, соблю-

дение СНиПов. У нас иногда складывается 

впечатление, что у участвующих органи-

заций есть пробелы в общей подготовке: 

в проектной документации много неточ-

ностей, недоработок. Доходит до того, что 

проектировщики приносят неадаптиро-

ванные к конкретным условиям проекты 

из интернета. Отсюда – несовпадение 

объемов, заложенных в смету, и реаль-

ных условий. Часто приходится выезжать 

вместе с проектировщиками по адресам, 

смотреть, сверять объемы. Все это влечет 

за собой потери времени.

– Если проектная документация в по-

рядке, то события развиваются быстрее?

– Не всегда. За прошедшие полгода 

были случаи, когда подрядчик, заявив о 

своем участии в конкурсе и выиграв его, 

не может освоить весь объем работ. У од-

них есть параллельные объекты, у других 

не хватает специалистов. Сроки договоров 

достаточны для выполнения ремонта, 

обычно это два-два с половиной месяца, и 

подрядчик может сам их регулировать на 

стадии заключения договора. Организа-

ции-подрядчики должны трезво оценивать 

свои возможности. 

– Валерий Николаевич, в прошлом 

году некоторые дома участвовали в 

конкурсе до семи раз, другие оказались 

совсем не востребованы у строителей. 

Объекты сложны или проблема в «неин-

тересных» сметах? 

– Существует мнение, что предва-

рительные стоимости работ, вошедшие 

впоследствии в проектно-сметную доку-

ментацию, были занижены или учитывали 

неполный перечень необходимых кровель-

ных работ. Да, такие единичные случаи за 

полгода были. Но если мы понимаем, что 

в смете есть недоработки по видам или 

объемам работ, всегда есть возможность 

сделать уточняющую смету. Я считаю, 

что это не может быть для подрядчиков 

причиной не участвовать в торгах. Не на-

ходится желающих на сложные ремонты 

в домах старого центра: ул. Крестовая, 66, 

ул. Чкалова, 15, 21, 40, ул. Гаванская, 14. 

Среди подрядчиков, принявших участие в 

программе капремонтов, обиженных нет. 

За исключением, может быть, тех, кто не 

смог освоить смету. Например, на дома 

№3, 3В, 1/11 по улице Академика Губкина 

в смету заложен один миллион 200 тысяч 

рублей, а подрядчик, выполнив все рабо-

ты, уложился в 600. Подрядные организа-

ции, участвующие в программе, финанси-

руются без задержек и в полном объеме, 

задолженностей перед ними у фонда нет. 

До начала выполнения работ все подряд-

ные организации получили предоплату в 

размере 30% от стоимости заключенных 

договоров.

– В нашем разговоре невозможно 

обойти проблему качества проводимых 

ремонтов.

– Контроль за проведением ремонтных 

работ на каждом объекте осуществляет 

представитель Регионального фонда. Во 

время приемки работ обязательно при-

сутствует представитель от собственников. 

Жители могут привлечь к осмотру своего 

специалиста или кого-то из соседей, кто 

разбирается в строительных работах. Как 

раз на последней депутатской комиссии 

было решено дополнительно включить в 

состав приемной комиссии и депутатов. 

Мы против этого не возражаем, потому 

что независимо от присутствия депутатов 

на некачественно выполненные работы 

никто документы подписывать не будет. 

Например, 29 декабря была приемка дома 

№ 6 по улице Кирова. Депутат, которого 

об этом известили, приехать на объект не 

смог, вместо него присутствовал предста-

витель управляющей компании. Претен-

зий к качеству работ у него не было.

– Ремонт любых элементов дома – кры-

ши, фундамента, фасада, внутренних инже-

нерных сетей – находится на пересечении 

с интересами управляющей компании. Как 

происходит разграничение зон ответствен-

ности между подрядчиками и УК? 

– По-разному. Со стороны жильцов и 

УК бывают обоснованные претензии: на 

Кирова, 32 подрядчики при консервации 

крыши некачественно выполнили примы-

кание. Как результат – над тремя кварти-

рами крыша протекает и меры к устране-

нию проблемы будут приняты. А бывают и 

надуманные. Например, УК предъявляла 

претензию кровельщикам, что те испор-

тили систему отопления на чердаке дома. 

А при осмотре выяснилось, что система 

сгнила еще до ремонта крыши. 

Кстати, управляющие компании могут 

на общих основаниях участвовать в торгах 

за право проведения капитальных ре-

монтов своих домов, но почему-то этого 

не делают. У нас есть только один такой 

пример, когда ООО «УК «ЖКУ» выиграло 

конкурс и отремонтировало крышу на 

Баженова, 2, на своем доме. Но большей 

заинтересованности со стороны УК мы 

не наблюдаем. Видимо, они еще помнят 

те времена, когда ремонты были в их рас-

поряжении, была самостоятельность в 

выборе подрядчиков, освоении средств. 

Претензии к качеству были и тогда. До-

статочно вспомнить ремонты на ул. Ди-

митрова, 2, 4, улице Свободы, 8, фасад на 

ул. Рапова, 6А, крышу на Крестовой, 137, 

Зои Космодемьянской, 1, Рапова, 6 и 

другие.

– Насколько активно жители включи-

лись в оплату капремонтов?

– Достаточно активно. На 1 января 2015 

года собираемость взносов на капиталь-

ный ремонт по городу Рыбинску составля-

ет 73%. Мы знаем, что жители 362 домов в 

городе платят на специальный счет дома – 

собираемость таких домов – 72%; другие 

горожане копят средства на капремонт на 

общем счете регионального оператора. 

Там собираемость немного выше: 73,9%. 

– Какие нововведения будут приняты в 

программе капремонтов в 2015 году?

– Планы на ремонт гораздо больше, 

чем в прошлом году. Правительством 

Ярославской области уже утвержден двух-

летний план ремонта на 2014-2015 годы. 

План размещен на сайте Регионального 

фонда капремонта – www.yarmkd76.ru. 

В плане ремонта по городу Рыбинску – 

129 многоквартирных домов. Обращаю 

внимание, что 29 домов – это те, которые 

перенесенны с 2014 года, где ремонт не 

был завершен. 

19 января в Рыбинске фонд провел со-

вещание, на которое были приглашены и 

собственники, проживающие в домах, ко-

торые включены в план ремонта 2015 года. 

Собственникам были выданы уведомления, 

методические материалы, разъяснены их 

дальнейшие действия. Также прозвучала ин-

формация в целом о реализации программы 

капремонта, проанализированы проблемы и 

пути их решения.

Беседовала Надежда ЛАЗАРЕВА

КАПРЕМОНТ:
ТРЕЗВАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В прошлом номере мы писали о неутешительных итогах проведения 
капитальных ремонтов в Рыбинске. На 1 января 2015 года подписаны 
документы об окончании работ в 26 домах из 72. С какими трудно-
стями сталкиваются исполнители программы, в чем причина отста-
вания от графиков и какие меры необходимо предпринимать, чтобы 
исправить положение, рассказал представитель Регионального 
фонда содействия капитальному ремонту в Рыбинске Валерий Чалов.
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НЕ МОГЛИ НЕ ЗНАТЬ
Светлану – мать двух подростков – 

вместе с сыновьями пригласили на встречу 

в отдел по делам несовершеннолетних 

во время новогодних каникул. Женщина 

признается, перед предстоящим раз-

говором с инспектором она волновалась 

больше всех. Как ни успокаивала себя, 

что детям уже за 14, что парни боевые и 

за себя постоят, что в «Полянку» ездят с 

удовольствием и никаких изменений в их 

поведении после лагерной смены она не 

замечала, но пульс материнского сердца 

переходит в частый пунктир от одной 

мысли: «А вдруг?» Вдруг недоглядела, не 

прочувствовала, не поняла.

– У меня мороз по коже от одной мыс-

ли, что опасность была так близко. Думаю, 

похожие ощущения испытывают сейчас 

многие родители, чьим детям «посчастли-

вилось» попасть в один из лучших лагерей 

Рыбинска, каким всегда считалась «По-

лянка». Мои дети отдыхали там и в 2013-м, 

и в 2014-м году, и после того, как стало 

известно о задержании Кузнецова, оба в 

один голос заявили, что весь лагерь знал 

о его наклонностях, подразумевая детей. 

Как это оставалось тайным для взрослых? 

Они не знали о странном поведении этого 

человека или не хотели знать? – этот во-

прос вместе со Светланой задают сейчас 

тысячи рыбинских родителей.

Старший следователь по особо важным 

делам рыбинского следственного отдела 

СКР Андрей Румянцев поясняет: вместе 

с детьми будут опрошены и сотрудни-

ки лагеря. И, если станет известно, что 

должностные лица не могли не знать о 

подозрительных действиях радиста, то им 

придется ответить за свою «невниматель-

ность» по закону.

– В настоящее время возбуждено 

уголовное дело по статье «Халатность». 

Все лица, работающие не только в струк-

турном подразделении, но и в общей 

системе оздоровительных лагерей, а также 

руководство учреждения культуры, где 

работал подозреваемый, будут проверены 

и допрошены. Пока они привлекают-

ся в качестве свидетелей, но если будут 

установлены факты, подтверждающие 

ненадлежащие действия или бездействие 

должностных лиц, они будут привлечены 

к уголовной ответственности, – заверил 

Андрей Румянцев.

Следствие заинтересовано в любой 

информации по делу. Поэтому всем тем, 

кого арест Кузнецова не удивил, самое 

время обратиться в следственный отдел 

по адресу: ул. Крестовая, 63 и дать свои 

показания. Пока же уже точно известно о 

десяти пострадавших мальчиках. Первый 

факт сексуальных действий с несовершен-

нолетними был совершен им в 2007 году, 

однако следствие будет отрабатывать и 

более ранние периоды.

Сигнал SOS
Масштаб преступлений шокирует. Как 

минимум десять лет радист Кузнецов на-

прямую контактировал с детьми, мальчи-

ки постоянно собирались в его лагерной 

радиорубке и приходили к нему в ДК 

«Волжский», ребята постарше открыто на-

зывали его педофилом, вожатые говорили 

руководству о странном поведении сотруд-

ника, а он из года в год приезжал работать 

в «Полянку». И неизвестно, сколько бы 

проработал еще, если бы не излишняя 

общительность его интернет-единомыш-

ленников.

Кузнецов обменивался порноматериа-

лами с участием несовершеннолетних с та-

кими же извращенцами в закрытой группе 

в интернете. Причем в «клуб избранных» 

входили преимущественно иностранцы – 

поляки, австралийцы. Один из собесед-

ников имел неосторожность выложить 

часть видео с рыбинскими детьми в более 

открытый участок Сети. И в результате 

мониторинга Интерпол установил, что 

компьютер, с которого высланы файлы, 

находится в России. Дело передали в МВД 

РФ, в столице выяснили город-изготови-

тель, и в Рыбинск приехали московские 

оперативники. Вместе с рыбинскими кол-

легами они установили подозреваемого и 

задержали его. Олег Кузнецов дал призна-

тельные показания и выказывает полную 

готовность сотрудничать со следствием. 

Да и как не выказывать, если с личного 

компьютера изъят внушительный порно-

архив, изучением которого еще предстоит 

«насладиться» экспертам. Возможно, что 

после исследования видео в деле появятся 

новые лица.

По данным следствия, в период с 2007 

по 2013 годы подозреваемый вел себя более 

сдержанно, если так можно назвать разде-

вание, фото-, видеосъемку голых мальчи-

ков, инсценировку между ними половых 

контактов и последующее распространение 

этих материалов. А в последние два года 

Кузнецов переступил последнюю грань и 

перешел к непосредственным сексуальным 

действиям с детьми. При этом в след-

ственном отделе отмечают, он ни разу не 

применил к установленным потерпевшим 

прямого насилия, психологически обраба-

тывая детей для добровольного согласия. 

Кого из родителей этот факт ободрит?

Детей он выбирал тихих и домашних, 

преимущественно 9-12 лет. В ДК «Волж-

ский» ходили и воспитанники детско-

го дома, но пострадавших среди них в 

данный момент нет. Завлекал всех их 

Кузнецов тем, что интересно мальчишкам 

в этом возрасте, – компьютерные игры, 

планшеты и другие гаджеты. Как он сам 

пояснял следователям, сначала он долго 

общался с ребенком, располагал к себе, 

рассказывал о своих сексуальных пред-

почтениях как об общей норме, в доказа-

тельство тому показывал видео с участием 

малолетних, предлагал повторить то же 

самое. Дети, соглашаясь позировать, не 

воспринимали происходящее как что-то 

из ряда вон выходящее. Это, по мнению 

следователей, объясняет тот факт, что 

за все время в полицию не поступило 

ни одного заявления от родителей, хотя 

правоохранители не исключают и боязнь 

огласки. 

– Часть детей допрошены нами в каче-

стве потерпевших. Все из благополучных 

семей, с ними обвиняемому было проще 

установить контакт. Дети были убеждены 

им, что все в рамках допустимой морали, 

поэтому не сообщали родителям о том, 

что с ними произошло. Если бы внима-

ние на поведение задержанного обратили 

сотрудники лагеря и сообщили о своих 

подозрениях в полицию, меры были бы 

приняты намного раньше. Но либо люди 

не располагали объективными фактами, 

либо боялись обратиться в органы, – отве-

чает на вопрос – как радисту удавалось не 

привлекать к себе внимания, если совра-

щение детей было поставлено чуть ли не 

на поток? – Андрей Румянцев.

По словам следователя по особо важ-

ным делам, учитывая систематический и 

длительный характер преступлений, объем 

изъятых улик и количество экспертиз, 

следствие по этому делу займет не менее 

года. Не исключено, что опрос детей со-

трудниками ПДН выявит новых потер-

певших. В любом случае, максимальный 

предусмотренный законом срок состав-

ляет 20 лет тюрьмы, и, кажется, их Олег 

Кузнецов уже «заработал».

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

Число жертв педофила из «Полянки» растет
Резонансное дело о педофиле из детского лагеря «Полянка» остави-
ло без новогодних выходных и следователей СКР, и инспекторов по 
делам несовершеннолетних. Первых ждет изучение детского пор-
ноархива объемом несколько терабайтов, изъятый у обвиняемого. 
Последним предстоит опросить более трех тысяч мальчиков, отды-
хавших в лагере. Специалисты начали проверку еще в декабре, но об 
окончании дела можно будет говорить не раньше, чем через год.

 Андрей Румянцев: 

 «С таким масштабом преступления 

 мы сталкиваемся впервые» 
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Двухэтажный особняк появился на 

Бульварной почти два века назад – в 1830 

году. Здание – образец классицизма – 

когда-то принадлежало купеческому роду 

Сыроежиных вместе с другими особня-

ками, в том числе спроектированными 

архитектором Карлом Росси. 

– Особенный интерес представляет 

арка, пристроенная столетие спустя. Она 

выполнена в редком для нашего города 

стиле модерн. Дом Сыроежиных – очень 

интересное здание, с богатой историей, 

и его потеря будет значительной утратой 

для рыбинской архитектуры, – говорит 

о ценности дома заместитель директора 

Рыбинского музея-заповедника Сергей 

Овсянников.

Сейчас об истории этого здания напо-

минает лишь лепнина, уцелевшая снаружи 

и заботливо оберегаемая некоторыми 

жильцами внутри. В остальном – типич-

ный для старого Центра заброшенный дом 

с заколоченными окнами и облетевшим 

фасадом. Однако бывший особняк – 

официально признанный объект культур-

ного наследия. А еще здесь живут четыре 

вполне благополучные семьи, которые в 

силу собственных возможностей старают-

ся сохранить общее наследие.

– Я здесь живу уже тридцать 

лет, – рассказывает местная 

жительница Татьяна Смирно-

ва. – Когда-то в доме жило 

много людей, но потом 

кто-то умер, в пустующие 

квартиры вселяли асоци-

альных личностей, которые 

и довели жилье до такого 

удручающего состояния.

Так первый этаж оказался 

нежилым, там отключили ото-

пление, заколотили окна. А 13 января 

жильцы дома услышали грохот. Рядом со 

зданием работала тяжелая техника. Соб-

ственник соседнего участка разбирал хо-

зяйственные постройки, стоявшие рядом 

с особняком. О том, что от этого может 

пострадать стоящий вплотную жилой 

дом, либо не подумали, либо не придали 

тому значения. О проведении работ люди 

узнали только тогда, когда мебель в доме 

заходила ходуном.

– Я выглянула в окно, а там работает 

тяжелая техника, – рассказывает Татьяна 

Смирнова. – Тряска такая была, что двер-

цы у кухонного гарнитура распахнулись. 

Ребенок у нас полуторгодовалый плакать 

начал, еле успокоили. Да я и сама, честно 

говоря, сначала подума-

ла, что бомбы взрывают.

По стенам строения 

тут же пошли трещины. 

Жильцы забили тревогу, 

обратились в департамент 

ЖКХ и управляющую компанию. 

Коммунальщики составили акт, пообе-

щали разобраться в проблеме. Но уже на 

следующий день работы продолжились, 

а вход на соседнюю территорию оказался 

закрыт забором. 

Людей возмущает и нарушение соб-

ственного спокойствия, и наплевательское 

отношение к дому. Равнодушными люди 

оставаться не могут и хотели бы видеть 

похожие эмоции от собственника дома – 

городской администрации.

– Здесь кирпичи вручную сделаны, 

на каждом клеймо стоит, перекрытия из 

мореного дуба еще века простоят, если 

за домом ухаживать. Здесь такие люди 

жили, которые с царями общались. 

Нельзя так со своей историей обра-

щаться. А у нас никому ничего не надо, 

только развалить, – Татьяна Смирнова 

очень нервничает, когда рассказывает о 

беде своего дома. – Что мешает отремон-

тировать квартиры на первом этаже и 

поселить туда людей? Или что, в Рыбин-

ске очереди на жилье нет? Здесь центр 

города, площади большие у квартир, вряд 

ли кто откажется здесь жить.

Эмоции людей понятны, каждому 

хочется жить в цивилизованных условиях, 

с нормальными соседями, а не с бомжа-

ми и наркоманами. Жителям особняка 

предлагали написать заявления о при-

знании дома нежилым и встать в очередь 

на предоставление новых квартир. Но уез-

жать отсюда они не намерены. И искренне 

просят если уж не помощи, то хотя бы о 

том, чтобы им не мешали жить. И свое 

право на спокойствие они намерены от-

стаивать. Первым шагом будет обращение 

в Рыбинскую прокуратуру.

Не мешайте нам жить.  Это единственная просьба, с которой обраща-
ются жители дома №12 по улице Бульварной к собственнику сосед-
него участка, городской администрации, местным бомжам, которые 
то и дело забираются в пустующие квартиры. На минувшей неделе 
демонтаж пристройки едва не стоил жильцам  крыши над головой.

ТРЕЩИНЫ ИСТОРИИ

ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВА
В Ярославле состоялась пресс-

конференция руководителя областного 
Следственного Управления Олега Липа-
това. На ней главный следователь регио-
на заявил о перспективе раскрытия дела 
об убийстве рыбинского экс-депутата 
Владилена Смирнова.

По словам Олега Липатова, следствию 
уже удалось установить автомобиль, на 
котором скрылись преступники. Также есть 
предположения, что убийство связано с 
хозяйственной деятельностью погибшего и 
совершить его могли люди, не получившие 
от предпринимателя денег.

Напомним, тело Владилена Смирнова было 
обнаружено у подъезда собственного дома в 
конце февраля прошлого года. Смерть насту-
пила от множественных колото-резаных ран.

ПЬЯНЫЙ КОНФЛИКТ
Алкоголь, ссора, драка, смерть. По 

такому сценарию развиваются обычно 
бытовые конфликты. Не стал исключе-
нием и тот, что произошел 6 января на 
улице Чекистов.

Двое приятелей пришли в гости к третье-
му. Цель была вполне обычной — выпить. 
Употребление спиртного привело к словес-
ной перепалке.  57-летний хозяин сделал 
37-летнему гостю замечание, за что и был 

избит. Как потом расскажет подозреваемый, 
последний удар пришелся в область носа и 
был очень сильным. После ссоры гости ушли, 
а пострадавший еще пару дней вел свой 
обычный образ жизни. Лишь 8 января он ре-
шил обратиться за помощью, но почему-то не 
к медикам, а в полицию. Он написал заявле-
ние, чтобы его обидчика наказали. Правоох-
ранители вызвали бригаду скорой помощи, и 
мужчину госпитализировали. Спустя два дня 
он скончался. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Следователи направили 
ходатайство в суд об аресте подозреваемого.

ПЕРЕВЕРНУЛСЯ АВТОБУС
12 января в Рыбинском районе пере-

вернулся пассажирский автобус. В момент 
аварии в салоне находились 16 человек.

ДТП произошло в районе деревни Со-
ловьевское. Автобус следовал по маршруту 
«Ярославль-Череповец». Как пояснили в 
ГИБДД Рыбинска, при повороте водитель не 
сбросил скорость (она была порядка 70 ки-
лометров в час), не справился с управле-
нием, в результате чего автобус оказался в 
кювете и перевернулся. На счастье пасса-
жиров, «посадка» была мягкой благодаря 
глубокому снегу. Люди, разбив окно, само-
стоятельно выбрались на улицу. Медицин-
ская помощь никому не понадобилась. 
Дальнейший свой путь люди продолжили на 
попутных транспортных средствах.

ЗАДЕРЖАЛИ С ГЕРОИНОМ
Сотрудники рыбинского уголовного 

розыска задержали жителя Ярославля. 
В ходе обыска у него было обнаружено 
запрещенное вещество.

Свертки общим весом 15 граммов, как по-
казала экспертиза, содержали героин. Сейчас 
следователи устанавливают, откуда наркотик 
оказался у задержанного. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Известно, что 
мужчина ранее уже привлекался к уголовной 
ответственности. В настоящее время подо-
зреваемый находится под стражей.

ПЬЯНАЯ ВЗЯТКА
Рыбинские следователи возбудили уголов-

ное дело по факту покушения на дачу взятки. 
1 января сотрудники ГИБДД остановили 
автомобиль, водитель которого находился в 
нетрезвом состоянии. Во время составления 
протокола мужчина стал предлагать поли-
цейским уладить дело миром. В качестве на-
грады пообещал пять тысяч рублей. Нетрез-
вого водителя не смутил даже тот факт, что 
в салоне патрульного автомобиля работал 
видеорегистратор, который и запечатлел 
факт дачи взятки. О случившемся инспекторы 
сообщили в дежурную часть. Теперь мужчина 
не только останется без прав, но и понесет 
наказание за попытку подкупить представи-
телей правоохранительных органов.

ДЕЛО АДВОКАТА 
ПЕРЕДАНО В СУД

Рыбинский адвокат стал фигурантом уго-
ловного дела, связанного с оборотом нар-
котиков. Он обвиняется в том, что снабжал 
героином одного из своих подзащитных.

В сентябре прошлого года он приобрел 
4,4 грамма героина и 0,29 грамма мари-
хуаны. Наркотики он пытался пронести в 
СИЗО-2, но их обнаружили при досмотре. 
Адвоката задержали и возбудили в отноше-
нии него уголовное дело.

ОТРАВИЛИСЬ 
АЛКОГОЛЕМ

В последний день новогодних каникул 
рыбинские школьники были госпитали-
зированы в Ростовскую больницу. При-
чиной стало отравление алкоголем.

Все произошло в одной из гостиниц. Пя-
теро 15-летних подростков решили отметить 
праздники по-взрослому. То ли спиртное 
было некачественным, то ли его было слиш-
ком много, но ребятам пришлось вызвать 
«скорую». Троим медики оказали помощь на 
месте, еще двоих госпитализировали в отде-
ление реанимации. Теперь полиции придется 
установить, как и где компания несовершен-
нолетних смогла приобрести алкоголь.

Автор полосы Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ
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В новый год – с долгами
Перед самым Новым годом большин-

ство россиян по традиции заняты беготней 

по магазинам в поисках подарков для 

родственников и друзей, обсуждением 

свеженьких рецептов салатов и горяче-

го, составлением длинных продуктовых 

списков и азартным их отовариванием. 

Работники рыбинского ОАО «ПАТП-1» 

смотрели на этот праздник жизни с раз-

дражением и нарастающей тревогой, ведь 

на вопрос – будут ли деньги к праздни-

ку? – даже 29 декабря им никто ответить 

не мог. Зарплату задерживали, а та тысяча 

рублей, которую коллективу выдали в 

качестве аванса за ноябрь, была уже давно 

потрачена и забыта.

В гараже только об этом и говорили, 

грозились забастовками, но организован-

но в профсоюз не обращались, так что его 

лидер Алевтина Виноградова считает, что 

«особой критической ситуации не было». 

В комиссию по трудовым спорам сотруд-

ники ПАТП-1 тоже не пошли. Но обрати-

лись с заявлением о задержке выплаты за-

работной платы в прокуратуру, поставили 

в известность о бедственном положении 

предприятия и депутатов. Неизвестно, эти 

шаги или что-то другое подействовало, но 

ноябрьскую зарплату к Новому году работ-

ники ПАТП-1 все-таки получили. Сразу 

после окончания праздничных каникул им 

был выплачен и аванс за декабрь. Кризис, 

вроде бы, миновал, но, как нам сообщил 

старший помощник рыбинского городско-

го прокурора Дмитрий Глинкин, по факту 

задержки выплаты зарплаты надзорный 

орган проведет проверку и вынесет руко-

водству предприятия представление о не-

допустимости впредь подобных действий.

Рейс автобуса отменен
Тем временем напряжение, которое ис-

пытывает предприятие и его работники, на-

чало отражаться и на пассажирах. Расписа-

ние движения автобусов в последнее время 

значительно изменилось. В частности, 

автобусы популярного у пассажиров марш-

рута № 10 ходят по нестабильному графику 

с интервалом «от 25 минут», что на деле 

оборачивается перерывами в 35 – 40 минут. 

С транспортными трудностями хорошо 

знакомы и жители отдаленных районов. Из 

микрорайонов Переборы и Слип в вечернее 

время, которое для транспортников начина-

ется после 19 часов, добраться до города на 

общественном транспорте очень сложно. На 

новогодние каникулы часть рейсов вообще 

была отменена, и те горожане, чей рабочий 

график перерыв на праздник не предус-

матривал, добирались до места работы на 

перекладных. Зато на улицах Рыбинска 

появились новые маршруты №№27 и 29. 

Казалось бы, введение дополнительных рей-

сов нужно только приветствовать, но стоит 

ли их открывать, когда так много вопросов к 

маршрутам действующим? Откуда появи-

лись машины для заполнения новой схемы 

движения, и не лучше ли добавить рейсов 

на «дефицитные» направления? На этот во-

прос нам ответил заместитель генерального 

директора ПАТП-1 Николай Смекалов:

– Маршруты 

№№27 и 29 – это 

альтернатива рей-

сам 107-го и 109-го 

маршрутов, которые 

с 1 января вместе 

с №101 перешли к 

ПАТП-3. Бороться за 

пригородные марш-

руты с предприятием, 

которое подчиняется 

областному департа-

менту транспорта и 

выиграло им же объ-

явленный конкурс, 

было нереально. 

А вот за пассажиров 

этих направлений, 

которые на 70% – го-

рожане, мы поборем-

ся. ПАТП-1 живет на 

те деньги, которые получает от продажи 

билетов. Уменьшение количества пас-

сажиров, вызванное демографическими 

изменениями и популярностью личного 

транспорта, и более низкие тарифы на 

троллейбусах ухудшают наше положение. 

Что касается расписания рейсов, то его 

утверждают в департаменте ЖКХ, транс-

порта и связи. Там о всех наших трудно-

стях прекрасно знают.

С кого спросить?
Отсыл к городской администрации, 

который постоянно звучит от специалистов 

транспортной организации, не случаен. 

Администрация Рыбинска является 100%-м

 акционером ПАТП-1, и, по идее, должна 

быть искренне заинтересована в высоких 

производственных показателях, его загру-

женности и бесперебойной работе. Между 

тем, все сложнее становится не говорить 

о том, как много машин стоит на терри-

тории предприятия в ожидании ремонта, 

как складывается судьба тех автобусов, 

которые были приобретены для ПАТП-1 

по лизинговому соглашению несколько 

лет назад. Руководство ПАТП-1 под пред-

логом коммерческой тайны предметно 

отвечать на эти вопросы отказывается. 

– Разве на предприятии не знали, что 

работникам нужно платить зарплату? 

Что привело к ухудшению финансово-

го положения: дотации прекратились 

или доходы упали? Почему запаздывает 

реакция руководителей и акционеров 

предприятия? Если город вдруг останет-

ся без основного перевозчика, будет ли 

это хорошо для жителей? Надо искать 

причину происходящего, – считает де-

путат муниципалитета Ирина Сахарова. 

Вопрос, затрагивающий благополучие 

ПАТП-1, в Совете депутатов уже подни-

мался: в декабре народные избранники 

одобрили оказание автопредприятию 

субсидии в размере пяти миллионов 

рублей из городского бюджета. Но она 

на счета предприятия не поступила и в 

середине января. 

Получить официальный комментарий 

от руководителей департамента ЖКХ, 

транспорта и связи о положении в ПАТП-1

нам пока не удалось. Сейчас номером 

один в повестке дня чиновников значится 

спортивное событие мирового уровня. Но 

исполняющий обязанности главы города 

Леонид Можейко, подводя итоги 2014 года, 

признавал, что специалисты администра-

ции не в состоянии досконально контроли-

ровать деятельность ПАТП-1 с тем, чтобы 

все средства, выделяемые предприятию 

в качестве дотаций, гарантированно шли 

на пользу предприятию, а значит, и нам, 

пассажирам. Приватизация акционерного 

предприятия, по словам Леонида Можей-

ко, могла бы улучшить положение дел. Но 

найти на стороне желающих заниматься 

в масштабе большого предприятия убы-

точным с точки зрения муниципальных 

специалистов бизнесом, трудно. А значит, 

уделять свое внимание проблемам авто-

транспортного предприятия чиновникам 

администрации все равно придется.

Надежда ЛАЗАРЕВА

У ПАТП-1 ПРОБЛЕМЫ. ТЧК. Задержки по выплате заработной 
платы, отсутствие четкого рас-
писания движения и сокращение 
маршрутов ПАТП-1 говорит о 
том, что у предприятия – явные 
финансовые и организационные 
сложности. «На нас все опол-
чились», – считают городские 
автоперевозчики, выпуская из 
внимания тот факт, что неуряди-
цы на их предприятии касаются 
всех горожан.

Фото с сайта ryabinsk.bezformata.ru
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Детские деньгиВ ноябре 2014 года депутаты Ярослав-

ской областной Думы обсуждали вопросы, 

касающиеся детских пособий. И уже тогда 

было озвучено решение о возможной от-

мене сразу трех выплат. Официальное тому 

подтверждение появилось уже в декабре, 

и 2015 год для будущих мам и рыбинских 

семей, где уже есть дети, начался с «при-

ятного» подарка. 

С 1 января почти пять тысяч рублей не 

получат те родители, чьи дети в возрасте от 

трех до восьми лет не посещают детский 

сад. Выплату отменили и женщинам, 

вставшим на учет в медицинские органи-

зации в ранние сроки беременности. До 

декабря 2014 года выплата составляла одну 

тысячу рублей. Третья выплата коснулась 

тех семей, где счастье стало двойным, – 

отменено единовременное пособие в 

42 720 рублей при рождении в семье одно-

временно двух и более детей. 

– За прошедший год эти пособия полу-

чили 37 семей. Сегодня вопрос о продле-

нии этой выплаты не закрыт и не исклю-

чено, что ее продлят. Для многих семей это 

большая денежная помощь, – прокоммен-

тировала начальник отдела назначения и 

выплаты пособий Марина Большакова.

Остальные областные пособия в этом 

году не проиндексированы, поэтому раз-

мер их выплат остался прежним. Специ-

алисты «Центра социальных выплат» 

напоминают, что детские пособия необ-

ходимо продлять раз в три года. То есть, 

те родители, которые подали заявление 

на выплаты в 2012-м, в 2015 году должны 

вновь предоставить справки о доходах и 

составе семьи.

Изменения коснулись только федераль-

ных выплат, они повысились на 5-6%. Ма-

теринский капитал на 2015 год составляет 

453 тысячи рублей. На 150 рублей увеличи-

лась выплата по уходу за ребенком до полу-

тора лет и составляет сейчас чуть больше 

2700 рублей в месяц, а пособие по уходу за 

вторым и последующим ребенком – чуть 

менее 5500 рублей. Единовременная вы-

плата при рождении выросла на 700 рублей 

и составляет около 14500 рублей.

С января 2015 года рыбинские семьи с детьми ждут изменения. 
На федеральном уровне – приятные денежные увеличения посо-
бий, на региональном же – полная их отмена. На что теперь смогут 
рассчитывать родители, корреспонденту «РН» рассказали в «Центре 
социальных выплат». 

В РГАТУ ВЫБЕРУТ 
РЕКТОРА

12 января в рыбинском университете 
начался прием заявок на участие в кон-
курсе на должность ректора. Он продлит-
ся до 6 февраля.

Как следует из письма Министерства 
образования и науки России, выбор будет 
сделан с учетом мнения научно-педагоги-
ческого состава, сотрудников и студентов 
университета. Каждый кандидат должен 
пройти согласование в министерстве. Дата 
проведения конференции, на которой выбе-
рут ректора, еще не определена. В настоя-
щее время РГАТУ возглавляет профессор, 
бывший председатель Муниципального 
Совета Валерий Полетаев.

ЛЕДОВАЯ ДОРОГА
14 января на лед рыбинского водохра-

нилища в Глебове вышли представители 
городской и районной администрации, 
а также сотрудники ГАИ и МЧС. Они 
провели проверку ледовой переправы, 
соединяющей Рыбинский и Некоузский 
районы. 

Толщина льда составляет 23 сантиме-
тра, что соответствует требованиям. Этого 
достаточно, чтобы выдержать вес транс-
портных средств. Официально переправа 
будет открыта уже на этой неделе. Однако, 
по словам специалиста отдела ГО и ЧС 
Рыбинского района Алексея Кузнецова, 
плюсовая температура может повлиять на 
толщину льда. Если она будет составлять 
менее 20 сантиметров, то ледовая дорога 
будет закрыта. Во избежание происше-
ствий за состоянием льда специалисты 
будут следить ежедневно. Стоимость про-
езда по сравнению с прошедшим годом 
не изменилась и составляет 200 рублей 
для легковых и 250 для грузовых автомо-
билей.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ 
НА МЕМОРИАЛ

В 2014 году было принято серьезное 
для города решение – к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 
полностью отреставрировать мемориал 
«Огонь Славы». Для реализации цели 
сегодня не хватает денег. 

Инициаторами патриотической акции 
выступил Совет ветеранов. По разработан-
ному проекту, сумма, которая была необхо-
дима на реконструкцию всего комплекса, 
составляет 20 миллионов рублей. В планы 
входит не только реконструкция комплекса, 
но и благоустройство территории. Сегодня 
же речь идет только о восьми – именно эта 
сумма необходима, чтобы выполнить пер-
вый этап реконструкции памятника. 

Участие в денежном сборе приняли как 
предприятия города, школы, общественные 
организации, так и простые жители. На се-
годняшний день собрано почти три миллио-
на рублей. Миллион Рыбинску выделили за 
победу в конкурсе, проведенном в рамках 
программы «Патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на терри-
тории Ярославской области». Но, несмотря 
на это, для реализации поставленной цели 
не хватает еще 2,5 миллиона. Сбор денег 
продолжается.

33 мальчика и 22 девочки – таков итог 

работы Рыбинского перинатального цен-

тра в первые дни нового года. Несмотря 

на праздничную атмосферу, сотрудники 

роддома работали в привычном для них 

режиме – 6-7 родов в день. 

Последний малыш 2014-го появился 

на свет за четверть часа до боя курантов, 

а первенец 2015-го порадовал свою маму 

почти в четыре утра. Примечательно, что 

оба малыша — мальчики. В новом году для 

одной из рожениц новогодний подарок 

стал двойным – у нее родилось сразу два 

сына. 

Самыми распространенными именами 

в праздничные дни, по словам сотрудни-

ков роддома, для мальчиков стали Володя, 

Сережа, Павел, Никита, а вот мамы де-

вочек предпочли для своих детей ориги-

нальные имена – Ева, Арина, Евдокия и 

Ксения.

– Практически все мамочки родили 

в срок. Они уже готовились, что родят 

в праздничные дни, поэтому были уже 

морально подготовлены. Настроение 

рожениц вдвойне с новогодними праздни-

ками было хорошее. Некоторые мамочки 

родили накануне Нового года и встречали 

этот праздник со своими малышами у нас. 

Выписка была 1, 2 и 3 января, – рассказа-

ла заместитель главного врача по акушер-

ской и гинекологической работе Анна 

Тугбаева.

10 января у нашей коллеги – редак-

тора службы новостей Олеси Сагитовой 

– родился сын Эрик. Необычное имя для 

малыша было выбрано на семейном совете. 

Особыми характеристиками и значениями 

при выборе имени не руководствовались, 

оно привлекло родителей своей оригиналь-

ностью и редким употреблением. Малень-

кий Эрик почти в три килограмма весом 

родился немного раньше поставленного 

срока, очевидно, так хотелось малышу по-

явиться на свет и стать настоящим новогод-

ним сюрпризом для своих родителей. 

– Я мамой стала во второй раз, поэтому 

такой эйфории, как в первый раз, уже не 

было. Все прошло практически без нервов, 

это, может быть, еще и лучше. Испытываю 

простое тихое женское счастье и желаю 

всем женщинам, которые находятся в 

Рыбинском роддоме в ожидании чуда или 

стремится сюда попасть, набраться сил, 

терпения, и тогда все будет хорошо. Я про-

веряла, – смеется Олеся. 

Всего же за ушедший год в Рыбинске 

родилось 2247 детей, на два десятка боль-

ше, чем за год до этого. И здесь пальма 

первенства вновь у мальчиков, их роди-

лось значительно больше: 1187 против 

1060. В 27 семьях счастье было двойным.

Автор полосы Алена ЯЗЫКОВА

В Рыбинском роддоме в новогодние праздники на свет появилось 
55 малышей. И как в прежние годы, представители мужского пола 
опять лидируют, их родилось на 10 больше, чем девочек. Второй сын 
появился и в семье нашей коллеги Олеси Сагитовой.

Новогодние малыши

 Редактор службы новостей  

 Олеся Сагитова во второй раз стала мамой. 

 Сын Эрик появился на свет в новогодние 

 праздники
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– Светлана Юрьевна, начисление пен-

сий в очередной раз претерпевает измене-

ния. Расскажите об этом подробнее.

– С 1 января 2015 года вступил в силу 

новый федеральный закон «О страховых 

пенсиях», который пришел на смену ранее 

существующему закону «О трудовых пен-

сиях». Прежде всего, изменения коснулись 

пенсий по старости. Возраст, с которого 

может начисляться пенсия по старости, 

остался без изменений: женщина может 

претендовать на пенсию, достигнув 55-ти 

летия, мужчина – отметив 60 лет.

С 1 января изменилась продолжитель-

ность страхового стажа, необходимого для 

назначения пенсий. Если раньше гражда-

нину нужно было иметь не менее пяти лет 

страхового стажа, то теперь этот времен-

ной отрезок увеличился до 15 лет. Увели-

чение требуемого страхового стажа будет 

происходить постепенно до 2024 года. 

– Что такое страховой стаж?

– Страховой стаж – это периоды работы 

и иной деятельности человека, за которые 

начислялись и уплачивались взносы в Пен-

сионный фонд. Кроме этого, есть целый 

ряд нестраховых периодов, определенных 

законодательством, которые законодатель 

тоже засчитывает в требуемый страховой 

стаж. Это периоды службы в армии, уход за 

детьми до 1,5 лет. Причем, периоды ухода 

за детьми могут засчитываться как матери, 

так и отцу, но, в общей сложности, не более 

шести лет на одного человека; перио-

ды ухода за 80-ти летними гражданами; 

детьми-инвалидами и инвалидами первой 

группы. Кроме того, в страховой стаж за-

считываются периоды, когда человек не ра-

ботал, но получал пособие по безработице 

в центре занятости; периоды проживания 

жен военнослужащих, не нашедших работу 

по специальности в местах прохождения 

службы их мужьями; жен дипломатов и 

консульских служащих. 

– Расскажите о механизме начисления 

пенсий.

– С 2015 года появился новый пара-

метр, который нужно будет иметь для 

того, чтобы получать страховую пенсию по 

старости. При расчете размера пенсии бу-

дут учитывать индивидуальные пенсион-

ные коэффициенты. Их необходимо будет 

иметь не менее 30. На эту новую величину, 

как и на страховой стаж, распространяется 

переходное положение. Чтобы пойти на 

пенсию сегодня, нужно не менее 6,6 балла. 

Каждый год это требование будет увели-

чиваться на 2,4 балла. Только с 2025 года, 

уходя на пенсию по старости, нужно будет 

иметь не менее 30 баллов. 

– Что же такое баллы?

– Баллы, или коэффициенты, рассчи-

тывают по формуле. С января 2015 года 

сумму страховых взносов, которую граж-

данин уплатил со своей зарплаты, делят на 

сумму страховых взносов с максимальной 

взносооблагаемой зарплаты и умножают 

эту дробь на десять. В 2015 году размер 

годовой максимальной взносооблагаемой 

зарплаты составляет 711 тысяч рублей. 

Из формулы понятно, что если человек 

получает 52 тысячи рублей в месяц, то за 

год ему прибавят 10 баллов. Показатель 

максимальной взносооблагаемой зарплаты 

будет ежегодно утверждать правительство 

страны. Количество баллов, начисленных 

за каждый год человеку, с изменением 

зарплаты будет меняться.

– Так как же будет определяться раз-

мер пенсии?

– Размер пенсии будет определяться 

умножением суммы баллов на стоимость 

одного пенсионного балла по году назна-

чения пенсии. Сейчас стоимость одного 

пенсионного балла составляет 64 рубля 

10 копеек. Кроме того, к полученной из 

заработанных баллов сумме прибавят фик-

сированную выплату, которая на сегодня 

составляет 3935 рублей. Эта фиксирован-

ная выплата может быть повышена для 

отдельных категорий граждан.

– А что будет с теми отчисления-

ми, которые сделаны гражданином до 

2015 года?

– Все пенсионные права, заработанные 

до января 2015 года, будут сохранены. Лю-

дям, начавшим свою трудовую деятельность 

до января 2015 года, пенсия за то время 

будет начислена по прежним нормам закона 

«О трудовых пенсиях». Обращаю внимание, 

что на сайте Пенсионного фонда есть лич-

ный кабинет каждого плательщика взносов. 

Там размещена информация по каждому 

застрахованному в фонде лицу о количестве 

баллов, заработанных им до 2015 года. Эти 

баллы Пенсионный фонд рассчитал исходя 

из имеющихся у нас сведений о трудовом 

стаже, заработной плате, страховых взносах, 

предоставленных в фонд работодателями. 

Если человек не согласен с теми сведени-

ями, которыми располагает Пенсионный 

фонд, то при назначении пенсии он может 

предоставить подтвержденную документаль-

но информацию о своем стаже и зарплате. 

В этом случае баллы будут пересмотрены.

– Значительная часть нашего населе-

ния продолжает работать и после того, 

как достигла возраста выхода на пенсию 

по возрасту. Какие изменения коснутся 

этих людей?

– Изменения, касающиеся работающих 

пенсионеров, вступят в силу с 1 авгу-

ста 2016 года. Корректировка размеров 

пенсий работающих граждан производит-

ся ежегодно и не требует заявлений с их 

стороны. Перерасчет делают на основании 

тех взносов, которые граждане платят в 

Пенсионный фонд со своей заработной 

платы. Если ранее никаких ограничений 

в перерасчете пенсий не было, то теперь 

есть ограничения по максимальному 

количеству баллов, которые могут быть 

добавлены человеку при перерасчете, – не 

более трех баллов. 

– Может ли заработать большую пен-

сию среднестатистический работающий 

житель Рыбинска?

– Мы делали примерный расчет. По 

нашим данным, средняя зарплата рыбинца 

составляет приблизительно 15 тысяч рублей. 

При такой оплате труда гражданин зараба-

тывает примерно 2,8 балла в год. Таким об-

разом, проработав 15 лет за 15 тысяч в месяц, 

человек требуемые законом 30 баллов зара-

ботает. Но нужно понимать, что чем больше 

баллов, тем больше размер пенсии. Сейчас 

много граждан, которые на своем рабочем 

месте официально получают минимальную 

заработную плату. Они должны осознавать, 

что при этом к пенсии они ежегодно при-

бавляют лишь один балл, и есть вероятность, 

что к моменту выхода на пенсию по старости 

необходимых баллов они не накопят.

– Вы хотите сказать, что некоторые 

люди в пожилом возрасте могут остаться 

без пенсионного обеспечения?

– Это не так. Если гражданин, возраст 

которого приближается к пенсионному, 

понимает, что для начисления страховой 

пенсии ему не хватает баллов или страхо-

вого стажа, у него есть два пути. Можно до-

работать нехватающее до норматива время 

и баллы или ждать мужчинам до 65 лет, 

женщинам – до 60, когда появится осно-

вание для начисления социальной пенсии 

по закону «О государственном пенсионном 

обеспечении». Эта пенсия меньше, чем 

страховая, но без денежного обеспечения в 

старости не останется никто.

Записала Надежда ЛАЗАРЕВА

Новое в начислении пенсий

Начальник отдела назначения 
и перерасчета пенсий Светлана 
Брагина рассказала о нововве-
дениях в пенсионном законода-
тельстве, вступивших в силу 
с 1 января 2015 года.
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Церемония открытия лыж-

ных соревнований мирово-

го масштаба стартует 23 

января в ЦЛС «Демино». 

Спортсменам предсто-

ит преодолеть 10 и 15 

километров свободным 

стилем, коньковый 

спринт и скиатлон. 

Участие в соревнова-

ниях примут известные 

спортсмены из разных 

стран. В составе сборной 

России выступят олимпий-

ские чемпионы Евгений Демен-

тьев, Никита Крюков и Александр 

Легков. Особые надежды рыбинские и 

ярославские болельщики возлагают на 

Светлану Николаеву, которая в парал-

лельном зачете представляет Ярославскую 

и Архангельскую области. Она примет уча-

стие во всех трех гонках рыбинского ЭКМ. 

Польская лыжница Юстина Ковальчик 

– звезда мировых лыжных гонок, двукрат-

ная олимпийская чемпионка и двукратная 

чемпионка мира – также подтвердила свое 

участие в рыбинском этапе. Любимица 

российской публики 

на деминских трас-

сах планирует бежать 

как минимум в двух 

гонках.

– Этап Кубка мира 

– это мероприятие мас-

штаба не только области, 

но и всей страны. В Демино 

он проходит уже в седьмой раз. 

И в этом году мы старались не только со-

ответствовать всем требованиям FIS, но 

и исправить те недочеты, которые были 

в прошлом. Все члены оргкомитета, а его 

возглавляет лично губернатор Ярослав-

ской области Сергей Ястребов, сотруд-

ники лыжного центра, СДЮСШОР №4 

последние недели работают в плотном 

режиме, чтобы добиться поставленной 

цели. Это большая ответственность и, 

конечно, честь. Мы все настроены сделать 

этот этап лучшим, – рассказал генераль-

ный директор Центра лыжного спорта 

Алексей Старков.

Особое внимание, по словам руко-

водителя, в этом году уделили удобству 

зрителей. Впервые организаторы запусти-

ли продажу электронных билетов через 

интернет. На официальном сайте Демино 

их можно приобрести в любое время су-

ток, что очень удобно для иногородних го-

стей. Продажи электронных билетов будут 

закрыты в 18:00 23 января. Билеты также 

можно приобрести в кассах КК «Авиатор», 

в кинотеатре «Космос», ТРК «Эпицентр» 

и в Демино.

Во все три дня соревнований гостей 

Демино ждет развлекательная программа 

«Зимние забавы»: сумо, ходули, снего-

ступы, перетягивание каната, командные 

лыжи. Ростовые куклы анимационной 

группы «Позитив» устроят фотосессии 

среди зрителей. На сцене выступят из-

вестные группы из Ярославля: «Дрейлих-

бэнд» – 23 января, «Мамульки-бэнд» – 24 

января, а в последний день соревнований 

свои творческие способности продемон-

стрируют рыбинские коллективы. 

В этом году одной из достопримеча-

тельностей Демино стал огромный снеж-

ный медведь, который является символом 

нашей области. Лесной зверь уже стал по-

пулярен среди гостей центра и привлекает 

внимание не только детей, но и взрослых. 

Для всех желающих посетить соревно-

вания мирового уровня во время проведе-

ния гонок с 23 по 25 января по маршруту 

«Рыбинск-Демино» и «Ярославль-Деми-

но» будет ходить отдельный автобус. 

Уже в эти выходные в Рыбинске 
пройдут долгожданные соревно-
вания мирового масштаба – этап 
Кубка мира по лыжным гонкам. 
В центре «Демино» к завершению 
подходят последние подготови-
тельные работы, а к месту проведе-
ния соревнований уже прибывают 
спортсмены со всех уголков мира.

Расписание автобусов Рыбинск (ж/д вокзал) - «Демино»:

Дата: от железнодорожного вокзала: от Демино:

23.01.2015 10-00, 11-00, 12-00, 14-00, 15-00, 16-00; 10-30, 11-30, 12-30, 14-30, 15-30, 17-00.

24.01.2015 11-00, 11-10, 11-20, 11-3 0, 11-40, 11-50, 
12-00, 12-10, 12-20, 12-30, 12-40, 12-50, 
13-00, 13-10, 13-20, 13-30, 13-40, 13-50, 
14-00, 14-10, 14 20, 14-30, 14-40, 14-50, 
15-00, 15-10, 15-20, 15-30, 15-40, 15-50;

11-30, 11-40, 11-50, 12-00, 12-10, 12-20, 
12-30, 12-40, 12-50, 13-00, 13-10, 13-20, 
13-30, 13-40, 13-50, 14-00, 14-10, 14-20, 
14-30, 14-40, 14-50, 15-00, 15-10, 15-20, 
16-10, 16-20, 16-30, 16-40, 16-50, 17-00.

25.01.2015 10-00, 10-10, 10-20, 10-30, 10-40, 10-50, 
11-00, 11-10, 11-20, 11-30, 11-40, 11-50, 
12-00, 12-10, 12-20, 12-30, 12-40, 12-50, 
13-00, 13-10, 13-20, 13-30, 13-40, 13-50, 
14-00, 14-10, 14-20, 14-30, 14-40, 14-50, 
15-00, 15-10, 15-20, 15-30, 15-40, 15-50; 

10-30, 10-40, 10-50, 11-00, 11-10, 11-20, 
11-30, 11-40, 11-50, 12-00, 12-10, 12-20, 
12-30, 12-40, 12-50, 13-00, 13-10, 13-20, 
13-30, 13-40, 13-50, 14-00, 14-10, 14-20, 
14-30, 14-40, 14-50, 15-00, 15-10, 15-20, 
1б-10, 1б-20, 16-30, 16-40, 16-50, 17-00.

Цена билета – 45 рублей. Проездные и льготы не действуют.

Расписание автобусов «Ярославль – Демино»:

От «Ярославля Главного» с 9:00 каждые 15-20 мин; по мере загрузки автобуса. Обратно в 15:30 из 
Демино, посадка на верхней парковке, также по мере загрузки автобусов.

Стоимость билетов: взрослый – 230 руб., детский – 116 руб.

ОТМЕТИЛИ ПРЕМИЕЙ
19 января в библиотечно-информа-

ционном центре «Радуга» состоялась 
21-я церемония вручения Нефедов-
ской премии.  

Премия Вадима Нефедова «За заслуги 
в развитии краеведения» была создана 
в 90-е годы прошлого столетия. Сегодня 
для рыбинских краеведов, исследова-
телей и ученых это не столько матери-
альная поддержка, сколько признание 
авторитета в научных изысканиях.

Вадим Нефедов - известный рыбин-
ский краевед, преподаватель Московской 
военной академии. Сегодня он проживает 
в Москве, но не забывает и свой родной 
город, выделяя каждый год из своих 
личных средств определенную сумму для 
поддержки рыбинских краеведов. 

В начале каждого года краеведы под-
водят итоги работы и делятся своими  
достижениями. В этом году премию 
Вадим Нефедов вручал лично. Ее полу-
чили Алексей Орлеанский – известный 
рыбинский художник, принявший участие 
в создании палехского юбилейного аль-

бома, Александр Михайлов – за издание 
книги «Храмы и культовые сооружения 
Рыбинска». Среди стипендиатов в этом 
году оказалась и совсем юная иссле-
довательница родного края – ученица 
4 класса СОШ №32 Ксения Забродина. Она 
получила свою премию за исследование 
эпистолярного наследия времен Первой 
мировой войны. 

Кроме официальной церемонии, 
собравшимся была представлена книга 
избранных писем и статей Людмилы Ма-
расиновой, многие из которых опубли-
кованы впервые.

ророророрр сссссссс йийийийийскскскск йойойойой пппп бубубубубуу лилилиликикикики 

на деминских трас-

этэтэтэтотототот ээээтатататапппп лулулулууучшчшчшчшимимимим,,, –– рарарарарр сссссссскакакаказазазазалллл гегегегененененерарарарарр льльльль--

ный директор Центра лыжного спорта

лылылылыжижижижи. РРоРоРоРостстстстововововыеыеыеые ккккукукукукуу лылылылы аааанинининимамамамацицицициц ононононнонононоййййй 

группы «Позитив» устроят фотосессиина деминских трас ный директор Центра лыжного спорта группы Позитив  устроят фотосессии на деминских трас ный директор Центра лыжного спорта группы «Позитив» устроят фотосессии

Демино: финишДемино: финишная прямаяная прямая
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07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 14.00, 21.45 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «Гитлер капут!» 

(16+)
14.25 XXVII Зимняя Универ-

сиада. Лыжный спорт. 
Смешанный командный 
спринт. Прямая трансля-
ция из Словакии

15.30, 01.35 «24 кадра». 
(16+)

16.00 «Трон»
16.30 Х/ф «Земляк» (16+)

Если ты прав, это еще 
не значит, что справед-
ливость будет на твоей 
стороне. Такую горькую 
истину на собственном 
опыте пришлось по-
знать майору полиции 
Матвею Широкову.

18.25 Х/ф «След пираньи» 
(16+)

22.05 Д/ф «Кузькина мать». 
«Царь-Бомба. Апокалип-
сис по-советски»

ТВ-ПРОГРАММА26 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Дом»
13.05 «Линия жизни»
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Х/ф «Я родом из детства»
17.05 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шрёдер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»

17.20 Избранные симфонии 
Бетховена

18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограни-

ченными возможностями»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Блокада...когда исце-

ляло только сострадание»
23.35 «Документальная 

камера»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Демидовы»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

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

Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «Операция «Жесть». 
Спецрепортаж. (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «История под снос». 

Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Про-
щание с икрой» 
(16+)

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

01.40 Х/ф «Близкие люди» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «Пятницкий» 

(16+)
01.30 Д/ф «Точка невозврата» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Диалог со смертью. 

Переговорщики» 
(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 «Последний янычар» 

(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Косатка» 

(12+)
23.40 Д/ф «Крым. Приятное 

свидание»
00.45 Х/ф «Профессия - 

следователь»

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

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

трами
12.20 Т/с «Мосгаз» 

(16+)
14.05, 15.15, 23.55 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.45 «Наедине 
со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.40 Ночные новости
00.45 Д/ф «Проверь себя» 

(12+)

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
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, 11.55 М/с «Чёр-

ный плащ» (6+)
12.25 М/ф «Земля до начала 

времён-2: Приключения 
в Великой долине» (0+)

13.55 «Правила стиля». (6+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.30, 15.55 М/с «Сабрина - 

маленькая ведьма» (6+)
16.25, 16.50 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
17.20, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Ведьмина служба 

доставки» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Собака точка 

ком» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)
00.40, 01.35 Т/с «Зена - короле-

ва воинов» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/ф «Новый Год 
на войне» 
(12+)

06.35 Х/ф «Единственная...» 
(0+)

08.15, 09.10 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 13.10 Т/с «Ловушка» 
(16+)

14.00 Т/с «Беглец» 
(16+)

18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 
(12+)

19.15 Х/ф «Млечный путь» 
(0+)

21.00 Х/ф «Дела давно 
минувших дней...» 
(6+)

23.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)

00.10 Х/ф «Каждый десятый» 
(12+)

01.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

01.45 Х/ф «Война 
под крышами» (12+)

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

06.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(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 «Черный 

рыцарь» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «5 неизвестных» 

(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Д/ф «Ноев ковчег: Реаль-
ная история» (12+)

10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Вся 
правда о...» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды. 
Кронштадт. Отсюда 
начинается Земля» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Эон Флакс» 
(12+)

01.30 Х/ф «Мистер Бин» 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка» (16+)
13.35, 22.35 «Комеди Клаб. 

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.30 Т/с «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)

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

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Один пропущен-
ный звонок» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 23.55, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 23.25 «Нереальная 
история». 
(16+)

10.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

14.00, 15.30, 17.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

18.30 Т/с «Семейный 
бизнес» 
(16+)

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

21.00 Х/ф «Сумерки» 
(16+)

00.30 Кино в деталях 
с Фёдором 
Бондарчуком. 
(16+)

01.45 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 16.10, 18.30, 22.00 «До-

рожные войны». (16+)
09.30, 23.35 Т/с «Солдаты-13» 

(12+)
В тринадцатом сезоне 
командир части под-
полковник Зубов будет 
по-прежнему успешно 
руководить вверенной 
ему частью. Он и не по-
дозревает, что впереди - 
череда удивительных 
кадровых перестановок. 
Майор Шкалин встре-
тит свою настоящую 
любовь, которая во 
многом изменит его 
жизнь и характер.

12.15 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)

14.15, 15.15 КВН. Играют все. 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 01.30 «Вне 
закона». (16+)

20.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)

00.30 Голые приколы. (18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 

Т/с «Ленинград» (16+)
Осажденный немцами 
Ленинград. Памятники и 
величественные купола 
соборов затянуты 
камуфляжной сеткой, 
разрушенные здания, 
брошенные трамваи. 
С неба практически 
безостановочно, днем и 
ночью, сыплются бомбы 
и снаряды, превращая 
уцелевшие дома в руины 
и сея смерть. Выживших 
людей, душит голод.

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Ладога» (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

О главном». (16+)
01.10 «День ангела». (0+)

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

10.05 Давай разведёмся! 
(16+)

12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+)

12.35 Был бы повод. 
(16+)

13.05 Домашняя кухня. 
(16+)

14.05 «Кулинарная дуэль». 
(16+)

15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+)

22.05 Т/с «Верь мне» 
(16+)

00.30 Х/ф «Дикая любовь» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

РЕН-ТВ 01:20

5 неизвестных(16+)
Пятеро мужчин приходят в себя на за-

брошенном, наглухо закрытом складе - 
один смертельно ранен и прикован 

наручниками к трубе, у второго сломан 
нос, третий связан, двое оставшихся - 

целы, в синяках и ссадинах. 
У каждого амнезия. 

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Психиатрия-наркология, психиатрия

Ре
кл

ам
а

РЕН-ТВ  20:00
Черный рыцарь (12+)

Случайно перевернувшись через перила моста, Джамал падает в воду и выныривает 
в Средневековой Англии! Принятый за посла из Нормандии из-за странной одежды 
и манеры говорить, он знакомится с очаровательной заговорщицей, которая хочет 
свергнуть короля-тирана.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»
12.50 Эрмитаж - 250
13.20 Д/ф «Блокада...когда исце-

ляло только сострадание»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 

Человек с неограничен-
ными возможностями»

17.05 Д/с «Монологи великого 
Дуни»

17.30 Избранные симфонии 
Бетховена

18.10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных 

идей»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
10.20 «Тайны нашего кино». 

(12+)
10.55 «Доктор И...» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Смерть по завеща-

нию» (16+)
13.35 Д/с «Династiя» 

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

щание с икрой» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Гришин» 
(16+)

00.35 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
Действие разворачи-
вается в окраинном 
микрорайоне крупного 
провинциального города. 
Князев и Земцов вместе 
борются с уличной и бы-
товой преступностью.

10.15, 00.35 «Эволюция»
11.15, 14.15, 21.45 Большой 

спорт
11.40 XXVII Зимняя Универ-

сиада. Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словакии

12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии

14.30 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Словакии

15.40 «24 кадра». 
(16+)

16.25 Х/ф «Земляк» 
(16+)

18.20 Т/с «Агент» (16+)
22.05 Д/ф «Кузькина мать». 

«Атомная осень 57-го»

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «Пятницкий» 

(16+)
01.30 Главная дорога. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Русский след 

Ковчега завета» 
(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 «Последний янычар» 

(12+)
17.30 Т/с «Бедные 

родственники» 
(12+)

18.30 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Т/с «Косатка» 
(12+)

23.45 Д/ф «Моя блокада» 
(16+)

00.45 Х/ф «Профессия - следо-
ватель»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Тест на бере-

менность» 
(16+)

14.25, 15.15, 23.55 «Время 
покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.45 «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 Ночные новости
00.45 Д/ф «Проверь себя» 

(12+)

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
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, 11.55 М/с «Чёр-

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

доставки» (6+)
15.30, 15.55 М/с «Сабрина - 

маленькая ведьма» (6+)
16.25, 16.50 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
17.20, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Меч в камне» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Собака точка 

ком» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)
00.40, 01.35 Т/с «Зена - короле-

ва воинов» (16+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ

06.00 Д/ф «Леонид Иванов. 
Правда 
о «Смерш» 
(12+)

07.00 Х/ф «Каждый 
десятый» 
(12+)

08.10, 09.10 Х/ф «Млечный 
путь» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.55, 13.10, 14.00 Т/с «Беглец» 
(16+)

18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, 
изменившая мир» 
(12+)

19.15 Х/ф «Отчий 
дом» 
(12+)

21.20 Х/ф «Воскресный 
папа» 
(0+)

23.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» 
(16+)

00.10 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь» 
(12+)

05.00 Т/с «Туристы» 
(16+)

05.40, 21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(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 «Дом большой 
мамочки» (16+)

01.20 Х/ф «Сотовый» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 

«Следствие по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис древ-

ности» (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 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «Хранители» (16+)

Действие картины 
разворачивается в 
параллельной реально-
сти, в Америке 1985 года. 
В этом мире супергерои 
стали частью повсед-
невной жизни общества, 
а Часы Судного Дня, 
застыв в пяти минутах 
от полуночи, отсчиты-
вают время до ядерной 
войны.

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
(12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.30 Т/с «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)

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

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Развлечение» 
(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 14.30, 23.55 «6 кадров». 
(16+)

09.30, 23.25 «Нереальная 
история». 
(16+)

11.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

14.40 Х/ф «Сумерки» 
(16+)

17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

18.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 
(16+)

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

21.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага.
Новолуние» 
(12+)

00.30 «Большой 
вопрос». 
(16+)

01.00 Х/ф «Кулл-завоеватель» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГ

ДОМАШНИЙ

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

07.30 Анекдоты. 
(16+)

08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 16.10, 18.30, 22.00 «До-

рожные войны». (16+)
09.30, 23.35 Т/с «Солдаты-13» 

(12+)
12.20, 20.00 Т/с «Дальнобой-

щики-2» (16+)
Приключения двух 
друзей, известных по 
сериалу «Дальнобой-
щики», продолжаются. 
Вновь их ждет дальняя 
дорога, новые встречи и 
знакомства. Напарники 
не всегда ладят друг 
с другом, между ними 
бывают и ссоры, но 
всегда их примиряет до-
рога. Фильм построен на 
живых диалогах и добром 
юморе.

14.20, 15.15 КВН. Играют все. 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 01.30 «Вне 
закона». (16+)

00.30 Голые приколы. (18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.05, 14.40, 16.00, 

17.10, 23.55, 01.50 Х/ф 
«Блокада» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
«Детективы» — так 
называется частное 
сыскное агентство. 
Клиенты обращаются 
в него тогда, когда надо 
буквально «докопаться» 
до правды, когда нужен не 
просто правовой совет, 
но активная помощь. 
И когда надежды или 
желания обращаться в 
милицию по вполне по-
нятным причинам быть 
не может. В интересах 
клиентов сотрудники 
«Детективов» разы-
скивают свидетелей, 
выезжают на место 
событий...

20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. 
(0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

10.05 Давай разведёмся! 
(16+)

12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+)

12.35 Был бы повод. 
(16+)

13.05 Домашняя кухня. 
(16+)

14.05 «Кулинарная дуэль». 
(16+)

15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+)

22.05 Т/с «Верь мне» (16+)
00.30 Х/ф «Непридуманная 

история» (12+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3ДИСНЕЙ  19:30

Меч в камне (6+)

В стародавние времена в центре 
Лондона появился громадный ка-
мень с замурованным в нем ста-
ринным мечом. Золотая надпись на 
мече гласила, что королем Англии 
станет тот, кто вытащит этот закол-
дованный меч, доказав тем самым 
свою особую силу и право на власть. 
Пока это не удавалось никому. 
А между тем в далекой лесной глуши 
жил себе 11-летний мальчик Артур, 
прислуживал в замке и даже не подо-
зревал, что именно ему предначерта-
но в будущем стать великим королем.

Ре
кл

ам
а

ДОМАШНИЙ  00:30

Непридуманная история 
(12+)

Молодежная строительная бригада весело 
отгуляла свадьбу Анатолия и Вари. Не при-
дав значения первой ссоре, Варя, тем не 
менее, однажды призналась себе в том, что 
не понимает стремлений Анатолия к уют-
но-меблированной жизни. Она мучительно 
пыталась понять мужа, который ревновал 
ее не только к работе, но и к другу Косте. 
Когда размолвки стали учащаться, Варя взя-
ла с собой маленького Василька и вместе с 
монтажниками поехала на Урал…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
17.30 Избранные симфонии 

Бетховена
18.10 «Полиглот». Португаль-

ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных 

идей»
21.20 «Власть факта»
22.00 Торжественное откры-

тие Года литературы в 
России

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Рядом с нами»
10.05 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Москва - не Мо-
сква» (16+)

13.35 Д/с «Династiя» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Удар властью. Вик-

тор Гришин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Убить генсека». 
(12+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.10 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день» (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
10.10, 00.35 «Эволюция»
11.45, 15.30, 21.45 Большой 

спорт
11.55 XXVII Зимняя Универ-

сиада. Лыжный спорт. 
Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Словакии

12.45 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии

13.25 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Словакии

14.45 XXVII Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словакии

15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция

18.15 Т/с «Агент» (16+)
22.05 Д/ф «Кузькина мать. Ито-

ги». «Страсти по атому»
23.00 Т/с «Пыльная работа»

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «Пятницкий» 

(16+)
01.30 Квартирный вопрос. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Кузькина мать. 

Итоги». «Мертвая дорога» 
(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 «Последний янычар» 

(12+)
17.30 Т/с «Бедные 

родственники» 
(12+)

18.30 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 Д/ф «Русская Антаркти-

да. ХХI век»
00.45 Х/ф «Профессия - следо-

ватель»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Тест на бере-

менность» 
(16+)

14.25, 15.15, 23.55 «Время 
покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.45 «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 Ночные новости
00.45 Д/ф «Проверь себя» 

(12+)

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
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, 11.55 М/с «Чёр-

ный плащ» (6+)
12.25 М/ф «Меч в камне» (6+)
14.10, 14.20 М/с «Мини-нинд-

зя» (6+)
15.30, 15.55 М/с «Сабрина - ма-

ленькая ведьма» (6+)
16.25, 16.50 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
17.20, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Чёрный котел» (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Собака точка 

ком» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)
00.40, 01.35 Т/с «Зена - короле-

ва воинов» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Дороже золота» 
(12+)

06.15 Х/ф «Отчий дом» 
(12+)

07.50, 09.10 Х/ф «Дела давно 
минувших дней...» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.55, 13.10, 14.00 Т/с «Беглец» 
(16+)

18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)

19.15 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (12+)
Дело, которое ведет 
майор Головко, - огра-
бление сберкассы. Он, ко-
нечно, найдет преступ-
ников, потому что в 
арсенале Головко - самые 
современные средства 
криминалистики и та-
кие же ловкие, как он сам, 
коллеги.

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

23.20 Т/с «Безмолвный свиде-
тель» (16+)

00.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)

05.00 Т/с «Туристы» 
(16+)

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(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+)

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(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 «Дом большой 

мамочки-2» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «Оружейный барон» 

(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Следствие 
по телу» 
(16+)

11.30 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 
(12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Шоссе смерти» 
(16+)

01.15 Х/ф «Дж. Эдгар» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
(12+)

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.30 Т/с «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» (12+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 14.30, 23.50 «6 кадров». 
(16+)

09.00, 23.20 «Нереальная 
история». 
(16+)

10.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

14.40 Х/ф «Сумерки.
Сага. 
Новолуние» 
(12+)

17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

18.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

21.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. 
Затмение» 
(16+)

00.30 «Большой вопрос». 
(16+)

01.05 М/ф «Мухнём на Луну» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

07.30 Анекдоты. 
(16+)

08.30 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 16.10, 18.30, 22.00 «До-
рожные войны». 
(16+)
В программе рассказыва-
ется об автокатастро-
фах, пьяных водителях, 
нечестных инспекторах 
ГАИ. В основном, сюжеты 
берутся из выпусков 
новостей, передачи Чрез-
вычайное происшествие 
и сети Интернет.

09.30, 23.30 Т/с «Солдаты-13» 
(12+)

12.15 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)

14.15, 15.15 КВН. Играют все. 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 01.30 «Вне 
закона». (16+)

20.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)

00.30 Голые приколы. 
(18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Зеленые цепочки» 

(12+)
12.30 Х/ф «Балтийское небо» 

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

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» 

(12+)
Милицейская группа, воз-
главляемая полковником 
Зарубиным расследовала 
обычное дорожное про-
исшествие: на дороге у 
дачного поселка неиз-
вестный автомобиль 
сбил работника универ-
мага Олега Торчинского. 
А через пару дней архи-
тектор Дроздовский 
обратился в милицию с 
заявлением...

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. 
(0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

10.05 Давай разведёмся! 
(16+)

12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+)

12.35 Был бы повод. 
(16+)

13.05 Домашняя кухня. 
(16+)

14.05 «Кулинарная дуэль». 
(16+)

15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+)

22.05 Т/с «Верь мне» 
(16+)

00.30 Х/ф «Отчий дом» (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

РЕН-ТВ  01:20

Оружейный барон 
(16+)

Родители братьев Орловых, стар-
шего Юрия и младшего Виталия, 
покинули Украину и обоснова-
лись в Америке, на Брайтон-Бич, 
где открыли маленький ресто-
ранчик. Дети же не рвались идти 
по родительским стопам. Юрий, 
раздумывая, чем заниматься, 
пришел к выводу: самое выгод-
ное — торговать оружием. 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ 

И ДВОРНИКИ.

График работы 
различный.

Тел.: 8-989-509-6231,  
Олег Васильевич
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ТВ-3  23:00

Шоссе смерти (16+)

Ренни Крею терять нечего: после того, как 
извращённый садист безжалостно отнял 
жизнь у его жены, он бросил всё и посвятил 
годы поискам убийцы. Опасный психопат, 
который расправился с женой Крея, про-
должает совершать зверские преступления: 
он разъезжает на своём потрепанном «Эль 
Дорадо» 72-го года выпуска по безлюдным 
ночным дорогам и убивает молодых жен-
щин. Ренни, которому, наконец, удалось вы-
йти на след маньяка, решает поймать его на 
живца, использовав для этого девушку, при-
глянувшуюся монстру…
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Мы надеемся, что теплица на вашем 

участке расположена боковой стороной на 

юг, на хорошо освещенном месте, вдали от 

строений и заборов. Если же это не так, и 

постройки мешают сходу снега с крыши 

или задерживают его около стен теплицы, 

то вам придется убирать сугроб с крыши, а 

с первыми теплыми лучами солнца отки-

нуть лишний снег по периметру сооруже-

ния. Иначе он будет долго таять, холодя 

внутреннее пространство и не давая ему 

просохнуть.  В то же время почву внутри 

теплицы лучше присыпать слоем снега – 

это убережет ее от перемерзания и будет 

способствовать сохранению ее плодород-

ных свойств.

Как зимой обслуживать поликарбонат? 

Чтобы снег сошел с крыши теплицы, до-

статочно несильно пристукнуть кулаком 

изнутри по поликарбонату. Хорошему 

стекловолокну при температурах до -30°С 

это не страшно, а вот соскребать снег 

твердыми предметами с поверхности 

теплицы нельзя – это царапает поликар-

бонат и нарушает его светопроницаемость. 

Покупатели теплиц и парников от компа-

нии «Грин Хаус» знают, что металлические 

части их теплиц не требуют особого ухода, 

так как все изделия сделаны из качествен-

ного толстого прута, им не страшен вес 

снега, а порошковая окраска надежно пре-

дохраняет металл от появления коррозии.

Известно, что хорошая теплица зна-

чительно продлевает период вегетации 

растений. Большинство огородников, 

подчиняясь принятым стереотипам, счи-

тают, что наиболее правильно покупать и 

устанавливать теплицу весной. Но в этом 

случае долгое ожидание своей очереди на 

изготовление теплицы становится прак-

тически неизбежным. Те же, кто привык 

везде успевать, заботятся о ком-

форте для своей рассады заранее, 

начиная с зимы. Мало того, что 

заказать теплицу в январе-февра-

ле можно без спешки и очередей. 

В компании «Грин Хаус» охотно 

идут навстречу своим заказчикам 

и бесплатно хранят металлокон-

струкции на складах фирмы до 

момента установки. А если подъ-

езд к участку в весеннюю распу-

тицу будет затруднен, то доставят 

теплицу еще по твердой, зимней дороге.  

Ранняя установка металлоконструкции на 

место хороша еще и тем, что гряды пока 

свободны от растений и нет опасений за 

то, что нежные ростки затопчут при мон-

таже. Чем раньше теплица весной будет 

введена в действие, тем раньше на столе 

появится редис, шпинат, листовые салаты. 

И рассада в городской квартире точно не 

перерастает, нежась в тепле и слабея от 

недостатка света. 

В сложной экономической ситуации 

нельзя не упомянуть, что цена на теплицы 

и парники может вырасти, так как увели-

чиваются цены на металл и поликарбонат, 

а значит, и на готовые изделия. Оценить 

удобство и продуманность теплиц и пар-

ников от компании «Грин Хаус» и их каче-

ство можно с понедельника по пятницу 

с 9 до 18 часов по адресу ул. Бульварная, 8.

Зимний уход за теплицейПравильный уход продлевает 
срок службы любого изделия. Как 
избежать сложностей при эксплу-
атации теплиц из сотового поли-
карбоната, рассказывают специ-
алисты компании «Грин Хаус».

90-80-80
со всех сотовых

(4855) 295-001
Ул. Бульварная, 8
(бывшая улица 
Красного флота)
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Эдгар Дега»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Амбициозный 

проект Средневековья - 
Страсбургский собор»

14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»

15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Его Превосходитель-

ство товарищ Бахрушин»
17.05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
17.30 Избранные симфонии 

Бетховена
18.10 «Полиглот». Португаль-

ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных 

идей»
21.15 «Культурная революция»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Попрыгунья»
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Ненормальная» 
(12+)

13.40 Д/с «Династiя» 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Убить генсека». 
(12+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 
(12+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 «Повелитель дельфи-

нов». (12+)
00.35 Х/ф «Парижские тайны»

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.50 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.55 Большой спорт
12.05 Х/ф «Погружение» (16+)

Фильм о трагической 
любви дайвера Франци-
ско Феррераса и его жены 
Одри Местре. Первый 
долгое время оставался 
чемпионом мира по 
глубине погружения, пока 
его результат не побила 
Одри. В 2002 году она 
попыталась улучшить 
и без того высокий пока-
затель (557,7 футов), но 
погибла при исполнении.

15.40 Д/ф «Охота на «Осу»
16.30 Х/ф «Земляк» 

(16+)
18.30 Т/с «Агент» (16+)
22.20 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Швеции

01.25 «Эволюция». 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «Пятницкий» 

(16+)
01.30 Дачный ответ. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Финансовые битвы 

Второй Мировой» (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 «Последний янычар» 

(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Косатка» 

(12+)
22.50 Специальный корре-

спондент. (16+)
00.30 Д/ф «Красота по-русски» 

(16+)
01.30 Х/ф «Профессия - следо-

ватель»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20, 21.35 Т/с «Тест на бере-

менность» 
(16+)

14.25, 15.15, 23.55 «Время по-
кажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.45 «Наедине со все-
ми». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.40 Ночные новости
00.45 Д/ф «На его месте мог 

быть я» (12+)

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
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, 11.55 М/с «Чёр-

ный плащ» (6+)
12.25 М/ф «Чёрный котел» (12+)
14.10, 14.20 М/с «Мини-нинд-

зя» (6+)
15.30, 15.55 М/с «Сабрина - 

маленькая ведьма» (6+)
16.25, 16.50 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
17.20, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Лило и Стич» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Собака точка 

ком» (6+)
23.00, 23.50 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)
00.40, 01.35 Т/с «Зена - короле-

ва воинов» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Письмо» (12+)
06.30 Х/ф «Исчезновение» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Воскресный 

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

сти дня
09.55, 13.10, 14.00 Т/с «Беглец» 

(16+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
19.15 Х/ф «Штрафной удар» 

(0+)
Бывший руководитель 
животноводческого ком-
плекса получает задание 
поднять авторитет 
спорта на селе. Смекнув, 
что добиться успеха 
можно очень быстро, он 
решает пригласить про-
фессионалов выступить 
под вымышленными 
фамилиями на област-
ной спартакиаде.

21.10 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)

23.20 Т/с «Безмолвный свиде-
тель» (16+)

00.10 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)

05.00 Т/с «Туристы» 
(16+)

05.30 Т/с «Вовочка» 
(16+)

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(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+)

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(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 «Дом большой 
мамочки-3» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.30 Х/ф «Плоть и кровь» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Следствие по телу» 
(16+)

11.30 Д/ф «Истинный лик 
Иисуса?» 
(12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Лучший друг 
человека» 
(16+)

01.15 Х/ф «Шоссе смерти» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3» (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 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

20.30 Т/с «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)

21.00 Х/ф «Свидание моей 
мечты» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 14.30, 23.35 «6 кадров». 
(16+)

09.00, 23.05 «Нереальная 
история». 
(16+)

10.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

14.45 Х/ф «Сумерки. 
Сага. 
Затмение» 
(16+)

17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

18.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

21.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 1» 
(12+)

00.30 «Большой вопрос». 
(16+)

01.05 М/ф «Побег 
из курятника» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.30 Анекдоты. 

(16+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.15, 18.30, 22.05 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30, 23.35, 01.30 Т/с «Солда-
ты-13» (12+)

12.20, 20.00 Т/с «Дальнобой-
щики-2» 
(12+)

14.20, 15.15 КВН. Играют все. 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00 «Вне зако-
на». (16+)
Программа «Вне закона» 
представляет собой 
реконструкцию событий 
совершенных преступле-
ний, это симбиоз детек-
тивного расследования 
с художественным кино. 
Каждый выпуск посвящен 
расследованию одного из 
уголовных дел.

00.30 Голые приколы. 
(18+)

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

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

(12+)
12.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Особо опасные» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
Сергей и Тамара зна-
комятся в поезде. Она 
рассказывает ему, что 
едет к своим родителям, 
у которых сейчас ее сын, 
а с мужем развелась и 
больше к нему не вернет-
ся. Однако говорить ро-
дителям об этом она не 
хочет, чтобы их лишний 
раз не расстраивать. И 
Сергей решает предста-
виться ее мужем…

01.40 Х/ф «Балтийское небо» 
(12+)

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. 
(0+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

10.05 Давай разведёмся! 
(16+)

12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+)

12.35 Был бы повод. 
(16+)

13.05 Домашняя кухня. 
(16+)

14.05 «Кулинарная дуэль». 
(16+)

15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+)

22.05 Т/с «Верь мне» 
(16+)

00.30 Х/ф «Стань мной» (16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ
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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

ТВ-3  23:00

Лучший 
друг 

человека 
(16+)

Гепард бегает с умопомрачительной 
скоростью. Кошка мгновенно зале-
зает на высокое дерево. Хамелеон 
камуфлирует себя под рельеф окру-
жающей среды. Медведь неимоверно 
силен. А собака Макс сочетает в себе 
достоинства разных представителей 
животного мира. Потому что выведена 
в секретной лаборатории. И так бы и 
закончила там дни своей жизни, если 
бы не вовремя поспевшая тележурна-
листка, сумевшая тайно проникнуть 
на территорию фирмы «Макс» по при-
глашению подруги…

РЕН-ТВ  20:00,23:30

Дом большой мамочки-3 
(16+)

На сей раз к Тернеру присоединяется 
его пасынок Трент, когда они отправ-
ляются «под прикрытием» в женскую 
школу исполнительных видов искус-
ства после того, как Трент становится 
свидетелем убийства.

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Поручик Киже»
12.00 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.10 Д/ф «Потерянная могила 

Ирода»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия»
16.05 «Билет в Большой»
16.50 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
17.20 Х/ф «Ждите 

писем»
18.50 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Новогодний концерт 

Венского филармониче-
ского оркестра

20.30 Т/с «Николя Ле Флок»
22.10 «По следам тайны»
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри 

Бардина»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ключи от неба» 

(12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Двойной 

капкан» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

12.50 Х/ф «Пари на любовь» 
(16+)

14.50, 19.30 Город 
новостей

15.10 Д/с «Советские 
мафии» 
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 
(12+)

18.20 «Право 
голоса». 
(16+)

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

22.30 «Жена. 
История любви». 
(16+)

00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.10 Т/с «Пыльная 

работа» (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 Боль-

шой спорт
11.55 XXVII Зимняя Универси-

ада. Лыжный спорт. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии

12.55 XXVII Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Словакии

14.20 XXVII Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словакии

16.05 Основной элемент
16.35 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)
18.45 Т/с «Агент» (16+)
22.35 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Швеции

01.45 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Трактор» 
(Челябинск). КХЛ

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Х/ф «Бык и Шпиндель» 
(12+)

23.30 Х/ф «Пятницкий» 
(16+)

01.25 Д/с «Сталинград. 
Противостояние» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Нинель Мышкова. 

До и после «Гадюки» 
(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 «Последний янычар» 

(12+)
17.30 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
(12+)

00.55 Х/ф «Превратности 
судьбы» 
(12+)

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

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

трами
12.20 Т/с «Тест на беремен-

ность» (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 «Три аккорда». 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 Д/ф «Илья Кабаков. 

В будущее возьмут не 
всех» (16+)

01.35 Х/ф «Омен-3» 
(18+)

07.45, 17.45 М/с «7 гномов» 
(6+)

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, 11.55 М/с «Чёрный 

плащ» (6+)
12.25 М/с «Тимон и Пумба» 

(6+)
18.40, 21.05 М/с «Гравити 

Фолз» (12+)
19.05 М/ф «Звёздные Войны: 

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Лило и Стич-2: 

Большая проблема Сти-
ча» (6+)

21.30 Х/ф «Могучие утята-3» 
(6+)

23.30 Х/ф «Три дня» 
(16+)

01.20 Х/ф «Золотой лёд: В по-
гоне за золотом» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Горожане» 
(12+)

07.25, 09.10 Х/ф «Рассмешите 
клоуна» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.10, 13.10 Т/с «Беглец» 
(16+)

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

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

18.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 
(6+)

20.30, 23.20 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)
Безжалостен и жесток 
мир, в котором правят 
деньги, где все продается 
и покупается, в том 
числе совесть, красота, 
любовь.

23.40 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (0+)

01.05 Х/ф «Гангстеры 
в океане» (16+)

05.00 Т/с «Туристы» 
(16+)

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00, 10.00 «Документальный 

проект». 
(16+)

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(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 Прокопен-
ко. (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Стриптиз» (18+)
01.15 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай-2: Риф» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Следствие 
по телу» 
(16+)

11.30 Д/ф «Истина среди нас» 
(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 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. 
Колдуны мира. 
(12+)

19.00, 00.45 Человек-
невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Земное ядро» (16+)
22.45 Х/ф «Храбрые перцем» 

(16+)
01.45 Х/ф «Дон Жуан 

Де Марко» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Х/ф «Свидание моей 

мечты» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 14.30, 01.30 «6 
кадров». 
(16+)

09.00 «Нереальная 
история». 
(16+)

10.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

14.55 Х/ф «Сумерки. 
Сага. 
Рассвет: Часть 1» 
(12+)

17.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

18.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 
(16+)

19.00, 20.25, 21.50 Шоу 
«Уральских 
пельменей». 
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 16.15, 18.30 «Дорожные 

войны». (16+)
09.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(12+)
14.20, 15.15 КВН. Играют все. 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне зако-

на». (16+)
20.00 Х/ф «Охотники за раз-

умом» (16+)
На удаленном острове 
семь будущих агентов 
ФБР проходят решаю-
щий тест, чтобы по-
пасть в элитный отдел 
«охотников за разумом» 
— людей, по мельчайшим 
уликам и любым сведе-
ниям составляющих 
психологические профили 
опаснейших преступ-
ников.

22.15 Х/ф «Шестой день» (0+)
00.45 Голые приколы. (18+)
01.45 Х/ф «Саблезубый» (18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент 
истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место 
происшествия»

10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 16.00, 
17.00 Х/ф «Щит и меч» 
(12+)
Великая Отечествен-
ная война. Советский 
разведчик за несколько 
лет службы в абвере 
завоевывает расположе-
ние немецкого военного 
командования. Перевод 
в СС обеспечивает ему 
доступ к ценнейшей 
секретной информации, 
способной кардинально 
повернуть ход войны …

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с 
«След» 
(16+)

01.15, 01.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 Джейми: Обед за 15 
минут. 
(0+)

07.00 «Джейми 
у себя дома». 
(16+)

07.30 Секреты 
и советы. 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

08.35, 23.10 Д/с «Звёздная 
жизнь» 
(16+)

09.35 Д/с «2015: 
Предсказания» 
(16+)

11.35 Т/с «Когда её 
совсем не ждёшь...» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Линия 
Марты» 
(16+)

00.30 Х/ф «Мы поженимся. 
В крайнем случае, 
созвонимся!» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ
Ре
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Ждите писем»
12.05 Д/ф «Анатолий Кузне-

цов»
12.45 «Большая семья»
13.40 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14.10 Гала-концерт в Венском 

Бургтеатре
15.30 М/ф Авторская анима-

ция Гарри Бардина
16.50, 01.55 Д/ф «Короли и 

шаманы Аруначал-Пра-
деша»

17.40 «Романтика 
романса»

18.35 Д/ф «Николай Симо-
нов. Герой не нашего 
времени»

19.15 Х/ф «Петр Первый»
22.30 К 100-летию Камерно-

го театра Александра 
Таирова. Спектакль-по-
священие театра им. 
А.С. Пушкина

00.50 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков»

01.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Д/ф «Самые милые со-
баки» (12+)

06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Пари на любовь» 

(16+)
08.25 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.55 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда!»
10.20 Д/ф «Дмитрий Маликов. 

О чём мечтает пианист» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «Тайны нашего кино». 

(12+)
12.15 Х/ф «Сисси. Роковые 

годы императрицы» 
(16+)

14.45 Петровка, 38. (16+)
14.55 Х/ф «Настоящая любовь» 

(16+)
16.55 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.15 «Право голоса». 

(16+)
01.35 «История под снос». 

Спецрепортаж. (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 «Наука на колесах»
09.25 «24 кадра». (16+)
09.55 Т/с «Временщик» (16+)
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 00.50 

Большой спорт
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии

12.55 XXVII Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словакии

13.55 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии

14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии

15.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Словакии

16.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Швеции

18.15 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Предстояние» (16+)

05.35, 00.35 Дорожный 
патруль

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. 

(16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.20 Х/ф «Убить дважды» 

(16+)
17.00 «Контрольный звонок». 

(16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские 

сенсации. (16+)
22.00 Ты не поверишь! 

(16+)
23.00 «Холод». (12+)
00.00 «Мужское достоинство». 

(18+)

05.10 Х/ф «SOS» над тайгой»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

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

«Чудеса России»
11.20, 14.30 Х/ф «Костер на 

снегу» 
(12+)

15.40 Субботний вечер
17.35 «Петросян-шоу». (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Гордиев узел» 

(12+)
В приморском городе 
живут три девушки: Лика 
Гордеева — первая краса-
вица города, Настя Мака-
рова — гордость школы 
и золотая медалистка, и 
Женька Полищук - пацан-
ка, бредящая дальними 
плаваниями.

00.25 Х/ф «Красавица 
и Чудовище» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Орел и решка» 

(12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Виктор Косых. «Не 

бейте его, это артист!» 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Вышел ежик из 

тумана...» (16+)
17.05 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/с «Нерассказанная 

история США» (16+)
00.20 Х/ф «Возлюбленные» 

(18+)

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

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

Нетландии» (0+)
10.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик» (6+)
10.50 М/с «Новые приключе-

ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

13.15, 13.40, 14.05 М/с «Утиные 
истории» (6+)

14.35, 14.45, 15.00 М/с «Мини-
ниндзя» (6+)

15.15 М/ф «Звёздные Войны: 
Повстанцы» (6+)

15.45 М/ф «Лило и Стич» (6+)
17.20 М/ф «Лило и Стич-2: 

Большая проблема 
Стича» (6+)

18.40, 19.05 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

19.30 М/ф «Леди и Бродяга» (0+)
21.00 Х/ф «Пятерка супергеро-

ев» (6+)
22.35 Х/ф «Мистическая пя-

терка» (6+)
00.20 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-2» (6+)

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

шу винить Клаву К.» 
(0+)

07.15, 09.10 Х/ф «Жестокий 
романс» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00 «Папа сможет?» 
(6+)

11.00 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным». 
(6+)

11.25 «Зверская работа». 
(6+)

12.15 «Одень меня, 
ну пожалуйста». 
(6+)

13.10 Д/с «Неизвестные 
самолеты» 
(0+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» 
(16+)

18.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)

20.00, 23.15 Т/с «Инспектор 
Лосев» 
(12+)

00.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)

05.00 Т/с «Холостяки» (16+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

19.00 Концерт «Не дай себе 
заглохнуть!» (16+)

21.10 Х/ф «День выборов» 
(16+)
Руководитель одной 
из самых рейтинговых 
радиостанций страны 
получает заказ от за-
гадочного клиента. Не-
обходимо «раскрутить» 
на региональных выборах 
своего кандидата, ото-
брать голоса у конку-
рентов и тем самым 
повлиять на избрание 
нового губернатора. За 
выполнение задачи госу-
дарственной важности 
берутся лучшие умы 
радиостанции.

00.30 Х/ф «Альпинисты» (18+)

06.00, 10.00 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

11.00 Х/ф «Сказка 
о потерянном 
времени» 
(0+)

12.45 Х/ф «Город 
Эмбер» 
(12+)

14.30 Х/ф «Путешествие к 
центру земли» 
(12+)

16.15 Х/ф «Земное 
ядро» 
(16+)

19.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной» 
(12+)

21.15 Х/ф «Обитель зла: 
Апокалипсис» 
(16+)

23.15 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» 
(16+)

01.15 Х/ф «Храбрые 
перцем» 
(16+)

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

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

08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 Школа ремонта. 
(12+)

12.00 «Фэшн терапия». 
(16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!» 
(16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman». 
(16+)

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

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
08.05, 09.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 М/ф «Барашек Шон» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30, 17.45, 23.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
19.05 Х/ф «Миссия Дарвина» 

(12+)
20.45 Х/ф «Робин Гуд» 

(16+)
00.50 Х/ф «Пираньи 3DD» 

(16+)
Доисторические твари 
больше не будут огра-
ничиваться поеданием 
туристов на озере, а 
проникнут через водо-
проводные и канализаци-
онные сети в бассейны и 
иные искусственные во-
доемы нового аквапарка 
под названием Wilderness 
Waters. Именно там и 
развернется основное 
действие.

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.55 М/ф «Тайна третьей 

планеты» (0+)
Приключения девочки 
Алисы, ее ученого папы и 
меланхолика капитана 
Зеленого, а также добро-
душного чудовища Громо-
зеки и птицы Говоруна, 
который, как известно, 
отличается умом и со-
образительностью.

08.45, 15.00 Т/с «Солдаты-13» 
(12+)

13.30 Улетное видео. 
(16+)

16.55 Х/ф «Охотники 
за разумом» 
(16+)

19.05 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой 
важности» 
(12+)

23.00 Герои интернета. 
(16+)

23.30 Моя Рассея. 
(18+)

00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.45 Голые приколы. (18+)
01.45 «С.У.П.» (16+)

06.15 М/ф Мультфильмы. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Т/с 
«Спасти или уничтожить» 
(16+)

23.05, 00.05, 01.05 Т/с «Без 
права на ошибку» (16+)
Декабрь 1944 года. Со-
ветские войска вплот-
ную подошли к Городу, 
стратегически важ-
ному пункту немецкой 
обороны. Город сильно 
укреплён немцами, и 
штурм может привести 
к огромным потерям 
среди наступающих. 
Резидент разведки, 
действующий в Городе, 
передаёт информацию 
о том, что весь город 
заминирован немцами 
и будет взорван, когда в 
него вступят советские 
части...

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

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
08.30 Х/ф «Король Дроздобо-

род» (6+)
09.45, 11.50, 14.00, 16.05 Т/с 

«Мисс Марпл» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

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

(16+)
23.05 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Требуется няня» 

(16+)
Вере и Андрею можно 
позавидовать. Денежная 
работа, дом в престиж-
ном пригородном посёл-
ке, добротная иномарка. 
Молодые супруги обзаве-
лись даже прислугой: на 
приусадебном участке, 
не покладая рук, трудят-
ся строители-узбеки, а 
на хозяйстве - исполни-
тельная домработница 
тётя Маша.

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

Ре
кл

ам
а

ТВ-3 01.15

Храбрые перцем (16+)

Невеста храброго принца похищена, он 
едет на поиски, чтобы спасти ее, в сопро-

вождении своего ленивого и бесполезного 
брата. Обычная рыцарская история рас-
сказывает о храбрых и красивых героях, 

которые убивают драконов и спасают 
прекрасных дам. Но в этой легенде главным 

действующим лицом становится младший 
брат, который избегает не только драконов, 

но и любых проблем вообще.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Неповторимая 
весна»

12.10 «Легенды 
мирового 
кино»

12.35 «Россия, 
любовь моя!»

13.05 «Гении 
и злодеи»

13.30 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков»

14.25 Д/с «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.40 Габриэла Монтеро. 

Концерт
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Святитель»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 Д/с «Война 

на всех одна»
19.40 Х/ф «Радуга»
21.05 Сергей Гармаш. 

Творческий 
вечер

22.20 Опера «Лоэнгрин»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

07.20 «Фактор жизни». 
(12+)

07.55 Д/ф «Просто Клара 
Лучко» 
(12+)

08.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Кольцо 

из Амстердама» 
(12+)

13.30 Смех с доставкой 
на дом. (12+)

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин. (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Хозяин» (16+)
17.15 Х/ф «Такси для ангела» 

(16+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
00.25 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40 Т/с «Временщик» 

(16+)
11.20 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии

13.30 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Словакии

14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии

17.00 Д/ф «Гвардия. Мы были 
простыми смертными»

17.50, 19.40, 21.30 Т/с «Позыв-
ной «Стая» 
(16+)

23.20 Большой спорт
23.40 Баскетбол. ЦСКА - 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ

01.25 На пределе. 
(16+)

01.50 Основной элемент

06.00, 00.25 Дорожный 
патруль

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ. 

(0+)
13.20 Своя игра. 

(0+)
14.15 Х/ф «Бык и Шпиндель» 

(12+)
18.00 Чрезвычайное происше-

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

грамма»
20.00 «Список Норкина». 

(16+)
21.05 Х/ф «Волчий остров» 

(16+)
23.05 Д/с «Таинственная 

Россия» 
(16+)

00.00 «Мужское достоинство». 
(18+)

05.25 Х/ф «Русское поле»
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 «Ищу тебя» (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.15 Х/ф «Красотки» (12+)

Таня живет в маленьком 
провинциальном городе 
со своим дедом. Ее сестра 
Ольга давно уехала в Мо-
скву и практически разо-
рвала связь с родствен-
никами. Таня работает 
в музее, жениха у нее нет 
и каких-либо перспектив 
тоже...

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

23.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)

01.45 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
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
12.15 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
13.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На странных бере-
гах» (12+)

15.45 Д/ф «Игорь Матвиенко. 
Круто, ты попал...» 
(12+)

16.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Матвиенко»

18.40 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь»
23.55 Х/ф «Прислуга» 

(16+)

07.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.00 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50, 12.15, 12.45 М/с «Новые 

приключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

13.15, 13.40, 14.05 М/с «Утиные 
истории» (6+)

14.35, 15.00 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

15.30 Х/ф «Пятерка 
супергероев» (6+)

17.05 М/ф «Леди и Бродяга» (0+)
18.40, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Земля до начала 

времён-3: Пора великого 
дарения» (0+)

21.00 Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз-2» (6+)

22.35 Х/ф «Золотой лёд: в по-
гоне за золотом» (16+)

00.30 Х/ф «Мистическая 
пятерка» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Золотые рога» 

(0+)
07.30 Х/ф «Мама вышла 

замуж» 
(12+)

09.00 Служу России!
09.50 Х/ф «Гангстеры 

в океане» (16+)
12.25, 13.10 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих» (6+)

13.00, 23.00 Новости дня
14.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)

Бой на 12-й пограничной 
заставе Московского по-
гранотряда в Республике 
Таджикистан произо-
шел во вторник 13 июля 
1993 года. Афганские и 
таджикские боевики 
попытались прорваться 
на территорию этой 
страны.

16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
01.25 Х/ф «Я шагаю 

по Москве» (0+)

05.00 Концерт «Не дай себе 
заглохнуть!» (16+)

06.00 Т/с «Гаишники» (16+)
На работу в одно из пи-
терских подразделений 
ГИБДД поступает Сергей 
Лавров, бывший опер 
специального подраз-
деления МВД, судимый за 
превышение служебных 
полномочий и разжа-
лованный из майоров в 
капитаны. Его назнача-
ют напарником Зимина, 
гаишника предпенсион-
ного возраста, придер-
живающийся жизненной 
стратегии «моя хата 
с краю». Знакомство 
героев начинается с кон-
фликта. В связи с тем, 
что им приходится по 
роду службы проводить 
много времени вместе у 
них нет другого выбора, 
кроме как «притереть-
ся» друг к другу.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.00 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

09.30 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)

11.15 Х/ф «Рой» (16+)
14.15 Х/ф «Идеальный шторм» 

(12+)
16.45 Х/ф «Столкновение с 

бездной» (12+)
19.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)

XIV столетие. В Европе 
свирепствует чума. Ви-
новницей смертоносной 
беды признают безза-
щитную девушку, подо-
зревая ее в колдовстве. 
Умирающий кардинал 
просит рыцаря Бэймена 
доставить ведьму в 
далекое аббатство, где 
ее чары должны быть 
разрушены.

21.00 Х/ф «Голодный кролик 
атакует» (16+)

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

01.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+)

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны» 
(12+)

09.00, 09.30 Т/с «Дружба 
народов» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

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

15.00, 22.00 «Stand up». 
(16+)

16.00, 21.00 «Однажды 
в России». 
(16+)

17.00, 18.00, 20.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Пока ночь не раз-
лучит» (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
08.05, 09.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 М/ф «Барашек Шон» (0+)
10.00 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров». (16+)
13.25, 14.40, 19.10, 22.35 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

16.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
20.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 2»
23.35 М/ф «Тайна красной 

планеты» (0+)
Есть мерзкую брокколи, 
выносить мусор, рано 
ложиться спать — кому 
вообще нужны мамы, 
заставляющие это де-
лать? Так думал Майло, 
пока не обнаружил, что 
его маму похитили мар-
сиане. Ему предстоит 
отправиться на другую 
планету, чтобы найти 
маму и вернуть ее домой.

01.15 Х/ф «Это очень забавная 
история» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 13.30 Улетное видео. 

(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.55, 01.30 Т/с «Даша Васи-

льева. Любительница 
частного сыска-2» (12+)

14.45 Т/с «Солдаты-13» (12+)
16.40 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важно-
сти» (12+)

20.30 Х/ф «Шестой день» (0+)
В начале третьего 
тысячелетия самым 
суровым законом стал 
«закон Шестого дня». 
Он запрещал клониро-
вание людей и создание 
искусственных копий 
человека. Но огромная 
подпольная империя 
вопреки запрету вы-
ращивает человечество 
нового будущего, сотни 
управляемых теней.

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Герои интернета. 

(16+)
00.30 Голые приколы. (18+)

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с 
«Без права на ошибку» 
(16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с 
«Спасти или уничтожить» 
(16+)

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

00.15, 01.15 Т/с «Слепой» 
(16+)
После тяжелой конту-
зии в Афганистане в 
1988 году Глеб около 10 
лет находился в коме и 
очнулся в совершенно 
другой стране, с другим 
строем, другими жизнен-
ным и нравственными 
ценностями. После раз-
рушения КГБ некоторые 
высокопоставленные 
офицеры спецслужб все 
чаще предпочитают 
действовать ради себя...

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

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Д/ф «Каноны красоты» 

(16+)
09.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)

Молодой миллионер 
Фрэнсис Морган вместе со 
своим обанкротившимся 
дальним родственником 
Генри Морганом отправ-
ляется на поиски старин-
ного клада, спрятанного 
их далеким предком-пи-
ратом. Но путешествие 
становится еще ин-
тересней, когда к ним 
решает присоединиться 
прелестная Леонсия..

13.50 Т/с «Линия Марты» 
(16+)

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

18.55, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Х/ф «Любовница» (16+)
22.15 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
00.30 Х/ф «На кого Бог по-

шлет» (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ
книги, самовары, старинный фарфор и другие 

предметы старины
Московский антикварный салон
ул. Ломоносова, 8 

т.: 28-40-23, 8-906-636-07-80

Ре
кл

ам
а

ТВ-3 21.00
Голодный кролик атакует (16+)

Фильм рассказывает о Уилле Джерарде, чья жена Лаура под-
верглась нападению. Он заручается поддержкой тайной группы 

линчевателей, чтобы свести счёты с насильником. Представитель 
группы убивает преступника, затем звонит в похоронное бюро и 

говорит «голодный кролик атакует». Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

DISNEY 21.00

Крошка из Беверли-
Хиллз-2 (6+)

Хлоя и Папи возвращают-
ся в Беверли-Хиллз, где 
они поженились и стали 

счастливыми родителями на 
удивление вредных щенков, 

в то время как Сэм Кортес 
должен бороться, чтобы не 

выселили его родителей.
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В двадцати верстах от Рыбинска, вниз 

по Волге, на высоком живописном месте 

находилась усадьба «Отрадное» дирек-

тора императорских театров Владимира 

Аркадьевича Теляковского. Барский дом 

был деревянный двухэтажный с балконом 

и стеклянными верандами. Рядом стояли 

два флигеля для гостей. Хозяйство состо-

яло из овчарни с романовскими овцами, 

яблоневого и вишневого садов, кирпич-

ного завода. Усадьбу окружала березовая 

роща и сосновый бор. Семье Теляковских 

принадлежали земли в Романово-Бори-

соглебском уезде Ярославской губернии. 

Одной из усадеб и было «Отрадное», где 

летом отдыхали известные артисты, музы-

канты, художники. Владимир Аркадьевич 

был выпускником элитного военного 

заведения – Пажеского корпуса, затем – 

Николаевской академии Генерального 

штаба, дослужился до чина полковника 

в Конной гвардии. С 1898 года назначен 

управляющим Московской конторой 

Дирекции Императорских театров. С 1901 

года – глава Дирекции Императорских 

театров. В его подчинении находились 

Большой и Малый театры в Москве и 

Александринский и Мариинский театры 

в Санкт-Петербурге. В этой должности он 

встретил революцию 1917 года. О своем 

назначении на должность управляющего 

императорскими театрами он писал так: 

«Назначение это было крайне неожиданно 

для всего театрального мира и вызвало не-

мало разговоров. Обсуждалось в обществе 

как петербургском, где меня знали, так и 

в московском, где меня совсем не знали. 

Артисты обеих столиц, кроме некоторых 

оркестровых музыкантов Мариинского 

театра, с которыми я был хорошо знаком, 

меня совершенно не знали, тем более что я 

последние десять лет мало посещал обще-

ство и театры. Что будет делать полков-

ник, да еще к тому же кавалерист (а этот 

сорт военных пользуется славой особенно 

легкомысленных людей), – была загадка! 

Я и сам был немало смущен. Согласился 

скоро – уж очень хотелось поближе быть к 

искусству, – но, конечно, чувствовал, что 

особых прав на это не имею, а вывеска моя 

была, как я уже говорил, самого легкомыс-

ленного свойства».

С приходом В.А. Теляковского в театры 

были привлечены новые молодые та-

лантливые мастера, такие, как Шаляпин 

Ф.И., Собинов Л.В., Фокин А.А., Станис-

лавский К.С., Коровин К.А., Бенуа А.Н., 

Бакст Л.С. Со многими Владимир Ар-

кадьевич был дружен, некоторые из них 

приезжали погостить в «Отрадное».

Неоднократно бывал в усадьбе и 

знаменитый бас. В своих воспоминаниях 

Теляковский пишет: «Летом Шаляпин 

приезжал к Коровину и подолгу гостил у 

него в свободное от гастролей время, не-

редко заезжал в мое имение «Отрадное», 

находившееся недалеко от Рыбинска. 

Часто приезжал он с Коровиными, гостил 

у меня по нескольку дней».

Когда Шаляпин стал много зарабаты-

вать, он купил у Коровина его имение, вы-

строил себе по плану и рисунку Коровина 

большой деревянный дом в русском вкусе 

и прикупил еще участок земли с лесом. 

Купив имение это весной 1905 года, Ша-

ляпин был полон искренней радости по 

поводу своего приобретения, намеревался 

впредь проводить здесь лето с семьей, стал 

горячо интересоваться вопросами сельско-

го хозяйства и целыми днями мог об этом 

говорить с увлечением.

В мае 1905 года из только что куплен-

ного имения Шаляпин пишет письмо 

Теляковскому: 

«Дорогой Владимир Аркадьевич, 

сейчас я, Костя Коровин и Серов (ху-

дожник) едем в Переяславль-Залесский. 

Собираемся с Костенькой приехать в 

первых числах июня к Вам. Живем, слава 

богам, ничего себе, грустим о событиях, 

что-то Вы? Имение замечательное. Хо-

зяйствую вовсю, крашу крыши, копаю 

земляные лестницы на сходнях к речке и 

вообще по хозяйству дошел до того, что 

самолично хочу выводить гусей и кур. 

Шлю искренний привет.

Ваш Ф. Шаляпин»

Федор Иванович приехал в «Отрадное» 

вместе со своим другом, художником Кон-

стантином Коровиным. Здесь Коровин 

написал один из лучших своих портретов 

певца. Шаляпин в сером костюме сидит в 

свободной позе у окна на красном диване, 

в правой руке – бумажные листки. Он 

поглощен чтением письма. Его профиль 

освещен солнцем. За окном видны рас-

пустившиеся цветы и зелень сада.

 Шаляпин тогда много пел, спускался с 

береговой кручи к Волге, купался. Ходил в 

лес за черникой и грибами.

Приятно было слушать великолепный 

бас, особенно в утренние часы, когда Вол-

га покрыта легкой ватой тумана и по воде 

далеко разносятся все шорохи, все звуки.

Местные жители вспоминают, что в 

один из приездов Шаляпина он ходил под 

парусом по Волге, и его бас разносился по 

окрестным берегам.

Теляковский в своей книге передает 

любопытные сведения: по вечерам он не-

редко любил читать вслух новейшие бел-

летристические произведения, увлекаясь в 

это время Андреевым и особенно Горьким. 

Как-то он читал нам вслух «Человека» 

Горького и «Жизнь Василия Фивейского» 

Андреева».

Федор Шаляпин был знаком с рыбин-

ским писателем, краеведом Алексеем Зо-

лотаревым. Они познакомились на Капри, 

где Золотарев находился в вынужденной 

ссылке, а Шаляпин отдыхал у своего друга 

М. Горького. Сохранилась переписка двух 

неординарных личностей. Из нее мы узна-

ем, что Шаляпин бывал в доме Золотаре-

вых в Рыбинске, на даче в Шашково. По-

сле смерти Шаляпина Золотарев написал 

воспоминания об их дружбе.

Оксана Гожалимова, зав.сектором исто-

рии края Рыбинского музея-заповедника

Федор Шаляпин 
на Волге

КРЕЙНА ОЦЕНИЛИ
Основатель клуба «Современник» 

Борис Крейн стал победителем конкурса 
«Общественное признание». Ему вручили 
премию в номинации «За просветитель-
скую деятельность».

Компанию Борису Нехемьевичу соста-
вили журналисты, телеведущие, историки, 
фотографы. Церемония награждения про-
шла 15 января в гостинице «Святой Геор-
гий». Конкурс «Общественное признание» 
основан Фондом Анатолия Лисицына. Эта 
церемония стала уже второй по счету. 

Дипломы, подарки и цветы победителям 
вручали представители власти, бизнеса, 
журналисты. Примечательно, что деятель-
ность Бориса Крейна, признанная на об-
ластном уровне, в родном городе никак не 
отмечена. В 2014 году киноведа выдвигали 
на соискание звания «Почетный гражданин 
Рыбинска», однако прежний состав Муници-

пального Совета его кандидатуру не утвер-
дил, отказав и в знаке отличия «За заслуги 
перед городом».

19 января на заседании клуба «Совре-
менник» лично краеведа поздравил Анато-
лий Лисицин. В 2015 году первое заседание 
открылось фильмом Андрея Звягинцева 
«Левиафан», который привез в наш город 
российский киновед и культуролог Кирилл 
Разлогов. 

С 1989 года Кирилл Разлогов возглавля-
ет Российский институт культурологии и 
является одним из главных специалистов 
в России по истории кино. В качестве про-
граммного директора с 1999 года принима-
ет участие в работе Московского междуна-
родного кинофестиваля. Является автором 
еженедельной передаче «Культ кино» на ка-
нале «Культура», где знакомит телезрителей 
с выдающимися произведениями мирового 
авторского кино. За свою трудовую деятель-
ность написал 14 книг и около 600 научных 
работ по истории искусства и кинематогра-

фа. По словам киноведа, фильм 
«Левиафан» достоин большого 
будущего и высоких наград.

«Левиафан» – это современная 
социальная драма. Здесь на при-
мере частного случая показана 
жизнь целого государства. Главные 
роли в кино исполняют Алексей 
Серебряков, Елена Лядова и Роман 
Мадянов. Фильм уже успел завое-
вать славу не только в российской 
кинематографии, но и за рубежом. 
Картина получила главные призы 
за лучший фильм на кинофе-
стивалях в Мюнхене, Лондоне, 
сербском Паличе, Абу-Даби, Гоа, а 
также на фестивале операторско-
го искусства Camerimage. Кроме 
того, картина отмечена призом Федерации 
кинокритиков Европы и Средиземноморья 
FEODORA на кинофестивале в Хайфе (Изра-
иль), приз за лучшую операторскую работу 
на кинофестивале в Севилье (Испания). На-

грады «За лучший сценарий» фильм удосто-
ился на Каннском  кинофестивале и вошел в 
число номинантов на премию «Оскар».

В российский прокат картина «Левиафан» 
должна выйти уже в начале февраля.
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Городское отделение всероссийской 

организации художников в последние 

годы переживает творческий подъем. 

Союз, объединивший в 1991 году 12 еди-

номышленников, за два с небольшим 

десятилетия разросся до трех десятков 

членов и обзавелся собственным зданием 

по адресу ул. Чкалова, 37А. В распоря-

жении творческих людей теперь есть 

мастерские и свой, хоть и небольшой, но 

очень уютный и активно используемый 

для размещения художественных экспо-

зиций выставочный зал. 

Выпуск красочного буклета стал для 

«живописного» объединения следующим 

этапом развития. В буклет вошли работы 

как действующих членов Союза, так и ху-

дожников, которые только готовятся стать 

мастерами. Чудом назвал появление этого 

издания председатель Александр Григо-

рьев. Идеи о собственном каталоге давно 

вынашивали в Союзе, но нашли они свое 

воплощение на бумаге только благодаря 

помощи московского бизнесмена Влади-

мира Капустина, который заинтересовался 

творчеством талантливых рыбинцев. В со-

трудничестве со столичным меценатом 

родилось добротное красочное издание, 

которое знакомит читателя с произведени-

ями художников и историей становления 

их объединения. Репродукции живопис-

ных картин и графики, фотографии деко-

ративно-прикладных работ и икон дают 

представление читателю о многообразии 

талантов рыбинских мастеров. Сам Влади-

мир Капустин мнение о чудесной природе 

появления сборника не разделяет. 

– Союз с талантливыми авторами, по-

нимающей администрацией, приятным 

городом – это не чудо, а пример хоро-

шей работы. Приятно, что ее результаты 

оценены рыбинцами, – сказал  Владимир 

Капустин на презентации и поблагодарил 

всех участвующих в проекте за поддержку.

Важным событием назвал появление 

этого альбома заместитель губернатора 

Ярославской области Александр Шилов. 

Сам художник, он пристально и при-

страстно наблюдает за развитием союза 

живописцев, графиков и прикладников 

Рыбинска, помогает творческому со-

обществу. Художники, музейные работ-

ники и представители администрации 

выразили надежду, что пример плодот-

ворного сотрудничества бизнеса и искус-

ства не останется единичным, а найдет 

продолжение в новых взаимовыгодных 

начинаниях. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

Удивляюсь, когда происходят чудеса15 января в Рыбинском му-
зее-заповеднике состоялась 
презентация художественного 
альбома-буклета, посвященного 
Рыбинскому отделению Союза 
художников.

Воспитывать детей помогают 

не только мудрые советы бабушек 

и дедушек, но и книги. Подрастая, 

ребенок начинает интересоваться 

окружающим миром. В период 

«почемучек» возникают самые 

неожиданные вопросы. А почему 

наша речка так называется? А как 

построили наш город? Как рань-

ше жили люди в нашей деревне? 

Зачем на избе ставни? Бабушка 

рассказывала, что прадедушка 

был отходником. Куда он отхо-

дил? Большинство из нас вряд ли 

сможет с ходу ответить на такие 

детские вопросы. А такие ли уж 

они детские? Много ли мы знаем 

о крае, в котором живем? О его 

истории, культуре, природе? 

В век гаджетов и интернета 

можно быстро и абсолютно бес-

платно найти нужные сведения. Но 

где гарантия, что они достоверны? 

Большой объем информации вовсе 

не означает ее высокое качество. 

Информационный мусор подсте-

регает нас повсюду. Отделить зерна 

от плевел – задача не из легких. 

У каждого – своя малая Родина, 

и чем больше мы о ней знаем, тем 

больше правильных ответов смо-

жем дать на детские «почему».

У жителей Ярославской об-

ласти есть большое преимуще-

ство на фоне тех, кто живет в 

других регионах. У ярославцев 

есть достоверная и опублико-

ванная информация о родном 

крае, собранная в «Библиотеке 

ярославской семьи». Где нахо-

дится эта библиотека, и как в нее 

записаться? Это 30-томная на-

учно-популярная книжная серия, 

которая описывает все культур-

ное, историческое и природное 

многообразие нашего региона. 

Авторский коллектив – более 

двухсот человек: кандидаты и 

доктора наук, сотрудники музеев 

и научно-исследовательских 

институтов. В изданиях собрана 

информация, накопленная уче-

ными, писателями, краеведами 

на протяжении XIX–XXI веков. 

В каждой из книг максималь-

но достоверный, доступный 

и интересный текст сочета-

ется с большим количеством 

иллюстраций: старинных и 

современных фотографий, 

репродукций картин, гравюр, 

карт, археологических нахо-

док и изображений музейных 

экспонатов. В этих изданиях 

содержится наш «генетический 

код». Он во многом объясняет 

особенности нашего, ярослав-

ского, отношения к миру, жизни 

и себе. Такие книги помогают 

осознать, кто мы, откуда мы 

и где наше место в постоянно 

меняющемся мире. 

В декабре 2013 года увидели 

свет первые пять томов книжной 

серии «Библиотека ярославской 

семьи». Прошел год – и любой 

желающий может приобре-

сти уже 14 книг из этой серии! 

В июне 2014 года появился 

пятитомник, посвященный 

святым, храмам и монастырям, 

а в декабре – долгожданные 

книги о природном мире Ярос-

лавии: реках, озерах, растениях и 

животных. 

КНИГИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
На территории Ярославской области проживает более 
миллиона человек. Все они разные, но объединяет их 
одно – земля, на которой они живут и работают, строят 
семьи, воспитывают детей. Есть общие традиции, история, 
культура. И есть своя энциклопедия родного края, собран-
ная в «Библиотеке ярославской семьи».

Сегодня издания из серии «Библиотека ярославской семьи» украшают 
книжные собрания тысячи семей, живущих в разных уголках области: 
от Переславля-Залесского до Пошехонья, от Прозорова до Бурмакина. 
За год в розницу было продано более 35 тысяч книг, что является абсо-
лютным рекордом для краеведческой литературы региона.

В марте 2014 года первый пятитомник книжной серии «Библиотека ярос-
лавской семьи» стал лауреатом X Всероссийского конкурса региональ-
ной и краеведческой литературы «Малая Родина» в номинации «Мой 
край». В апреле 2014 года по итогам конкурса «Ярославская книга года» 
книжная серия «Библиотека ярославской семьи» получила диплом по-
бедителя в номинации «Лучшее научно-популярное издание». В октябре 
2014 года книжная серия была признана победителем Международного 
конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере-2014». 
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Главное – желание
Ни художественного образования, 

ни профессиональных навыков шитья, 

вместо этого – огромное желание творить, 

создавать и делать этот мир красивее. Оно 

и победило. Сегодня подчерк мастерицы 

Ольги Рулевой уже узнаваем среди про-

фессионалов. Начинала она четыре года 

назад с шитья кукол. 

Сегодня же Ольга пробует себя в созда-

нии искусственных цветов.

– Я шью кукол и мишек Тедди. Одежду 

и все дополнительные элементы всегда 

создавала сама: какой-нибудь букетик 

в лапы мишке или цветок на шляпку 

очередной куколке. И подумала, почему 

бы не попробовать делать еще и отдельно 

цветы, ведь ими можно украсить не только 

игрушки, но и ободок для волос, браслет 

или превратить в оригинальную брошь, – 

рассказывает Ольга.

Фоамиран – так называется материал, 

который совсем недавно появился на пол-

ках магазинов для рукоделия в Рыбинске 

и стал большой находкой для мастериц. 

Его еще называют пластичная замша или 

резиновая бумага. Только что не пахнут, 

изумленно говорят окружающие люди, 

глядя на цветы, сделанные из этого мате-

риала, потому что выглядят они, действи-

тельно, как живые. Полевые ромашки, 

изысканные розы или нежные лилии – из 

удивительно пластичного фоамирана мож-

но создавать заготовки практически лю-

бой формы, точно передающие все линии, 

изгибы и прожилки настоящего лепестка. 

При этом, по словам рукодельницы, этот 

вид рукоделия не требует особого опыта и 

затрат на материалы.

Рукоделие против кризиса
Творческой девочкой Ольга была уже 

в детстве, когда шила на кукол и делала 

домики из картона. Так же рано родители 

Ольги открыли в девочке и танцевальный 

талант. Танцам были посвящены все ее 

юношеские годы. Занималась в танцеваль-

ном коллективе в ДК «Вымпел», выступала 

с шоу-балетом Юрия Калашникова «Моби 

Дик». Танцевальная карьера прекратилась, 

когда Ольга стала мамой, и знакомые всем 

женщинам заботы и хлопоты встали на 

первое место. Но жалеть об ушедшем Ольге 

некогда, ведь вокруг нее еще столько всего 

интересного и увлекательного!

– Раньше, когда танцевала, я показы-

вала себя. По сути, сейчас ничего не из-

менилась, я так же показываю себя и свою 

работу. Активно участвую в выставках, где 

могу не только продемонстрировать свои 

навыки и умения, но и пообщаться с твор-

ческими людьми, – говорит Ольга. 

Мастерица убеждена, что и в Рыбинске 

очень много талантливых рукодельниц и 

мастеров своего дела. 

– Правильно говорят, что если руко-

делием начинают заниматься все больше 

людей, то значит, с экономикой плохо. 

Люди таким образом отдыхают, отвле-

каются и забывают о насущных пробле-

мах, – считает мастерица. – А вот зара-

ботать на творчестве очень сложно, тем 

более в нашем маленьком городе.

Поэтому пока рыбинцы очаровываются 

красотой ручных вещей, в крупных горо-

дах работы Ольги идут на «ура», и на этом 

останавливаться талантливая женщина не 

собирается, потому что в ее голове, 

словно в библиотеке, еще целый 

архив неосуществленных творче-

ских идей.

Цветик-
семицветик

Для работы понадобится 

лист фоамирана, который 

стоит в Рыбинске примерно 

120-150 рублей, ножницы и 

горячий пистолет. Из материа-

ла вырезаются лепестки разной 

формы. С помощью ножниц 

«зиг-заг» можно сформировать рваные 

края, что придаст цветку оригинальный вид. 

Для одного цветка достаточно будет 15-20 

таких деталей, в зависимости от желаемого 

размера.

– Чем больше лепестков, тем пышнее 

и красивее будет цветок. Я обычно делаю 

лепестки для каждого ряда разными, чтобы 

получилось интересней и натуральней. Да 

и вообще, чтобы правильно собрать цветок, 

необходимо посмотреть, как выглядит 

настоящий. Какое у него строение, как рас-

полагаются лепестки. Это очень поможет в 

работе. Некоторые рукодельницы покупа-

ют живой цветок, разбирают его на лепест-

ки, а потом по ним делают выкройку, – де-

лится секретами рукодельница Ольга.

Когда лепестки будущего цветка вы-

резаны, начинается самое интересное – 

придание нужного цвета. И здесь для 

тонировки подойдет сухая художественная 

пастель, которая наносится на изделие с 

помощью влажной салфетки или неболь-

шого кусочка фланели. Дальше обойтись 

без помощи утюга будет сложно. Хотя 

иногда можно воспользоваться и зажигал-

кой, говорит рукодельница.

Каждый лепесток необходимо аккурат-

но прогладить, затем собрать в гармошку 

и скрутить. Верхний 

уголок также можно 

потереть о горячий 

утюг. Фоамиран при 

нагревании очень 

хорошо растягивается 

и легко принимает 

необходимую форму. 

Затем вас ждет очень 

кропотливая работа – 

лепесток нужно раз-

вернуть, при этом не 

повредить его складки, 

не разорвать. Итог – 

натуральные лепестки 

интересной формы. 

– Когда только начала заниматься 

созданием цветов, у меня очень болели 

пальцы рук. Даже мозоли были первое 

время, – рассказывает Ольга Рулева.

Для сборки цветка из созданных лепест-

ков надо подготовить основу. Лучше всего 

использовать для этого кусок пенопласта 

шарообразной формы, но можно восполь-

зоваться и другими материалами, например, 

ватой. Ольга же использует обычную пище-

вую фольгу, которая легко формируется в 

шарик. С помощью горячего пистолета на 

основу плотно крепятся лепестки самого ма-

ленького размера, это примерно 3-4 детали. 

А затем по лепестку (по кругу), со смещени-

ем в пол-лепестка доклеиваются остальные 

элементы. Когда бутон сформирован, на 

низ приклеиваются рядом друг с другом ли-

сточки, сделанные по той же технологии. Из 

оставшегося фоамирана вырезается кружок 

и приклеивается, чтобы закрыть середи-

ну. На него крепится булавка, заколка – в 

зависимости от того, каким украшением 

послужит сделанный руками цветок. Такое 

украшение гармонично дополнит прическу 

маленькой модницы, привлекательно будет 

смотреться на руке невесты, а также сумке и 

пляжной шляпке. Но и здесь их применение 

не заканчивается, использовать искусствен-

ные цветы из фоамирана можно и в оформ-

лении свадебного торжества. 

– Созданием таких цветов я занимаюсь 

сравнительно недолго, но идея задейство-

вать свои цветы в оформлении свадеб в 

голове у меня присутствует. Я бы посо-

трудничала с каким-нибудь свадебным 

салоном, – думает о будущем Ольга.

Да и отдельный уголок для творчества, 

где бы она могла работать сама и учить 

единомышленников, также не выходит из 

головы. А пока работа мастерицы кипит 

дома вместе с супом на плите. Между 

приборкой, готовкой и заботой о домочад-

цах Ольга всегда оставляет время на свое 

творчество и развитие своих талантов. 

Алена ЯЗЫКОВА

Мода на искусственные цветы в России стала набирать обороты после 
окончания Второй мировой войны. Каждая хозяйка старалась внести 
в свой скромный интерьер что-то красивое и оригинальное. Поэтому 
искусственные цветы можно было встретить практически в любом доме. 
Сегодня же их используют не только для украшения интерьера, но и 
декорирования одежды, прически, оформления свадебных торжеств. 
А современные материалы и технологии позволили почти «оживить» их.

Цветочная фантазия

 Нежные лилии, полевые ромашки и 

 экстравагантные розы – в руках 

 Ольги Рулевой даже искуственные 

 цветы способны оживать. 

 Из удивительно пластичного 

 фоамирана можно создавать 

 заготовки практически любой 

 формы, точно передающие все 

 линии, изгибы и прожилки 

 настоящего лепестка.

 Цветами из фоамирана можно 

 украсить ободок для волос, 

 браслет или превратить в 

 оригинальную брошь
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В прорубь с головой
Есть единственный зимний день, точнее даже ночь, когда пляж в Переборах запол-

няется людьми в купальниках и плавках. Каким бы глубоким ни был «минус» за окном, 

ежегодно, в ночь на Крещение, сюда устремляются рыбинцы, чтобы проверить крепость 

души и тела.  Фоторепортаж с места событий от Павла Смирнова (кстати, что такое по-

грузиться в прорубь, наш фотограф знает не понаслышке).

 Кто-то стойко переносил испытания ледяной водой  

 А кто-то не скрывал эмоций 

 «Дух захватывает!» и «Бодренько!» – самые частые отзывы от людей, окунувшихся в прорубь 

 За полчаса до полуночи 

 начинается таинство 

 освящения воды. 

 Служители храма, участвовавшие 

 в чине освящения воды, 

 также совершили погружение 

 За ночь с 18 на 19 января окунуться в прорубь пришли около 800 человек 

 К иордани приходили целыми семьями. 

 И стар, и млад 
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Реклама

Р
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- Для решения какой комплексной проблемы в СССР создавалась группа из следующих специалистов: 

математик, физик, биолог, инженер, врач, архитектор, экономист, юрист, философ?

- Для уборки картофеля в колхозе.

АНЕКДОТЫ

На первом году 

нашего брака жена 

как-то обмолвилась:

- Но ведь ты глава 

семьи, ты и решай.

- Почему я глава? - 

возразил я. - Мы 

ведь с тобой всегда 

все вместе решаем…

- Все равно, ты - 

глава.

- Почему я?

- Не спорь со 

мной! - сказала 

жена, и с тех самых 

пор я - глава нашей 

семьи.



- Совесть?!! 

- Ммммм? 

- Ниче-ниче, спи...


- Мам, смотри, 

снегирь! У тебя 

хлеб есть?

- Без хлеба ешь!


Не спрашивай, что 

твоя страна может 

сделать для тебя. 

Ты ведь не чинов-

ник и не депутат!
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Мы с женой идеально подходим друг другу. Я чувствую ее прямо-таки на интуи-

тивном уровне. Не верите? Я вам докажу.

Буквально на днях предложил поменять ей шторы. Она посмотрела на меня 

таким ошарашенным взглядом, как будто я хотел развязать Третью мировую войну.

- Ты это серьезно? - чуть отойдя, спросила она.

- Вполне, а почему нет?

- Просто буквально на днях я тоже думала об этом. Во сне что ли разговаривала?

- Ничего подобного, просто мы мыслим в одном направлении, это нормально, 

когда люди любят друг друга.

Вы скажете, это просто совпадение. Но я позволю себе с вами не согласиться. 

Пару недель назад такая же история произошла с винтажным комодом, а чуть ра-

нее - с подарком для ее матери.

Просто я знаю, чего хочет моя женщина, ну, и к тому же, она никогда не чистит 

за собой историю в поисковике.

* * *

Когда нашей старшей дочери было уже почти пять лет, бабушка стала учить ее 

читать. Младшая – трехлетка – сидела напротив и с интересом слушала. 

Я думаю, вы уже поняли, что младшая оказалась значительно более восприим-

чивой ученицей и научилась читать гораздо быстрее сестрицы. 

Увы, через какое-то время мы с ужасом поняли, что младшая читает, держа кни-

гу вверх ногами, – результат того, что во время занятий она сидела напротив…. 

Напуганной бабуле пришлось немало потрудиться, чтобы как можно аккурат-

нее, в форме игры, выправить ситуацию.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 26 ЯНВАРЯ – 1 ФЕВРАЛЯ 

ОВЕН (21.03-20.04)
Поставьте сейчас во главу угла свои обязанности. Это касается 
и работы, и личных отношений. Не пускайте ничего на самотек, 
иначе этим воспользуются ваши завистники. Постарайтесь понять 
конкретно своего партнера. Если это у вас не получается, то просто 
спросите у него, чего он хочет от вас. Если у вас возникли сомне-
ния, то ни в коем случае не беритесь за новое дело.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начинайте новые дела прямо с понедельника. Это касается и работы, 
и любовных отношений. Не стоит сейчас тратить время на пустяки - 
удача на вашей стороне! Даже если у вас возникли неблагоприятные 
мысли, не идите на поводу у эмоций, постарайтесь рассуждать 
логично. В это время у вас появится неожиданный помощник в 
делах, хотя еще вчера он был в числе ваших оппонентов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В первой половине недели вам придется решать старые про-
блемы, а во второй половине уже возникнут новые. Не стоит 
укреплять свой авторитет за счет унижения своего любимого 
человека. Проявите терпение, и вы поймете, насколько он вам 
дорог. Не сидите и не ждите помощи в делах. Сейчас важно 
научиться все делать самостоятельно.

РАК (22.06-23.07)
Споры и конфликты наполнят вашу жизнь, если вы пойдете на 
поводу у своих эмоций. Будьте внимательнее к чувствам окружа-
ющих людей. Если вы сможете прочувствовать то, что чувствует 
ваш любимый человек, то в ваши отношения придет гармония 
и любовь. Берите на себя только тот объем работы, который вы 
сможете выполнить.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник и вторник уже нужно решить важные дела. 
Сейчас для вас велик риск заболеть, и вы не успеете доделать то, 
что обещали. Не стесняйтесь своих слабостей - только сильный 
человек может проявить слабость на глазах своего партнера. 
Так рождается искренность в отношениях. Отбросьте все дела, 
которые не требуют оперативного решения.

ДЕВА (24.08-23.09)
Не подставляйте членов рабочего коллектива своими непро-
фессиональными действиями. Прежде чем действовать, реально 
взвесьте свои возможности. На ваших отношениях может сказаться 
недостаток времени, но не стоит это драматизировать - вы найдете, 
как загладить свою вину. Поставьте во главу угла свои профессио-
нальные обязательства. Больше действуйте, чем говорите.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Держите сейчас свои сомнения внутри себя. Вы можете 
рассказать о своих подозрениях только тому, кого это 
касается, тогда они не будут вас тревожить. Сейчас страсти 
будут накалены, и чтобы не вспыхнуть от напряжения, вам 
рекомендуется побыть в одиночестве, чтобы разобраться в 
сложившейся ситуации. Остановитесь и проведите анализ.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Научитесь правильно реагировать на критику, в ней есть много 
конструктивного. Найдите в себе силы и прислушайтесь к ней - 
тогда личный рост вам гарантирован. Выясняя отношения, по-
смотрите сначала на себя - может оказаться, что в сложившейся 
ситуации вы виноваты гораздо больше. На этой неделе вам 
предстоит решение важного вопроса.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не выплескивайте на своих коллег по работе недовольство 
собой и своими близкими - это может стать крахом вашей 
карьеры. Вам предстоит напряженный период реабилитации 
личных отношений. Приложите все усилия и не пожалейте 
внимания для своего любимого человека. Недопонимание и 
мелкие ссоры могут привести к разладу.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Конкретные результаты ваших усилий сейчас придут не скоро - 
это своеобразная проверка на прочность ваших намерений. Не 
опускайте руки и продолжайте действовать. Неуверенность в 
себе может перейти в неуверенность в любви, а это может при-
вести к холодному отношению к вам вашего близкого человека. 
Ни в коем случае не поддавайтесь эмоциям пораженчества. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Может быть, вы почувствуете сейчас себя неустойчиво, но 
не ищите виноватых на стороне. Старайтесь любую ситуацию 
перевести в свою пользу. Ваш партнер ждет от вас чего-то 
красивого и необычного. Поэтому не делайте ничего формаль-
но - постарайтесь не разочаровать его. Проявите инициативу в 
решении стоящих перед вами задач.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вам сейчас важно почувствовать настроение окружающих лю-
дей - только так вы сможете найти тех, кто поможет в решении 
сложных задач. Ваши пустые обещания только раздражают 
вашего партнера. Постарайтесь выполнять свои обещания или 
совсем не давать их.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные 

и торговые площади, 
центр,

Соборная площадь, 
от 10 до 150 м2. 

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