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23-25 января в ЦЛС «Демино» пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам. 
Как осуществляется подготовка, корреспонденту «РН» рассказали главные 
организаторы самого значимого события в мире лыжного спорта.
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Новый расчет пенсий

Из наиболее важных и значимых для 

всех категорий граждан стали вступив-

шие с 1 января 2015 года новые правила 

подсчета трудового стажа. Рассчитываться 

пенсия будет не в рублях, а в пенсионных 

коэффициентах (баллах). Коэффициенты 

будут высчитывать от зарплаты, поэтому 

будущие пенсионеры должны быть за-

интересованы в «белом» доходе. Если по 

достижении пенсионного возраста работ-

ник на заслуженный отдых не пошел, это 

дает дополнительные баллы, что позволяет 

резко увеличить размер выплат.

Пенсионные нововведения коснутся 

тех, кто родился после 1967 года, а в пол-

ную силу затронут тех, кто начнет работать 

в 2015 году. В пенсионные баллы могут 

быть добавлены нестраховые периоды 

(отпуск по уходу за ребенком, служба в 

армии по призыву и т. д.). Максимальное 

число баллов, которое можно заработать за 

год, – 10.

Госпошлины и пособия

 С 1 января установлены и новые размеры 

выплат для будущих и молодых родителей. 

Пособие в размере почти 550 рублей полу-

чат те женщины, которые встали на учет 

в женскую консультацию в ранние сроки 

беременности. Родившие ребенка в 2015 

году получат единовременное пособие – 

около 14500 рублей. Увеличились и выпла-

ты по уходу за ребенком до полутора лет: 

минимальный размер составил чуть больше 

2700 рублей, вторые и последующие дети 

принесут родителям почти 5500 рублей. 

С начала года увеличился и размер 

материнского капитала до 453 000 рублей. 

По закону право на материнский (семей-

ный) капитал, подтверждаемое именным 

государственным сертификатом, имеют 

женщины, родившие или усыновившие 

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 

года второго, третьего или последующего 

ребенка.

1 января будет проведена и индек-

сация госпошлин. По новым расчетам 

пошлины выросли в среднем в два раза. 

За госрегистрацию расторжения бра-

ка гражданам теперь предстоит отдать 

600 рублей вместо 400. Загранпаспорт 

нового образца теперь стоит 3500 рублей 

для  взрослого, 1500 – для ребенка. 

Оформление паспорта старого образца 

для выездов за границу тоже станет для 

взрослых на одну тысячу больше — 2000 

рублей, для детей в возрасте до 14 лет — 

1000 рублей (ранее — 300 рублей). Для 

оформления заграничного паспорта но-

вого поколения гражданам, достигшим 

12 лет, необходимо пройти обязательное 

дактилоскопирование – снятие отпечат-

ков пальцев . За выдачу российского па-

спорта при его утере придется заплатить 

1500 рублей, что на одну тысячу больше 

прежнего. 

Новый документ

2015 год россияне начнут с новым удо-

стоверением личности: на смену бумаж-

ному паспорту придет пластиковая карта 

с электронным носителем информации о 

гражданине.

Пластиковый паспорт будет содержать 

зафиксированные на нем в визуальной 

и электронной форме персональные 

данные гражданина, в том числе био-

метрическую информацию. Кроме этого, 

в новом носителе предусмотрена воз-

можность электронной подписи. Первые 

пластиковые карты вместо паспорта в 

2015 году смогут получить те, кому ис-

полнится 14 лет. Бумажные удостовере-

ния личности будут действовать до 2025 

года, к тому сроку все должны будут их 

поменять. Оформление паспорта нового 

образца обойдется для взрослых в 3500 

рублей, для детей – в 2000.

Новое в ПДД

С 1 января 2015 года вступил в силу 

документ, который запрещает с декабря 

по февраль эксплуатацию транспорта, не 

укомплектованного зимними шинами. 

Остаточная глубина протектора зимних 

шин при этом должна превышать 4 мм. Этот 

регламент обязателен к исполнению в Та-

моженном союзе, за нарушение требований 

документа предусмотрена административ-

ная ответственность – предупреждение или 

штраф в размере 500 рублей. В зависимости 

от погодных и климатических условий сроки 

запрета использования машин без зимней 

резины могут быть изменены в сторону 

увеличения региональными властями.

Правительство России разработало и 

новые правила получения водительских 

удостоверений. Изменения вступят в силу с 

1 января 2015 года и коснутся, в том числе, 

водителей мотоциклов и скутеров. Для полу-

чения категории «А» придется сдавать экза-

мен в условиях городского движения. Такой 

экзамен будет в большем объеме проверять 

навыки вождения в современных условиях 

дорожного движения с плотным трафиком.

С 1 июля 2015 года в силу вступит закон 

об уголовной ответственности за вождение 

в пьяном виде. Как говорится в подписан-

ном президентом документе, водителю, 

остановленному в состоянии алкоголь-

ного опьянения дважды, грозит лишение 

свободы сроком до 2 лет. В случае аварии 

со смертельным исходом по вине пьяного 

водителя, срок заключения составит от 2 

до 7 лет. Если жертвами аварии станут два 

и более человек, виновник ДТП будет от-

бывать наказание от 4 до 9 лет.

Алкогольная реклама 
возвращается

Запрет на рекламу алкоголя на телеви-

дении и радио вступил в силу 23 июля 2012 

года. В конце декабря 2014 года Госдума 

приняла к закону поправки, что позволило 

отечественным производителям некрепко-

го алкоголя продвигать свою продукцию. 

Поэтому реклама отечественных спиртных 

напитков, таких, как вино, пиво и шампан-

ское, вновь вернется на экраны телевизоров 

и радио. В законе есть ограничение: реклама 

алкогольных напитков разрешается только с 

23:00 до 07:00 по местному времени.  

Образование и работа

Систему российского образования 

продолжают модернизировать. Теперь 

педагог обязан иметь не только высшее  

или среднее профобразование, но и уметь 

планировать и анализировать уроки, 

организовывать экскурсии, объективно 

оценивать знания учеников, поддерживать 

в детском коллективе деловую дружелюб-

ную атмосферу и защищать достоинство и 

интересы учащихся. Что из этого раньше 

не входило в должностные обязанности, 

не сообщается.

Изменения ждут и медработников, 

которые отправятся трудиться в сель-

скую местность. Выдача единовременных 

компенсаций в размере 1 миллиона рублей 

будет продлена и в 2015 году, но увеличен 

возраст участников программы. Теперь 

стать миллионером могут медицинские 

работники до 45 лет. 

Также с 1 января 2015 года повышается 

минимальный размер заработной платы 

(МРОТ) – с 5554 до 5965 рублей. 

Кандидат «против всех» 
вернулся

Голосовать «против всех» можно будет 

с 2015 года на муниципальном уровне, но 

только по решению региональных властей. 

Соответствующая графа будет включена в 

избирательные бюллетени.

Алена ЯЗЫКОВА

В 2015 году нас ждет много изменений в самых разных сферах жиз-
ни: политика, налоги, бюджет, социальное и пенсионное обеспече-
ние. Большинство из новых законов и постановлений уже вступили в 
силу. Самые значимые перемены – в обзоре «РН».

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ
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В ОГНЕ ПОГИБЛА ДЕВОЧКА
5 января в поселке Искра Октября 

произошла трагедия. В девять часов 
утра на улице Заречная начался пожар, 
который полностью уничтожил деревян-
ный одноэтажный дом. В огне погибла 
5-летняя девочка.

В доме жили две семьи: супружеская 
пара и женщина с двумя маленькими деть-
ми. Как рассказали соседи, в дом она заеха-
ла совсем недавно. Каждый день женщина 
уходила на работу и закрывала детей на 
замок. Как полагают пожарные, вероятнее 
всего, дети, предоставленные сами себе, ре-
шили поиграть со спичками. Это, возможно, 
и стало причиной возгорания.

Местная жительница Елена Прокофьева, 
услышав шум, решила, что на улице взры-
вают петарды. Вышла и увидела, что дом 
полыхает открытым огнем. 

В момент пожара в соседней от детей 
квартире находился мужчина. Он спас ма-
ленького Максима. А вот тело его 5-летней 
сестры пожарные нашли уже после ликви-
дации пожара.

– Тело ребенка было обнаружено за печ-
кой, – прокомментировал начальник отдела 
по мобилизационной работе ГО и ЧС админи-
страции Рыбинского района Эдуард Камен-
ко. – Девочка не отзывалась на голос, скорее 
всего, в момент, когда мужчина выносил ее 
брата из огня, она уже была без сознания.

На сегодняшний день погорельцы нашли 
приют у своих родственников. Точную при-
чину пожара установят дознаватели. А со-
трудники полиции проведут свою проверку, 
чтобы выяснить, почему двое маленьких 
детей остались без присмотра.

Еще один крупный пожар в Рыбинском 
районе произошел 8 января. В результате ЧП 
полностью выгорели дом и автомобиль. По 
сообщениям ГУ МЧС по Ярославской области, 
пожар произошел в деревне Солыгаево около 
пяти вечера. Огнеборцы прибыли на место 
спустя семь минут. С пламенем боролись 
одиннадцать человек, но спасти дом так и не 
удалось. Строение площадью сто квадратных 
метров выгорело полностью. Огнем уничто-
жен стоявший рядом с домом автомобиль 
«Ауди». Как сообщается на официальном сай-
те ведомства, в результате ЧП тоже пострада-
ли люди. Причины пожара устанавливаются.

ЖЕНЩИНЫ С НОЖОМ
В Рыбинске молодая женщина, мать 

пятерых детей, накануне Нового года 
зарезала собственного мужа. Причиной 
стали деньги.

Трагедия развернулась в доме, где жила 
семья. У 34-летних женщины и мужчины – 
пятеро детей. 31 декабря глава семейства 
вернулся домой, принес детям подарки, но 
новогоднего настроения не получилось. 
Неприятной новостью для жены стало то, 
что пять тысяч рублей, предназначенные 
для погашения кредита, мужчина потерял. 
Словесная перепалка привела к серьез-
ным последствиям: женщина взяла нож и 
нанесла мужу три удара. Последний, самый 
сильный, пробил грудную клетку и достиг 
сердца. Медицинская помощь пострадав-
шему уже не понадобилась. Он скончался 
на месте. О совершенном преступлении 
женщина сообщила в полицию сама.

Еще одно женское убийство произошло 
9 января. Трагедия разыгралась в много-
этажке в микрорайоне Слип 9 января. 
Женщина пригласила в свой дом шумную 
компанию, но через какое-то время гости 
ушли, прихватив с собой бутылку водки. 
Когда хозяйка дома заметила пропажу, то 

поднялась к обидчикам, предварительно 
вооружившись ножом. Гнев ее вылился 
на 34-летнего соседа, открывшего дверь. 
Она нанесла ему удар ножом. От полу-
ченной травмы пострадавший скончался 
на месте.

В свои 36 лет женщина уже была суди-
ма, причем, за аналогичное преступление. 
В 2012 году она нанесла несколько ножевых 
ранений мужчине. Тогда пострадавший 
выжил, и женщина отделалась условным 
сроком. Примечательно, что судимость 
была погашена за три недели до трагиче-
ских событий.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОРОГА
В новогодние каникулы в Рыбинске и 

Рыбинском районе произошло 115 ДТП, 
в которых пострадали 10 человек. 

Вечером 11 января в Рыбинске на про-
спекте Революции лоб в лоб столкнулись 
«Пежо» и «Жигули» одиннадцатой модели.

Сотрудникам Госавтоинспекции еще 
предстоит разобраться в причинах, по ко-
торым произошло столкновение. Известно, 
что не последнюю роль сыграла погода и 
плохо расчищенная дорога. После удара 
машины отнесло к обочине. 

В результате аварии пострадали люди.
Страшная авария произошла в Ярослав-

ском районе на трассе «Москва-Холмогоры». 
Около поселка Андроники водитель авто-
мобиля Hyundai Solaris, 33-летняя женщина, 
не справилась с управлением, выехала на 
встречную полосу, где столкнулась с грузови-
ком «Скания». В результате ДТП погибли все, 
кто находился в легковушке: женщина-во-
дитель, ее супруг и двое сыновей. Незадолго 
до этого на той же трассе при аналогичных 
обстоятельствах погиб 33-летний рыбинец.

 9 января в Рыбинске автомобиль «Га-
зель» сбил 13-летнего мальчика. Подросток 

был госпитализирован. Рыбинским врачам 
пришлось бороться и за жизнь водителя 
«Нивы». 49-летний мужчина не справился 
с управлением на Переборском тракте и 
врезался в дерево. После ДТП он оказался в 
реанимации. 

НАПАЛ НА ДЕВУШКУ
Ночью 10 января в Рыбинске на улице 

Софьи Перовской неизвестный напал на 
18-летнюю девушку. Мужчина выхватил 
у пострадавшей из рук сумку и скрылся.

Прибывшие на место полицейские, 
получив приметы нападавшего, отправи-
лись на его поиски. Вскоре подозреваемый 
был обнаружен в нескольких кварталах от 
места происшествия. При нем находились 
и пропавшие вещи. Выяснилось, что грабеж 
совершил 26-летний безработный местный 
житель. Он уже был ранее судим, теперь ему 
снова придется предстать перед законом.

Сутками ранее в соседнем микрорайоне 
на улице Расплетина произошло похожее 
преступление, только там жертвой граби-

телей стал мужчина. Двое избили его, ото-
брали телефон и кошелек, где находились 
деньги и банковская карта.

Полицейскими были задержаны подо-
зреваемые в совершении этого преступле-
ния. Ими оказались ранее судимые моло-
дые люди 18 и 20 лет. 

ВЕРНУЛИ ПОХИЩЕННОЕ
Рыбинские полицейские задержали 

мужчину, которого подозревают в краже 
вещей из автомобиля.

4 января на улице 50 лет ВЛКСМ из при-
паркованной во дворе машины были укра-
дены два ящика с инструментами. Владелец 
авто обратился в полицию, и сотрудникам 
правопорядка удалось по горячим следам 
задержать предполагаемого преступника. 
Им оказался 34-летний мужчина, житель на-
шего города. Ущерб от его действий оценен 
в 5000 рублей. Похищенные вещи были 

изъяты. На сегодняшний день возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража», рассле-
дование продолжается.

Автор полосы Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ПОИСКИ ПОДРОСТКА
В Рыбинском районе искали подрост-

ка из Московской области. Мальчик ушел 
из санатория «Черная речка».

ЧП произошло днем 3 января. 11-лет-
ний воспитанник школы-интерната из 
Московской области, отдыхавший в 

Рыбинском районе, поссорился с друзья-
ми и покинул санаторий. На поиски были 
направлены сотрудники полиции. Ситу-
ация осложнялась тем, что ребенок не 
взял с собой теплую одежду, поэтому мог 
замерзнуть в лесу. Поиски продолжались 
несколько часов. Около шести вечера бе-
глеца обнаружили на одной из остановок 
в Мышкинском районе.
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Лицо Рыбинска меняется. Некогда пу-

стующие или занятые невзрачными ветхи-

ми строениями участки земли застраивают 

современными жилыми домами и обще-

ственными зданиями. Значительно из-

менился за последние годы облик района, 

расположенного вблизи железнодорож-

ного вокзала. На улицах Луначарского и 

Карякинской построены особняки, мы уже 

не помним, что было на месте «турецкого» 

дома, посещение театра кукол стало при-

вычным для детей и взрослых, отремон-

тирован железнодорожный вокзал, и пре-

образилась площадь вокруг него. По обе 

стороны от вокзальной площади работают 

торговые центры. Словом, микрорайон 

преображается, становится востребован-

ным не только у студентов или транзитных 

пассажиров. Наравне с центральными 

улицами он привлекает горожан. А, значит, 

и инвесторов – застройщиков.

Участок земли на пересечении улиц Лу-

начарского и Плеханова местные жители 

называют своим Крымом. Хоть и невелик 

скверик, заросший липами, яблонями и 

березами, а польза от него жителям дома 

очевидна. Зеленый оазис защищает двор от 

шума оживленных улиц и дорожной пыли, 

делая жизнь молодых мамочек с коляска-

ми и детьми и пожилых людей комфорт-

нее. Поэтому, когда стало известно, что 

земля, на которой раскинулись насажде-

ния, продана под строительство пиццерии, 

реакция местных жителей была предсказу-

емо негативной. Рисуя в воображении не-

приятности, связанные с уплотнительной 

застройкой, жильцы не только негодовали, 

но и направили письма депутатам, и. о. 

главы города, директорам департамен-

тов ЖКХ и архитектуры, в управление 

строительства, обратились в нашу газету 

и на местный телевизионный канал ОРТ. 

Они были намерены серьезно бороться за 

свои деревья. Несколько месяцев прошло 

в кажущемся спокойствии, пока в декабре 

на спорной территории около жилого дома 

не началось строительство.

По словам старшей по дому № 30 на 

улице Плеханова Нины Озеровой, жильцам 

дома и инвестору удалось достичь догово-

ренностей, позволяющих разрешить спор с 

наименьшими потерями для обеих сторон.

– В результате в план строительства 

внесено много переделок – мы обговорили 

способы подключения к электрическим и 

канализационным сетям, перенесли место 

парковки машин, обговорили устройство 

тротуара и согласовали расширение про-

езжей части, – рассказывает Нина Озерова 

об итогах нескольких встреч с застрой-

щиком. – С фактом самого строительства 

спорить уже бесполезно, у места есть 

хозяин. Подписанный теперь протокол 

дает нам право спрашивать со строителей 

выполнение всех договоренностей. Для 

нас наш двор важен, как Крым для России.

По словам руководителя ООО «ПСК 

«Формика» Владимира Запорожца, 

инвестора и застройщика в одном лице, 

в скором времени на пересечении улиц 

Плеханова и Луначарского будет постро-

ено здание, на первом этаже которого 

заработает пиццерия, а на втором раз-

местятся офисные помещения. В том, 

что это будет, по словам предпринима-

теля, «культурное красивое заведение», 

сомневаться нет причин, ведь у него 

уже есть многолетний успешный опыт 

управления заведением итальянского 

общепита.

Если достигнутое взаимопонимание 

жильцов и застройщиков будет иметь про-

должение и после того, как новое кафе от-

кроет свои двери, то пример компромисс-

ного соглашения о застройке в Рыбинске 

не окажется единичным.

Уплотнительная застройка в давно обжитых районах вызывает 
острую негативную реакцию местных жителей. При строительстве 
возможны и компромиссные варианты, приемлемые для горожан 
и инвесторов, — убеждает нас пример со строительством кафе по 
адресу улица Луначарского, 50.

ДЛЯ НАС НАШ ДВОР, 
КАК КРЫМ ДЛЯ РОССИИ

С июля прошлого года рыбинцы 

стали получать квитанции по оплате 

за капитальный ремонт жилья, а кое-

кто – и платить по ним ежемесячно 

5 рублей 86 копеек за метр площади. 

Кое-кто – потому что сборы по капре-

монту, согласно отчетам регионального 

оператора, составляют 78% от заплани-

рованных цифр. Шесть месяцев дей-

ствия программы капитального ремонта 

предполагают не только сбор средств, но 

и выполнение работ. А здесь отчетных 

галочек маловато.

По первоначальному плану за 2014 год 

собирались отремонтировать крыши 72 

домов, но на 24 декабря сделать это уда-

лось лишь на 27 зданиях, а полный пакет 

документов был подписан только на 14. 

Сказать, что по остальным домам работы 

не ведутся совсем, нельзя: на 13 домах 

определен подрядчик, 11 зданий – «в 

торгах», семь – в очереди. Еще на десяти 

кровли законсервированы до весны. По 

словам директора департамента ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Алек-

сея Рябченкова, такой скромный объем 

выполненных работ является следствием 

«переходного периода», начального этапа 

работы программы капремонтов. Недо-

умение у депутатов вызвали не только ко-

личественные показатели, но и качество, 

и порядок приемки выполненных работ. 

Так, на избирательном участке Виталия 

Демченко по программе капремонтов 

сделали кровли на трех домах, к качеству 

всех крыш у жителей есть претензии. 

У депутата вызвала сомнение квалифи-

кация специалистов, подписывающих 

документы о приемке. Эту идею поддер-

жал депутат Мехди Абдуллаев и выступил 

с предложением приглашать депутатов 

на подписание конечных актов. Алексей 

Рябченков на предложение о разделении 

ответственности за качество ремонтов 

легко согласился, теперь депутатов введут 

в состав принимающей работы комис-

сии. Кроме этого, по словам директора 

департамента ЖКХ, теперь рыбинские 

специалисты знают, как нужно взаимо-

действовать с областными коллегами, и 

в наступившем году освоение объемов 

ремонтов пойдет веселее. На 2015 год в 

планах значится ремонт 106 многоквар-

тирных домов, а с учетом недоделок 2014-

го эта цифра составит 151 здание. Финан-

сирование прошлого года за Рыбинском 

сохранится.

Программа капитальных ремонтов 

начинает работу трудно не только в Ры-

бинске. Если при ее внедрении говорили 

о ремонте фундаментов, крыш, под-

валов, относящихся к общему имуще-

ству, утеплении и ремонте фасадов, 

внутридомовых инженерных коммуни-

каций – тепло-, водо-, газоснабжения 

и водоотведения, то с 2015 года по этой 

программе будут заменять еще и лифты. 

Почему о них «забыли» при разработке 

и создании проекта, и за чей счет будут 

финансировать эти работы, – неясно. 

Тем не менее проблема замены лифтов 

является актуальной для Рыбинска. Так, 

из выступления директора ООО «Ры-

бинсклифт» Сергея Маслова следует, 

что из 700 подъемников 378 выработали 

25-летний срок эксплуатации и требуют 

замены, в том числе 246 работают более 

30 лет, 118 – более 35, а 12 подъемников 

«катают» пассажиров 40 и более лет. 

Благодаря целевому финансированию 

за последние пять лет удалось поменять 

97 лифтов. Замена одного механизма 

обходится в среднем в 1,7 миллиона 

рублей, поэтому даже 15-20 лифтов, 

замененных с помощью областного 

бюджета, станут для рыбинских лифто-

виков большим шагом к постепенному 

решению проблемы. Выслушав эти циф-

ры, муниципальные депутаты решили 

обратиться к губернатору Ярославской 

области Сергею Ястребову с письмом о 

выделении финансирования на замену 

лифтов на 2015 год в домах Рыбинска.

Напомним, что с января 2015 на капи-

тальный ремонт дома за один метр общей 

площади отчислять из семейного бюджета 

придется уже 6,37 рубля.

Автор полосы 

Надежда ЛАЗАРЕВА

Меньше трети от запланирован-
ного на 2014 год удалось сделать 
рыбинским коммунальщикам 
по программе капитального 
ремонта. Об итогах проделанной 
работы докладывал директор де-
партамента ЖКХ, строительства 
и связи Алексей Рябченков на 
заседании депутатской комиссии 
по городскому хозяйству и ре-
формированию ЖКХ.

Не справились с планами
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Кампания по капремонту началась в 

Рыбинске около года назад. Тогда было 

принято решение ежемесячно собирать 

с собственников жилья по 5 рублей 86 

копеек с каждого квадратного метра пло-

щади и начать масштабный капитальный 

ремонт жилищного фонда. Изначально 

планировалось, что сборы начнутся с 

1 мая, затем дату перенесли на 1 июля. 

Решение о введении взносов на капремонт 

давалось областным депутатам непросто. 

Муниципалитеты вносили свои поправки. 

Лидером здесь оказался Рыбинск – все во-

семь предложений попали в законопроект. 

Главная поправка оставляла все собранные 

с рыбинцев средства в нашем городе.

– Принятию закона предшествовала 

огромная работа, проведенная нашей 

компанией, – рассказывает генеральный 

директор ОАО «Управляющая компания» 

Сергей Ситников. – Несмотря на то, что 

УК исключили из этого процесса, мы 

заинтересованы, чтобы максимальное 

количество обслуживаемых нами домов 

попали в список тех объектов, которые бу-

дут отремонтированы в ближайшие годы. 

Поэтому независимыми экспертами были 

составлены заключения на каждый из до-

мов. В них было указано состояние дома, 

его элементов, внутридомовых сетей. 

Особенное внимание уделялось конструк-

тивным элементам, от которых зависит 

надежность строения, а, значит, жизнь 

и здоровье жильцов. Все данные были 

отражены в базах, которые мы передали в 

Региональный фонд.

После этого были проведены собрания 

собственников, где и принимались реше-

ния о тех видах работ, которые должны 

быть проведены на домах в первую оче-

редь. Людям объясняли принцип работы 

закона, на что пойдут собранные с них 

деньги.

Первые недопонимания со стороны 

жильцов начались уже осенью, когда в 

некоторых домах, тех, где квитанции на 

капремонт печатает и распространяет 

МУП «ИРЦ», платежки пришли не только 

собственникам жилья, как того требует 

закон, но и нанимателям, за которых дол-

жен платить город. Иначе говоря, людям 

пришлось фактически оплатить одну и ту 

же услугу дважды, так как одновременно 

с введением платы за капремонт размер 

социального найма увеличился на эту же 

сумму. А тут еще и квитанции. Конечно, 

в недоразумении разобрались, и те, кто 

уже оплатил взнос, направили заявления о 

перерасчете.

Но на этой истории вопросы к органи-

зации капитального ремонта в Рыбинске 

не закончились. Как бы ни старались 

устранить из процесса управляющие ком-

пании, но контроль за исполнением работ 

с их стороны все же присутствовал.

– Мы проводили выборочные обсле-

дования, — рассказывает Сергей Сит-

ников, — но ни на одном из объектов 

не смогли увидеть журнал производства 

работ. Это документ, в котором ежедневно 

фиксируется все, что происходит на объ-

екте. Особенно он важен, когда ведутся 

скрытые работы на промежуточных этапах. 

Претензий было много. И не стоит думать, 

что мы предъявляли какие-то завышенные 

требования. Спрашивали исключительно 

то, что подрядчик должен был сделать по 

стандартным строительным нормам. Но не 

всегда этого удавалось добиться. Пред-

ставители Регионального фонда говорят об 

ужесточении требований по качеству, но в 

реальности дела обстоят иначе.

Если заглянуть в отчет, представленный 

фондом в Муниципальный Совет Рыбин-

ска, датированный 19 декабря 2014 года, 

то видно, что большинство подрядчиков 

или обещали сдать дом до боя новогодних 

курантов, или уже исправляют недостат-

ки, найденные комиссией. Сданных, по 

заверениям подрядчиков, домов насчиты-

вается лишь десять, по факту – в два раза 

меньше: жителей сделанный ремонт не 

устраивает, и они отказываются подписать 

акт приемки. Интересны те страницы 

отчета, где идет речь о проведении конкур-

сов по отбору подрядных организаций. 

Посмотрев на них, возникает ощущение, 

что деньги фирмам не нужны, так как пре-

тендентов на проведение ремонтных работ 

не находится вот уже несколько месяцев.

Есть мнение, что некоторые сметы на 

ремонт рыбинских дворов составляли, не 

выходя за пределы кабинетов, поэтому то, 

что подрядчик видел на бумаге, и то, что 

оказывалось в действительности, часто не 

совпадало. Тем более выяснялось, что в 

смету не внесены некоторые виды работ, 

без которых достигнуть конечный ре-

зультат не представляется возможным. И 

подрядчики оказывались в затруднитель-

ной ситуации, когда объемов финансиро-

вания не хватает на ремонт, а экономить 

им не на чем.

Выход из подобных ситуаций подрядчи-

ки находят простой для себя, но непри-

ятный для жильцов – консервация дома. 

Например, снимают старую кровлю, а 

вместо того, чтобы положить новую, при-

останавливают работы. И то, что на улице 

зима, их совершенно не смущает. При этом 

не стоит забывать, что капремонт люди 

получают не из милости, а за собственные 

средства. Так, на 19 декабря законсерви-

рованными оказались дома по адресам: 

ул. Алябьева, 23, ул. Кирова, 32, ул. Горь-

кого, 70, ул. Набережная Космонавтов, 23, 

ул. Щепкина, 23, ул. Крюкова, 5.

А ведь в Рыбинске есть опыт удачного 

освоения средств на капитальный ремонт. 

В 2008 году наш город вошел в програм-

му софинансирования капитального 

ремонта, реализуемую по 185-му закону. 

Тогда те жильцы, которые были готовы 

оплатить 5% от стоимости работ, могли 

рассчитывать на ремонт лифта, кровли, 

внутридомовых сетей. Выполнение работ 

возлагалось на управляющие компании, 

с которых легко можно было спросить и 

сроки, и качество.

– Если средства выделялись на 50 лиф-

тов, а мы делали только 49, это было 

ЧП, — вспоминает прошлый опыт Сергей 

Ситников. – Приходилось работать 

ночью, в выходные, только чтобы феде-

ральные средства были освоены в полном 

объеме. А сейчас сделали малую часть за-

планированного и успокоились. Сделаем в 

следующем году. Но все это время крыши 

будут течь. И при этом жители будут опла-

чивать квитанции.

По мнению специалистов, успех той 

системы заключался в участии управляю-

щих компаний в процессе капитального 

ремонта. Ведь именно у них есть прямой 

интерес к выполнению качественных работ. 

И именно им содержать этот дом, устранять 

все возникающие неполадки. Так, может 

быть, стоит вернуть в схему управляющие 

компании? Пока ответа на этот вопрос от 

Регионального фонда и областных депута-

тов коммунальщики не услышали.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

10 из 72. Первые итоги капитального ремонта рыбинских домов 
радужными назвать язык не повернется. А как хорошо все начи-
налось. Горожан убедили, что стоит им только начать оплачивать 
дополнительные квитанции, как дома, построенные много десятиле-
тий назад, будут преображаться на глазах. Прошло полгода, а счаст-
ливчиками можно считать лишь жильцов десяти домов. Да и то, с 
натяжкой.

Капитальное разочарование

ИСКЛЮЧЕН ИЗ ЖКХ
Бывший заместитель главы по го-

родскому хозяйству Рыбинска Сергей 
Поляков признан виновным в злостном 
неисполнении решения суда и лишен 
права занимать руководящие должности 
в организациях сферы ЖКХ сроком на 
4 года.

12 января в Ленинском районном суде 
оглашен приговор руководителю ярос-
лавского ОАО «Управляющая организация 
многоквартирными домами Ленинского 
района» Сергею Полякову.

По мнению дознавателей Ленинского 
районного отдела судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ярославской области, Сергей 
Поляков умышленно, путем длительной 
волокиты и бездействия, не исполнил 
судебные решения, совершив тем самым 
действия, направленные на умаление и под-
рыв авторитета судебной власти.

В уголовном деле фигурируют 9 эпизо-
дов, которые включают в себя неисполне-
ние судебных решений по производству 
ремонтных работ в управляемых жилых 
домах, по передаче документации на много-
квартирный дом другой управляющей 

организации, по раскрытию информации. В 
результате этих действий кровля дома № 8А 
на ул. Кудрявцева г. Ярославля пришла в 
аварийное состояние и представляла угрозу 
для жизни жильцов дома.

Данное уголовное дело является первым 
в Российской Федерации, по которому суд 
вынес обвинительный приговор и назначил 
наказание в виде лишения права занимать 
руководящие должности в организациях 
сферы ЖКХ. Ранее уголовные дела в отно-
шении руководителей управляющих компа-
ний, привлекаемых к уголовной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, не 
доходили до стадии оглашения приговора.

Сергей Поляков был заместителем главы 
по городскому хозяйству во время руковод-
ства городом Владимира Хмелева.
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Во всем мире фотосъемкой снежинок 

всерьез занимаются единицы. Родоначаль-

ником этого направления в фотографии 

в России считается Андрей Сигсон, чьи 

фотоэксперименты пришлись на вторую 

половину XIX века. Сигсон жил, работал 

и был похоронен в Рыбинске. Поэтому 

неслучайно современного любителя сне-

жинок Тимофея Черепанова дорога также 

привела в наш город.

– Не буду говорить, что я вдохновился 

идеями Сигсона. Совершенно неожиданно 

узнал на просторах интернета о том, что 

был такой человек. В мировом масштабе 

считается, что первым начал фотографи-

ровать снежинки американский фермер по 

фамилии Бентли. Я свое занятие считаю 

просто хобби, — рассказал автор фотогра-

фий Тимофей Черепанов. – На выставке 

представлена таблица с классификацией 

снежинок, на мой взгляд, наиболее простой 

и понятной. Из представленных там едини-

цы не попали мне в объектив. Сейчас моя 

коллекция насчитывает тысячу снимков.

Свои «модели» 65-летний фотограф 

снимает по отработанной схеме – на 

собственном балконе, при естествен-

ном освещении, зафиксировав камеру с 

макрообъективом. Первые фото снежинок 

он сделал 1 января 2009 года на скамейке в 

парке. А фотоаппарат взял в руки в 13 лет. 

Когда на дворе тепло, Черепанов снимает 

природу, храмы, птиц, людей.

Его выставка получилась небольшой и 

заняла всего пару витрин в историческом 

зале музея. Но смогла показать все много-

образие мира снежинок – от знакомых 

нам узорчатых и шестигранных до микро-

скопических в виде катушек, иголок и сне-

жинок прочих витиеватых форм. Выставка 

будет открыта в течение месяца.

Елена БОЙКОВА

Современный Сигсон в Рыбинске
Хрупкие кристаллы льда на современной фотографии показал ры-
бинцам гость из столицы Тимофей Черепанов. 6 января Рыбинский 
музей-заповедник презентовал его мини-выставку. За редкое увле-
чение – Черепанов фотографирует снежинки – его называют после-
дователем Сигсона.

Спектакль «Дюймовочка» ставят в Ры-

бинском театре кукол впервые за всю исто-

рию. Автором постановки стал Александр 

Быков, а музыку для спектакля написал 

Дмитрий Соколов. Романтическая сказка о 

маленькой девочке ростом в дюйм, которая 

появилась из бутона цветка, любима на про-

тяжении многих десятилетий как взрослы-

ми, так и детьми. На своем пути девочка 

переживает множество приключений, встре-

чаясь с различными сказочными героями. 

Уникальность спектакля в том, что все роли 

в нем играет всего одна актриса — заслужен-

ная артистка России Наталья Котова.

Премьера спектакля состоится 

31 января.

Спектакль одной актрисы
В новом 2015 году на сцене 
театра кукол состоится премьера 
сказки «Дюймовочка». Всех геро-
ев этого спектакля играет актриса 
Наталья Котова.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ПЕРЕШЛИ НА НОВЫЕ 
ТАРИФЫ

С нового года в Рыбинске, как и во 
всей Ярославской области, изменился 
порядок расчетов стоимости билета на 
пригородный железнодорожный транс-
порт.

Если раньше расчет основывался на 
разделении пути на зоны, то теперь жители 
пригородов и дачники будут платить 2рубля 
90 копеек за один километр пути. В мини-
стерстве транспорта России считают, что 
рост платы за проезд увеличится не более 
чем на 15%, а в некоторых случаях даже 
уменьшится.

Пригородные пассажирские перевозки 
являются традиционно убыточными для пере-
возчика, в 2014 году на покрытие издержек 
железной дороги в бюджете Ярославской 
области было предусмотрено 215 миллионов 
рублей, в 2015 году эту цифру сокращают до 
165 миллионов. Не смотря на то, что повы-
шение для населения платы за проезд не по-
крывает уменьшение дотации, правительство 
Ярославской области собирается сохранить 
для населения необходимый уровень обеспе-
чения пригородными поездами, этот вопрос 
губернатор области Сергей Ястребов под-
нимал на совещании с министром транспорта 
России Максимом Соколовым. 

МРОТ ВЫРОС
С 1 января 2015 года увеличился ми-

нимальный размер оплаты труда (МРОТ). 
Он составляет теперь 5965 рублей.

По сравнению с прошлым годом МРОТ 
вырос на 411 рублей. При принятии такого 
показателя МРОТ в правительстве РФ 

ориентировались на фактический уровень 
инфляции за прошлый год, который на 
момент принятия документа (ноябрь 2014 
года) составлял 7,4 %.

МРОТ влияет на начисления заработной 
платы, задействован в методике расчета 
оплаты больничных листов и других обяза-
тельных платежей социального характера, 
участвует в расчете стоимости страхового 
года. Таким образом, повышение МРОТ 
повлечет за собой увеличение отчислений 
работодателей на социальное страхование 
наемных работников и в Пенсионный фонд. 
По прогнозам министерства труда РФ, по-
вышение МРОТ скажется более чем на 1 млн 
человек, на реализацию повышения потре-
буется порядка 5,6 миллиарда рублей. 

ВЪЕЗД ПОД ЗАПРЕТОМ
С 10 января вступают в силу новые 

нормы законодательства, касающиеся 
пребывания на территории России ми-
грантов. Теперь при нарушениях ино-
странцам запретят въезд на территорию 
нашей страны.

Такое наказание будет грозить тем ми-
грантам, кто нарушил сроки пребывания на 
территории России. Если этот срок превы-
сит 120 дней, то граница окажется закрытой 
на три года, в случае незаконного пребы-
вания свыше 270 суток — 5 лет. Десять лет 
не смогут въехать в Россию те, кто нарушил 
правила и жил в нашей стране свыше года 
без разрешительных документов.

Только за 2014 год из Рыбинска были 
выдворены граждане Сирии, Таджикистана, 
Узбекистана, Молдовы и других государств. 
Составлены сотни протоколов об админи-
стративных нарушениях. Чаще всего нелега-
лы трудятся на строительных объектах.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ
С 9 января в Рыбинске вводятся новые 

маршруты автобусов. Пока они будут 
работать в тестовом режиме.

Автобус № 27 «Ж.д. вокзал – Мясокомби-
нат». Будет следовать по маршруту: Луна-
чарского- Герцена – Стоялая – Крестовая – 
М. Горького – Гагарина – Софийская — Труда.

Автобус № 29 «Ж.д. вокзал – сады 
«Дружба». Путь следования маршрута: 
ул. Луначарского – Крестовая ул. – Собор-
ная пл. – ул. Правды – Александровская ул. – 
Рыбинская ул. – Бурлацкая ул. – ул. Пятилет-
ки – автодорога «Рыбинск – Тутаев» — сады 
«Дружба».

На маршрутах действуют льготы и все 
виды проездных билетов, установленные в 
Рыбинске.
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Энергии и жизненной активности 

Татьяне Коньковой не занимать. В 22 года 

она получила два высших образования 

и открыла свой первый фитнес-центр. 

Сегодня, спустя почти 10 лет, она – хозяй-

ка сети фитнес-залов «Академия фитнеса 

и танца», медицинского «Лор-центра», 

«Детской хореографической школы», цен-

тра развития детей, детских театральной и 

художественной студий. Она любит менять 

сферы деятельности, учиться и узнавать 

новое. А если что-то не получается с 

первого раза, она делает второй шаг, чтобы 

наперекор обстоятельствам выложиться 

на все сто процентов и сделать еще лучше, 

чем было задумано. Но роль руководителя 

остается за порогом дома. В семье, кото-

рая, по мнению Татьяны, должна нахо-

диться на первом месте, она – добрая мама 

трех дочек, любящая и любимая супруга. 

Татьяна не оставляет и своих увлечений 

– обожает читать и отдыхать активно. 

Поэтому, когда подруга рассказала ей о 

конкурсе «Женщина России», созданном 

как будто специально для нее, сомнения – 

участвовать или нет – Татьяну не терзали.

Интернет-пользователи, отдавшие за 

Конькову свои голоса, единодушно реши-

ли, что представлять Ярославский регион 

на конкурсе должна именно она. В дека-

бре Татьяна с еще 11 претендентками на 

гордый титул отправилась в Москву, где 

провела 12 активных и насыщенных дней.

– Это было приключение, это было 

классно, необычно, – передает свои 

впечатления Татьяна. – С нами занима-

лась педагог по вокалу Марина Полтева, 

которая работает со всеми звездами. Нас 

записывали в студии, с нами работали 

психологи, нам давал уроки художник. 

Я никогда не пела и не рисовала, но оказа-

лось, что умею это делать. К нам приезжа-

ли съемочные группы Первого канала и 

Life News и выборочно брали интервью у 

финалисток, в том числе и у меня.

Со звездами российской сцены житель-

нице Рыбинска удалось не только по-

знакомиться, но еще и спеть. Финальный 

концерт предусматривал вокальные номера 

участниц в паре с эстрадными исполните-

лями. Партнером Татьяны Коньковой стал 

Алексей Чумаков, а песня, которую они 

исполнили вместе, называлась «Счастье».

– Алексея Чумакова я до выхода на 

сцену не видела ни разу. Просто у звезд 

шли предновогодние концерты, и у них не 

было времени, поэтому он приехал только 

на свой выход, и мы с ним первый раз 

увиделись на сцене, – раскрывает заку-

лисные секреты Татьяна. – Мне сказали, 

что он немножко эгоистичный мужчина, 

и посоветовали во время выступления 

больше работать на зал. Я так и сделала, и 

когда в процессе номера Алексей Чумаков 

сам подошел ко мне как к равноправному 

партнеру, была немножко шокирована.

Кроме песен, участницы выступали с 

короткими рассказами о себе. Татьяна Конь-

кова описала свою жизнь, работу и семью в 

стихах, которые специально для представле-

ния в столице ей написала землячка.

 – Организаторы еще сами делали «ви-

зитку» про каждую конкурсантку, и моя в 

их понимании была основана только на де-

тях. Поэтому и жюри меня оценило именно 

как очень молодую многодетную маму, 

хотя были и девушки младше меня. А про 

работу, бизнес, в котором уже столько всего 

достигнуто, сказали очень мало. Может, 

если бы о работе было сказано больше, 

меня и оценили бы по-другому, – говорит о 

расстановке акцентов и оценок Татьяна.

О соперницах Татьяна говорит, что все 

они по-своему необычны и хороши. Прак-

тически все – многодетные мамы, некото-

рые – уже бабушки, одни реализовались 

в карьере, другие посвятили себя семье, 

третьи, как Татьяна, успешно совмещают 

и то, и другое. И, хотя главный титул до-

стался представительнице Пензы, конкур-

сантка из Рыбинска выступила не менее 

достойно, и ее личный список достижений 

пополнился еще одной победой.

Руководящие должности Иван Шилов 

занимает с 2008 года, а на сегодняшний 

день совмещает два поста – заместителя 

директора школы №12 и руководителя 

«Центра здоровья и спорта». Сам спортс-

мен, прежде чем попасть на конкурс моло-

дых профессионалов, участвовал в другом 

состязании на региональном уровне – 

проектов ГТО. Рыбинец выставил сразу 

два проекта, а когда оба они получили 

высшую оценку, подал заявку на конкурс 

«Молодой профессионал».

Как того требовал конкурс, участники 

презентовали собственные проекты. Иван 

выступал с рассказом о распростране-

нии комплекса ГТО в Рыбинске. Прежде 

это спортивное течение касалось только 

школьников, теперь к нему подключают и 

рабочие коллективы.

– Первыми нормы ГТО сдавали педаго-

ги под лозунгом «Будь примером». На их 

примере нам легче отработать схему вза-

имодействия с трудовыми коллективами, 

проанализировать результаты, поправить 

ошибки. Параллельно мы налаживаем свя-

зи с крупными рыбинскими предприяти-

ями – НПО «Сатурн», КБ «Луч», «ОДК-

Газовые турбины». Мы готовы научить их 

специалистов по культмассовой работе, 

как организовать и провести мероприятие 

по сдаче норм ГТО. То есть наша зада-

ча – запустить процесс положительного 

«заражения» Рыбинска ГТО, – рассуждает 

Иван Шилов.

Таким образом молодой руководитель 

со своей командой планируют вернуть 

массовое увлечение физкультурой. Кстати, 

распространение спорта уже поддержива-

ют московские фитнес-клубы, предостав-

ляя скидки тем, кто имеет значок ГТО. 

Словом, из воспоминаний о советском 

прошлом ГТО кочует в наши дни и стано-

вится весьма модным направлением.

Говорят, личный пример заразителен. 

Словно подтверждая эти слова, а также 

то, что «в здоровом теле – здоровый дух», 

Иван Шилов сам увлеченно занимается 

спортом. Три раза в неделю у него фитнес 

на тренажере TRX, а утро выходного за-

нято пробежками.

– По субботам и воскресеньям делаем 

пробежки вместе с сыном. Пока сыну 

6 лет, и он бежит немного – километра 

полтора, потом занимается на турни-

ках. Я пробегаю около 5 километров. 

Не скажу, что делаем это постоянно, но 

80% выходных точно, — говорит Иван 

Шилов. — Порой хочется и в суровую 

погоду пробежаться, это дает выход не-

гативным эмоциям, накопившимся к 

концу недели.

Иван рассказывает, что участие в 

конкурсе оказалось сложным, но интерес-

ным. Заочный этап позволил отобрать 16 

конкурсантов, которые боролись за звания 

лучшего профессионала, руководителя и 

специалиста. Однако до последнего дня 

участники не знали, кто в какой номина-

ции выступает. Для каждого задания их 

разбивали на четверки, проверяя умение 

работать в команде, стрессоустойчивость 

и способность генерировать идеи. По сло-

вам Ивана, в своих командах он сразу 

брал на себя роль руководителя. Какими 

качествами должен обладать начальник, 

Шилов поделился с нашей газетой:

– Прежде всего, это честность и откры-

тость. Я стараюсь ставить перед работни-

ками задачи, давая им понять, какое место 

в общем деле они занимают. Мотивири-

вать человека можно, когда он сам видит 

свою выгоду. Обязательно — требователь-

ность к себе. Потому что как только твои 

подопечные видят, что ты не справился 

с задачей, не выполнил дело в срок, твой 

авторитет резко падает.

 

Автор полосы Елена Бойкова

Настоящая 
женщина
У нее большая семья и собственный 
бизнес, она с головой погружена 
в работу и умеет находить время 
на отдых, и для нее занятость – не 
оправдание неряшливого отно-
шения к себе. Хореограф, пред-
приниматель, мама троих детей и 
просто красивая женщина, Татьяна 
Конькова остановилась всего в шаге 
от победы на пятом национальном 
конкурсе «Женщина России».

Готов к труду и обороне
Лучшим молодым руководителем 
Ярославской области в 2014 году 
признан рыбинец Иван Шилов. 
Победить на региональном конкур-
се ему помогли не только личные 
качества, но и проект спортивного 
комплекса ГТО в Рыбинске, авто-
ром которого он является.
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Пока январь заботливо укрывает снегом наши грядки, самое время посидеть с подшивками садоводческих журналов и тетрадкой, расплани-
ровать посадки, подумать, какие деревья и кустарники вы давно мечтали иметь на своем участке, и каждому определить достойное место – 
в этом, оказывается, секрет успеха !

ЭТЮД В ВИШНЕВЫХ ТОНАХ
И кто придумал это название – «вишня 

обыкновенная» ? Да нет же, вишня – это 
необычайно полезная и вкусная ягодка. 
По калорийности она уступает лишь 
винограду, полезна гипертоникам и пре-
пятствует образованию тромбов. А еще 
вишня помогает при малокровии, т.к. 
богата железом.

Саженцы можно купить и осенью, и 

весной. При осенней посадке длинные 

разветвления корней подрезаем, подсох-

шие саженцы на 6-10 часов погружаем в 

воду, затем прикапываем в траншеи 50 см 

глубиной, расположенные с запада на вос-

ток. Саженцы укладываем в ряд, кронами 

на юг, плотно засыпаем землей, поливаем 

и укрываем лапником. Весной выкапываем 

посадочную яму 80 на 

60 см, а некоторые 

садоводы делают ее 

размером с квадратный 

метр и полтора метра 

глубиной. В центре 

ямы устанавливаем 

посадочный кол, яму 

заполняем почвой, 

смешанной с удобрениями, и высаживаем 

вишню так, чтобы корневая шейка была 

на 4 см выше поверхности. Саженец под-

вязываем к колу и в лунку вокруг ствола 

выливаем 2 ведра воды. Сорняков вишенка 

не любит, поэтому в приствольном круге 

их выпалываем. Поливаем 1 раз после 

цветения, затем – в конце июня, третий 

раз – в период созревания плодов, и, нако-

нец, в сентябре-начале октября. В качестве 

подкормки подойдут компост или пере-

превший навоз раз в 3-4 года и периоди-

чески – яичная скорлупа. Не забываем 

про осеннюю побелку и утепляем на зиму 

нижнюю часть стволов лапником. Первый 

вишневый урожай ждите на третий или 

четвертый год после посадки.

ВОЙЛОЧНАЯ ВИШНЯ
Очень урожайная – ведро плодов с 

одного куста – и декоративная культура. 

Каждая веточка буквально облеплена 

ягодами. Войлочная вишня не боится 

морозов, не знает коккомикоза – конеч-

но, если соблюдать несколько несложных 

правил. Нельзя сажать ее на сквозняках, 

не выносит она и ветра, и яркого солнца, 

а лучше всего растет где-нибудь в уютном 

уголке возле забора, укрытая стеной дома 

или теплицы. Выведено множество сортов 

войлочной вишни, отличающихся и каче-

ством плодов, и сроками созревания.

  Для хорошего опыления сажать рядом 

нужно не менее двух кустов разных сор-

тов на расстоянии 2-2,5  м друг от друга. 

Помните – начало корневой системы у 

войлочной вишни должно быть лишь чуть-

чуть присыпано землей. В посадочную яму 

добавляем торф, перегной или перепре-

вший навоз. Весной рыхлим – но не-

глубоко. Размножать войлочную вишню 

можно и семенами – косточки храним до 

сентября во влажном песке, затем сажаем 

в бороздки на 4-5 см глубиной, весной по-

лучаем всходы, а осенью пересаживаем на 

постоянное место. Плодоносить войлоч-

ная вишня начинает через три года, но 

ягоды плохо хранятся, поэтому собирать 

их нужно, не дожидаясь окончательного 

созревания.

ВИШНЯ В ШОКОЛАДЕ

Кроме компотов, варенья и заморозки 

можно  приготовить простой вишневый де-

серт. Вишни с плодоножками помыть и об-

сушить на полотенце. Растопить шоколад, 

окунуть в него ягоды и поставить на час в 

холодильник, чтобы шоколад затвердел.

БЫЛИ-НЕБЫЛИЦЫ
Садоводы часто повторяют совет: если 

плодовое дерево перестало плодоносить – 

поругайте его вслух и пообещайте спилить. 

Дерево «услышит», одумается и начнет 

давать плоды. Много раз и я такое слышал, 

но как-то не верилось. А в прошлом году 

решил-таки попробовать и сказал вишне, 

от которой уже много лет толку не было: 

непременно спилю,  даром ты место за-

нимаешь. Хотите верьте – хотите нет, но 

этим летом такое множество ягод созрело– 

хватило и на варенье, и на объеденье! А вот 

птицам ничего не досталось, как только 

плоды начали созревать, я закрыл деревья 

пластиковой сеткой, которую можно при-

обрести в любом магазине для дачников. 

ВСЕ В ДЕЛО !
Каждый запасливый садовод знает, 

что удобрения и подкормки необяза-
тельно приобретать в магазине – до-
статочно в течение зимы собирать и заго-
тавливать различные пищевые отходы. 
Приведу несколько примеров.

Яичную скорлупу разделите: от свежих 

яиц – промойте, высушите и добавляйте в 

почву для улучшения структуры и сниже-

ния кислотности. Скорлупу отваренных 

яиц храните отдельно и добавляйте в ком-

пост, кальция после варки уже не осталось, 

но для почвы полезно.

Спитой чай сушите и добавляйте в 

компост, в лунки при высадке рассады, 

и в качестве мульчи для цветов. Осенью 

смесь спитого чая и кофе разложите на 

грядке, отведенной для посадки гладиолу-

сов, добавьте немного золы. Весной пере-

копайте и высаживайте луковицы, вновь 

добавив слой чайно-кофейной мульчи 

толщиной 5 см.

Всю зиму можно выносить под  дере-

вья пищевые отходы. Складываем их в 

приствольный круг и присыпаем золой. 

А весной прикрываем мульчей.

Сушите сухари – раствор из них 

полезен землянике и картошке. Кар-

тофельные очистки пойдут под кусты 

смородины и малины. А отваренные 

рыбные остатки пригодятся при посадке 

картофеля. 

Рецепты из луковой шелухи можно 

перечислять бесконечно. Поделюсь прове-

ренным способом обработки моркови. Не-

сколько горстей шелухи заливаю ведром 

кипятка и оставляю настаиваться. Тем 

временем выдергиваю морковку. В полу-

чившийся настой обмакиваю каждый кор-

неплод и просушиваю. Затем раскладываю 

морковь в пластиковые пакеты и убираю в 

кессон. Хранится отлично!

Кстати, морковный сок очень полезен 

зимой. Но жмых не выбрасывайте, а высу-

шите на бумаге или в электросушилке. Затем 

разложите в стеклянные банки – зимняя 

приправа для супов и вторых блюд готова.

ЗАНИМАЙТЕ 
ОЧЕРЕДЬ !

Планировать грядки лучше 

всего начать уже зимой. Заве-

дите для этой цели тетрадку и 

заносите туда расположение всех 

ваших питомцев, чтобы знать, 

кого куда поселить в следующем 

году. Вот несколько советов по 

севообороту.

Картофель можно посадить 

после лука, моркови и капусты.  

После картошки сажаем огурцы.  

А вот лук на прежнее место воз-

вращаем не раньше чем через 3-4 

года. Его можно посадить после 

томатов и капусты, а соседкой 

вполне может стать морковка. 

Клубника должна занимать одну 

и ту же грядку не более 4-х лет, 

а томаты – не более трех, так 

как почва истощается, а болез-

ни – накапливаются. Перец не 

сажайте ни на прежнем месте, ни 

после картофеля, баклажанов и 

томатов. Для свеклы хорошими 

предшественниками могут быть 

огурцы, лук и картофель. Капу-

ста хорошо растет после морко-

ви, картофеля, лука и огурцов. 

Нельзя  сажать тыкву после 

картофеля, подсолнуха, дыни, 

арбуза, и главное – на прежнее 

место тыква должна вернуться 

не раньше чем через 5 лет. А если 

вы еще не используете сидераты, 

самое время задуматься – после 

них могут отлично расти самые 

разные культуры.

ОСТОРОЖНО, ПОГРЕБ !
Согласитесь, при-

ятно иметь погреб с 

полками, заставлен-

ными разноцветными 

баночками. Но, спу-

скаясь в свое хранили-

ще, будьте осторожны! 

Корнеплоды – осо-

бенно весной – по-

глощают из воздуха 

в погребе кислород. 

Поэтому есть риск потерять сознание, даже задохнуться. 

Чтобы этого не случилось, сначала откройте дверь или люк и 

проветрите погреб. Или убедитесь в наличии кислорода при 

помощи зажженной спички: если спичка погасла – не входи-

те, кислород отсутствует !

Ваш Веселый Cадовник
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07.00 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.55 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

10.15 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Неваляшка» 

(16+)
Неваляшка — молодой 
боксер, выступающий в 
легкой весовой катего-
рии. Отличаясь от своих 
соперников худобой, он, 
тем не менее, с легко-
стью укладывает их на 
ринг. Устав от «лег-
ких» побед, Неваляшка 
жаждет нокаутировать 
противника посерьезнее.

13.50 Х/ф «Неваляшка-2» 
(16+)

15.35 «24 кадра». 
(16+)

16.05 «Трон»
16.35, 17.30 Д/ф «Диверсанты»
18.20 Т/с «Викинг» (16+)
22.05 Д/ф «Восход Победы. 

Курская буря»
00.35 «Эволюция». 

(16+)

ТВ-ПРОГРАММА19 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

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

комиссара Мегрэ»
12.00 «Праздники»
12.30 Д/ф «Вениамин Радо-

мысленский. По коням!»
13.10 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»
14.15 Д/ф «Лицо дворянского 

происхождения. Алексей 
Ляпунов»

15.10 Х/ф «Остановился поезд»
16.40 «Острова»
17.20 Д/ф «Там, где течет Иордан»
17.45 Д/ф «Александр Дмитриев»
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 «Георгий Костаки. 

Распахнуть окно»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
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 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Любить и ненави-

деть» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Газовый гамбит». Спец-

репортаж. (12+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Под-

ложить свинью» (16+)
00.35 Х/ф «Механик» 

(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. Оконча-
тельный 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 Т/с «Пятницкий» 

(16+)
01.30 «Точка невозврата». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Ёж против 

свастики» 
(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 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
00.40 Х/ф «Возвращение 

Будулая»

05.00 С 05.00 до 11.45 вещание 
осуществляется по ка-
бельным и спутниковым 
сетям

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

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

трами
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.25, 15.15, 00.30 «Время по-

кажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.20 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мосгаз» 

(16+)
00.15 Ночные новости

07.30 М/с «С приветом по 
планетам» (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+)
12.30 М/ф «Земля до начала 

времён» (0+)
13.40, 13.55, 14.10 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 «Робин Гуд» (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Собака точка 

ком» (6+)
23.00, 23.55 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)
00.45 Х/ф «Однажды ночью» (6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.50 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)

08.25, 09.10 Х/ф «40» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.10, 13.10 Т/с «Краповый 
берет» 
(16+)

14.00 Т/с «Цепь» 
(16+)

15.50 Т/с «Русский перевод» 
(16+)

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

19.15 Х/ф «Доживем 
до понедельника» 
(0+)

21.30 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 
(12+)

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

00.10 Х/ф «Тихое следствие» 
(16+)

01.25 Х/ф «Открытая книга» 
(0+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(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 «Часовой 

механизм» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 Х/ф «Певец на свадьбе» 

(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Д/ф «Пророки научной 
фантастики» 
(12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00, 00.45 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 «Ночной рейс» 
(16+)

01.15 Х/ф «Аппалуза» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

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

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Обещать - не зна-
чит жениться» (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, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 
(16+)

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.15 Х/ф «Информатор!» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 11.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

08.30 «Нереальная история». 
(16+)

10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

14.00 Х/ф «Изгой» 
(12+)

16.40, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

18.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 
(12+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.30 «Кино в деталях». 
(16+)

01.30 Х/ф «Книга джунглей» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 «Анекдоты». (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 16.30, 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. 

12.20 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)

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

20.00, 21.00 КВН. Играют все. 
(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, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Братство 
десанта» (16+)
Во время боевых дей-
ствий в одной горной 
деревушке русские 
десантники вступают 
в бой с боевиками, все 
боевики были уничтоже-
ны, но один из группы де-
санта открывает огонь 
по мирным жителям, 
обвиняя их в пособниче-
стве боевикам.

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

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

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

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

(0+)
01.45 «День ангела». 

(0+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

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

08.05 «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 «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

23.00 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
00.30 Х/ф «Начало» (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

Разыскиваю учителей математики 
Артемьевской средней школы 

Мышкинского района  Емелянову 
Валентину Алексеевну и Твильхов-

скую Татьяну Павловну. 
Благодарный ученик 

Коля Малафеев. 

Тел.:8(915)9787502

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Психиатрия-наркология, психиатрия

Ре
кл

ам
а

ДОМАШНИЙ  00:30
Начало (16+)

Кобб — талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения: он 
крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий 
разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком в 
привычном к предательству мире промышленного шпионажа.
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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»
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

14.00 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Я всегда хотел 

играть в квартете»
17.00 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
17.20 «Четыре века инстру-

ментального концерта»
18.00 Д/ф «Сирано де Бержерак»
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 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Старая Флоренция»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
10.05 Д/ф «Вера Глаголева. 

Женщину обижать не 
рекомендуется» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Не надо печалить-

ся» (12+)
13.40 Д/с «Династiя. Самозван-

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

ложить свинью» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 

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

(16+)
19.45 Т/с «Любить и ненави-

деть» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Борис Березовский» 
(16+)

00.35 Х/ф «Ультиматум» 
(16+)

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

работа» (16+)
10.15 «Эволюция». (16+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Викинг» (16+)
15.30 Х/ф «Викинг-2» (16+)

Наше время. Молодой 
следователь Денис 
Шевельков переводится 
в СК маленького городка, 
где живет его невеста. 
Ему сразу поручают дело 
об убийстве офицера 
морфлота. Выясняется, 
что покойный занимался 
контрабандой оружия в 
связке с местной мафией.

19.25 Хоккей. ЦСКА - «Дина-
мо» (Рига). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.05 Д/ф «Восход Победы. 
Днепр: Крах Восточного 
вала»

00.35 «Эволюция»
01.59 Внимание! В связи с 

проведением профилакти-
ческих работ канал закан-
чивает вещание в 02.00

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 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Главная дорога. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Скальпель для 

первых лиц. Тайная 
хирургия» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 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, 
малыши!

21.00 Т/с «Косатка» 
(12+)

23.40 Д/ф «Сорок сороков»
00.45 Х/ф «Возвращение 

Будулая»

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 «Мосгаз» 

(16+)
14.10, 15.15, 23.55 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 00.45 «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
01.40 Д/ф «Галина Польских. 

По семейным 
обстоятельствам» 
(12+)

07.30, 21.05 М/с «С приветом 
по планетам» (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+)
12.30 М/ф «Робин Гуд» (6+)
14.10 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 «Великий мышиный 

сыщик» (0+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Собака точка 

ком» (6+)
23.00, 23.55 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)
00.45 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
01.45 Музыка на Канале Disney. (6+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Доживем 
до понедельника» 
(0+)

07.50, 09.10, 15.50 Т/с «Русский 
перевод» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.20 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)

12.00, 13.10, 14.00 Т/с «Цепь» 
(16+)

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

19.15 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» 
(12+)

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

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

00.10 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» 
(0+)

01.35 Д/с «Москва фронту» 
(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 «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 «Город 
грехов» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(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 «Тайна снежного 
человека» 
(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 «Три часа на побег» 
(16+)

01.15 Х/ф «Игра Рипли» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 
(12+)

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

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Мы - Миллеры» 
(16+)

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его 
друзей» 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

08.30 «Нереальная 
история». 
(16+)

10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

11.30, 16.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

14.00 Х/ф «Последний 
отпуск» 
(16+)

18.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 
(12+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Васаби» 
(16+)

22.45 Шоу 
«Уральских 
пельменей». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ

ДОМАШНИЙ

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 «Анекдоты». (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 16.30, 18.30, 22.00 «До-

рожные войны». (16+)
09.30, 23.30 Т/с «Солдаты-13» 

(12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики» 

(12+)
В любое время суток, в 
жару и в лютую стужу 
они колесят по дорогам 
нашей страны, выпол-
няя нелегкую и подчас 
очень опасную работу. 
Дальнобойщики, для них 
каждый рейс — это не 
только пункт назначе-
ния, но и новые встречи, 
неожиданные трудно-
сти, нечаянные радости, 
риск и везение, и конечно 
— новые истории, прав-
дивые и невероятные!

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

20.00, 21.00 КВН. Играют все. 
(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 Х/ф «Если враг не 

сдается» (12+)
В фильме рассказывает-
ся об одной из блестя-
щих операций Великой 
Отечественной войны, 
проведенной Советским 
командованием в начале 
1944 года — знаменитом 
Корсунь-Шевченковском 
сражении, после победы в 
котором для Советской 
Армии открылся выход 
на Балканы.

12.55 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(12+)

16.00 Открытая студия
17.05 Х/ф «Вечера на хуторе 

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

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

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Добровольцы» 

(12+)
01.55 Х/ф «Генерал» (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 «По делам несовершен-
нолетних». (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 убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

23.00 Т/с «Тёмный ангел» 
(16+)

00.30 Х/ф «Всё наоборот» 
(16+)

01.45 Профилактика на канале 
с 01.45 до 06.30

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3ТВ-3  23:00

Три часа на побег (12+)

Профессия Сэмюэля Перрье — спа-
сать людей. Но в этот раз медбрат 
спас ну совсем «не того» парня. И 
вот теперь его беременную жену 
похитили бандиты, чтоб заставить 
Сэмюэля помочь их пахану свалить 
из больницы. Чтобы спасти жену и 
выжить самому, ему предстоит вы-
играть смертельные гонки на выжи-
вание с бандитами и полицейскими 
не только по улицам Парижа, но и 
под землей.

Ре
кл

ам
а

ДОМАШНИЙ  00:30

Все наоборот (12+)

Во время поездки на восток в руках Марша-
ла, обыкновенного служащего из универ-
мага, случайно оказывается таинственный 
череп, украшенный орнаментом.

Под действием его магических сил Маршал 
и его одиннадцатилетний сын обменивают-
ся телами, и начинается целая череда смеш-
ных недоразумений. Ко всему прочему, за 
волшебным амулетом охотится парочка 
международных авантюристов…
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09.59 Канал начинает вещание 
с 10.00

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

14.00, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»

15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. 

Распахнуть окно»
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»
17.20 «Четыре века инстру-

ментального концерта»
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 Д/ф «Главы из жизни»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.31 Профилактика на канале 
ТВ-Центр до 12.00. Веща-
ние для Москвы и Москов-
ской области осущест-
вляется по кабельным и 
спутниковым сетям

05.35 Х/ф «Каникулы любви» (16+)
07.05 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» (12+)
08.35 Х/ф «Запасной инстинкт» 

(16+)
12.00 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
13.40 Д/с «Династiя. Жизнь за 

царя» (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Удар властью. Бо-

рис Березовский» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Любить и ненави-

деть» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Звездные отцы-
одиночки». (12+)

00.25 «Русский вопрос». (12+)

07.00 Внимание! В связи с 
проведением профилак-
тических работ канал на-
чинает вещание в 10.00

10.00, 00.40 «Эволюция»
11.45, 15.35, 21.50 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «Викинг-2» 

(16+)
15.55 Хоккей. «Авангард» 

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

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

22.10 Д/ф «Восход Победы. 
Падение блокады и 
крымская ловушка»

23.05 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

09.59 Уважаемые телезрители! 
В связи с профилактиче-
скими работами, веща-
ние телеканала начнется 
в 10.00. Приносим из-
винения за причиненные 
неудобства

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.30, 14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

10.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

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

тельный вердикт. (16+)
15.00 Прокурорская провер-

ка. (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 Т/с «Пятницкий» 

(16+)
01.30 Квартирный вопрос. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Илья Старинов. 

Личный враг Гитлера» 
(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 Д/ф «Лёгкое дыхание 

Ивана Бунина» 
(12+)

00.15 Х/ф «Гонки 
по вертикали»

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 «Мосгаз» 

(16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время по-

кажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 00.45 «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
01.40 Д/ф «Жизнь - не сказка» 

(12+)

05.00 Профилактика на канале 
с 05.00 до 10.00

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+)
12.30 М/ф «Великий мышиный 

сыщик» (0+)
13.55, 14.10 М/с «Мини-нинд-

зя» (6+)
14.40, 15.05 М/с «Лило и Стич» (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+)
18.15, 18.40 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Любопытный 

Джордж» (0+)
21.05 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Собака точка 

ком» (6+)
23.00, 23.55 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 14.00

14.00 Т/с «Цепь» (16+)
15.50 Т/с «Русский перевод» 

(16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
19.15 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
21.10 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» (16+)
00.10 Х/ф «Преферанс по 

пятницам» (12+)
Молодой ученый-зоолог 
Алексей Шапошников 
прерывает научную экс-
педицию, узнав о скоро-
постижной смерти от 
сердечной недостаточ-
ности отца — крупного 
торгового деятеля. Из 
записей, оставшихся 
после отца, юноша с ужа-
сом обнаруживает, что 
тот не вынес открывше-
гося ему предательства 
друга и соратника…

01.45 Х/ф «Соучастники» (12+)

05.00 Профилактика на канале 
до 10.00

10.00 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

12.30, 19.30, 23.00 «24»
13.00 Званый ужин. 

(16+)
14.00 «Засуди меня». 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

20.00, 23.30 Х/ф «Книга Илая» 
(16+)

22.10 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

01.40 Х/ф «В тылу врага» 
(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 «Врата в ад» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие 
новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические 
истории. 
(16+)

16.00, 16.30 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 «Идеальный 
незнакомец» 
(16+)

01.45 Х/ф «Пропащие ребята» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Физрук» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «По прозвищу 
«Чистильщик» 
(12+)
Проснувшись однажды 
рано утром в отеле 
«Беверли Хиллз», молодой 
человек по имени Джек 
обнаруживает рядом 
с собой труп агента 
ФБР, а под кроватью — 
чемодан с 250 тысячами 
долларов. При этом он 
ничего не помнит…

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Помутнение» 
(16+)

05.59 «Внимание! Профилак-
тика на телеканале СТС с 
2.00 до 9.00»

06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 11.30, 16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

08.30 «Нереальная история». 
(16+)

10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

14.00 Х/ф «Васаби» 
(16+)

15.45, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

18.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 
(12+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Шеф» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 «Анекдоты». (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 16.30, 18.30, 22.00 «До-

рожные войны». (16+)
09.30, 23.30 Т/с «Солдаты-13» 

(12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики» 

(12+)
17.00, 17.30, 18.00, 01.30 «Вне 

закона». (16+)
 Вашему вниманию пред-
лагается программа 
«Вне закона». Выпуски 
данной программы 
— это хроники крими-
нальной жизни России с 
невесёлыми картинками. 
Каждый выпуск рассказы-
вает о раскрытом деле 
из российской судебной 
практики. Оператив-
ные съёмки и показания 
свидетелей череду-
ются с художественно 
реконструированными 
сценами. 

20.00, 21.00 КВН. Играют все. 
(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 Х/ф «Частный 

детектив, или Операция 
«Кооперация» (12+)
Молодой человек, остав-
шись без работы, реша-
ет открыть частное 
сыскное бюро. Неожи-
данно подворачивается 
серьезное дело. Но вскоре 
детектив попадает в 
руки главаря-мафиози…

13.20 Х/ф «Генерал» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Добровольцы» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за 

углом» 
(12+)

01.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 
(0+)

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

08.05 «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 «Однолюбы» 
(16+)

21.05 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все 
мужики сво...» (16+)

23.00 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
00.30 Х/ф «Приезжая» (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ Реклама

ЗВЕЗДА  21:10

Отцы и деды (0+)

Герой фильма, недавно вы-
шедший на пенсию, остается 
человеком энергичным и жиз-
нелюбивым. И решил этот муж-
чина в полном расцвете сил, 
способный остановить трактор 
и спрыгнуть с балкона, доказать 
окружающим, что все еще впе-
реди и что он, если захочет, смо-
жет все, даже жениться…

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ 

И ДВОРНИКИ.

График работы 
различный.

Тел.: 8-989-509-6231,  
Олег Васильевич
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Реклама
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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 «Франческо Петрарка»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
14.00, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Документальная камера»
17.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
17.20 «Четыре века инстру-

ментального концерта»
17.55 Д/ф «Абрамцево»
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 «Острова»
21.35 «Культурная революция»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «От зари до зари» 

(12+)
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Сестренка» 
(12+)

13.40 Д/с «Династiя. 
Алексеичи» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Звездные отцы-
одиночки». (12+)

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

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Любить и ненави-

деть» (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Повелитель сна» 

(12+)
00.35 Х/ф «В Россию за любо-

вью!» (16+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.30, 23.00 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

10.15 «Эволюция»
11.45, 15.30, 19.15, 21.45 Боль-

шой спорт
12.05 Т/с «Котовский» (16+)

Жизнь и обстоятель-
ства гибели красного 
командира Григория 
Ивановича Котовского 
до сих пор окутаны тай-
ной. Котовский — одна 
из наиболее ярких фигур 
Октябрьской революции. 

15.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

17.50 Д/ф «Диверсанты»
18.45 Полигон
19.25 Хоккей. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.05 Д/ф «Восход Победы. 
Багратионовы клещи»

00.35 «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 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 Дачный ответ. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Ударим рублем по 

фашизму» 
(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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
00.30 Д/ф «Восход Победы. 

Советский «блицкриг» в 
Европе» (12+)

01.30 Х/ф «Гонки 
по вертикали»

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 субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» 

(16+)
14.25, 15.15, 00.30 «Время 

покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.20 «Наедине 
со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
00.15 Ночные 

новости

07.30, 21.05 М/с «С приветом 
по планетам» (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+)
12.30 М/ф «Любопытный 

Джордж» (0+)
13.55, 14.10 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 «Спасатели» (0+)
21.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Собака точка 

ком» (6+)
23.00, 23.55 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)
00.45 Х/ф «Могучие утята-2» (6+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/с «Победоносцы» 
(6+)

06.20 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» 
(12+)

07.50, 09.10, 15.50 Т/с «Русский 
перевод» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 13.10, 14.00 Т/с «Цепь» 
(16+)

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

19.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
21.10 Х/ф «Вторая весна» (0+)
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» (16+)
00.15 Х/ф «Даурия» (6+)

Хроника жизни небольшо-
го поселка в Забайкалье 
накануне первой мировой 
войны и в годы Октябрь-
ской революции.Рушатся 
вековые устои, проис-
ходит расслоение масс, 
в результате которого 
одни идут воевать за 
революцию, другие - про-
тив нее.

05.00 Т/с «Туристы» 
(16+)

05.10 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 «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 «Коломбиана» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.30 Х/ф «Спиди-гонщик» 
(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

11.30 Д/ф «Бермудский 
треугольник 
под водой» 
(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 «Русалка из бездны» 
(16+)

01.15 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)

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

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «По прозвищу «Чи-

стильщик» (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 «Универ. Новая 

общага» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)

06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 11.30, 16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

08.30 «Нереальная история». 
(16+)

10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

14.00 Х/ф «Шеф» 
(12+)

15.35, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

18.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 
(12+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.30 Х/ф «Повар на колёсах» 
(12+)

22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.30 «Большой вопрос». 
(16+)

01.35 Х/ф «Премьера! «Соблаз-
нитель-2» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.30 «Анекдоты». 

(16+)
08.30 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 16.30, 18.30, 22.00 «До-

рожные войны». 
(16+)
В шоу собраны редкие ка-
дры, снятые на видеоре-
гистраторы, установ-
ленные в автомобилях 
случайных водителей и 
на патрульных машинах 
полицейских, а также 
в объективы камер 
наружного наблюдения 
и мобильные телефоны 
очевидцев.

09.30, 23.30, 01.30 Т/с «Солда-
ты-13» (12+)

12.20 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)

17.00, 17.30, 18.00 «Вне зако-
на». (16+)

20.00, 21.00 КВН. Играют все. 
(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 Х/ф «Сержант 

милиции» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Блондинка за 

углом» (12+)
Устроившись работать 
грузчиком, бывший 
астрофизик влюбляется 
в продавщицу и оказыва-
ется в окружении людей, 
чуждых ему. Он старает-
ся приобщить девушку 
к иной жизни, но на 
свадебном вечере убоже-
ство «служак дефицита» 
обнажается до предела, 
и герой сбегает.

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

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

00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)

01.20 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» (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+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 Давай разведёмся! 
(16+)

12.10 Сделай мне красиво. 
(16+)

12.40 Был бы повод. 
(16+)

13.10 Домашняя кухня. 
(16+)

14.10 Кулинарная дуэль. (16+)
15.10 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

23.05 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
00.30 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе» (12+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

ТВ-3  23.00
Русалка из бездны (12+)

Однажды в старину в руки Энгуса и Лили попадает настоящая живая ру-
салка. Они решают перевезти ее на корабле в Америку и заработать там 
на морском чуде большие деньги, не подозревая, какую роковую ошибку 
совершают.

КУПЛЮ КНИГИ, ЖУРНАЛЫ 
до 1945 года выпуска

тел. 26-52-81, 8 962 205 8135
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кл
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а
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ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Гроза»
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм 

печатного слова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.00, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Охота на Льва»
15.35 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»
15.50 Д/ф «Александр Мень»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века инстру-

ментального концерта»
18.05 Д/ф «Вся правда о баро-

не Мюнхгаузене»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Женитьба»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе
00.20 Х/ф «Вудхаус в изгна-

нии»
01.45 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Колье Шар-

лотты»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
12.45 Х/ф «Мы странно 

встретились» 
(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+)

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

22.30 Временно 
доступен. 
(12+)

23.40 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент почти 
не виден» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 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, 
но занимают различные 
позиции по вопросу о 
том, как, собственно, сле-
дует бороться со злом.

10.15 «Эволюция». (16+)
11.45, 16.00, 21.15 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Котовский» (16+)
15.30 Полигон
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии

17.45, 19.30 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

21.35 Д/ф «Восход Победы. 
Разгром германских со-
юзников»

00.10 «Эволюция»
01.35 «Как оно есть»

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 «Боцман Чайка» 
(16+)

23.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Женские штучки» 

(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Людмила Савелье-

ва. После бала» (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 Х/ф «Родной человек» 

(12+)
22.55 Специальный корре-

спондент. (16+)
00.30 XIII Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орел»

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 субтитрами
12.20 Т/с «Мосгаз» 

(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+)
23.45 Х/ф «Притворись моим 

парнем» (16+)
01.30 Х/ф «Омен-2» 

(18+)

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

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30, 18.15, 21.05 М/с «С при-

ветом по планетам» (12+)
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+)
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
18.40, 19.00 М/с «Гравити 

Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Спасатели в Ав-

стралии» (6+)
21.30 Х/ф «Могучие утята-2» 

(6+)
23.35 Х/ф «Золотой лёд» (16+)
01.25 Х/ф «Свидание с доче-

рью Президента» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.25 Х/ф «Соучастники» 
(12+)

08.00, 09.10 Т/с «Русский 
перевод» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

12.15, 13.10 Т/с «Цепь» 
(16+)

14.15 Х/ф «Разорванный 
круг» 
(12+)

16.10 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» 
(12+)

18.30 Х/ф «Перехват» 
(12+)

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

22.00, 23.20 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» 
(12+)

23.55 Х/ф «Это мы 
не проходили» 
(0+)

01.40 Х/ф «Прости» 
(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, 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 «Территория заблужде-
ний» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Воины света» 

(16+)
00.50 Х/ф «Красный угол» 

(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Комета смерти» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Колдуны 
мира. (12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Иствикские ведь-
мы» (16+)

22.30 Х/ф «Хочу как ты» 
(16+)

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+)

01.45 Х/ф «Русалка из бездны» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ» (16+)

19.30 Т/с «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 «Добро пожаловать 
в рай!» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08.00, 11.30, 16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

08.30 «Нереальная история». 
(16+)

10.30, 19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

14.00 Х/ф «Повар на колёсах» 
(12+)

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

20.00, 21.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)

00.55 Х/ф «Универсальный 
солдат. Возрождение» 
(18+)
Чеченский террорист по 
фамилии Топофф захва-
тывает Чернобыльскую 
АЭС и угрожает взорвать 
ее. На его стороне — 
бывший сотрудник про-
граммы «Универсальный 
солдат», поставивший 
на службу террористу 
грозное оружие — одного 
из своих подопечных.

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 «Анекдоты». (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 16.30, 18.30 «Дорожные 

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

(12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне зако-

на». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельный удар» 

(16+)
21.55 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер стрит» (16+)
00.15 Голые приколы. (18+)
01.15 Х/ф «Американский 

самурай» (16+)
Малыш Эндрю Коллинз, 
потеряв своих роди-
телей в результате 
авиакатастрофы, чудом 
остался жив и попадает 
в семью Наставника, 
открывшего ему тайны 
самурайского меча. Его 
названный брат Канджи-
ро выкрадывает фамиль-
ный меч, обладающий 
силой предков...

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 Х/ф «Перехват» 

(16+)
12.30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
Бывший гимназист 
Валерка, веселый от-
чаянный Яшка-цыган, 
оставшиеся сиротами 
Данька и его сестренка 
Ксанка дали клятву 
внедриться в отряд к 
атаману Бурнашу и ото-
мстить ему и его банде 
за смерть отца Даньки. 

14.00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 
(12+)

16.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые» (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.35 Т/с 
«След» (16+)

01.20, 01.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
09.55 Т/с «Стервы, или Стран-

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

ство» (16+)
18.55, 23.45, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

22.40 Т/с «Тёмный ангел» 
(16+)

00.30 Х/ф «Кардиограмма 
любви» (16+)
Военный летчик-испыта-
тель Евгений Проханов 
вместе с женой и дочкой 
приезжает на отдых 
в небольшой городок и 
там знакомится с се-
мейной парой: известной 
театральной актрисой 
Викторией Красно-
польской и ее мужем 
кардиохирургом Вадимом 
Краснопольским.

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ
Ре

кл
ам

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

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

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

ТВ-ПРОГРАММА24 ЯНВАРЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 «Острова»
12.55 «Большая 

семья»
13.50 Д/с «Пряничный 

домик»
14.20 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
14.50 Концерт «Эрисиони»
16.15 Х/ф «Отелло»
18.00 Д/ф «Андрей Попов. 

Надо, чтоб собачка вы-
бегала...»

18.40, 01.55 Д/ф «Туареги, во-
ины в дюнах»

19.35 «Романтика 
романса»

20.30 Александр Ширвиндт. 
Вечер в Доме актера

21.10 Х/ф «Репетиция орке-
стра»

22.30 Спектакль «Небесные 
странники»

00.15 «Тони Беннет. 
Дуэты»

01.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «Сестренка» 

(12+)
08.50 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.15 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи» 
(12+)

10.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»

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

(12+)
12.25 Х/ф «Сисси - молодая 

императрица» 
(16+)

14.45 Петровка, 38. (16+)
14.55 «Приют комедиантов». 

(12+)
16.50 Х/ф «Близкие люди» 

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

(16+)
23.15 «Право голоса». 

(16+)
01.35 «Газовый гамбит». Спец-

репортаж. (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 «Наука на колесах»
09.30 «Трон»
10.00 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)
11.45, 14.55, 16.40, 00.50 Боль-

шой спорт
11.50 «Задай вопрос мини-

стру»
12.30 «НЕпростые вещи»
13.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

16.10 «24 кадра». (16+)
16.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

18.10 Х/ф «След пираньи» 
(16+)

21.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии

01.10, 01.35 Основной элемент

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 «Двойной блюз» 

(16+)
17.00 «Контрольный звонок». 

(16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Д/ф «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
00.00 «Мужское достоинство». 

(18+)

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

Москва
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 «Метель» 

(12+)
15.05 «Это смешно». (12+)
18.05 Х/ф «Храни ее, любовь» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Вдовец» (12+)

Вере катастрофически 
не везет в личной жизни. 
Мужчины не влюбляются 
в героиню, а перевали-
вают на ее плечи все 
тяготы и заботы, и 
вскоре бросают. После 
ухода второго мужа, 
Вера, пытаясь отвлечься 
от тоски, отправляется 
на курорт. 

00.30 Х/ф «Стерва» 
(12+)

05.40, 06.10 «В наше время». (12+)
06.00 Новости
06.35 Х/ф «Расследование» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Талызи-

на. Время не лечит» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Александр Мень. 

«Я все успел...» (12+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Филипп Киркоров»
15.50 Д/ф «Воины бездорожья»
16.50 «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 «Вторжение» (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 «София Прекрас-
ная» (0+)

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

10.00 М/ф «Аленький цвето-
чек» (6+)

10.45 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и 
его друзей» (0+)

13.00, 13.25, 13.55 М/с «Утиные 
истории» (6+)

14.15, 14.45, 15.10 М/с «Мини-
ниндзя» (6+)

15.30 М/ф «Спасатели» (0+)
17.00 М/ф «Спасатели в Ав-

стралии» (6+)
18.40, 19.00 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
19.30 М/ф «Аладдин» (0+)
21.15 Х/ф «Программа защиты 

принцесс» (6+)
23.00 Х/ф «Звезда сцены» (12+)
00.45 Х/ф «Замерзшая 

из Майами» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Иван да Марья» 

(0+)
08.00, 09.10 Х/ф «В добрый 

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

сти дня
10.00 «Папа сможет?». 

(6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». 

(6+)
12.15 «Одень меня, ну пожа-

луйста». (6+)
13.10 Д/с «Неизвестные само-

леты» (0+)
14.00 Т/с «Ловушка» 

(16+)
18.20 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать» 
(0+)

20.10 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу» 
(0+)

22.10, 23.15 Х/ф «Вор» 
(16+)

00.15 Х/ф «Путь домой» 
(16+)

01.55 Х/ф «Единственная...» 
(0+)

05.00 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства» 
(16+)

05.20 Т/с «Холостяки» 
(16+)

11.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

18.50 Т/с «Next» (16+)
Лавр — вор в законе, 
авторитет «старых по-
нятий», король преступ-
ного мира. Он не может 
иметь семью и детей. 
Лавр так бы и не узнал 
ничего о своем сыне, если 
бы не экзамены, на кото-
рых Федечку «завалили». 
Федору светит армия. И 
чтобы спасти племян-
ника, его боевая тетя ре-
шает напомнить Лавру 
о его отцовском долге.

22.20 Т/с «Next-2» (16+)

06.00, 10.00 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

10.45 Х/ф «К черному морю» 
(12+)

12.15 Х/ф «За спичками» 
(12+)

14.15 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого: Когда Гарри 
встретил Ллойда» (16+)
Как же встретились два 
героя-недоумка Гарри 
и Ллойд, известные по 
фильму «Тупой и еще 
тупее»? Оба несколько 
лет не ходили в школу, а 
учились на дому. Пришло 
время отправляться в 
школу, и прямо на улице 
Гарри и Ллойд столкну-
лись лбами…

16.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)

19.00 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)

21.30 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)

23.30 Х/ф «Иствикские ведь-
мы» (16+)

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

07.35, 08.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
(12+)

08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (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, 00.40 «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: Нежданное 
путешествие» 
(12+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 Х/ф «Ниндзя-убийца» 
(18+)

06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

06.25 М/ф Мультфильмы. (0+)
07.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 17.25 

Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)
18.45 М/ф «Мегамозг» (16+)
20.25 Х/ф «Человек-паук-2» 

(12+)
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

Ангелы Чарли, суперсе-
кретное элитное спец-
подразделение, кото-
рому доверяют только 
невыполнимые задания. С 
помощью новейших тех-
нологий, современного 
оружия, боевых искусств 
и убийственного женско-
го очарования Ангелы 
Чарли творят чудеса.

00.40 Х/ф «2199: Космическая 
Одиссея» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.40, 15.00 Т/с «Солдаты-13» 

(12+)
13.30 Улетное видео. 

(16+)
18.40 Т/с «Химик» 

(16+)
Сериал основан 
на реальных событиях, 
которые произошли 
несколько лет назад, и 
посвящен юбилею ФСБ. 
Эффектно закручен 
сюжет о гениальном 
пареньке по прозвищу 
Химик, который изобрел 
яд - оружие массового 
поражения.

23.00 Герои интернета. 
(18+)

23.30 Моя Рассея. 
(18+)

00.00 Ноги прокурора. 
(16+)

00.45 Голые приколы. 
(18+)

01.45 Х/ф «Американский 
самурай» 
(16+)

06.00 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, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник, 
экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников — уникаль-
ный специалист в своей 
области.

19.00, 20.05, 21.15, 22.20, 23.25, 
00.35 Т/с «Лето волков» 
(16+)

01.40 Х/ф «Перехват» (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+)
08.10 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
10.20 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

Викторианская Англия. 
После восьми лет, про-
веденных в пансионе для 
бедных девочек, сирота 
Джейн Эйр получает 
место гувернантки в 
Торнфилде — вотчине 
Эдварда Ферфакса Роче-
стера. Хозяин поместья 
редко наведывается в 
родные края//

14.20 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

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

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)

23.10 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Гербарий Маши 
Колосовой» 
(16+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917 Ре

кл
ам

а

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ТВ-3 21.30

Женщина-кошка (12+)

Пейшинс Филипс работает дизайне-
ром в крупной косметической компа-
нии, которая готовится выпустить на 
рынок новый продукт, замедляющий 
старение. Но у этой революционной 

новинки есть существенный недо-
статок, который компания тщательно 

скрывает и о котором случайно узнает 
Пэйшинс.
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Во власти золота»
12.10 «Легенды мирового 

кино»
12.40 «Россия, 

любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.35, 01.55 Д/ф «Борьба за 

выживание»
14.30 Д/с «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red. Концерт на 

Кубе
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой

20.30 Д/с «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Я родом из детства»
22.10 Д/ф «Жизнь как корри-

да»
23.00 Х/ф «Сельская честь»
00.20 Х/ф «Первые люди на 

Луне»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

07.45 «Фактор жизни». 
(12+)

08.10 Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник» 
(12+)

09.05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
13.50 Смех с доставкой 

на дом. 
(12+)

14.20 Приглашает 
Борис Ноткин. 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)
17.05 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день» (16+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
00.30 Х/ф «Колье Шарлотты»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
10.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
11.45, 18.25, 23.05 Большой 

спорт
12.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
12.35 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии

14.05 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Словакии

15.40 XXVII Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии

16.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.55 Хоккей. «Матч звезд». 
КХЛ. Прямая трансляция

21.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ
01.15, 01.45 Основной элемент

06.00, 00.35 Дорожный 
патруль

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

(0+)
08.45 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 «Боцман Чайка» 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происше-

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

грамма»
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.10 Х/ф «Идеальное убий-

ство» (16+)
23.00 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство». 

(18+)

05.35 Х/ф «Хозяин 
тайги»

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 «Дорога, ведущая к 

счастью» 
(12+)

14.30 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «Надежда» 

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

Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

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

01.45 Х/ф «Одна на миллион» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
13.15 Д/ф «Владимир Высоц-

кий и Марина Влади. По-
следний поцелуй» (16+)

14.20 Х/ф «Стряпуха»
15.45 Д/ф «Живой Высоцкий» 

(12+)
16.40, 18.15 Т/с «Высоцкий» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Своя колея». К дню 

рождения Владимира 
Высоцкого. (16+)

00.35 Х/ф «Скачки» (12+)

06.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30 М/с «София Пре-
красная» (0+)

10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.15 «Это мой ребенок?!»
11.15 «Правила стиля». (6+)
11.40, 12.05, 12.30 М/с «Новые 

приключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

13.00, 13.25, 13.55 М/с «Утиные 
истории» (6+)

14.15, 14.45 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

15.10 Х/ф «Программа защиты 
принцесс» (6+)

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

(6+)
19.30 М/ф «Земля до начала 

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

21.00 Х/ф «Тайна волшебной 
тыквы» (0+)

22.45 Х/ф «Замерзшая из Май-
ами» (16+)

00.35 Х/ф «Звезда сцены» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Зловредное 

воскресенье» (0+)
07.35 Х/ф «713-й просит по-

садку» (0+)
Экипаж самолета, со-
вершающего трансат-
лантический перелет, 
таинственным образом 
усыплен, и управляемому 
автопилотом самолету 
угрожает опасность. 
Пассажиры самолета ни 
о чем не подозревают. 
Сможет ли опасность 
сплотить их?

09.00 Служу России!
09.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
10.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
12.10, 13.10 «Старые песни о 

главном-3». (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.30 «Высоцкий. Песни о во-

йне». (6+)
16.20, 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 «Перехват» (12+)

05.00 Т/с «Next-2» (16+)
Криминальный автори-
тет Лавр окончательно 
отошел от дел и живет 
вполне мирной жизнью. 
Но перед ним опять 
встает выбор — либо 
продолжить мирное 
существование, либо 
вспомнить о своей 
«авторитетной» про-
фессии. Чтобы помочь 
беззащитному мальчиш-
ке, Лавру нужно опять 
стать королем преступ-
ного мира.

08.40 Т/с «Next-3» (16+)
Все главные герои первых 
двух «Некстов» участву-
ют в продолжении сериа-
ла. Лавр (к ужасу верного 
Санчо) сбросит с себя 
депутатские полномо-
чия и начнет бескомпро-
миссную борьбу со своей 
холостой жизнью. 

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

06.00, 07.15 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

06.45 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

08.00 Х/ф «К черному морю» 
(12+)

09.30 Х/ф «За спичками» (12+)
11.30 Х/ф «Возвращение 

Супермена» (12+)
14.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина-кошка» 

(12+)
19.00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)

В 21-ом веке свирепый ви-
рус уничтожил большую 
часть человечества, 
а оставшихся в живых 
заставил изолироваться 
в одном-единственном 
городе, защищенном 
специальным куполом.
Именно там действует 
таинственный агент 
Эон Флакс, мотивы 
которой необъяснимы, а 
главной целью является 
видный политический 
деятель...

21.00 Х/ф «Хранители» (16+)
00.15 Х/ф «Хочу как ты» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+)

07.35, 08.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 
(12+)

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

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

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)

15.15, 22.00 «Stand up». (16+)
16.15, 21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
17.15, 18.15, 20.00 «Комеди 

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

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Интимные места» 

(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
07.40 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 М/с «Аладдин» (0+)
09.45 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00, 16.30, 22.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
14.20 М/ф «Мегамозг» (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
17.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
19.55 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
23.15 Х/ф «Сегодня ты ум-

рёшь» (16+)
Гангстер-одиночка 
Харлин, по просьбе своей 
подружки Джады решает 
«завязать» с преступно-
стью и устраивается, 
как ему кажется, на 
работу — водителем. 
Но его первый же рейс в 
Лас-Вегасе оказывается 
вновь криминальным.

01.00 Х/ф «Аллан Квотермейн 
и затерянный золотой 
город» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.10 Х/ф «Смертельный удар» 

(16+)
10.05 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер Стрит» 
(16+)
Фильм основан на реаль-
ных событиях, происхо-
дивших в Великобрита-
нии в 1971 году. После 35 
лет забвения мы наконец 
узнаем об одном из самых 
легендарных ограблений 
банка в истории Велико-
британии, когда не было 
произведено ни одного 
ареста и не было найде-
но ни малейшего следа 
похищенных денег.

12.20, 15.15, 01.30 Т/с «Химик» 
(16+)

13.30 Улетное видео. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Моя Рассея. 
(18+)

00.00 Герои интернета. (18+)
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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Т/с «Лето волков» 
(16+)
Молодой лейтенант, 
получив отпуск после 
ранения, приезжает в 
родные места: здесь, по 
фронтовым понятиям, 
глубокий тыл. Окружён-
ное лесами село мало 
изменилось, война почти 
не тронула его. Но, всё то 
и не то… Любимая де-
вушка, давшая обещание 
«ждать вечно», не хочет 
даже разговаривать, 
земляки избегают его...

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.40, 22.40 Т/с 

«Ладога» (12+)
23.40, 00.40, 01.40 Т/с «Ленин-

град» (16+)

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

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55, 23.45, 00.00 «6 

кадров». (16+)
08.55 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
11.55 Х/ф «Королёк - птичка 

певчая» (0+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Перелётные 

пташки» (16+)
Главная героиня, Марина, 
привыкла жить сегод-
няшним днем, получая 
от жизни все, легко 
расставаясь и сжигая 
мосты. Марина с двумя 
дочерьми постоянно 
переезжает из города в 
город, живет на чемода-
нах и легко относится 
к переменам. Старшая 
пятнадцатилетняя 
дочь героини впервые в 
жизни влюбляется.

20.50 «Острова» (16+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка 

из Запрудья» (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
Хранители (16+)

Действие картины разворачивается в параллельной реально-
сти, в Америке 1985 года. В этом мире супергерои стали частью 

повседневной жизни общества, а Часы Судного Дня, застыв в 
пяти минутах от полуночи, отсчитывают время до столкновения 

ведущих мировых держав. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

DISNEY 22.45

Замерзшая 
из Майами (16+)

Люси Хилл любит роскош-
ные платья, дорогие маши-

ны и ей нравится караб-
каться вверх по карьерной 

лестнице. Как-то раз из 
родного жаркого Майами ее 
отправляют в командиров-
ку в холодную Миннесоту. 
Чтобы выполнить задание, 

Люси должна приспособить-
ся к суровому климату и к 

местным жителям.
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Занимаясь изучением купечества, исто-

рик-краевед по сути исследует все. Ведь 

какую бы страницу истории Рыбинска мы 

ни открыли, всюду будем встречать имена 

купцов. Рыбинские купцы не только 

торговали. Они строили промышленные 

предприятия. Лучшие здания города воз-

ведены купцами. Огромны заслуги купе-

чества в благотворительности. Рыбинские 

богадельни, приюты были построены в 

основном на средства купцов. Огромной 

честью для себя купцы считали возмож-

ность помогать православной церкви.

В начале 1990 годов в городе образова-

лась исследовательская группа для изу-

чения истории каждого дома в Рыбинске, 

построенного до 1918 года. В этой работе 

нуждались департамент архитектуры, 

музей, городская администрация.

В состав группы вошли Нина Алексан-

дровна Петухова и еще два замечатель-

ных историка-краеведа: Лия Борисовна 

Иванова и Владимир Викторович Шпран-

гер. Беспрецедентную по сложности и 

важности работу они вели несколько лет. 

В результате на каждое указанное здание 

появилась историческая справка. Справ-

ки содержат дату постройки, фамилии 

владельцев, описание строения, цену, из-

менения во время эксплуатации дома.

Город, который 
мы потеряли 

В 2001 году Н.А. Петухова опублико-

вала в периодической печати цикл статей 

«Город, который мы потеряли». В статьях 

рассказывалось о зданиях, когда-то укра-

шавших Рыбинск, но не сохранившихся к 

началу XXI века. В одной из статей цикла 

рассказывалось о театре, стоявшем там, где 

сейчас находится городской сквер. Театр 

построили в 1878 году по проекту столич-

ного архитектора Виктора Александровича 

Шпетера. Таким театром мог бы гордиться 

любой и губернский город России. Но те-

атр сгорел в начале 1920-х годов.

Еще в одной из статей Нина Алексан-

дровна описала кинотеатр «Модерн», 

построенный в начале XX века. В советское 

время его преобразовали в детский кино-

театр «Артек», снесенный в 1960-х годах. 

На месте «Артека» построили здание «Дома 

моды», явно не украсившее Рыбинск.

Город, который 
мы сохранили 

В 2002 году Н.А. Петухова опубли-

ковала цикл статей «Город, который мы 

сохранили». В этих работах Нина Алексан-

дровна рассказала об истории городских 

зданий, построенных в XVIII - начале 

XX веков и дошедших до нашего времени 

почти в первоначальном состоянии.

Это и подворье крупнейшего в Ярос-

лавской епархии Югско-Дорофеевского 

мужского монастыря. Сам монастырь 

находился там, где сейчас плещутся волны 

Рыбинского моря. А здание бывшего мо-

настырского подворья стоит на углу улиц 

Крестовой и Стоялой.

Сохранилось и здание коммерческого 

училища, построенного в начале XX века 

по проекту санкт-петербургского архитек-

тора Альфреда Александровича Парлан-

да. Этот зодчий до работы в Рыбинске 

уже был известен как создатель храма 

Спаса-на-Крови, построенного на месте 

смертельного покушения на императора 

Александра II.

Общественная 
богадельня

В заключение публикации предлагаем 

вниманию читателей статью «Обществен-

ная богадельня», написанную Н.А. Пе-

туховой для брошюры «Благородство и 

щедрость «Темного царства». Брошюра 

издана в 1991 году и давно стала библио-

графической редкостью:

«Прежде чем была открыта обществен-

ная богадельня, в Рыбинске был учрежден 

14 февраля 1863 года общественный банк. 

Основной капитал банка состоял из 27 ты-

сяч рублей, из которых 25 тысяч были до-

бровольно собраны гражданами Рыбинска 

на устройство и содержание дома при-

зрения. Еще 2 тысячи были пожертвованы 

купцом Селецким на целевое содержание 

в доме трех человек. На постройку здания 

дома призрения требовалось примерно 

20 тысяч рублей.

Общественный банк в Рыбинске 

учреждался для предоставления местным 

гражданам, особенно купцам и мещанам, 

удобств в ведении торговли. На доходы 

банка, по приговору городского общества 

от 16 мая 1856 года, должен был содер-

жаться рыбинский дом призрения неиму-

щих. В дальнейшем, по мере увеличения 

средств, банк мог учреждать и другие бла-

готворительные учреждения: богадельни, 

больницы, детские приюты, школы и т. д.

Банку разрешалось производить сле-

дующие операции: принимать вклады и 

начислять по ним срочные и бессрочные 

проценты, учитывать векселя (долговые обя-

зательства), выдавать ссуды под залог ценных 

бумаг, товаров, драгоценностей, недвижимых 

имуществ и других непортящихся вещей.

Вначале общественный банк размещал-

ся в домах жителей города, а в 1901 году 

было куплено специальное здание на углу 

Бульварной улицы и Преображенского 

переулка. В настоящее время в этом зда-

нии размещается сбербанк (сейчас здание 

уже не принадлежит Сбербанку – А.К.). 

Первым директором банка был назначен 

купец Андрей Иванович Миклютин, това-

рищем директора (заместителем) – купец 

Василий Александрович Сыроежин.

Открытие общественной богадельни 

состоялось 8 сентября 1870 года. Она 

находилась на улице Карякинской (в на-

стоящее время в этом здании размещается 

военкомат – А.К.).

Впоследствии при богадельне была 

устроена домовая церковь, освященная 

12 ноября 1892 года.

Содержалась она (богадельня – А.К.) за 

счет прибыли городского общественного 

банка и частных пожертвований. Перево-

дила на счет богадельни деньги и земская 

управа, так как содержались здесь призре-

ваемые и из Рыбинского уезда. Крупное 

пожертвование в размере 3 тысяч рублей 

внесла почетная гражданка Рыбинска 

У.А. Щербакова. Управлял богадельней 

совет, состоящий из городского головы, 

директора общественного банка и попечи-

теля, назначаемого городской думой.

Прибыль общественного банка уве-

личивалась с каждым годом. В 1883 году 

городская дума даже постановила напра-

вить чистую прибыль банка на содержание 

городских приходских училищ и мужской 

гимназии, а также на возмещение долга, 

сделанного городом ввиду покупки дома 

для мужской гимназии. В 1901 году в бога-

дельне содержалось 80 человек.

…9 января 1919 года рыбинским 

совдепом было издано постановление, в 

котором говорилось: «Предлагается игу-

менье Софийского монастыря (находился 

загородом) одно из зданий освободить для 

престарелых старушек бывшей городской 

богадельни, так как последняя будет за-

нята 13 января ротой чрезвычайкома. Если 

уплотнение невозможно, то более богатым 

монахиням выехать на родину». Сорок 

восемь лет существовала богадельня, а 

ликвидировали ее в четыре дня. И лик-

видировала ее власть, которая главным 

своим долгом провозглашала заботу о 

бедных людях».

Нина Александровна Петухова скон-

чалась 24 октября 2003 года. Но ее науч-

ным и творческим наследием еще долго 

будут пользоваться все любители истории 

Рыбинска. В 1997 году на Опочинин-

ских краеведческих чтениях в Мышкине 

Н.А. Петухова получила медаль за лучший 

доклад.

А.Б. Козлов, сотрудник 

Рыбинского музея-заповедника

Рыбинский историк-краевед 
Нина Александровна Петухова 
родилась 12 января 1925 года. 
Более 35 лет преподавала исто-
рию в школе. Выйдя на пенсию, 
Н.А.Петухова занялась краеведе-
нием, выбрала тему для исследо-
вания – «История купечества».

ИСТОРИК-КРАЕВЕД
К 90-летию со дня рождения Н.А. Петуховой
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«Мировая элита на трас-
сах и в пресс-центре»
Анна Лозовская, 
руководитель пресс-
службы этапа Кубка мира 
FIS в Демино

 – Российский этап набирает популяр-

ность не только у спортсменов, но и у 

средств массовой информации. Более 60 

СМИ из шести стран подали заявки на 

аккредитацию. Кроме россиян, журна-

листы Германии, Австрии, Швейцарии, 

Швеции, Франции. Всего мы ожидаем до 

200 российских и иностранных журна-

листов, фотографов, комментаторов 

и съемочных бригад. Для работников 

прессы в Демино созданы все условия. 

Для эффективной и комфортной работы 

подготовлен пресс-центр, соответствую-

щий международным требованиям, высо-

коскоростной интернет, опытная команда 

медиаслужбы.

В рамках нашего этапа Кубка мира 

пройдут сразу шесть гонок —по три 

у мужчин и женщин. А такое право 

в нынешнем сезоне дано только Ры-

бинску и норвежскому Лиллехаммеру. 

В остальных местах состоятся четы-

ре или вовсе две гонки. Для лидеров 

Кубка мира, которые будут бороться за 

Большой хрустальный глобус, пропуск 

сразу трех рыбинских гонок может 

очень плохо сказаться на их турнирных 

перспективах. Поэтому можно ожидать, 

что в Рыбинск приедет большое число 

титулованных спортсменов – сильней-

ших на данный момент. Также пройдут 

соревнования по скиатлону (гонка с 

переобуванием). Это возможность для 

мировой лыжной элиты пробежать 

скиатлон в нынешнем сезоне до начала 

чемпионата мира. В этой дисциплине на 

титульных стартах россияне выступают 

по традиции очень ярко, поэтому мы 

увидим фактически генеральную репе-

тицию мирового первенства.

Гостей и болельщиков ждет большая 

развлекательная программа: катание на 

собачьих упряжках, веселые старты и 

игры для детей, концертная программа, 

торговля сувенирами и, самое главное, 

мировая лыжная элита на деминских 

трассах.

«В этом году со снегом все 
будет хорошо»
Александр Павлов, 
начальник лыжных трасс 
СДЮСШОР №4.

– С первых морозов, которые были в 

ноябре, мы начали заготавливать снег с по-

мощью снежных пушек. На данный момент 

готовы две трассы длиной 2,5 км и 5 км. 

Толщина снежного слоя составляет от 10 до 

30 см. Пятикилометровая трасса выполнена 

из природного снега, на более короткой 

дистанции – искусственное покрытие. По-

этому даже если вдруг нас ждет глобальное 

потепление, соревнования все равно состо-

ятся. Для спортсменов между природным 

и искусственным снегом практической 

разницы нет. Возникают определенные 

нюансы лишь при подготовке лыж. Но я 

считаю, что хороший спортсмен должен 

соревноваться в любых условиях.

На случай природных катаклизмов есть и 

несколько профессиональных секретов. Во 

время Олимпиады была очень теплая погода 

(+12, +17 градусов) и активное таяние снега. 

Для укрепления трассы мы применяли 

обычную поваренную соль, несмотря на 

то, что все дворники используют ее, чтобы 

снег растаял. Человек, который внедряет эту 

технологию, нам рассказал, как добиться 

правильного и хорошего эффекта. Главное – 

соблюдать правильные пропорции. Кроме 

того, там уже приходилось проводить со-

ревнования в условиях малоснежной зимы. 

Она была с периодичностью в семь лет – в 

2000, 2007, 2014 годах. Так что я надеюсь, что 

в этом году все будет хорошо.

Трасса готовится с вечера, чтобы всю 

ночь она простояла и стала плотнее. Созда-

ем трассу всегда на свой страх и риск, по-

тому что ночью может выпасть снег, и утром 

придется ее переделывать. Над созданием 

трасс в Демино работают три снегоуплотня-

ющие машины и три человека. В наши обя-

занности входит подготовить разминочный 

круг, обкаточную горку, чтобы проверять 

лыжи, саму трассу, а также мы отвечаем за 

установку необходимых знаков: поворотов, 

километража. Любая трасса имеет гомолога-

цию – перепад высот от низшей до высшей 

точки – 32-35 метров, при прокладке учиты-

вается крутизна подъема, от которой зависит 

ширина. По плотности снега критериев нет, 

потому что в каждом городе и стране снег 

разный. Единственное – чтобы не было 

слишком жестко.

Алена ЯЗЫКОВА

«Спорт – 
вне политики»
Андрей Арсеньев, 
старший судья 
соревнований

– Несмотря на политическую обста-

новку, на сегодняшний день зарегистри-

ровалось 23 команды, среди которых все 

лыжные державы мира: Россия, Финлян-

дия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Ка-

нада, Польша, Эстония, США, Словения, 

Австрия, Германия, Болгария, Испания, 

Белоруссия, Франция, Италия, Япония, 

Казахстан, Хорватия, Армения, Дания.

Кубок мира отличается от других 

соревнований тем, что международная 

федерация FIS использует его как свое-

го рода полигон для обкатывания новых 

идей, потому что лыжный спорт по-

стоянно прогрессирует и совершенству-

ется. Идет серьезная борьба за зрителя 

между видами спорта. За прошедший 

трехгодичный перерыв кардинально 

новых форматов соревнований не воз-

никло. Изменения коснулись лишь 

самих правил проведения и подготовки 

соревнований.

Для проведения соревнований в 

Демино задействовано порядка 80 судей. 

Помимо них есть еще контролеры трасс, 

волонтеры, которые работают со СМИ, 

следят за порядком на соревнованиях и 

работают переводчиками. Стать волон-

тером может не каждый, потому что они 

проходят определенный конкурс. Меро-

приятие у нас масштабное, и желающих 

помогать и поучаствовать в организа-

ции и проведении соревнований всегда 

много. Наши волонтеры хорошо обучены, 

имеют отличные навыки, каждый знает 

свою работу, а это очень важно в общей 

организации. Большинство из волонтеров 

работает уже не первый год. Думаю, мы 

обойдемся без сверхусилий.

К мировым стартам готовы!

РАСПИСАНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ:

23 ЯНВАРЯ
12:00 - 13:10 Старт женщины. 10 км FT
14:30–15:55 Старт мужчины. 15 км FT

 

24 ЯНВАРЯ
12:30 – Спринт. Квалификация

14: 30–16:10 – Спринт. FT Финалы
20:00 – Официальная церемония награж-

дения победителей на площади 
им. П.Ф. Дерунова

 

25 ЯНВАРЯ
11:00 – 12:10 – Скиатлон женщины. 

15 км
14:30 – 16:00 – Скиатлон мужчины. 

30 км.

Малоснежная зима случается в Ярославской области каждые 
семь лет. Санкции на спорт не распространяются. О нас услышат, 
о нас заговорят. Так можно кратко рассказать о подготовке к 
соревнованиям планетарного масштаба, которые состоятся в 
Демино 23-25 января. Более подробно – из первых уст.

ПЕРВЫЕ В СПОРТЕ
В Ярославской области подвели 

спортивные итоги 2014 года и назва-
ли лучших спортсменов и тренеров 
региона.

Пьедестал почета разделили в основ-
ном ярославцы и рыбинцы. Агентство 
по физической культуре и спорту Ярос-
лавской области, которое и огласило  
рейтинг, назвало лучшими 15 спортсме-
нов из Рыбинска. В списке фигурируют 
имена Ольги Беляковой, занимающейся 
шорт-треком, и гиревика Валентина 
Егорова.

Выявлены лидеры среди взрослых и 
молодых спортсменов, а также людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Учитывались виды спорта, которые 
входят в и программу Олимпиады, и 
находятся вне ее. Рыбинцы отметились 
в плавании, триатлоне, тхэквондо, 
стрельбе из лука, зимнем полиатлоне и 
парашютном спорте. Лучшими результа-
тами работы в ушедшем году, по версии 
агентства, могут гордиться рыбинский 
тренер по тхэквондо Сергей Алексеев 
и тренер по конькобежному спорту 
Сергей Шлемин.
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Здравствуйте, меня зовут Наталия, мне 

36 лет. Варикозный узел вылез на левой 

ноге еще в 25 лет, однако на приеме у «вра-

ча» в районной поликлинике мне дослов-

но сказали: «Иди девочка отсюда, ничего 

у тебя нет, дурью не майся». Через год я 

родила ребенка. Заботы и хлопоты отодви-

нули болезнь на второй план, но варикоз 

продолжал прогрессировать. С каждым 

годом ноги болели все больше и больше. 

Лечилась я на свой страх и риск лекар-

ственными средствами. Болезнь затихала, 

чтобы через какое-то время проявлялась с 

новой силой: иногда вены так разбухали, 

что не знала, куда деться от боли. Искала 

я спасение и в нетрадиционной медицине. 

Делала каждый день компрессы, настаи-

вала травяные чаи, прикладывала на ночь 

к ногам разные травы. И так день за днем. 

Но все это давало слабый результат, я ни-

как не могла повернуть процесс вспять – 

варикоз стал моим постоянным мучением!

И вот я снова у того же «врача». Посмо-

трел он на вены, прочитал мою карточку 

и говорит: «Вам нужна операция!» Я была 

просто в шоке – вот так сразу «под нож»! 

Ведь и лечить-то меня толком еще не лечи-

ли… «Операция от меня никуда не денется, а 

за свое здоровье я еще поборюсь без участия 

хирургов», – сказала я. Врач промолчал и 

выписал мне рецепт на традиционные при 

варикозе препараты. И на том спасибо… 

Как это часто бывает, помог Его Ве-

личество Случай. Наши соседи по лест-

ничной площадке разменяли квартиру, 

и теперь там живет пожилая женщина. 

В прошлом она работала физиотерапевтом 

в Областном сосудистом центре. Когда 

она увидела впервые мои ноги, она чуть не 

вскрикнула, как же я могла до такого до-

вести себя. В тот же день Мария Ивановна  

дала мне магнитный аппарат со словами: 

«Это моя палочка-выручалочка от многих 

моих проблем со здоровьем. Если он мне, 

старой, помогает, то тебе и подавно помо-

жет! Таким аппаратом у 

нас в больнице людей на 

ноги поднимают».  Ока-

зывается, этот аппарат 

я хорошо знаю. Удиви-

тельно, почему я раньше 

про него не вспомнила, 

ведь слышала о нем много 

хорошего?! Да и сама Ма-

рия Ивановна постоянно 

аппаратом свои болячки 

лечит, т. е. поддерживает 

свое здоровье, не выходя 

из дома. А я-то еще удив-

лялась, как она в свои 70 

лет так легко передвигается 

и, казалось, неплохо себя 

чувствует.

Долго не раздумывая, 

я в тот же день начала 

лечение, добавив к нему 

еще мазь и лекарства, которые мне пропи-

сал доктор. В инструкции было написано, 

что всего нужно сделать 15 процедур по од-

ной в день. После первых же сеансов я по-

чувствовала значительное снижение боли 

в ногах. Проделав курс, я сделала перерыв 

и снова повторила лечение. Каждый день 

обматывала ноги магнитным ковриком, 

и к концу 2 курса от распирающей боли и 

тяжести в ногах не осталось и следа. Я стала 

свободно подниматься с постели, легко 

ходить по двору, я чувствовала легкость 

в ногах и прилив новых сил – «кандалы» 

варикоза были сброшены. Теперь я могу 

твердо сказать, что победила болезнь – спа-

сибо соседке-спасительнице! 

Это короткое описание моей истории. 

Я не говорю, что это исключительная 

методика – магнитотерапия применяется 

достаточно широко в медицинской прак-

тике. Но я хочу обратить внимание вот на 

что: начав лечиться, необходимо пройти 

курс лечения полностью, по инструкции, 

принимая процедуры каждый день. Только 

тогда болезнь отступит. А если лечиться 

время от времени, то болезнь не остано-

вить. Я с варикозом справилась!

С уважением, Наталия

Как я вылечила
варикоз

ВАРИКОЗ

НОРМАЛЬНАЯ
ВЕНА

ВАРИКОЗНОЕ
РАСШИРЕНИЕ

Варикозная болезнь – бич нашего 

времени, по данным статистики, ею болеет 

каждый пятый. Ее причинами могут быть 

врожденные дефекты стенок сосудов или 

венозного клапана; беременность; «стоячая» 

работа; лишний вес; тесная обувь т.д. При 

этой болезни кровь застаивается на обшир-

ных участках вен бедра или голени, которые 

со временем начинают воспаляться. Ноги 

отекают и болят, на них проступают урод-

ливые узлы вен.  Если варикоз  не лечить, 

то не исключены тромбофлебит и трофи-

ческие язвы. А это уже серьезно, доставляет 

массу проблем и даже может угрожать 

жизни! Так что лечиться надо, и делать  это 

придется всю жизнь! Но как? Лекарства 

помогают снять симптомы заболевания, 

но они неспособны подействовать на его 

первопричину. Поэтому  медикаментозное 

лечение варикозной болезни  носит лишь 

вспомогательный характер. Пневмомассаж, 

специальное белье или тугое бинтование 

при сильном отеке доставляют нестерпи-

мую боль. Хирургическое вмешательство 

показано только 10% больным, страдающим 

варикозной болезнью. Что же делать? 

Для решения этой проблемы мы пред-

лагаем магнитотерапевтический аппарат 

АЛМАГ-02 – настоящего специалиста 

по отекам! С его появлением лечение 

варикоза, лимфостаза, хронической ве-

нозной недостаточности и многих других 

заболеваний вышло на новый уровень. 

Раньше этот аппарат применяли только в 

медицинских учреждениях, сейчас же его 

можно купить в самой обычной аптеке и 

лечиться дома! 

Как он работает? Под действием маг-

нитного поля АЛМАГа-02 повышается 

тонус стенок сосудов, кровь становится 

менее вязкой, существенно понижается 

вероятность возникновения тромбов, а 

местный кровоток усиливается в несколько 

раз. Из тканей организма быстрее вы-

водятся вредные продукты распада, тем 

самым уменьшается воспаление, снимается 

боль и рассасываются отеки. В общем, 

жизнь налаживается! Магнитотерапию 

хорошо переносят ослабленные и пожилые 

больные, а также пациенты с противопо-

казаниями к другим физическим факторам 

или лекарственным препаратам. Высокая 

результативность АЛМАГА-02 обусловлена 

тем, что благодаря основному излучателю, 

входящему в его состав, магнитное поле 

прибора может охватывать большие участ-

ки пораженных тканей и проникать в 

них на необходимую глубину. Кроме 

того, у АЛМАГа-02 есть программы, в 

которых  параметры магнитного поля 

специально подобраны для лечения 

варикоза и  лимфостаза. 

АЛМАГ-02 может применяться при 

лечении артрита, артроза (в том числе 

и такого тяжелого для лечения артроза 

тазобедренного сустава), остеохондроза, 

бурсита, последствий травм и переломов, 

гипертонической болезни, инсульта, 

осложнений сахарного диабета, пневмо-

нии, бронхиальной астмы, язвы желудка и 

12-перстной кишки, панкреатита, дис-

кинезии желчевыводящих путей и еще 

многих других заболеваний. Их полный 

перечень вместе с методиками 

лечения приведен в инструкции 

по эксплуатации и на сайте 

www.elamed.com

АЛМАГ-02: НАШ ОТВЕТ
ВАРИКОЗУ И ЛИМФОСТАЗУ! 

Здравствуйте! Помогите, пожа-
луйста, консультацией. Сильно 
болят ноги внутри бедер и икр, 
часто ощущение, как будто вот-
вот сведет ногу.  За последние 
полгода повылазили вены по всей 
длине ног. Ноги болят очень!!! 
Ярошенко Т.Н., г. Краснодар

Варикозной болезнью страдает до 
80% женщин и 30% мужчин. Вари-
коз может значительно ухудшить 
качество жизни и даже привести к 
инвалидности.

ВНИМАНИЕ! 
Приобретайте Алмаг-01, 

Алмаг-02 и другие приборы 
ЕЛАМЕД в любое удобное для 

вас время в Рыбинске:

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

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

аптека №202, ул.1-я Выборгская, 64а

Спешите приобрести 
по ценам прошлого года!
Количество ограничено.

Хотите узнать больше о приборах, 

скидках и акциях? 
Звоните круглосуточно по телефону завода 

8-800-200-01-13 

(по РФ бесплатно) 

Для заказа наложенным платежом адрес: 

391351, Рязанская область, 

г. Елатьма, ул. Янина-25, 

ОАО «Елатомский приборный завод» 

www.elamed.com (ОГРН 1026200861620).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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– «Томоград» работает в Рыбинске около 

трех лет. Его специализация – это аппарат-

ная диагностика заболеваний позвоночни-

ка, суставов и сосудов. Медицинский центр 

оснащен современным оборудованием, в 

Центре работает аппарат УЗИ, позволя-

ющий делать допплерографию сосудов, 

магнитно-резонансный томограф.

Магнитно-резонансная томография 

(МРТ) – это сегодня один из самых точных 

и объективных методов исследования, 

он позволяет «увидеть» позвоночник и 

межпозвонковые диски, связки, нервы, 

спинной и головной мозг, мягкие ткани ор-

ганизма. Дает возможность оценить тонкие 

процессы, происходящие в головном мозге, 

позвоночнике и суставах человека, выявить 

опухоли. Метод МРТ основан на помеще-

нии человека в постоянное магнитное поле, 

которое, в отличие от рентгеновского излу-

чения, совершено безвредно для человече-

ского организма. В этом выгодное отличие 

МРТ от рентгеновского исследования.

Чуткое и внимательное отношение к 

пациентам – это норма для персонала диа-

гностического центра, здесь берегут время 

посетителей и учитывают их потребности. 

– Чем быстрее поставлен точный 

диагноз, тем легче корректировать за-

болевание. Мы делаем все, чтобы период 

ожидания обследования был минималь-

ным, – рассказывает врач-рентгенолог 

высшей категории Ирина Галкина. – Пред-

варительно побеседовав, можем посовето-

вать пациенту, какое обследование лучше 

провести. Консультация рентгенолога в 

этом случае бесплатна. На нашем оборудо-

вании можно обследовать людей с большим 

весом и объемами. У нас установлен томо-

граф открытого типа, это удобно при обсле-

довании боящихся закрытого пространства 

взрослых, а поскольку метод безвреден, 

во время процедуры в помещении рядом с 

ребенком может находиться мама. Малень-

кий пациент так чувствует себя спокойнее и 

легче переносит обследование. Заключение 

о результатах обследования пациент полу-

чает уже через 20-30 минут. По результатам 

обследования пациент может здесь же по-

лучить квалифицированную консультацию 

невролога.

Здоровье – это ценность, как ни 

банально звучит это утверждение. И оно 

нуждается в постоянном внимании к себе. 

– Не терпите боль, идите навстречу сво-

ему физическому комфорту. Диагности-

ровать заболевание – значит сделать шаг 

на пути к полноценной жизни, – считают 

специалисты медицинского диагностиче-

ского центра «Томоград».

Диагностический центр «ТомоГрад – 

Рыбинск» работает с понедельника по суб-

боту с 8.00 до 20.00 и расположен по адре-

су: улица Вокзальная,25, территория ж/д 

больницы, узнать о полном перечне его 

услуг, расписании работы специалистов и 

записаться на прием можно по телефонам: 

(4855) 32-00-15, мобильный 8-905-630-20-

10 или на сайте «Томоград76.РФ».

E-mail: mrt.rybinsk@mail.ru

Медицинская деятельность ООО «Центр диаг-

ностики Рыбинск» осуществляется на основании 

Лицензии ЛС-76-01-000678 от 16.07.12 года.

Надежда ЛАЗАРЕВА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Когда здоровье есть, его не замечаешь. Но как только случаются сбои – 
заболит голова, заноет в спине или случится что-то посерьезнее, сразу 
вспоминаешь о ценном, о здоровье. Эффективное лечение немыслимо без 
диагностики, ведь именно  от правильного, своевременно поставленного 
диагноза зависит отдача от прописанных врачом таблеток и процедур.

ПОМОЩЬ
из «Томограда»

Скандал в детской городской больни-

це Рыбинска обнажил проблемы недо-

статочного внимания и равнодушного 

отношения к маленьким пациентам из 

неблагополучных семей. Напомним, одна 

из мам сняла на видео маленькую девочку, 

которая лежала в больнице одна и навзрыд 

умоляла персонал выпустить ее из кроват-

ки «походить». Но на мольбы малышки 

никто не отозвался. Ролик вызвал сильное 

возмущение общественности и стал темой 

программы «Пусть говорят». Кроме того, 

очевидцы рассказывали об антисанитарии 

в лечебном учреждении и хамстве сотруд-

ников. После того, как ситуация получила 

широкую огласку, больницу неоднократно 

посещали городские и областные депутаты, 

представители здравоохранения, сотрудни-

ки прокуратуры. По результатам послед-

ней проверки следственным управлением 

Следственного комитета РФ по Ярослав-

ской области в отношении должностных 

лиц детской больницы возбуждено уголов-

ное дело по статье «Халатность».

По данным Рыбинской городской про-

куратуры Ярославской области, в медуч-

реждении не соблюдались санитарно-эпи-

демиологические требования. Состояние 

помещений, в которых находятся дети, не-

удовлетворительно и затрудняет проведе-

ние качественной влажной уборки, мебель 

выполнена из материалов, неустойчивых 

к воздействию моющих и дезинфициру-

ющих средств. Кроме того, в больнице 

на момент проверки не был организован 

контроль за фирмой, осуществляющей 

дезинфекцию.

Также причиной стала смерть 7-летнего 

мальчика, который находился на лечении 

в городской детской больнице в ноябре. 

Проверка установила , что осмотр ребен-

ка не был проверен должным образом, 

вследствие чего мальчик умер от открытой 

формы туберкулеза легких. Заместите-

лем Рыбинского городского прокурора 

вынесено постановление о направлении 

материалов в органы предварительного 

расследования для принятия процессуаль-

ного решения.

По фактам выявленных нарушений 

главврач детской больницы Вячеслав 

Подгорный был временно отстранен от 

должности и привлечен к административ-

ной ответственности, что обязало его вы-

платить штраф в размере 1000 рублей. Но 

покинуть свой пост Вячеслав Подгорный 

решил добровольно и подал заявление об 

увольнении 29 декабря. По сообщениям 

его коллег, причиной стали проблемы со 

здоровьем. Напомним, после эфира про-

граммы «Пусть говорят», посвященной 

вопросам детей из палаты отказников, его 

госпитализировали с инфарктом.

– Мы настраивали его, чтобы он остал-

ся, но здоровье в этом случае важнее, — 

прокомментировала увольнение руководи-

тель профсоюза медицинских работников 

Рыбинска Ирина Букарева. — Вся сложив-

шаяся ситуация очень отразилась на нем. 

Я считаю, что в сложившейся ситуации 

надо заниматься не травлей медицинских 

работников и обсуждением больницы, а 

задать вопрос – почему молодые рыбин-

ские семьи ведут нездоровый образ жизни. 

Ведь именно это является первопричиной 

того, что дети оказываются брошенными.

Сегодня обязанности главного врача 

детской больницы исполняет заместитель 

Вячеслава Подгорного, возможно, в даль-

нейшем он и займет его место.

Главный врач Рыбинской го-
родской детской больницы 
Вячеслав Подгорный уволился 
по собственному желанию. Соот-
ветствующее заявление он подал 
еще перед новогодними 
праздниками.

Детская больница 
без главврача

МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДЫ 
В 2015 году скорая медицинская по-

мощь будет финансироваться полностью 
за счет субвенций из бюджета Федераль-
ного фонда ОМС. Норматив на 2015 год 
составляет 1710 рублей за один вызов 
бригады «неотложки».

Медицинские услуги, оказываемые 
населению в нашей стране, как известно, 
оплачиваются  Фондом обязательного 
медицинского страхования. По заявлению 
пресс-секретаря минздрава Олега Сагалая, 
бюджет фонда сбалансирован, то есть в нем 
соблюдены расходная и доходная части до 
2017 года. Доходы фонда в 2015 году соста-
вят 1,6 триллиона рублей, в 2016 и 2017 пла-
нируется ежегодное повышение доходной 
части на 0,1 триллиона рублей. 

Нововведением 2015 года станет 
финансирование скорой медицинской 
помощи полностью за счет субвенций из 
бюджета Федерального фонда ОМС, нор-
матив на 2015 год составляет 1710 рублей 
за один вызов бригады «неотложки». Та-
ким образом, стоимость разового выезда 
бригады скорой помощи по сравнению с 
прошлым годом возросла на 13,5%. Сто-
имость одного случая госпитализации в 
2015 году составит по нормативу 22,2 ты-
сячи рублей, что на 16% больше, чем в 
ушедшем году.

Выполняя поручения президента Путина 
об увеличении объемов высокотехнологич-
ной медицинской помощи к 2017 году на 
50% в сравнении с 2013, фонд ОМС полно-
стью берет на себя ее оказание населению, 
выделяя дополнительно 82 миллиарда 
рублей на 2015 год. К 2017 году финансиро-
вание сложных диагностических и лечебных 
процедур будет увеличено на 103,5 милли-
арда рублей.

На правах рекламы
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В Америке придумали «Черную пятницу», когда скидки в магазинах доходят до 90%, 

и продают до 85% залежалого товара.

Наши пошли еще дальше и придумали «Черный декабрь», подняли цены в три раза и продали все!

АНЕКДОТЫ

Когда в России вы-

дается теплая зима, 

из собора париж-

ского Дома инва-

лидов доносится 

голос Наполеона:

- Вот щас бы!!!



Мы с нашими 

детьми в будущем:

- Пап, пап, а как 

ты с мамой позна-

комился?

- Ну, начиналось 

все так... Сижу я, 

значит, «Вконтак-

те», а тут - оп-па! - 

и твоя мама лайки 

ставит.


Во время ново-

годних праздников 

главное — это 

полностью не 

врасти в диван.


- Вылечите меня от 

жадности. Только 

мне нечем платить.

- Не волнуйтесь, 

вылечим, 

заплатите.
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Стою на первом этаже, жду лифт. В подъезд заходит мама с маленькой дочкой, 
которая, по непонятной мне причине, заливается звонким собачьим лаем.

Мама пытается успокоить ребенка:
– Лизочка, солнышко, хватит, весь подъезд на уши поставишь.
Но Лизочка, неугомонная, носится вокруг мамы и гавкать не прекращает.
А я после встречи Нового года, голова гудит.
Ну, и как гаркну:
– Лиза, молчать! Место!
Малая тут же замолчала и встала на месте.
– Хорошая Лиза, молодец. Рядом! – девочка послушно заходит в спустившуюся 

кабину лифта.
Почти доезжаем до моего этажа. Мамаша улыбается:
– Спасибо вам большое! А то я ее битых полчаса не могла успокоить.
А мне что-то так весело стало, я возьми и крикни в закрывающуюся за мной дверь:
– Лиза, голос!
И счастливое гавканье поехало вверх...

Реклама
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 19 – 25 ЯНВАРЯ 

ОВЕН (21.03-20.04)
Убирайте смело ту часть планов, которая не опирается на ваши 
возможности. Лучше все спланировать заранее, чем латать дыры 
по пути. Постарайтесь немного отойти от деловой сферы и пере-
ключиться на личное. Сейчас это поможет вам достичь того, что 
вы давно ждали. Относитесь ко всему позитивно. Даже неприят-
ности даются дли того, чтобы извлечь из них уроки.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У вас будет встреча с влиятельным человеком, который быстро 
станет вашим хорошим знакомым и близким другом - воспользуй-
тесь этим шансом. Если вы планируете отдых, учитывайте не только 
свои желания. В ваших отношениях сейчас очень важна взаимность. 
Ваши силы не безграничны, поэтому вам следует больше заданий 
давать другим людям - именно так вы достигнете успеха.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Спешите оказывать помощь нуждающимся, а не тем, кто об 
этом не просит. Особенно это правило касается сейчас вашей ра-
боты. В отношениях обязательно делайте все от души - это вам 
сейчас обязательно зачтется. В это время сконцентрируйтесь на 
своей основной работе, а не помогайте всем подряд, даже если 
это ваши друзья.

РАК (22.06-23.07)
Не стоить доводить до крайности ситуацию, даже если она вы-
ходит из-под контроля. Смотрите на все по-деловому и пытайтесь 
из всего извлечь выгоду. Флирт и случайный роман сейчас не 
вписываются в вашу жизнь. Найдите в себе силы, чтобы не 
отвечать взаимностью. На этой неделе возможны незапланиро-
ванные поездки.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Даже если соблазны сейчас будут сильными, не поддавайтесь 
им. Для вас это будет проверка на прочность - в противном 
случае разрушатся все ваши планы. Желание доказать любимому 
человеку свою значимость - это совсем не лучший способ себя 
проявить. Ваш авторитет обязательно пострадает. У вас появится 
предложение, которое в дальнейшем сулит «золотые горы».

ДЕВА (24.08-23.09)
Сейчас вы должны вести себя максимально пунктуально и 
педантично - тогда в вашу жизнь придут новые возможности. Не 
гоняйтесь за любовью, как за «птицей удачи», цените то, что у вас 
есть, иначе останетесь с общипанным хвостом. Нельзя хвататься 
за первое же предложение о сотрудничестве. Сейчас не время для 
эмоций - только здравый смысл.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Сейчас вы будете активны и полны сил. Однако вам нельзя 
переусердствовать, и нужно сохранить заряд энергии до 
выходных, когда силы вам очень пригодятся. Амурные дела 
закружат вас в омуте страстей. Но помните, что первое впе-
чатление нельзя произвести дважды, поэтому сохраните силы 
для встречи с любимым человеком в субботу.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Окружите себя позитивными людьми и старайтесь не уходить в 
обсуждение негативных тем. В противном случае вас ожидает 
сезонная депрессия. Вас опустошил избыток эмоций прошлой 
недели. Поэтому рекомендуется побыть в одиночестве, чтобы 
набрать эмоций, которыми затем можно поделиться. Если дела 
не идут, и все валится из рук, следует немного передохнуть.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вам пора уже показать, насколько вы профессиональны в сво-
ем деле. При этом не важна реакция окружающих - главное, 
как вы сами это чувствуете. Если из-за своей неуверенности в 
себе вы станете копаться в прошлом своего партнера, то это 
разрушит ваши отношения. Вам не удастся отсидеться в тени. 
Вы окажетесь на передовой жизни.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Перестаньте давать всем советы. Лучше посмотрите на свою 
жизнь и сами воспользуйтесь чужими советами. Эта неделя 
станет насыщенной множеством встреч и приятных контактов - 
не впадайте в эйфорию от своей популярности. Слушайте чужие 
советы и не пугайтесь начинать многое заново, ведь всегда 
лучше сделать новое, чем переделывать старое.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В создавшейся сейчас неприятной ситуации, от которой вы 
долго убегали, вам могут помочь только верные друзья. 
Сейчас есть риск крупной ссоры или даже полного разрыва от-
ношений. И все из-за того, что вы долго не замечали проблем 
своего любимого человека. Не делайте ничего необдуманно, 
проявите осмотрительность.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе только ваша честность и искренность помогут 
вам в карьере и развитии любовных отношений. Следите за 
тем, что вы говорите, - иногда лучше промолчать, чем кричать 
о своих чувствах. Постарайтесь больше делать и меньше 
говорить.
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные 

и торговые площади, 
центр,

Соборная площадь, 
от 10 до 150 м2. 

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

3-4 яблока, 3 больших или 4 средних яйца, 2/3 
стакана сахара, 1 чайная полная ложка ванильного са-
хара, цедра с одного лимона, 2 полные чайные ложки 
пекарского порошка, 600 г. обезжиренного творога, 
200 мл сливок (12-13%), 1 стакан манки, 4 ст. ложки 
абрикосового джема, масло, сухарная панировка, 
сахарная пудра. 

В чашку насыпать манку и залить сливками, хорошо 
перемешать и дать настояться 30 мин. 

Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до увели-
чения в объеме в 3 раза. 

Творог размять вилкой. Сме-
шать взбитые яйца с творогом, 
манкой, пекарским порошком 
и цедрой. 

Массу вылить в форму, сма-
занную маслом и присыпанную 
сухарями. Нагреть духовку до 
180°С. Запекать 30 мин. 

Тем временем помыть, очистить яблоки. Разрезать на 
половинки и по выпуклой стороне сделать вдоль узкие 
надрезы. Выложить яблоки на запеканку и выпекать еще 
30 мин. Разогреть абрикосовый джем на маленьком огне 
и хорошо обмазать верх запеканки. Запеканку посыпать 
сахарной пудрой.

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ
Дело было в конце 90-х годов в городе Киркенесе. Это северная Норвегия, в 6 километрах от российской границы. Там ремонтируются 
и просто стоят множество российских рыболовных судов. Соответственно, по городу болтается множество наших моряков. И тоскуют 
по дому! Звонить в Россию из Норвегии недешево, поэтому был найден альтернативный вариант – если отойти от города и взобраться 
на сопку, то там ловят российские мобильные сети. К этой сопке ведет проселочная дорога, и никаких признаков жизни вокруг! Поэто-
му на этой горе по вечерам сидело множество моряков и болтало по телефонам. И вот как-то прямо перед Новым годом отправился 
я на эту сопочку, чтобы поздравить своих женщин с наступающим праздником. Иду и никому не мешаю, абсолютно трезвый. Вдруг 
навстречу мне едет полицейская машина… они тоже заинтересовались, зачем может идти человек прямо перед Новым годом куда-то 
в тундру! И так как норвежская полиция более доброжелательно относится к людям, чем наша, то они остановились и очень вежливо 
поинтересовались, куда я иду, не заблудился ли я и не нужна ли мне помощь? И я как на духу им честно сказал – иду, чтобы позвонить 
домой… у норвежских полицейских наступила легкая заминка... они долго и мучительно соображали… потом они сообразили, что 
дальше нет ни жилья, ни тем более телефонных будок! Пришлось им объяснять, и так как мой английский далеко не совершенен, я 
как мог объяснил, что хочу взобраться на эту гору и поздравить близких с наступающим. Вот тут-то они просто впали в ступор, до них 
никак не могло дойти, зачем для этого надо карабкаться на очень приличную гору по пояс в снегу… Пришлось им объяснять особен-
ности национальной связи. Потом вместе посмеялись...

Реклама
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