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Твори «Добро». 
В Рыбинске 
вновь 
заработает 
зоовыставка19

Чувствует себя хорошо, много читает, следит за 
новостями и по-прежнему заявляет о своей не-
виновности. Заключенный под стражу глава Ры-
бинска Юрий Ласточкин рассказал «РН», кого он 
считает заказчиком своего дела, к какому исходу 
готов и что думает о событиях, происходящих 
в стране и в городе. Любопытно, что цензорам 
«Матросской тишины» наши вопросы не понра-
вились, поэтому пришлось просить о помощи 
адвокатов, за что им отдельное спасибо.
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Практически полтора года опасный 

вирус обходил стороной Ярославскую 

область. Последний раз вспышка аф-

риканской чумы свиней (АЧС) была 

зафиксирована летом 2013 года. О про-

блеме заговорили вновь после того, как 

в Ростовском районе в прибрежной зоне 

озера Неро обнаружили 12 падших инфи-

цированных кабанов. 

Африканская чума свиней – особо 

опасная, острозаразная, вирусная болезнь. 

Болеют ею дикие и домашние свиньи всех 

пород и возрастов. Течение этой болезни 

не типично, нет молниеносных острых 

форм, поэтому животные могут болеть на 

протяжении года и выделять вирус. Для 

человека африканская чума не опасна, но 

вирус может нанести большой матери-

альный ущерб сельскому хозяйству. Так, 

в 2013 году вспышка африканской чумы 

в Ростовском районе обошлась области в 

17 миллионов. 

– Основным вектором в широком 

распространении заболевания является 

антропогенный фактор – это нарушение 

санитарных и ветеринарных мер, отсут-

ствие объективного учета поголовья в лич-

ных подсобных хозяйствах, транспортные 

связи и, главное, практика скармливания 

животным необработанных пищевых от-

ходов. И только потом – миграция вируса 

в связи с популяцией дикого кабана, – 

прокомментировал государственный ин-

спектор Рыбинского управления по охране 

животного мира Валерий Бомбин. 

По мнению экспертов, причины 

распространения чумы на территории 

Ярославской области могут быть самыми 

разными. Одна из них – человеческая не-

брежность. В 80 километрах от найденного 

очага расположена деревня Стрелы, где 

полтора года назад была вспышка афри-

канской чумы в частном свиноводческом 

хозяйстве. Владельцы фермы выкидывали 

трупы падших животных в кусты на берег 

озера Неро. Именно оттуда кабаны могли 

принести болезнь. Одной из причин рас-

пространения мог стать и тот факт, что 

перед Новым годом орловские свиновод-

ческие хозяйства выпускали продукцию, 

которая была подвержена заражению 

вирусом. Приезжавшие на озеро Неро 

рыбаки могли оставить после себя куски 

колбасы из зараженного мяса. Вирус очень 

устойчив: в продуктах, воде и внешней 

среде сохраняется месяцами, заморажива-

ние и высушивание на него не действуют. 

Уничтожается исключительно путем на-

гревания до высоких температур. 

Обеспечение регулярного подсчета 

поголовья свиней как в мелкотоварных 

фермах, так и в личных подсобных хозяй-

ствах, проведение разъяснительной рабо-

ты с населением, запрет использования 

пищевых отходов в кормлении свиней, 

постоянное информирование ветеринар-

ных служб о возможных случаях заболе-

вания и гибели животных, ликвидация 

несанкционированных свалок – те задачи, 

которые позволят держать под контролем 

сложившуюся на территории Ярославской 

области ситуацию.

Охотники при отстреле диких кабанов 

будут должны сдавать материал на анали-

зы – только так можно отследить рас-

пространение болезни. В текущем сезоне 

выдано 270 лицензий. 150 – реализовано на 

декабрь прошлого года. До сих пор пробы 

были отрицательными. Также запрещена 

загонная охота – выстрелы и шум могут 

усилить миграцию животных. Охотники, на-

оборот, подкармливают кабанов, чтобы они 

концентрировались в определенных местах. 

По словам начальника Рыбинского 

межрайонного отдела Россельхознадзора 

по Ярославской области Алексея Харченко, 

тревогу вызывает продукция белорусской 

ярмарки, где продаются колбасы и мясные 

полуфабрикаты. В Белоруссии официально 

было зафиксировано 4 случая африканской 

чумы, а по неофициальной информации – 

больше 100. Поэтому, считает эксперт, во 

избежание распространения африкан-

ской чумы необходимо сделать так, чтобы 

привозимая продукция имела не только 

обычные разрешающие документы, серти-

фикаты качества, но и проходила местный 

ветеринарный контроль.

Алена ЯЗЫКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Свинское поведение 
африканской чумы
В Ростовском районе Ярославской области обнаружено больше деся-
ти мертвых кабанов. Причиной их смерти стала африканская чума. 
Меры защиты от опасного вируса обсуждали 27 января в админи-
страции Рыбинска.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов 
заявил, что России нужно готовиться 
к росту безработицы. По данным 
Росстата, ее уровень уже составляет 
5,2 процента от экономически актив-
ного населения страны, и экономисты 
предрекают, что напряженность, 
вероятнее всего, перерастет в тен-
денцию. Состояние рынка труда в 
Рыбинске мы обсудили с директором 
городского Центра занятости населе-
ния Ириной Сухаревой.

Представляя официальные стати-

стические данные за 2014 год, директор 

Рыбинского Центра занятости Ирина 

Сухарева рассказала, что, вопреки всеоб-

щей тревожности, каких-то негативных 

изменений на рынке труда в городе не 

отмечается:

– По закону предприятия всех форм 

собственности обязаны подавать нам 

сведения об изменениях графика работы 

и численности работающих. На 20 января 

32 предприятия заявили о сокращении 

одного-двух работников. Эти цифры ни-

чем не отличаются от обычного уровня.

Всего за прошлый год специалисты 

Центра занятости проконсультировали 

около 18 тысяч обратившихся. Помощи по 

подбору подходящей работы искали более 

пяти тысяч человек, безработными при-

знаны около 3600 человек. Из них 60,2% – 

это люди среднего возраста, молодежь от 

16 до 29 лет составляет 30,8%, остальные – 

рыбинцы предпенсионного возраста. 

Количество безработных в Рыбинске за 

2014 год в сравнении с предыдущим годом 

снизилось на 5,5% и составило 1,2%. 

По словам специалистов Центра, на 

рынке труда Рыбинска и Рыбинского райо-

на существует дисбаланс спроса и предло-

жения рабочей силы. Количество вакансий 

превышает число безработных, но про-

филь предложений тяготеет к рабочим 

специальностям. Так, в 2014 году рабочие 

требовались в четыре раза чаще, чем слу-

жащие – 81,1% против 18,9%. Наиболее 

востребованы каменщики, штукатуры, 

токари, слесари-ремонтники и механос-

борщики, швеи, повара. Среди вакансий 

инженерно-технических работников много 

предложений для инженеров, врачей и 

медсестер, различных специалистов. Нуж-

даются работодатели и в неквалифициро-

ванном персонале, на рыбинские пред-

приятия требуются подсобные рабочие, 

уборщицы и мойщицы посуды, грузчики.

2,8 тысячи человек прошли профо-

риентацию, более 370 получили психо-

логическую 

поддержку, 

более 300 че-

ловек прошли 

переобучение 

по новым 

профессиям. 

Безработные 

осваивали 

профессии 

менеджера 

по персоналу, 

бухгалтера, 

машиниста 

крана, тракто-

риста, операто-

ра котельной, 

сметчика, 

электрогазосварщика, оператора ЭВМ, 

повара, продавца, создателя и дизайнера 

Web-сайтов, секретаря. 

Женщины после декрета для восста-

новления профессиональных навыков 

обучались или проходили переподготовку 

по профессиям: менеджер по персоналу, 

повар, сметчик, парикмахер, бухгалтер, 

дизайнер интернет-сайтов.

Более 600 безработных имели воз-

можность трудоустроиться на временные 

общественные работы с выплатой матери-

альной поддержки в размере 850 рублей в 

месяц, такие же средства получали и 660 

подростков, временно трудоустроенных на 

предприятия Рыбинска. 

Сейчас Центр занятости населения 

Рыбинска и Рыбинского района работает 

в обычном порядке и готов, как и раньше, 

оказывать горожанам и жителям Рыбин-

ского района помощь в трудоустройстве.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Безработица вырастет?
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– Юрий Васильевич, вы по-прежнему 

настаиваете на заказном характере дела?

– Я не настаиваю. Я знаю и уверен в 

этом абсолютно и однозначно – дело мое 

заказное и полностью сфабриковано. 

Имена заказчиков известны: Чемезов 

(Сергей Чемезов – генеральный дирек-

тор ГК «Ростехнологии», – прим.ред.) и 

Мантуров (Денис Мантуров – министр 

промышленности и торговли РФ, – прим.

ред.) с шестерками разного уровня. При-

чина – месть и страх за то, что придется 

ответить за бесконечное вранье народу и 

президенту. Исполнители – тоже можно 

смело о них говорить – рвань в погонах. 

– Какую роль в деле против вас играет 

генерал Денис Сугробов?

– Человек, поставивший на поток 

организацию заказных дел, выполняющий 

их за вознаграждения. Просто под…нок 

(согласно Большому толковому слова-

рю – низкий, подлый человек, мерзавец). 

Секретов в деле моем нет: очевидно кто, 

что и как. Роли всех ясны абсолютно. 

– Ваша реакция на выдвинутые против 

вас обвинения, включая последнее обви-

нение по статье «Растрата»?

– Смех, что еще? Это совсем ясно из 

материалов дела, но любят шить ребята, 

флаг им в руки... Обижаться на них смеш-

но. Что тогда говорить о сегодняшних 

мега-убытках «Сатурна»?!

– Как вы охарактеризуете ход след-

ствия? Чем, на ваш взгляд, вызвана воло-

кита и затягивание процессов, о которых 

говорят ваши адвокаты?

– Низкой квалификацией исполните-

лей. Время им необходимо для наведения 

тени на плетень. С февраля 2014 года 

ничего не происходит.

– На какой исход дела надеетесь, и к 

какому готовы?

– Я спокоен. Абсолютно уверен в 

собственной невиновности. Отвечать 

будут те, кто это все организовал. Рано или 

поздно. Это главное.

– Как вы себя чувствуете? Как состоя-

ние вашего здоровья? 

– В норме.

– Чем вы занимаетесь в то время, когда 

не заняты собственным делом?

– Время использую для чтения. Тем бо-

лее есть что читать, все новинки года про-

чел. Слежу за новостями, а они интереснее 

каждый день, только смотри. 

– Какие события интересуют вас 

особенно: Украина, экономика, поли-

тика?

– И Украина, и экономика, и политика, 

и еще много чего. Все в рамках обычных 

интересов, не более.

– Санкции: демонстрация силы или 

возможности роста для отечественного 

производителя? 

– Все вместе. Ситуация крайне слож-

ная, но надо перестать рвать рубахи на 

груди. Нужно сначала сделать, что обе-

щали, а только потом рубахи рвать. Сейчас 

же все происходит с точностью до наобо-

рот, плюс все это сопровождается прось-

бами о немалых суммах.

– Импортозамещение: реальность или 

игра в слова?

– Время все покажет, немного осталось. 

Думаю, что в каждой отрасли своя ситуация, 

в сельском хозяйстве одна, в самолетах – 

другая. Но без инвестиции как-то это скуч-

но получается пока, и это главное, что есть. 

– Ваши прогнозы и мнения относи-

тельно падения рубля. К чему нужно быть 

готовым населению?

– Вряд ли кому-то нужны мои про-

гнозы по курсу. Для этого есть специально 

обученные люди. Но всем необходимо 

быть готовыми к жизни в совершенно 

других условиях. Нужно зарабатывать с 

другими усилиями и не спеша тратить то, 

что заработал.

– Как вы относитесь к отмене прямых 

выборов глав, в том числе в Ярославской 

области?

– Если сегодня не могут найти адекват-

ных людей на позицию заместителя губер-

натора по любому вопросу, откуда главы 

возьмутся? «Не смешите мою ж...», – как 

говорила одна известная артистка.

– Следите ли вы за жизнью города? 

– Стараюсь, конечно. Интересно, что 

происходит в городе. Слежу из газет, кото-

рые мне присылают. Многое очевидно. Чи-

таю иногда интернет-переписки. Многое 

забавно. Главное, что реальная ситуация 

намного хуже, чем могут себе представить 

местные пикейные жилеты и знатоки под 

никами. Дай им бог быть хотя бы нетемны-

ми. Хотя, думаю, это уже вряд ли.

– Как оцениваете состав нового Муни-

ципального Совета?

– Состав не оцениваю. Что есть, то 

есть. Люди выбрали, пусть работают. При 

тех проблемах, что есть, не баланс состава 

главное. Делить им почти нечего, если уж 

прямо-то говорить.

– Принят новый профицитный 

бюджет. Все чаще звучат 

упреки, 

что пришло время расплачиваться за 

«экстенсивное развитие» города, что 

во время вашего руководства Рыбинск 

накопил огромный долг, что кредитная 

политика была безответственной. Как 

вы относитесь к принципу «жить по 

средствам»?

– Спокойно отношусь. Ведь разгово-

ры для жителей – это пустое сотрясание 

воздуха. А вот двор, улицу, сквер, школу, 

приведенные в порядок, можно потрогать. 

Занимайте, господа, пока дают...

– Как оцениваете работу своей ко-

манды по управлению городом? Много 

нареканий у населения вызывают сроки 

сдачи объектов и качество выполняемых 

работ. «Ласточкина на них не хватает», – 

одна из самых распространенных народ-

ных угроз. Управление – это личность или 

процесс?

– Работу своей команды воспринимаю 

как квалифицированные и адекватные 

действия. Они решают проблемы, которые 

постоянно, практически еженедельно, 

возникают. И спасибо им за это! 

– Рыбинцы пишут вам письма под-

держки. Насколько они для вас значимы?

– Как и для любого нормального чело-

века – значимы.

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

ЮРИЙ ЛАСТОЧКИН: «НЕ СМЕШИТЕ МОЮ Ж...»
Эксклюзивное интервью из «Матросской тишины»

15 февраля заканчивается очередной срок ареста главы Рыбинска 
Юрия Ласточкина. Наивно предполагать, что он не будет продлен, 
однако в апреле дело рыбинского мэра должно быть передано в суд. 
Сам Юрий Ласточкин настаивает: уже год следствие «наводит тень на 
плетень», не проводя никаких дополнительных действий в его заказ-
ном процессе.

Сейчас цена ошибки резко возрастает. 
Кумулятивный эффект от ошибок послед-
них лет начинает жить своей жизнью, 
срывая конкретные планы по выпуску 
изделий, ценам серийных образцов. 
Условия, в которых сформировались 
российские компании в существующей 
конфигурации, в том наборе КБ, заводов, 
производимых и создаваемых для рынка 
продуктов, сильно отличаются от тех, в 
которых стране предстоит работать в 
ближайшее время.

(Из статьи Ю.Ласточкина на портале 
vedomosti.ru)

 Фото Алексея Фокина 

прямо-то говорить.

– Принят новый профицитный 

ббюджет. Все чаще звучат 

уупреки, 

Светлана ИЗРАЙЛЕВА
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Свыше трех тысяч сообщений о тяжких 

и особо тяжких преступлениях поступило от 

рыбинцев в прошлом году. Здесь и убийства, 

и причинение тяжкого вреда здоровью, и 

изнасилования, и преступления коррупци-

онной направленности. Их в прошлом году 

было зарегистрировано особенно много. 

Следователи говорят, что средняя сумма 

взятки в Рыбинске колеблется от 500 до 1000 

рублей. Чаще всего их предлагают сотрудни-

кам ГИБДД и врачам. Реального лишения 

свободы при такой незначительной сумме 

обвиняемому скорее всего удастся избежать, 

но вот штраф за подобное преступление мо-

жет превышать сумму взятки в десятки раз.

– В среднем взяткодатели платят 25-30 

тысяч, – рассказывает первый заместитель 

руководителя следственного отдела по 

городу Рыбинску Олег Шаров. – Но были 

два случая, когда штраф составил 150 ты-

сяч рублей, причем одному из обвиняемых 

суд разрешил оплачивать его в течение 

нескольких лет. 

Особое внимание журналистов руководи-

тель следственного отдела Алексей Альштадт 

обратил на расследование преступлений, где 

пострадавшими стали дети. Первое резонанс-

ное дело возбудили в феврале прошлого года, 

когда в Песочном пропали Ваня Миров и 

Даша Жаворонкова. И хотя с момента исчез-

новения прошел год, поиски продолжаются. 

– По данному делу допрошены 1300 че-

ловек, – прокомментировал ход расследо-

вания Алексей Федорович, – по-прежнему 

отрабатываются сразу несколько версий: 

убийство, утопление, похищение. Ориен-

тировки с фотографиями детей расклеены 

по всей стране. Срок расследования этого 

дела продлен. Оно находится на контроле 

председателя Следственного комитета.

Еще одно резонансное дело, связанное 

с детьми, было возбуждено в декабре 2014 

года. На протяжении нескольких лет в 

оздоровительном лагере «Полянка» 42-лет-

ний технический сотрудник насиловал 

мальчиков. Сейчас следователи уже говорят 

о 12 выявленных пострадавших, хотя на 

самом деле их может быть гораздо больше.

– По данному факту возбуждено два 

уголовных дела, – поясняет заместитель 

руководителя следственного отдела Андрей 

Румянцев, – первое – в отношении сотруд-

ника лагеря, второе – в отношении его руко-

водства. Есть основания предполагать, что 

оно знало о происходящем на их территории, 

но не сообщало в правоохранительные орга-

ны. Директор учреждения уже не работает в 

лагере.

Следователи просят все, кому что-либо 

известно о событиях, происходивших в 

лагере «Полянка» и имеющих отношение 

к данным уголовным делам, сообщить об 

этом в следственный отдел.

Рыбинский следственный отдел подвел итоги работы за 2014 год. 
При общем снижении количества преступлений следователи отме-
тили тенденцию к резкому скачку их отдельных видов. Например, по 
взяткам возбудили свыше 30 уголовных дел.

ВЗЯТОК 
СТАЛО 
БОЛЬШЕ

ЧИНОВНИКА 
ПОДОЗРЕВАЮТ 
В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ

Бывшего заместителя директора 
департамента архитектуры и градостро-
ительства администрации Рыбинска 
37-летнего Игоря Зайнуллина подозрева-
ют в получении взятки в размере 100 ты-
сяч рублей от директора кафе «Ложка».

Об этом сообщили в Следственном 
управлении по Ярославской области. По 
данным следствия, в октябре 2013 года 
чиновник получил деньги за согласование 
размещения информационной вывески за-
ведения на фасаде жилого дома.

В настоящее время следствием реша-
ется вопрос об избрании в отношении 
Зайнуллина меры пресечения. Проводятся 
следственные действия, направленные на 
установление дополнительных эпизодов 
преступной деятельности подозревае-
мого. Расследование уголовного дела 
продолжается.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Жизнь в кайф. Клип под таким названи-

ем выложил в сети Влас Владимиров – пи-
терский студент, прославившийся тем, что 
раскатывал по Рыбинску на резиновом 
баллоне, прикрепленном к автомобилю. 
Причем делал это в одном нижнем белье.

Оказалось, что данное видео – лишь часть 
тех забав, которым Влас и его друзья преда-
вались в нашем городе. Ребята утверждают, 

что веселиться можно без воздействия на 
организм алкоголя и других вредных веществ. 
А так называемый кайф получать от экстре-
мальных развлечений. Например, от поездки 
по заснеженным улицам в нижнем белье.

– Ощущения непередаваемые, – призна-
ется Влас, – это была моя идея, которую под-
держали друзья. Конечно, такого отклика 
на наше видео я не ожидал, не думал, что об 
этом будут говорить все вокруг.

Такого студенческого оптимизма не раз-
деляют правоохранительные органы, кото-
рые заинтересовались данными способами 
проведения досуга. Они предупреждают, 
что все, что показано на видео, может быть 
опасно для здоровья и жизни.

РЫБИНЕЦ УМЕР 
ОТ ПОБОЕВ

Рыбинские следователи возбудили 
уголовное дело в отношении 28-летнего 
мужчины, обвиняемого в причинении 
тяжких телесных повреждений, повлек-
ших смерть. Он избил своего 64-летнего 
знакомого так, что тот скончался.

Очередная бытовая ссора привела к 
трагедии. Все развивалось по обычному для 
таких случаев сценарию: распитие спиртных 
напитков, ссора, драка, смерть.

Трагедия произошла 18 января в кварти-
ре на улице Фурманова, где жил пострадав-
ший. Одинокий мужчина нередко пригла-
шал к себе гостей. В тот день собутыльником 
стал молодой человек, который годился ему 
в сыновья. Что послужило причиной ссоры, 

предстоит выяснить следователям, а вот ее 
итог уже известен.

Гость нанес хозяину квартиры не менее 
восьми ударов по голове. Бил руками и 
ногами. После чего ушел. Пострадавший еще 
какое-то время жил, а затем соседи замети-
ли, что он не выходит из квартиры три дня, 
и сообщили в правоохранительные органы. 
Точную дату смерти поможет установить экс-
пертиза.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ САМ
30 января рыбинский следственный 

отдел прекратил уголовное дело, возбуж-
денное по факту смерти 16-летнего под-
ростка. Трагедия произошла 26 марта.

Вечером 26 марта 2014 года в собственной 
квартире было обнаружено тело 16-летнего 
подростка. Старшеклассник одной из рыбин-
ских школ повесился на турнике. Мертвым 
сына нашли родители, вернувшиеся с работы.

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по статье «доведение до 
самоубийства». Но, исследовав записку, остав-
ленную подростком, проведя ряд экспертиз, 
следователи пришли к выводу, что молодой 
человек добровольно свел счеты с жизнью. 
Причиной такого поступка, скорее всего, 
стало желание обратить на себя внимание. 
Потому как видимых проблем у погибшего не 
было: он был единственным сыном у своих 
родителей, учился в хорошей школе, занимал-
ся любимым делом, в котором преуспевал.

После 10 месяцев расследования и про-
верок следователи вынесли решение о пре-

кращении уголовного дела за отсутствием 
состава преступления.

СУДЯТ ФЕЛЬДШЕРА
Рыбинский городской суд рассматри-

вает дело 51-летнего фельдшера «скорой 
помощи», который обвиняется в хище-
нии морфина.

Наркотик он получал на рабочем месте, 
делал отметку в тетради, что ставит укол 
больному, но на самом деле присваивал 
запрещенный препарат. Его он использовал 
в личных нуждах. В ходе следствия обвиняе-
мый вину свою признал. 

Статья, по которой судят фельдшера, преду-
сматривает до 10 лет лишения свободы.

ПОЖАР 
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

29 января ночью в Рыбинске горел 
торговый центр, расположенный на 
Соборной площади. Причины пожара 
устанавливаются.

По данным управления ГО и ЧС, пожар 
начался около двух часов ночи в отделе с 
инструментами. Что послужило его при-
чиной, будут устанавливать специалисты. 
Владельцам же магазина остается лишь под-
считывать ущерб. Огнем уничтожена про-
дукция, торговый зал площадью 50 квадрат-
ных метров. Стены и потолок 250-метрового 
помещения покрыты копотью.

Автор полосы Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА СЛЕД-
СТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ ПО 
ГОРОДУ РЫБИНСКУ ВОЗБУЖ-
ДЕНО 121 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, 
ИЗ НИХ:
10 убийств;
13 фактов причинения смерти 
по неосторожности;
2 случая доведения до самоубийства;
4 факта изнасилования;
32 дела коррупционной направлен-
ности.
Окончено 119 уголовных дел, в суд 
направлено 99 уголовных дел. 
Раскрыто 6 преступлений прошлых лет.
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В нынешнем году в Рыбинске должны 
появиться сразу два новых детских сада. 
Один из садиков планируется как само-
стоятельный объект, второй – пристрой-
ка к уже существующему дошкольному 
учреждению.

Малыши района Прибрежный получат в 
свое распоряжение детский сад на 240 мест, 
расположенный на улице Новоселов. Расши-
рение ждет детский сад №10, здесь появится 
пристройка на 120 мест.

Планируется, что в 2015-м завершится строительство в поселке Искра Октября в Рыбин-
ском районе. Там посещать новый детский сад смогут 80 маленьких жителей.

Всего в регионе планируется открыть 18 дошкольных учреждений, на которые в областной 
казне выделено свыше 700 миллионов рублей.

СРЕДА

Очередь в первоклассники Определиться с выбором 
школы в ближайшее время 
необходимо всем родителям 
первоклассников. В школах 
Рыбинска начался прием 
заявлений. О сроках, необхо-
димых документах и особен-
ностях приемной кампании в 
этом году рассказали в депар-
таменте образования.

С 23 января образова-

тельные учреждения города 

начали прием первокласс-

ников. О количестве на-

бираемых классов, начале 

и графике приема родители 

могут ознакомиться на 

сайтах образовательных 

учреждений. 

Прием в школу дол-

жен начаться не позднее 

1 февраля и завершиться 

не позднее 30 июня. В этот 

период в школу будут за-

числять детей по террито-

риальной принадлежности, 

то есть тех, кто прописан и 

проживает в закрепленном 

за конкретной школой рай-

оне. Эта система работает 

в Рыбинске уже не первый 

год. А вот зачислять детей, 

не зарегистрированных на 

закрепленной территории, 

будут только с 1 июля. Так 

что если прописка и место 

проживания не совпадают, 

то зачисление в ближайшую 

от дома школу под вопро-

сом – туда будущий перво-

классник попадет только 

при наличии свободных 

мест.

По-прежнему свободно 

могут набирать учени-

ков гимназии и лицеи. 

В Рыбинске это школа с 

углубленным изучением ан-

глийского языка №1, лицей 

№2, гимназии №8 и №18. 

Однако многие родители 

уверены, что попасть в эти 

учебные учреждения воз-

можно лишь в том случае, 

если ребенок прошел под-

готовительные курсы.

– Хочется сразу заверить 

родителей, что дети, кото-

рые посещали какие-либо 

подготовительные занятия, 

не пользуются никакими 

льготами. Об этом знают 

и руководители учебных 

учреждений. Школа раннего 

развития не является при-

оритетом для поступления 

в первые классы, поэтому 

набор будет осуществляться 

в порядке очереди, – про-

комментировала начальник 

отдела общего образования 

департамента образования 

Вера Горячева.

Классы, как и прежде, 

будут формироваться по 

традиционной и авторской 

системе обучения. Необхо-

димо осознанно сделать вы-

бор сейчас, когда определя-

ется та или иная траектория 

обучения ребенка и учебная 

программа, по которой он 

будет обучаться. Переходить 

с одной на другую про-

грамму обучения в течение 

года будет сложно, преду-

преждают в департаменте 

образования.

Ожидается, что к сентя-

брю 2015 года за парты сядут 

почти 2 тысячи первокласс-

ников. Это немного больше, 

чем в прошлом году: тогда 

по всему городу было сфор-

мировано 75 первых клас-

сов. В сентябре этого года 

ожидается 78-79 классов.

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ:

1. Свидетельство о рождении 
ребенка (представляется оригинал 
и ксерокопия).
2. Справка о регистрации ребенка 
по месту жительства на закреплен-
ной территории (представляется 
оригинал и ксерокопия).
3. Документ (паспорт), удостоверя-
ющий личность заявителя (закон-
ного представителя).

Построят детские сады С 1 февраля рыбинские роди-
тели будут платить за посещение 
детского сада своими чадами 
больше. Теперь за один день под 
присмотром воспитателей при-
дется отдать 120 рублей.

В такую сумму обойдется 
12-часовое пребывание ребенка 

в садике. Если же речь идет о круглосуточном пребывании детей, то здесь сумма будет на 
13 рублей выше. Таким образом, средний 
месяц в дошкольном учреждении урежет 
семейный бюджет на две с половиной тыся-
чи рублей.

Каждый родитель, вовремя оплативший 
квитанцию за услуги детского сада, может 
рассчитывать на выплату компенсации. 
В размере 20% от суммы – за первого ре-
бенка, 50% – за второго и 70 – за третьего и 
последующих детей.

ПЛАТИМ
больше всех

СТОИМОСТЬ ДЕТСКОГО САДА В 
ГОРОДАХ РЕГИОНА:

Ярославль — 118 рублей;
Рыбинск — 120 рублей;
Тутаев — 88,5 рубля;
Переславль-Залесский — 100 рублей.

С 23 по 25 марта в Рыбинске состоит-
ся II Международный технологический 
форум «Инновации. Технологии. Произ-
водство». 

В нем примут участие более 400 рос-
сийских и зарубежных специалистов. В том 
числе представители таких компаний, как 
«Ростех», «Росатом», группы компаний «Саф-
ран». По словам организаторов форума, он 
является площадкой для встречи техниче-

ских специалистов машиностроительных 
и обрабатывающих предприятий с учены-
ми, занимающимися фундаментальными 
исследованиями; специалистов в области 
инжиниринга с производителями оборудо-
вания, руководителей малых предприятий с 
руководителями крупных заводов.

Инновации 
в Рыбинске

19 января  губернатор подписал указ 
«Об установлении величины прожиточ-
ного минимума в Ярославской области за 
4 квартал 2014 года».

Таким образом, в регионе установлен 
прожиточный минимум в расчете на душу 
населения в размере 7300 рублей, для 
трудоспособного населения – 8108 рублей, 
для пенсионеров – 6048 рублей, для детей – 
7288 рублей.

Указанный прожиточный минимум дол-
жен учитываться при назначении  мер соци-
альной поддержки с 3 февраля 2015 года.

Прожиточный минимум
повысили
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Долги ПАТП-1 перед банками исчисляют-

ся десятками миллионов. Только маршрут-

ные такси, обслуживающие четыре направ-

ления, «привезли» за 2014 год 13,5 миллиона 

рублей убытков. Изменилась частота рейсов 

на отдаленных маршрутах в вечернее время, 

право на перевозки по пригородным на-

правлениям перешло к ПАТП-3, более чем 

на 100 человек сократилась численность 

работников автопредприятия. Экономиче-

ская деятельность муниципального авто-

бусного парка стала предметом обсуждения 

на комиссии по городскому хозяйству и 

реформированию ЖКХ в Муниципальном 

Совете депутатов. Распоряжением и.о. главы 

администрации Леонида Можейко для 

детального анализа деятельности предпри-

ятия создана рабочая группа. В нее вошли 

специалисты транспортно-коммунального 

департамента, депутаты, руководители 

ПАТП-1. Возглавил группу аудиторов 

директор департамента ЖКХ, транспорта и 

связи Алексей Рябченков. 

– Перевозки ПАТП-1 носят ярко вы-

раженный социальный характер. И дело 

здесь не только в тех льготах, которые 

предоставляет предприятие пенсионерам, 

многодетным, ветеранам и другим кате-

гориям граждан. Из отдаленных районов 

города нет другого, приемлемого по цене, 

способа добраться до центра. Автобусы 

обеспечивают регулярные рейсы в течение 

всего дня, они выходят на маршрут, несмо-

тря на то, пятьдесят пассажиров в салоне 

или пять. Если частное предприятие за-

крывает убыточный маршрут, то муници-

пальный перевозчик себе этого позволить 

не может, – анализирует причины сложив-

шегося положения Алексей Рябченков.

Солидный километраж, который на-

катывают машины, соединяя дальние 

районы города, и недостаток пассажиров на 

дальних маршрутах в дневное время пере-

водят эти маршруты в разряд убыточных. 

По данным статистики, «в минус» ездят 

автобусы №№ 3, 6, 16, у нулевой черты 

балансирует автобус № 1. А вот автобус № 

12, чей маршрут соединяет густонаселен-

ные районы и проходит по оживленному 

центру, – лидер по продажам билетов. Но 

прибыль с одного–двух направлений не 

компенсирует убытки на остальных. Такое 

положение вещей характерно и для других 

городов области. Там муниципальные пере-

возчики пользуются поддержкой из бюдже-

та. Сравнение автобусного предприятия с 

троллейбусным, которое успешно работает, 

установив плату за проезд на два рубля 

меньше, чиновник считает некорректным. 

Ведь у конкурентов нет социальной от-

ветственности перед горожанами: они огра-

ничились пятью маршрутами, проложив их 

по «золотой» середине города, отказались 

от рейсов в Заволжский район и по улице 

Гагарина, посчитав их невыгодными.

– Конкретные выводы по работе авто-

транспортного предприятия пока делать 

рано. Но после предварительных оценок, я 

считаю, что от убыточных рейсов надо ча-

стично отказываться. Или предусматривать 

компенсации на важных направлениях, 

чтобы в городе присутствовали все марш-

руты, и было транспортное сообщение, к 

которому привыкли пассажиры, – указыва-

ет на возможные резервы для сокращения 

расходов ПАТП-1 Алексей Рябченков.

Также на балансе предприятия числится 

собственная столовая, которая не приносит 

в кассу прибыль. Это тоже один из вари-

антов сокращения расходов. При этом на 

предприятии проведены мероприятия по 

энергоэффективности, налажена произ-

водственная работа, хорошие показатели у 

ремонтной службы. Для полного анализа 

деятельности ПАТП-1 комиссия будет 

изучать учетную политику предприятия, 

разберется, как сформировались убытки на 

маршрутных такси, оценит себестоимость 

рейсов, выручку. Окончательные выводы о 

положении предприятия специалисты обе-

щают сделать по результатам проверки.

АЛЕКСЕЙ РЯБЧЕНКОВ: 
«ПАТП-1 нужны субсидии»

АСЖ «Ярославия» начала свою работу 

в 2009 году, назвав среди основных задач 

помощь жителям Ярославской области в 

борьбе за качество коммунальных услуг. 

Если сначала упор в работе делали на 

взаимодействие с управляющими компа-

ниями, то теперь в центре внимания – ка-

премонты и начисление платы за обще-

домовые расходы электричества. АСЖ 

«Ярославия» – организация областная, но 

в Рыбинске раньше своего представителя 

не имела.

– В последнее время мне приходилось 

много заниматься проблемами капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов. 

Во время подготовки к началу действия 

программы только в Мариевке и на Слипе 

было проведено больше 40 собраний с жи-

телями. Я видел, как много различных во-

просов вызывает программа у населения, 

помню, с каким недоверием ее восприня-

ли люди, – рассказывает депутат област-

ной Думы Валентин Журавлев. – Адап-

тируя универсальный закон к условиям 

Рыбинска, нам удалось отодвинуть начало 

действия программы на два месяца, оста-

вить «общий котел» собранных средств в 

Рыбинске. В том числе и нашими старани-

ями на город выделили отдельного пред-

ставителя Фонда содействия капитальным 

ремонтам, внесли поправку о том, что 

владельцами счетов могут быть управляю-

щие компании.

Видя, что потраченные усилия не про-

ходят даром, областной депутат дал свое 

согласие стать представителем ассоциации 

«Ярославия» в Рыбинске и вместе с жи-

телями города бороться за доступность и 

повышение качества предоставляемых им 

коммунальных услуг, повышать правовую 

грамотность людей в вопросах ЖКХ.

– Чем быстрее мы научим людей раз-

бираться в своих правах, тем меньше будет 

поводов для недовольства у населения, – 

считает Валентин Журавлев.

Пока же таких поводов больше, чем 

достаточно. 80% обращений к депутатам 

касаются коммунальных проблем. На-

числение платы за ОДН и невозможность 

достучаться до работников «ЯСК» – наи-

более заметные. По словам представителя 

АСЖ «Ярославия», уже сегодня с пред-

ставителями сбытовой компании достиг-

нута договоренность о том, что «ЯСК» в 

рыбинском подразделении выделит для 

работы со старшими по домам отдельного 

специалиста, который будет легкодо-

ступен общественникам. Для того чтобы 

общение населения и «ЯСК» проходило 

эффективней, один раз в две недели в Ры-

бинск будет приезжать представитель ком-

пании из Ярославля. Следующее собрание 

по вопросам начисления ОДН пройдет в 

феврале в Зачеремушном районе.

Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА

У жителей Рыбинска появилась дополнительная возможность найти 
общий язык с коммунальщиками. Депутат Ярославской областной Думы 
Валентин Журавлев в качестве представителя ассоциации собственников 
жилья «Ярославия» взял на себя выполнение обязанностей посредника 
между населением и ресурсоснабжающими организациями.

КОММУНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

В №2 от 20 января «РН» писала о сложном положении ПАТП-1. В то вре-
мя как сотрудники грозили руководству предприятия забастовками за 
задержку заработной платы, начальники указывали на экономические 
трудности и недостаточную бюджетную поддержку. Что лежит в основе 
убытков ПАТП-1, и откажутся ли от автобусных перевозок в Рыбинске? – 
эти вопросы еще две недели назад мы задали директору департамента 
ЖКХ, транспорта и связи Алексею Рябченкову. После письменного редак-
ционного запроса руководитель наконец нашел время для ответа.

Алексей Рябченков: 

«Перевозки «ПАТП-1» носят ярко 

выраженный социальный характер»

– Чем быстрее мы научим людей 

разбираться в своих правах, тем меньше 

будет поводов для недовольства у 

населения, – считает 

Валентин Журавлев.

80% обращений к депутатам касаются 
коммунальных проблем. 
Начисление платы за ОДН и невозмож-
ность достучаться до работников «ЯСК» – 
самые частые.



7 № 4 (3 февраля 2015 г.)
www.rweek.ru МНЕНИЕ

Много лет пассажирские потоки в 

Рыбинске делили представители трол-

лейбусного и автобусного предприятий. 

Будучи конкурентами, они весьма мирно 

сосуществовали на бюджетные средства, 

периодически заявляя об общих пробле-

мах. Несколько лет назад ситуация изме-

нилась: «Троллейбусное управление» из-

менило форму собственности, владельца 

и название. ПАТП-1, став акционерным 

обществом и сменив руководителя, 

осталось под крылом администрации. На 

сегодняшний день ситуация на предпри-

ятиях диаметрально противоположная. 

Троллейбусники не первый год работают 

с прибылью, не задирая при этом стои-

мость проезда, а автобусники, напротив, 

говорят о необходимости повышения 

стоимости билетов, подсчитывают 

убытки, просят дотации, проигрывают 

частным перевозчикам и умудряются 

не зарабатывать, а терять миллионы на 

работе маршрутных такси.

– Если верить данным отчета ОАО 

«ПАТП-1» за 2014 год, только на маршрут-

ных такси они потеряли более 13 мил-

лионов рублей, – комментирует цифры 

заместитель председателя Муниципаль-

ного Совета Сергей Ситников. – Мне 

сложно представить, как маршрутки могут 

быть убыточными, если они всегда вос-

требованы и работают без предоставления 

льгот. В Рыбинске перевозки в режиме 

маршрутного такси создавались, чтобы 

снять нагрузку с социального транспорта, 

а теперь получается, что и их необходимо 

финансировать из бюджета. Так быть не 

должно.

В письме от генерального директора 

ОАО «ПАТП-1» говорится, что предпри-

ятие находится в критическом финансо-

вом состоянии и помочь ему может только 

увеличение бюджетных расходов на без 

малого 57 миллионов рублей.

– Ситуация на предприятии и правда 

непростая, – убежден Сергей Ситни-

ков, – но это не значит, что предприятие 

спасут дополнительные финансовые 

вливания. ПАТП-1 уже проиграло на кон-

курсах ряд маршрутов, в том числе и те, 

расходы на которые компенсируются из 

областного бюджета. Были проданы ав-

тобусы в количестве 23 единиц, которые 

брали в лизинг на бюджетные средства. У 

предприятия многомиллионный кредит, 

задолженность перед Пенсионным фон-

дом и собственными сотрудниками. Здесь 

впору не субсидии выделять, а направ-

лять в ПАТП-1 контролирующие органы, 

которые будут разбираться, куда уходят 

средства. 

Второе письмо депутатам пришло от 

руководства «Рыбинскэлектротранс». 

Троллейбусники не просят дополни-

тельных дотаций и даже не особо актив-

но настаивают на выплате почти трех 

миллионов рублей, которые городская 

администрация задолжала им за пере-

возку школьников за два последних года. 

Они лишь возмущены, что, оказывая 

всестороннюю помощь одному предпри-

ятию, власти упорно игнорируют пред-

ложения другого. Например, троллей-

бусники просили разрешения изменить 

маршруты №3 и 5, дабы связать между 

собой прямыми рейсами микрорайоны 

Прибрежный и Мариевка, а также По-

лиграф с центральной частью Рыбинска. 

Однако все обращения были отклонены. 

Дальше – больше. Работая на понижен-

ном тарифе (стоимость проезда в трол-

лейбусе стоит на два рубля дешевле, чем 

в автобусе), сотрудники электрического 

транспорта регулярно слышат упреки в 

свой адрес о некорректном поведении 

на рынке и шантаже ценами. Их коллеги 

же из автобусного предприятия считают, 

что стоимость проезда на экологически 

чистом транспорте стоит поднять, а часть 

троллейбусных маршрутов надо закрыть, 

чтобы их нишу заняли автобусы. 

– С таким предложением они обрати-

лись к депутатам! – возмущен зампред-

седателя Совета. – Вместо того чтобы 

самостоятельно зарабатывать деньги, они 

предлагают отбирать средства у других. 

Пенсионеры специально выбирают трол-

лейбусы, чтобы сэкономить эти два рубля, 

а нам предлагают наживаться на людях. 

Троллейбусное управление выдерживает 

расписание, их работой довольны пасса-

жиры, почему их должны урезать, чтобы 

облегчить жизнь представителям автобус-

ного транспорта?

В случае неоказания предприятию 

помощи руководство ПАТП-1 прогно-

зирует «неизбежную остановку работы 

уже в январе-феврале 2015 года». Иными 

словами, не дадите денег, не будет автобу-

сов. А крайними вновь останутся простые 

рыбинцы, которые часами будут ждать 

нужного рейса на остановке и ездить в 

переполненном салоне.

Уже остались без работы десятки во-

дителей, кондукторов и ремонтников. 

Официального сокращения не было, но 

люди ушли с предприятия, где работали 

годами.

– Обидно видеть сейчас такую ситуа-

цию на предприятии, которое последние 

двадцать лет считалось лучшим в обла-

сти, – говорит Сергей Ситников. – Оно 

выстояло даже в тяжелые 90-е, когда дру-

гие разваливались. Теперь же мы видим, 

как оно рушится: люди уходят, автобусы 

продают, долги копятся, а руководство 

больше ничего не может сделать, кроме 

как просить денег. 

Любопытно, что на транспортном 

рынке Рыбинска с успехом работают 

и частные перевозчики, и ПАТП-3, и 

«Рыбинскэлектротранс», а глобальные 

финансовые проблемы возникли только у 

ПАТП-1. Объяснения этому заместитель 

председателя Муниципального Совета 

видит в поступках и решениях руководства 

предприятия, которым сложно найти объ-

яснение:

– Проигрывая ряд маршрутов, напри-

мер 101, 109, руководство ПАТП-1 при-

нимает решение пустить параллельно им 

свои рейсы. В итоге машины снимают 

с востребованных маршрутов и отправ-

ляют на новые №№27 и 29, где среднее 

количество пассажиров на один рейс 

составляет 14 человек. А затраты на то-

пливо, шины, заработную плату водите-

лям и кондукторам остаются прежними. 

Получается, что и одни рейсы не напол-

няются полностью, и другие ходят полу-

пустыми. В чем смысл таких действий, я 

не понимаю.

Можно привести множество подоб-

ных примеров: и увеличение интервалов 

движения автобуса №10, и отмену вос-

требованной сотрудниками промыш-

ленных предприятий маршрутки №17-т, 

на которой можно было без пересадок 

добраться от автовокзала до Скоморохо-

вой горы и ВМЗ. 

Сейчас проверкой деятельности ОАО 

«ПАТП-1» займется специальная комис-

сия. Возможно, в скором времени к ней 

присоединятся и контролирующие орга-

ны. Быть может, они найдут ответ, почему 

дело, приносящее прибыль одним, оказы-

вается убыточным для других. Но самая 

главная задача городских властей, по 

мнению Сергея Ситникова, – это не фи-

нансовое благополучие подконтрольных 

предприятий, а качественное транспорт-

ное обслуживание рыбинцев.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

С разницей в две недели в Му-
ниципальный Совет Рыбинска 
пришли письма от руководи-
телей городских транспорт-
ных предприятий. Директор 
ОАО «ПАТП-1» Евгений Которков 
просил, чтобы его предприятию 
дали очередную многомилли-
онную дотацию, директор «Ры-
бинскэлектротранс» Владимир 
Матросов – чтобы его предпри-
ятию не мешали работать.

Приехали?

Вместо того чтобы само-
стоятельно зарабаты-
вать деньги, они предла-
гают отбирать средства 
у других. Пенсионеры 
специально выбирают 
троллейбусы, чтобы сэ-

кономить эти два рубля, а нам предлага-
ют наживаться на людях. Троллейбусное 
управление выдерживает расписание, 
их работой довольны 
пассажиры, почему их 
должны урезать, чтобы 
облегчить жизнь пред-
ставителям автобусного 
транспорта?

Руководство ПАТП-1 
считает, что стоимость 
проезда на экологиче-
ски чистом транспорте 
стоит поднять, а часть 
троллейбусных марш-
рутов надо закрыть, 
чтобы их нишу заняли 
автобусы

– Если верить данным 
отчета ОАО «ПАТП-1» 
за 2014 год, только 
на маршрутных такси 
они потеряли более 
13 миллионов рублей, – 

комментирует цифры заместитель 
председателя Муниципального Совета 
Сергей Ситников. – Мне 
сложно представить, как 
маршрутки могут быть 
убыточными, если они 
всегда востребованы и 
работают без предостав-
ления льгот.
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«Мой дом – моя крепость» привыкли 

считать мы и, закрывая за собой две-

ри квартиры, ощущаем себя в полной 

безопасности. Между тем наше уютное 

домашнее гнездышко может таить в себе 

опасности куда более серьезные, чем го-

лолед, чужие собаки или уличные хулига-

ны. Бытовой газ, верный помощник при 

решении многих хозяйственных проблем, 

может обернуться жестоким недругом для 

тех, кто пренебрегает правилами безопас-

ного с ним обращения.

В памяти рыбинцев еще свежи вос-

поминания о несчастном случае, который 

произошел в мае прошлого года на улице 

Пирогова. Тогда в одной из квартир жило-

го дома произошел взрыв бытового газа, 

помещение выгорело в пожаре, а хозяин 

квартиры получил серьезные ожоги лица 

и рук. И вот лента новостей вновь при-

носит печальные известия: в соседнем 

Тутаеве угарным газом от нагревательного 

котла отравились двое мужчин. К сожале-

нию, это далеко не единичные случаи. По 

данным министерства строительства, за 

последние пять лет в России из-за непра-

вильного обращения с газовым оборудова-

нием погибли более двух тысяч человек.

Законопроект, который 27 января в 

первом чтении приняла Государственная 

Дума, вводит административную ответ-

ственность для граждан, должностных лиц 

и организаций за нарушение правил тех-

ники безопасности при эксплуатации вну-

треннего домового и квартирного газового 

оборудования. Так, если в ходе проверки 

будут обнаружены подобные факты, то хо-

зяину квартиры придется заплатить штраф 

от одной до двух тысяч рублей, должност-

ным лицам, отвечающим за исправность 

оборудования, – от пяти до двадцати 

тысяч, на профильные организации на-

кладывается ответственность в размере 

от 40 до 100 тысяч рублей. Если подобные 

нарушения будут выявлены повторно, то 

размер штрафов вырастет вдвое, долж-

ностные лица могут быть отстранены от 

выполнения своих обязанностей на срок 

от одного года до трех лет, а деятельность 

юридических лиц приостановлена на 90 

дней. Законодатель при подготовке до-

кумента предусмотрел ответственность и 

тогда, когда нарушения привели к аварии 

или непосредственной угрозе жизни и 

здоровью людей. В этих случаях штраф для 

граждан составит от 10 до 30 тысяч рублей, 

для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч 

рублей, для юридических лиц – от 100 до 

400 тысяч. 

Газовое оборудование сегодня вы-

годно отличается от того, что еще не-

давно «красовалось» на наших кухнях. 

Современные газовые плиты, духовые 

шкафы, нагревательные колонки и котлы 

привлекательны внешне, имеют удобные 

функции, компактны, надежны, просты в 

обслуживании. Покупатели этого обору-

дования и умельцы, ищущие возможность 

подзаработать, считают, что установка 

газовой плиты или замена гибкого шланга, 

перенос колонки с неудобного места или 

замена вентиля на газовой трубе – пустяк. 

Они не утруждают себя ни соблюдением 

строительных норм и правил, ни получе-

нием лицензии на эти работы. Как раз для 

таких специалистов и хозяев жилых поме-

щений принятый в Госдуме законопроект 

уточняет, что штрафы будут применять 

при плохом качестве работ, уклонении 

от заключения договора о техническом 

обслуживании и ремонте газового обо-

рудования, находящегося внутри жилых 

помещений, в случае отказа от допуска 

работника обслуживающей организации 

для проведения необходимых профилак-

тических работ. 

Своевременное техническое обслужи-

вание плиты и вентиляционной шахты 

необходимо, как медицинский осмотр 

человеку или замена масла машине. Эти 

работы потребуют немного времени, но 

смогут сохранить ваше благополучие, 

здоровье и жизнь близких людей. Наша 

безопасность в наших руках, а те, кто не 

хотят это признавать, по справедливости 

будут наказаны рублем.

27 января Государственная Дума 
приняла в первом чтении за-
конопроект, согласно которому 
за нарушение правил техники 
безопасности при обращении с 
газом будут штрафовать.

Нарушил – заплати

Собравшиеся на Муниципальный 

Совет 29 декабря ожидали, что первый 

вопрос повестки дня о прогнозном плане 

приватизации вызовет бурное обсужде-

ние. Примерно такое же, как неделей 

ранее, когда предложения администрации 

обсуждали в комиссии по экономической 

политике. Специалисты администрации 

тогда предлагали, кроме недвижимости, 

включить в план продаж пакеты акций 

муниципальных ОАО «ПАТП-1» и ОАО 

«Рыбинская городская электросеть». Но, 

поскольку у «ПАТП-1» сейчас не самые 

лучшие времена и предприятие испытыва-

ет значительные финансовые затруднения, 

сами чиновники исключили этот лот из 

плана приватизации. А сумма средств, 

которую в администрации планировали 

выручить за «Рыбинскгорэлектросеть», не 

устроила депутатов. Они посчитали, что 

327 миллионов – маловато для работаю-

щего с прибылью ОАО. Да и в расставании 

с муниципальным добром, которое ис-

правно обеспечивает освещение городских 

улиц, есть что-то недоброе, «свои» сети 

куда лучше, чем чьи-то частные. Поэтому 

депутаты отказались включать предпри-

ятие в список продаваемых объектов. А без 

участия акций «ПАТП-1» и «Горэлектросе-

ти» в плане приватизации и говорить стало 

не о чем, острый вопрос по инициативе 

администрации с повестки дня сняли. Без 

указания причин.

А вот обсуждение документа о денеж-

ных выплатах самим депутатам проходило 

бурно, но также не привело ни к каким 

результатам. Проект документа, подготов-

ленный председателем Совета Констан-

тином Долговым совместно с замести-

телем по общим вопросам Александром 

Соколовым, вызвал протест со стороны 

депутата Владимира Пахарева. Причем 

спорили не о сумме выплаты, которая от 

первоначальных 5000 снизилась до 3700 

рублей в месяц, а о том, как ее правильно 

назвать. «Маслом масляным» окрестил 

депутат Пахарев предложенный коллегами 

законопроект, чем вызвал резкие эмоции 

у начальника юридического отдела Совета 

Александра Дьячкова, принимавшего в 

его разработке непосредственное участие. 

Обмен колкостями между депутатом и 

юристом прекратился, когда слово для вы-

ступления взял присутствующий в Совете 

представитель надзорного органа.

– Все документы должны соответство-

вать вышестоящим законам. Особенно 

сейчас, когда вопрос с любыми выплатами 

воспринимается остро. Учитывая важность 

этого вопроса, прошу Совет документ 

доработать, – высказал свою позицию 

рыбинский городской прокурор Николай 

Брядовой.

Депутаты к просьбе прокурора прислу-

шались, документ о положенных выплатах 

вернули в комиссию, повестку заседания 

Совета закрыли. Депутатам, желающим 

посоревноваться в создании законодатель-

ных актов с профессиональными юриста-

ми, будет чем заняться в перерыве между 

заседаниями. Ведь, чтобы разбираться в 

юридических тонкостях, нужно для начала 

научиться отличать частное от общего, а 

занятость от эффективности.

 Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА

Депутаты без гарантий
«Предоставление гарантий» или «возмещение расходов»? Так и не 
решив, какие слова точнее отражают суть денежной выплаты в раз-
мере 3700 рублей на депутата, народные избранники вновь остались 
без денег. Или без гарантий?

 «Маслом масляным» окрестил 

 депутат Владимир Пахарев 

 предложенный коллегами 

 законопроект 
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07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.45 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 19.15, 00.25 Большой 

спорт
12.05 Т/с «Дело Батагами» 

(16+)
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства» 
(16+)
Герои фильма «Марш-
бросок» - группа 
офицеров спецназа ФСБ - 
команда быстрого реа-
гирования. Каждый день 
на улицы наших городов 
выходят десятки особо 
опасных преступников.

19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.45 Д/ф «Россия против 
Гитлера. Непокоренный 
рубеж. Города воинской 
славы»

00.45 «Эволюция». (16+)

ТВ-ПРОГРАММА9 ФЕВРАЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Забегаловка»
12.40 Д/ф «Филолог. Николай 

Либан»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.35 Х/ф «Два бойца»
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У 

нас таланту много...»
17.35, 01.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.45 Иоганнес Брамс. Из-

бранное
18.30 «Пастернак и другие...»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Геном неандертальцев»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Иван Жданов. Де-

вять стихотворений»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В квадрате 45» 

(12+)
09.35 Х/ф «Воровка» (6+)
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 «Похищение Европы». 

Спецрепортаж. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право знать!» (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)
21.45, 01.15 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Правила миграции». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Врача 

не вызывали?» (16+)
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
01.35 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

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

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45, 23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 
(16+)

22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» 

(16+)
01.25 Д/ф «Настоящий 

итальянец» 
(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Роковые числа. 

Нумерология» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах» 

(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Верни 

мою любовь» 
(12+)

00.55 Д/ф «Прошу Вашей руки 
и генов» 
(12+)

01.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выстрел» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Ежегодная церемо-

ния вручения премии 
«Грэмми»

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 «Это мой ребенок?!»
12.05 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.30 М/ф «Земля до начала 

времён-4: Дорога сквозь 
туман» (0+)

14.10, 14.20 М/с «Мини-нинд-
зя» (6+)

15.30, 15.55 М/с «Новая школа 
императора» (0+)

17.20, 17.45 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски» (12+)

18.40 М/с «Финес и Ферб. 
Звёздные Войны» (6+)

19.30 М/ф «Финес и Ферб: 
кино. Покорение 2-ого 
измерения» (6+)

21.00 М/с «Звёздные Войны: 
Повстанцы» (6+)

21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.25 «Правила стиля». (6+)
22.40, 23.35 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия» 
(6+)

06.10 Х/ф «Волга-Волга» 
(0+)

08.25, 09.10 Х/ф «Зеленый 
фургон» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

11.35, 13.10 Х/ф «Кубанские 
казаки» 
(0+)

14.00 Т/с «Зверобой» 
(16+)

18.30 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои» 
(12+)

19.15 Х/ф «Легкая жизнь» 
(0+)

21.20 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
(0+)

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

00.10 Х/ф «Первый рейс» 
(12+)

01.45 Х/ф «Анна и командор» 
(6+)

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

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный про-
ект». (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 «Машина 
времени» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.20 Х/ф «Дом в конце 
улицы» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Д/ф «Апокалипсис. Когда 

Земля остановилась» 
(12+)

10.30 Д/ф «Апокалипсис. Мир 
без нефти» (12+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. Крас-
ный гигант» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис. Нас 
слишком много» (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, 01.15 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 «300 спартанцев» 

(16+)
01.45 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Любовь по прави-

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Белая мгла» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». 

(16+)
09.00 «Нереальная история». 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
11.00 Т/с «Папины дочки» 

(16+)
12.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Думай как женщи-

на» (16+)
15.00 Х/ф «Тайна перевала 

Дятлова» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 

(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» 

(16+)
21.00 Т/с «Луна» (16+)
23.00 Т/с «Светофор»

 (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(16+)

01.45 Х/ф «Фортуна Вегаса» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00, 01.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 18.15 «Дорожные во-

йны». (16+)
09.30, 10.00 «Вне закона». (16+)
10.30 «Что скрывают такси-

сты?» (16+)
11.30, 16.20 «Есть тема». 

(16+)
12.30 Т/с «Дальнобойщики. 

Десять лет спустя» (16+)
14.30, 20.55, 22.15 Розыгрыш. 

(16+)
20.00 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» 

(16+)
Центральный персонаж - 
прапорщик Шматко 
из сериала «Солдаты» 
вместе с тещей Анжелой 
Олеговной и детьми он 
приезжает в Одессу. Его 
жена Маша ударилась в 
религию, попала в секту 
и уехала в Одессу.

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Голые и смешные». 
(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, 12.55, 13.50, 

14.35, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Слепой-3» (16+)
Клим Неверов - агент 
Слепой - привлечен к 
расследованию убийства 
главы строительного 
холдинга, нажившего 
состояние на восста-
новлении Чечни. А также 
сотрудника аппарата 
Президента, расстре-
лянного собственной 
охраной. По информации, 
полученной Неверовым, 
убийство было органи-
зовано влиятельными 
людьми...

19.00, 19.30, 20.00, 01.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.15 «День ангела». (0+)

06.30, 07.00 «Экономь с Джей-
ми». (16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «Сделай мне красиво». 
(16+)

08.30 «Был бы повод». (16+)
09.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.00 «Кулинарная дуэль». 

(16+)
15.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров». 

(16+)
19.00 Т/с «Девичник» 

(16+)
21.05 Т/с «Защита свидетелей» 

(16+)
00.00 «Одна за всех». 

(16+)
00.30 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...» 
(16+)

01.50 Т/с «Тёмный ангел» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

РЕН-ТВ 01:20

Дом в конце улицы (16+)

Переехав жить в небольшой провин-
циальный город, Сара и ее дочь еще не 

догадываются, что вскоре окажутся в 
эпицентре ужаса…

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

Ре
кл

ам
а

СТС  15:00
Тайна перевала Дятлова (12+)

Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1959-м году. 
В 2012-м году группа американских студентов, получив грант, отправляется на Ураль-
ские горы, следуя тем же маршрутом, что и группа Дятлова, чтобы попытаться вос-
становить картину и разгадать причину таинственной, мистической и до сих пор не 
разгаданной гибели советских лыжников.

- снятие похмельного синдрома, 
- кодирование (м. Довженко), 

- консультация нарколога, психиатра
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 22.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Дракула»
12.40 Эрмитаж - 250
13.10 Д/ф «Геном неандер-

тальцев»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.35 Х/ф «Учитель танцев»

Юный Альдемаро из 
обедневшего дворян-
ского рода любит дочь 
богатого и знатного 
синьора. Под вымышлен-
ным именем в качестве 
учителя танцев герой 
поступает в дом отца 
возлюбленной…

17.55, 01.20 Иоганнес Брамс. 
Избранное

18.30 «Пастернак и другие...»
19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.10 Д/ф «Перелистывая 

жизнь»
21.15 Х/ф «Свинарка и пастух»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Частная жизнь» 

(12+)
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба ар-

тиста Михаила Ульянова» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «У бога свои планы» 

(16+)
13.40 Д/с «Династiя» 

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

Врача не вызывали?» 
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

00.30 Х/ф «Тонкая штучка» 
(12+)

01.55 Х/ф «Собачье сердце»

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.40 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)
К князю Меншикову 
приезжает посланец 
ордена масонов с планом 
женить наследника 
престола на дочери 
серого кардинала. В это 
же время князя посе-
щает молодой офицер 
Самойлов.

10.15 «Эволюция». (16+)
11.45, 00.20 Большой спорт
15.25 Д/ф «Колизей. Арена 

смерти» (16+)
16.25 Смешанные едино-

борства. А. Туменов 
(Россия) - Н. Мусоке 
(Швеция). А. Густафсcон 
(Швеция) - Э. Джонсон 
(США). UFC. (16+)

18.15 Т/с «В зоне риска» 
(16+)

21.40 Д/ф «Россия против 
Гитлера. Непокоренный 
рубеж. Города воинской 
славы»

00.45 «Эволюция»

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45, 23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 
(16+)

22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» 

(16+)
01.25 Главная дорога. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00, 00.55 Д/ф «Владимир 

Зельдин. Кумир века»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах» 
(12+)

16.00 Т/с «Последний 
янычар» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Т/с «Верни 
мою любовь» 
(12+)

01.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»

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 «Выстрел» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.30 «Наедине 

со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Страсти Дон Кихота»

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». 

(16+)

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

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

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

мишек Гамми» (0+)
11.30, 11.55 М/с «Гуфи и его 

команда» (6+)
12.25 М/ф «Финес и Ферб: 

кино. Покорение 2-ого 
измерения» (6+)

13.50, 14.10, 14.20 М/с «Мини-
ниндзя» (6+)

15.30, 15.55 М/с «Новая школа 
императора» (0+)

17.20, 17.45 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски» (12+)

18.15 М/с «Звёздные Войны: 
Повстанцы» (6+)

19.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама» (6+)

21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.40, 23.35 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)
00.35, 01.30 Т/с «Зена - короле-

ва воинов» (16+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Анна 
и командор» 
(6+)

07.50, 09.10 Х/ф «Дублер 
начинает 
действовать» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверо-
бой» 
(16+)

18.30 Д/ф «Служение. 
К 100-летию 
В.М. Зельдина» 
(6+)

19.15 Х/ф «Свинарка 
и пастух» 
(0+)

21.10 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 
(6+)

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

00.10 Т/с «Четыре 
танкиста 
и собака» 
(0+)

05.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный про-
ект». (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 «После за-
ката» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.20 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Шпион, который меня 
соблазнил» (18+)

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

«Следствие по телу» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Климатический коллапс» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 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 «Соломон Кейн» 
(16+)

01.30 Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» 
(12+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны» (16+)

23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.20 Х/ф «Мы - одна команда» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

09.00 «Нереальная история». 
(16+)

10.00 Т/с «Папины дочки» 
(16+)

12.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Думай 

как женщина» 
(16+)

15.00, 21.00 Т/с «Луна» 
(16+)

17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

18.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

23.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

00.30 Большой вопрос. 
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГ

ДОМАШНИЙ

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00, 01.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные во-

йны». (16+)
09.30, 10.00 «Вне закона». (16+)
10.30 «Что скрывают страхов-

щики?» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» (16+)
12.25 Т/с «Дальнобойщики. 

Десять лет спустя» (16+)
Прошло 10 лет. На ав-
тобазе, где по-прежнему 
работает Федор Ивано-
вич, больших изменений 
не произошло, он, как и 
десять лет назад, кру-
тит баранку, колесит на 
своей фуре по российским 
дорогам, но только один, 
без напарника.

14.25, 15.45, 20.55, 22.10 Розы-
грыш. (16+)

17.00 «Есть тема». 
(16+)

23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(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 «Забудьте 

слово «смерть» (12+)
1920 год. В небольшом 
селе Суховка на Украине 
свирепствует банда 
Кикотня. Отважный 
чекист Иван Островой 
проникает в ее логово…

13.15 Х/ф «Горячий снег» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Авария - дочь 

мента» 
(16+)

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

20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)

00.00 Х/ф «Ночное 
происшествие» 
(12+)

01.50 Х/ф «Один из нас» 
(12+)

06.30, 07.00 «Экономь 
с Джейми». 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «Сделай мне красиво». 
(16+)

08.30 «Был бы повод». 
(16+)

09.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Кулинарная дуэль». 
(16+)

15.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

18.55 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Девичник» 
(16+)

21.05 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Отчий дом» 
(12+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3ТВ3  23:00

Соломон Кейн (16+)

По мотивам рассказов Роберта Ир-
вина Говарда. Соломон Кейн — ан-
глийский солдат XVI века, который 
осознал, что его бесчеловечные и 
жестокие поступки навечно прокля-
ли его душу. Вознамерившись иску-
пить свои грехи, Кейн клянется жить 
в мире и добродетели, но когда на 
землю ступают темные силы, ему не 
остается ничего, как дать бой.

Ре
кл

ам
а

ТВЦ  00:30

Тонкая штучка (12+)
Юлия Михайловна Круглова, учительница 
английского языка средней школы про-
винциального городка, никак не ожидала, 
что традиционный девичник, по случаю 
окончания учебного года, омрачится вне-
запным появлением в ее квартире самого 
настоящего трупа. 
Вскоре ее навещает брат убитого с коллега-
ми, который попытается выяснить, кто стре-
лял в Серегу и почему он пришел именно в 
квартиру к Юле. Кто бы мог подумать, что 
скромная училка Юля Круглова окажется 
весьма «тонкой штучкой»…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Франкенштейн»
12.35 Д/ф «Вольтер»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10, 22.15 Д/ф «Глаза пусты-

ни Атакама»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.35 Искусственный отбор
16.15 «Документальная камера»
17.00 Д/ф «Генетика и мы. Испы-

тание 21-й хромосомой»
17.45, 01.15 Иоганнес Брамс. 

Избранное
18.30 «Пастернак и другие...»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. Вы-

сокие ноты»
21.30 «Власть факта»
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья»
10.10 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «не родись краси-

вым...» (16+)
13.40 Д/с «Династiя» 

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

не вызывали?» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.05 Х/ф «Битвы божьих 

коровок» (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.40 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)
Глава Тайной канцеля-
рии Ушаков обращает 
внимание на находчивого 
офицера и благодаря лов-
кой интриге вынуждает 
его поступить на службу 
в свое ведомство. Теперь 
его ждут головокружи-
тельные приключения

10.10, 00.45 «Эволюция»
11.45, 15.30, 00.20 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства» 
(16+)

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

18.15 Т/с «В зоне риска» 
(16+)

21.40 Д/ф «Россия против 
Гитлера. Непокоренный 
рубеж. Города воинской 
славы»

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45, 23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.20 Квартирный вопрос. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «По следам велика-

на. Тайна одной гробни-
цы» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах» 

(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
23.10 Специальный 

корреспондент. 
(16+)

00.50 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!»

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

трами
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.30 «Наедине 

со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». 

(16+)

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

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

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

мишек Гамми» (0+)
11.30, 11.55 М/с «Гуфи и его 

команда» (6+)
12.25 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама» (6+)
14.10, 14.20 М/с «Мини-нинд-

зя» (6+)
15.30, 15.55 М/с «Новая школа 

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

Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Горбун из Нотр 

Дама-2» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.40, 23.35 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)
00.35, 01.30 Т/с «Зена - короле-

ва воинов» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Первый 
рейс» 
(12+)

07.40, 09.10 Х/ф «Легкая 
жизнь» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверо-
бой» 
(16+)

18.30 Д/ф «Авианесущие 
корабли 
Советского 
Cоюза» 
(12+)

19.15 Х/ф «Где 042?» 
(12+)

21.00 Х/ф «Лекарство 
против 
страха» 
(12+)

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

00.10 Т/с «Четыре 
танкиста 
и собака» 
(0+)

05.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». (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 «На гребне 
волны» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.50 Х/ф «Супермен» 
(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 «Апокалипсис. 
Люди» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 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 «Окончательный 
анализ» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны» (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 «Сашатаня» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Пенелопа» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Новобранец» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

09.00 «Нереальная 
история». 
(16+)

10.00 Т/с «Папины дочки» 
(16+)

12.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Думай 

как женщина» 
(16+)

15.00, 21.00 Т/с «Луна» 
(16+)

17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

18.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

23.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

00.30 «Профеssионалы». 
(16+)

01.30 Х/ф Книга джунглей 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00, 01.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные 

войны». (16+)
Документальный сериал 
«Дорожные войны» 
рассказывает о работе 
сотрудников ГИБДД. 
Программа основана 
на материале, снятом 
видеорегистраторами 
патрульных машин, 
уличными камерами на-
блюдения и случайными 
очевидцами. 

09.30, 10.00 «Вне закона». (16+)
10.30 «Что скрывают могиль-

щики?» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» (16+)
12.25 Т/с «Дальнобойщики. 

Десять лет спустя» (16+)
14.25, 15.35, 20.55, 22.15 Розы-

грыш. (16+)
17.00 «Есть тема». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(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 «Транссибир-

ский экспресс» 
(12+)
Чета американцев, 
путешествующих по 
Транссибирской железной 
дороге из Китая в Москву, 
знакомится в пути еще 
с одной парой, которая 
разнообразит их поездку 
обманами и убийством.

13.15 Х/ф «Один из нас» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ночное 

происшествие» 
(12+)

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

20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)

00.00 Х/ф «Председатель» 
(12+)

06.30, 07.00 «Экономь с Джей-
ми». (16+)

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «Сделай мне красиво». 
(16+)

08.30 «Был бы повод». 
(16+)

09.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Кулинарная дуэль». 
(16+)

15.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

18.55 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Девичник» 
(16+)

21.05 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Город зажигает 
огни» (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ТНТ  21:00
Пенелопа (16+)

Восемнадцатилетняя Пенелопа 
Уилхерн – представительница 
древнего аристократического 
рода. Многие годы бедняжка 
вынуждена жить с родителями 
в огромном особняке и пря-
тать лицо от окружающих: над 
ней тяготеет семейное про-
клятие. Вместо носа у девуш-
ки – свиной пятачок, который 
пропадет только тогда, когда 
юноша благородных кровей по-
настоящему полюбит Пенелопу 
и женится на ней. Мать Пенело-
пы, надеясь разбить проклятье, 
начинает приглашать в дом 
женихов.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ТВ3  23:30

Окончательный анализ (16+)
Барр, известный специалист в области пси-
хиатрии, очарован ослепительной сестрой 
своей пациентки. Он начинает ухаживать за 
ней, не подозревая, что попадает в хитроум-
ную и опасную ловушку…

Его возлюбленная замужем за мафиози и па-
нически боится супруга. Но однажды вече-
ром она убивает благоверного. Доктор по-
могает замести следы, но вскоре начинает 
подозревать, что его обманывают…
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Дух улья»
13.00 Д/ф «Фидий»
13.10, 22.15 Д/ф «Метеоритная 

угроза»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.35 «Абсолютный слух»
16.15 «Острова»
17.00 Д/ф «Этот правый, левый 

мир. Сорок лет спустя»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 «Пастернак и другие...»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усть-Полуй»
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.30 «Культурная революция»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
01.40 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Случай в тайге»
10.05 Д/ф «Наталия Бело-

хвостикова. Без громких 
слов» (12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.55 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (12+)

13.40 Д/с «Династiя» 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.20 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Идеальный брак» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 «Повелитель эволюции». 

(12+)
00.30 Х/ф «У бога свои планы» 

(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.40 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)

10.10 «Эволюция»
11.55, 18.00, 00.20 Большой 

спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

15.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

18.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
Оперативнику Сергею 
Демидову поручают воз-
главить новую команду. 
Своенравный Вадим 
Непогода - отличный 
оперативник и смель-
чак, способный в любой 
ситуации протянуть 
руку помощи, прикрыть 
спину.

21.50 Д/ф «Иду на таран» (12+)
00.45 «Эволюция». (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45, 23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 
(16+)

22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Дачный ответ. (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Четыре солдатские 

медали» 
(16+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах» 

(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
(12+)

00.50 Д/ф «Правда о лжи» 
(12+)

01.50 Х/ф «Инспектор Лосев»

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 «Выстрел» 

(16+)
14.25, 15.15, 01.30 «Время по-

кажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Борис Пастернак. 

«Будем верить, жить и 
ждать...» (12+)

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

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

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

мишек Гамми» (0+)
11.30, 11.55 М/с «Гуфи и его 

команда» (6+)
12.25 М/ф «Горбун из Нотр 

Дама-2» (6+)
13.40, 13.50, 14.10, 14.20 М/с 

«Мини-ниндзя» (6+)
15.30, 15.55 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
17.20 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы» (6+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Покахонтас» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.40, 23.35 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)
00.35, 01.30 Т/с «Зена - короле-

ва воинов» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Мать и мачеха» (0+)
07.45, 09.10 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверо-

бой» (16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-

рабли Советского Cоюза» 
(12+)

19.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (6+)
Лето 1943 года, ток 
фронта. В одном из оже-
сточенных боев подбит 
танк «Т-34». Командир 
танка Саша Меньшов 
тяжело ранен. После 
лечения в госпитале - 
снова фронт. Накануне 
большого боя последовал 
приказ - в сражения не 
вступать, беречь силы.

20.40 Х/ф «Дело «пестрых» 
(0+)

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

00.10 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» 
(0+)

05.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

05.30 Т/с «Вовочка» 
(16+)

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

тальный проект». 
(16+)

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

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 23.30 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

01.20 Х/ф «Супермен-2» 
(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.05 Т/с «Следствие 
по телу» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
ГМО урожай» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(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+)

23.00 Х/ф «Призраки» 
(16+)

01.15 Х/ф «Окончательный 
анализ» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Вечно молодой» 
(12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

09.00 «Нереальная 
история». 
(16+)

10.00 Т/с «Папины дочки» 
(16+)

12.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Думай 

как женщина» 
(16+)

15.00, 21.00 Т/с «Луна» 
(16+)

17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

18.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

23.00 Т/с «Светофор» 
(16+)

00.30 «Профеssионалы». 
(16+)

01.30 Х/ф «Собачье дело» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные во-

йны». (16+)
09.30, 10.00 «Вне закона». (16+)
10.30 Что скрывают «препо-

ды»? (16+)
11.30, 20.00 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» (16+)
Центральный персонаж - 
прапорщик Шматко 
из сериала «Солдаты». 
Вместе с тещей Анжелой 
Олеговной и детьми 
он приезжает в Одессу 
вслед за ударившейся в 
секту женой.

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

14.25, 15.40, 20.55, 22.15 Розы-
грыш. (16+)

17.00 «Есть тема». 
(16+)

23.30 «+100500». 
(18+)

00.30 «Голые и смешные». 
(18+)

01.00 «Анекдоты». (16+)

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

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

«Пантеры» (12+)
Чтобы ускорить всту-
пление Японии в войну 
против СССР, Гитлер 
направил в Токио своего 
эмиссара. Маршрут его 
самолёта лежал через 
территорию Казахста-
на, где должна была про-
изойти дозаправка. Эта 
операция носила кодовое 
название «Пантера».

12.30 Х/ф «Председатель» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Корпус генерала 

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

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

(16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Авария - дочь 

мента» (16+)
01.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «Сделай мне красиво». 
(16+)

08.30 «Был бы повод». 
(16+)

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

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Кулинарная дуэль». 
(16+)

15.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Девичник» 

(16+)
21.05 Т/с «Защита свидетелей» 

(16+)
00.00 «Одна за всех». 

(16+)
00.30 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

ТВЦ  00:30
У бога свои планы (16+)

Настя Светлова, 35-летняя суррогатная мать со стажем, при родах пятого ребенка 
получает травму и теряет возможность иметь детей. И происходит это как раз в тот 
самый момент, когда она наконец-то решает обзавестись своим собственным ребен-
ком. Жизнь для Насти теряет смысл. Она хочет покончить с собой. По интернету она 
знакомится с молодым человеком, чтобы вместе с ним уйти из жизни. Но на мосту, на 
краю пропасти, Настя меняет решение — она понимает, что чужие дети, рожденные 
ею, отчасти все же и ее дети, и решает разыскать их.

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Земля в плену»
11.50 Д/ф «По ту сторону сказ-

ки. Борис Рыцарев»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 Х/ф «Грошовая серенада»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/ф «Александр Сум-

батов-Южин. Похвала 
консерватизму»

17.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

17.55 Д/ф «Биргит Нильсон»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «Моя любовь»
21.55 «Линия жизни»
22.45 Д/ф «Леонардо. Шедев-

ры и подделки»
23.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
01.45 М/ф «Сказки старого 

пианино»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «По улицам комод 

водили»
09.25 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Я родилась в рубашке» 
(12+)

10.10, 11.50 Х/ф «Следы 
Апостолов» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники 

московского быта. 
Cоветские 
миллионерши». 
(12+)

16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 
Линли» 
(16+)

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.55 «Доброе утро»
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Х/ф «Пуля-дура. 

Изумрудное дело агента» 
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» 
(16+)

10.30 «Эволюция». (16+)
11.30, 00.35 Большой спорт
11.50 Х/ф «Вместе навсегда» 

(16+)
После смерти Наташи 
в жизни ее мужа Алексан-
дра остается един-
ственная радость — их 
общая дочь Соня. Спустя 
год после трагедии Саша 
привозит Соню отпразд-
новать день рождения в 
Таиланд, где он познако-
мился с ее матерью.

15.10 Д/ф «Россия против 
Гитлера. Непокоренный 
рубеж. Города воинской 
славы»

18.10 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.35 Д/ф «Старатели морских 

глубин. Найти затонув-
шие миллиарды»

22.30 Х/ф «ПираМММида» (16+)
00.55 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 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 «Свет и тень маяка» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Х/ф «По следу зверя» 
(16+)

23.30 Х/ф «Гость» 
(16+)

01.20 Д/с «Собственная 
гордость» 
(0+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Четыре солдатские 

медали» (16+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах» 

(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
Неожиданная беда при-
ходит в казачью станицу. 
Неуловимый всадник 
похищает станичных де-
вушек. Хитрый и ловкий, 
беспощадный и не знаю-
щий страха, не ведающий 
ни любви, ни дружбы, 
он признает лишь одну 
правду - служение хозяину.

18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
01.35 Х/ф «Инспектор Лосев»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

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

трами
12.20 Т/с «Выстрел» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.40 Д/ф «Илья Кабаков. 

В будущее возьмут не 
всех» (16+)

01.40 Х/ф «Дилемма» 
(16+)

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

08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 11.55 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+)
12.25 М/с «Утиные истории» 

(6+)
19.00 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Покахонтас-2. 

Путешествие в Новый 
Свет» (6+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

21.30 Х/ф «Шикарное приклю-
чение Шарпей» 
(12+)

23.20 Х/ф «Запретная миссия» 
(12+)

01.10 М/ф «Джеймс и гигант-
ский персик» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Хроника 
Победы» 
(12+)

06.40 Х/ф «Где 042?» 
(12+)

08.15, 09.10 Х/ф «Экипаж 
машины 
боевой» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.50, 13.10 Т/с «Зверобой» 
(16+)

14.00 Х/ф «Лекарство 
против 
страха» 
(12+)

16.00 Х/ф «Еще не вечер» 
(6+)

18.30 Х/ф «Цирк» 
(0+)

20.25, 23.20 Х/ф «Тайна двух 
океанов» 
(6+)

23.55 Х/ф «Голубые 
дороги» 
(6+)

01.40 Х/ф «Последний 
дюйм» 
(0+)

05.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «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 Прокопен-
ко. (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Опасный человек» 
(16+)

00.50 Х/ф «Король клетки» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с 
«Следствие по телу» 
(16+)

13.30 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. 
Колдуны мира. 
(12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Ловец снов» (16+)
22.45 Х/ф «Явление» (16+)
00.15 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
00.45 Европейский покерный 

тур. (18+)
01.45 Секс-мистика. 

(18+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 Школа ремонта. 
(12+)

11.30 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)

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 «Интерны» (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 «Секс в большом 

городе» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.00 «6 кадров». 
(16+)

09.00 «Нереальная 
история». 
(16+)

10.00 Т/с «Папины 
дочки» 
(16+)

12.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Думай 

как женщина» 
(16+)

15.00 Т/с «Луна» 
(16+)

17.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

18.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

19.00, 20.30, 22.00, 23.10 Шоу 
«Уральских 
пельменей». 
(16+)

00.10 Х/ф «Всё что угодно 
ради любви» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.30 «Не будь овощем!» 

(16+)
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные во-

йны». (16+)
09.30, 10.00 «Вне закона». 

(16+)
10.30 «Что скрывает птичий 

рынок?» (16+)
11.30 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» 

(16+)
12.25 Т/с «Дальнобойщики. 

Десять лет спустя» 
(16+)

14.25, 15.40 Розыгрыш. 
(16+)

17.00 «Есть тема». (16+)
20.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

Ковбой Мальборо» 
(16+)

22.00 Х/ф «Универсальный 
солдат. Возрождение» 
(16+)

00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.00 Х/ф «Армия спасения» 

(12+)

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 «Контрудар» 

(12+)
12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 17.10 

Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
В основе сюжета лежит 
один из решающих 
этапов Великой Оте-
чественной войны — 
форсирование советски-
ми войсками Днепра в 
1943 году. Два батальона 
брошены в гибельный 
прорыв на занятый нем-
цами берег реки с целью 
отвлечь на себя силы 
противника и тем са-
мым облегчить дивизии 
бросок на стратегически 
важный город Днепров.

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.20, 01.10, 
01.50 Т/с «След» 
(16+)

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

07.30 «Секреты 
и советы». 
(16+)

08.00, 22.30 Д/с «Звёздная 
жизнь» 
(16+)

09.55 Т/с «Личные 
обстоятельства» 
(16+)

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

18.55 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Х/ф «Не 
отрекаются 
любя» 
(16+)

23.30, 00.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Невеста 
моего 
друга» 
(16+)

ПЕРЕЦ
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ТВ-ПРОГРАММА14 ФЕВРАЛЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
11.55 «Легенды мирового 

кино»
12.25 «Большая семья»
13.20 Д/с «Пряничный домик»
13.50 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14.15 «Театральная 

летопись. 
Избранное»

15.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» в честь Владимира 
Зельдина

16.25 Д/ф «Усть-Полуй»
16.55 Владимир Спиваков. 

Юбилейный концерт
19.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.20 «Романтика романса»
22.15 «Белая студия»
22.55 Спектакль «Страсти по 

Федре в четырех снах 
Романа Виктюка»

23.40 Х/ф «Наконец-то лю-
бовь»

01.30 М/ф «Мистер 
Пронька»

01.55 Д/ф «Я видел улара»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Ландыш 

серебристый» 
(12+)

08.25 Православная энцикло-
педия. (6+)

08.55 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.25, 11.45 Х/ф «Две истории 

о любви» 
(16+)

11.30, 14.30, 23.05 События
12.50 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбывают-
ся». (12+)

14.50 Петровка, 38. 
(16+)

15.00 Х/ф «Счастье по кон-
тракту» (16+)

16.50 Х/ф «Пороки и их по-
клонники» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса». 

(16+)
01.20 «Правила миграции». 

Спецрепортаж. 
(16+)

01.50 Х/ф «Не родись краси-
вым...» (16+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.20 «Диалоги 
о рыбалке»

09.20 «24 кадра». 
(16+)

09.50 Х/ф «ПираМММида» 
(16+)

11.55, 14.35 Футбол. «Кубок 
Легенд». Прямая 
трансляция

12.45, 15.25, 00.10 Большой 
спорт

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

15.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

17.35 Т/с «Лектор» 
(16+)

00.30 Смешанные едино-
борства. А. Шлеменко 
(Россия) - М. Манхуф 
(Нидерланды). Bellator. 
(16+)

05.55, 00.30 Т/с «Груз» (16+)
07.30 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 Д/с «Живые легенды» 

(12+)
14.20 Х/ф «Медвежья хватка» 

(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 «Город-убийца». 

(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-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Основной элемент». 

«Большой скачок». (12+)
11.20 Честный детектив. (16+)
11.55 Х/ф «Любовь на сене» 

(12+)
14.30 Субботний вечер
16.35 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Замок на песке» 

(12+)
В жизни Анны Тумановой 
случилось непоправи-
мое - в результате авто-
мобильной катастрофы 
она потеряла своего 
горячо любимого мужа и 
еще не рожденного ребен-
ка. Анну врачам удалось 
спасти. Но она находит 
силы бороться.

00.35 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» (12+)

05.20, 06.10 Х/ф «Десять не-
гритят» (12+)

06.00 Новости
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, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Любовь и прочие непри-
ятности» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Виталий Смирнов. 

Властелин колец» (12+)
14.20 «Голос. Дети»
15.15 «Голос. Дети». Продол-

жение
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.30 «Танцуй!»
23.25 Х/ф «Последний брилли-

ант» (12+)

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

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

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

пингвиненка Лоло» (6+)
10.30 М/ф «Лиса и волк» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.15, 11.50 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
12.15, 12.45 М/с «Новые при-

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

13.15, 13.40, 14.05 М/с «101 
далматинец» (6+)

14.35, 15.00 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.30 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы» (6+)
16.00 М/ф «Покахонтас» (0+)
17.30 М/ф «Покахонтас-2. Путе-

шествие в Новый Свет» (6+)
18.50, 19.00 М/с «С приветом 

по планетам» (12+)
19.30 М/ф «Золушка» (0+)
21.00 Х/ф «Свидание с доче-

рью президента» (12+)
22.50 Х/ф «Принцесса льда» (12+)
00.55 Х/ф «Миссис Даутфайр» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 М/ф Мультфильмы. 

(0+)
06.40 Х/ф «Белый пудель» 

(6+)
07.50, 09.10 Х/ф «Дело 

«пестрых» (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 пожалуйста». 
(6+)

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

14.00 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» (16+)

18.20 «Новая звезда». (6+)
20.10 Х/ф «Классик» (16+)
22.25, 23.15 Х/ф «Флэш.ка» 

(16+)
00.50 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция» (12+)

05.00 Т/с «Нина» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
Герои фильма — Танго и 
Кэш. Эти соперничаю-
щие друг с другом копы 
обладают одной общей 
чертой: каждый думает, 
что он самый лучший, и 
каждый имеет бесспор-
ные доказательства 
этого.

21.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
Получеловек-полувампир 
Блэйд намерен уничто-
жить виновника своей 
судьбы — Дьякона Фро-
ста. Когда-то в кровь 
Блэйда попало совсем 
немного вампирского яда.

23.00 Х/ф «Блэйд-2» 
(18+)

01.00 Х/ф «Блэйд-3» 
(18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

10.00 Мистика отношений. 
(16+)

13.45 Х/ф «Далеко-далеко» 
(0+)

16.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
История о велико-
лепном картежнике, 
игроке в покер и, конечно, 
обаятельном мошеннике 
Брэте Маверике. О том, 
как он самоотверженно 
«зарабатывает» деньги 
для участия в чемпиона-
те по игре в покер. Но не 
только он собирается 
принять участие в «ве-
ликом мошенничестве» - 
туда же стремится и 
обаятельная воровка 
Аннабел.

19.00 Х/ф «Легенда Зорро» 
(12+)

21.30 Х/ф «Не пойман - не 
вор» (16+)

00.00 Х/ф «Ловец снов» 
(16+)

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

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

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

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 Школа ремонта. 
(12+)

12.00 «Фэшн терапия». (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!». 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman». 
(16+)

20.00 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 
(12+)

21.50 «Stand up». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Секс в большом 
городе-2» 
(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

08.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

09.30 Т/с «Однажды 
в сказке» 
(12+)

12.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

16.00 «6 кадров». 
(16+)

16.30, 17.40 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

19.10 Х/ф «Смурфики» 
(0+)

21.05 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона 
Луны» 
(16+)

00.00 Х/ф «Ограбление 
казино» 
(18+)

01.50 Х/ф «Трудная 
мишень» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 М/ф «Мультфиль-

мы» (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.10 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого» (12+)
10.05, 01.15 Т/с «Даша Васи-

льева. Любительница 
частного сыска-3» (12+)

14.30 Улетное видео. (16+)
15.15 Х/ф «Хочу вашего мужа» 

(12+)
Героиня фильма с нетер-
пением ждет супруга и 
готовит для него празд-
ничный ужин: сегодня 
исполняется двадцать 
лет с того дня, как они 
стали мужем и женой. Но 
раздается звонок в дверь, 
и от семейной идиллии 
не остается и следа…

16.45 Х/ф «Курьер» (0+)
18.35 Х/ф «Паршивые овцы» 

(16+)
23.00 Герои интернета. (18+)
23.30 «+100500». (18+)
00.00 «Ноги прокурора». 

(16+)
00.45 «Голые и смешные». 

(18+)

06.05 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 

13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник, 
экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в своей 
области. 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.55 Т/с 
«Мент в законе» 
(16+)

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «6 кадров». (16+)
08.50 Х/ф «Красивый и упря-

мый» (12+)
11.50, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
18.00, 23.10 Д/ф «Велико-

лепный век. Создание 
легенды» (16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Последнее дело 
Казановы» (16+)
Инга и в делах, и в личной 
жизни постоянно пере-
ходит дорогу бизнесву-
мен Славиной. Славина 
нанимает красавца для 
того, чтобы он раз-
рушил отношения Инги и 
её жениха. Саша - профес-
сиональный Казанова, 
очаровывать женщин - 
его работа, с которой 
он всегда легко справ-
ляется. Но не в случае с 
Ингой…

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
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06.30 Евроньюс
10.00 Праздники
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»

Прораб Владимир 
Николаевич Машков и не 
подозревал, что обычный 
путь до универсама за 
хлебом и макаронами 
обернется межгалакти-
ческими путешествиями.

12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич 
Лебешев. Неоконченная 
пьеса...»

13.25 Д/ф «Я видел улара»
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт «Венский 

блеск»
16.35 «Кто там...»
17.05 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 Д/с «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Двадцать дней без 

войны»
21.20 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Марии Ароновой

22.40 Опера «Фауст»
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Д/ф «Самые милые кош-
ки» (12+)

06.15 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.40 Д/ф «Великие праздни-

ки. Сретение Господне» 
(6+)

09.05 «Доброе утро»
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+)
13.30 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «40» (16+)
16.55 Х/ф «Непридуманное 

убийство» (16+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
00.25 Х/ф «По улицам комод 

водили»
01.30 Х/ф «Следы Апостолов» 

(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка»
09.05 «Язь против еды»
09.35 Д/ф «Афган» (16+)
11.40 Полигон
12.10, 15.35, 23.25 Большой спорт
12.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. Прямая 
трансляция из Сочи

13.30 «24 кадра». (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

15.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

17.55 Футбол. «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансляция

18.50 Х/ф «Охотники за кара-
ванами» (16+)

22.05 «Шоу-спектакль, посвя-
щенный 80-летию худо-
жественной гимнастики»

23.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии

01.15 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция 
из Сочи

06.20, 00.45 Т/с «Груз» 
(16+)

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 «Посредник» 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происше-

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

грамма»
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Д/ф «Ангола: Война, 

которой не было» (16+)
22.00 Х/ф «Укради мою жену» 

(18+)
00.00 «Контрольный звонок». 

(16+)

05.40 Х/ф «34-й скорый»
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 Д/ф «Хулио Иглесиас. 

Жизнь продолжается»
12.10, 14.30 Смеяться раз-

решается
14.55 «Один в один». (12+)
17.55 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

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

01.45 Х/ф «Монро» (12+)
В российской глубинке, 
у станции Сафьяново, 
на железнодорожном 
переезде работает Зина 
Кудряшова. За необычай-
ное сходство с леген-
дарной Голливудской 
звездой местные жители 
прозвали её Монро.

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
13.20 Д/ф «Борис Андреев. 

Большая жизнь большо-
го человека» (16+)

14.30 «Золотой граммофон» 
(16+)

17.45 Вечерние новости с 
субтитрами

18.00 «Точь-в-точь». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда». 

(16+)
00.30 Х/ф «Эван Всемогущий» 

(12+)

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

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

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

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

13.15, 13.40, 14.05 М/с «101 
далматинец» (6+)

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

15.30 Х/ф «Свидание с доче-
рью Президента» (12+)

17.20 М/ф «Золушка» (0+)
18.50, 19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Земля до начала 

времён-5: Таинственный 
остров» (0+)

21.00 Х/ф «Запретная миссия» 
(12+)

22.50 Х/ф «Миссис Даутфайр» 
(12+)

01.10 Х/ф «Принцесса льда» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Ученик лекаря» (0+)
07.15 Х/ф «Жаркое лето в 

Кабуле» (16+)
09.00 Служу России!
10.00 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного контин-
гента» (12+)

10.50 Х/ф «Классик» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» (6+)
16.20, 18.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» (16+)
01.35 Х/ф «Афганский излом» 

(16+)
События фильма разво-
рачиваются накануне 
вывода советских войск 
из Афганистана. В под-
разделение десантников, 
которым командует 
майор Бандура, направ-
ляется сын высокопо-
ставленного военного. 
Парню необходимо 
успеть «поучаствовать» 
в боевых действиях...

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

06.45 Т/с «Стрелок-2» (16+)
10.15 Х/ф «Блэйд» (16+)
12.20 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
14.15 Т/с «Библиотекари» 

(16+)
Группа библиотекарей 
отправляется в путе-
шествие, чтобы спасти 
загадочные древние 
артефакты.

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

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 07.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. 
(12+)

08.30 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил» (0+)

10.30 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил-2» (0+)

12.00 Х/ф «Вкус жизни» 
(12+)
Кейт Армстронг, 
профессиональный 
шеф-повар, подходит 
к вопросу приготов-
ления пищи с такой 
ответственностью и 
самозабвением, что не 
обращает внимания ни 
на что вокруг.

14.00 Х/ф «Легенда Зорро» 
(12+)

16.30 Х/ф «Не пойман - не 
вор» (16+)

19.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.45 Х/ф «От колыбели до 

могилы» (16+)
22.45 Х/ф «Мэверик» (12+)
01.15 Х/ф «Явление» 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 

Боб квадратные штаны» 
(12+)

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

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров» 
(12+)

13.50 Х/ф «Петля времени» 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Ко-
меди Клаб». 
(16+)

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

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Stand up». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Майор» 
(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

08.05 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 
(6+)

10.05 Х/ф «Идеальный 
мужчина» 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)

13.00, 19.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

14.00 Х/ф «Смурфики» 
(0+)

16.00 «6 кадров». 
(16+)

16.30 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» 
(16+)

20.55 Х/ф «Скорый «Москва - 
Россия» (12+)

22.50 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)

00.40 Х/ф «Пираньи 3DD» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 13.30 Улетное видео. 

(16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.05 Х/ф «Хочу вашего мужа» 

(12+)
11.35 Х/ф «Курьер» (0+)
14.35 Х/ф «Паршивые овцы» 

(16+)
19.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

Ковбой Мальборо» (16+)
21.00 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возрождение» 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
00.00 Герои интернета. (18+)
00.30 «Голые и смешные». 

(18+)
01.00 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого» (12+)
В обычном провинци-
альном городе живут 
две подруги. Совершенно 
не схожие ни внешне, 
ни характерами: «лёд и 
пламень». И всё — таки 
с похожими судьбами, 
потому как оказались 
в одной грустной катего-
рии, незамужних.

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.15, 17.05, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.20 Т/с «Мент в 
законе» (16+)
Майор Степан Круча 
возглавляет уголовный 
розыск Битовского ОВД. 
Он хозяин на своей «зем-
ле». Бандиты зовут его 
Волчара, опасаясь не без 
оснований: «отмазать-
ся» можно от право-
судия, только не от 
ярого защитника закона. 
Плечом к плечу с Кручей 
на страже правопорядка 
стоят его «волчата» — 
Федот Комов и Рома Ло-
зовой. И пусть бандиты 
думают, что они круче 
Кручи, наши герои не из 
тех, кого можно держать 
на поводке.

18.00 Главное

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

07.30 «Секреты и советы». 
(16+)

08.00 «6 кадров». 
(16+)

08.40 Д/с «Великолепный век» 
(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» 
(16+)

19.00 Х/ф «Нелюбимый» 
(16+)
Молодая врач никак не 
может устроить свою 
личную жизнь из-за 
страшного клейма, 
которое лежит на её 
плечах. Все старания 
устроить свою жизнь 
терпят неудачи. А судь-
ба находится совсем 
рядом…

22.35 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

23.35, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Учитель музыки» 
(16+)

ПЕРЕЦ
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СТС 16.30

Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны (16+)
Американское правительство долго скрывало тайну первой 

высадки человека на Луну. Оказывается, 20 июля 1969 года со-
вершив посадку на Луне, американские астронавты обнаружили 

разбившийся корабль автоботов и останки роботов.
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DISNEY 22.50

Миссис Даутфайр 
(12+)

Неприятности сыплются на 
Дэниеля Хиларда, как из 

рога изобилия: он теряет ра-
боту, от него уходит жена и 

после развода ему позволе-
но видеть детей всего раз в 

неделю! Но Дэниель находит 
выход — переодевается в 

женское платье и становится 
Миссис Даутфайр — пожи-
лой женщиной. Он нанима-
ется к собственной жене в 

домработницы.

КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ
книги, самовары, старинный фарфор и другие 

предметы старины
Московский антикварный салон

ул. Ломоносова, 8 (доп. салон ул. Крестовая, 44) 

т.: 28-40-23, 8-906-636-07-80 Ре
кл

ам
а
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24 января на сцене рыбинского драма-

тического театра состоялась долгождан-

ная премьера пьесы «Зойкина квартира» 

Михаила Булгакова. Над рождением нового 

спектакля работал приглашенный из Мо-

сквы режиссер Петр Орлов. Его уже успели 

полюбить зрители за спектакли «Божьи 

одуванчики», «Овцы и волки», «Спасибо, 

Марго!», которые он ставил в нашем городе.

Над созданием нового спектакля «Зой-

кина квартира» режиссер работал долго 

и к выбору актеров подходил тщательно. 

В итоге в спектакле была задействована 

практически вся труппа. Главные роли 

достались Алле Смоленковой (Зоя Пельц), 

Николаю Шишигину (администратор 

Аметистов) и Алексею Батракову (коммер-

ческий директор Борис Гусь-Ремонтный). 

 «Это все, что у меня есть!» – кричит, 

оправдываясь перед председателем дом-

кома, Зойка и в тот же момент пихает ему 

взятку. В 6-комнатной квартире Зойка пла-

нирует открыть свое ателье и на заработан-

ные деньги уехать с любимым мужчиной – 

бывшим графом Павлом Обольяниновым 

(Сергей Шарагин) – в Париж. Умная, 

деятельная и сильная женщина пытается 

заработать любым, пусть даже не совсем 

честным способом, чтобы добиться цели. 

Ателье — лишь искусная ширма. По вечерам 

квартира Зои превращается в «веселый дом» 

для состоятельных клиентов, а модели — в 

«жриц любви». Полураздетые и вульгарные 

барышни, подпитые мужчины, музыка, 

танцы, вино, сигары… Во всем этом веселье 

заигрываются и сами герои. В призрачном, 

чреватом превращениями пространстве 

булгаковской «Зойкиной квартиры», так 

похожем на другую «нехорошую квартиру» 

№50 из «Мастера и Маргариты», правит 

далекий от моральных норм и правил при-

личия администратор Аметистов. – Зарабо-

тать на шитье для состоятельных барышень 

невозможно, – твердит он Зое. Другое дело 

бордель – вот где можно нажиться и реали-

зовать свои планы, которые соединились 

уже в одну общую цель. Однако мечты всех 

героев терпят крах. И вместо Парижа Зойку 

ждут трое бездушных представителей из 

Наркомпроса… «Прощай, моя квартира», – 

только и остается сказать потерявшей все в 

один момент Зойке.

Но порок и разврат, растекающийся по 

сцене, не оставляет чувства чрезмерности, 

переизбытка или отвращения. Вызывает 

трепетное сочувствие лирический образ 

Аллы Вадимовны (Наталья Грацианова) 

в интимном разговоре с Зоей, когда она 

продается ей за долги. Сострадание и 

жалость рождает растратчик Гусь–Ремонт-

ный (Алексей Батраков), безответно влю-

бленный в Аллочку, в финале получивший 

нож в спину… И от кого! От Херувима! 

Особое внимание заслуживают декора-

ции к спектаклю, придуманные художни-

ком Дмитрием Дробышевым. Таинствен-

ный шкаф, который то превращается в 

дом с множеством дверей, то в спальню, 

настоящий лифт, на котором ездят герои 

спектакля, и целая армия китайских статуй.

Пьеса времен НЭПа и сейчас заставляет 

задуматься, проанализировать поступки 

главных героев и соотнести их с сегодняш-

ним днем, с сегодняшней Россией и честно 

ответить на вопрос: «А что поменялось?» 

Алена ЯЗЫКОВА

Фото Татьяны Петрушовой

– Это же Булгаков! – перешептывались в очереди в гардероб зрители Рыбин-
ского драмтеатра в предвкушении чего-то «нечистого» на сцене ближайшие 
три часа. Надежды оправдались, и движущаяся по сцене мебель, громкая 
музыка, танцующие в откровенных нарядах дамы, то появляющиеся, то 
вновь пропадающие в таинственном шкафу люди – все это было похоже на 
хаос, который творится в «Зойкиной квартире» как символе целой страны.

В хаосе Зойкиной квартиры

Какая она – провинциальная жизнь? 

Заснеженные крыши деревянных домов, 

величественные каменные храмы, одино-

кие лавки в безмятежной тишине город-

ского парка, река Волга с ее прекрасными 

просторами – для каждого художника она 

своя, но одинаково родная.

Большинство из участников выставки 

«Многообразие провинций» постигали 

тайны живописи в разных городах, однако 

практически все являются выходцами 

Рыбинской детской художественной 

школы. И, несмотря на то, что у каждого 

свой жизненный опыт, творческая техника 

и индивидуальная манера изображения, 

вместе они составляют свою маленькую 

художественную Вселенную, расположен-

ную в городе на Волге.

Творческий союз художников России 

«Волгоарт» начал свою работу два года 

назад под руководством Сергея Гусари-

на. Сегодня в творческий союз входят 

10 человек – живописцы, скульпторы, 

художники, графики и фотохудожники. 

Кроме места жительства, их объединяет 

профессионализм, сложившийся художе-

ственный язык, желание творить и обме-

ниваться своим восприятием мира наряду 

со столичными мастерами.

– Все участники нашего объединения – 

заслуженные мастера и разносторонние 

люди, которые являются членами Союза 

художников России. Организация наша 

молодая и еще только начинает расцве-

тать, но я думаю, что со временем наш 

союз будет только разрастаться и набирать 

силу, – рассказал о планах член Союза 

художников России Сергей Гусарин. 

«Многообразие провинций» – это 

первый проект организации «Волгоарт», 

который могут оценить любители ис-

кусства. На выставке представлено 70 

работ – традиционная живопись, графика, 

скульптура, иконы и фото-арт. 

Вот старый деревянный дом, накрытый 

снежной пеленой, за покосившимся от ста-

рости забором. Кажется, что именно его ты 

видел в своей деревушке. Вот широкое поле 

с ромашками, незабудками и васильками, 

по которому когда–то бегали твои босые 

ноги. Вот извилистая река с берегами, ко-

торая, словно корабли, несет осенние сухие 

листья, – все так знакомо и близко для на-

стоящего провинциального сердца.

Свою новую работу этого года на вы-

ставке представил и организатор союза 

Сергей Гусарин, который представил кар-

тину в технике графики. А его дочь Дарья 

Садовская представила серию портретов.

На открытии выставки серебряной ме-

далью ТСХ России за вклад в отечествен-

ное изобразительное искусство наградили 

Александра Шевелева, Владимира Палки-

на, Николая Малафеева и Майю Гусарину. 

Золотую медаль вручили директору музея 

Сергею Черкалину. Выставка «Много-

образие провинций» будет работать до 

15 марта. 

Алена ЯЗЫКОВА

29 января в Рыбинском музее-
заповеднике открылась выстав-
ка «Многообразие провинций» 
творческого союза художников 
России «Волгоарт».

Провинция глазами художниковЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ
И ПРЕМУДРАЯ

30 января Союз журналистов Ярос-
лавской области подвел итоги традици-
онного творческого конкурса «Лучшая 
журналистская работа года». Победите-
лем в номинации «Молодое перо» стала 
выпускающий редактор «РН» Елена 
Бойкова.

В конкурсе на лучшую журналистскую 
работу участвуют все крупнейшие СМИ 
области. Членам жюри, среди которых 
журналисты, филологи, педагоги, ученые, 
для определения победителей пришлось 
изучить и оценить более 200 работ.

Поэтому победа в этом конкурсе явля-
ется официальным признанием професси-
ональных заслуг журналиста, высокой экс-
пертной оценкой, приятным поощрением и 
дополнительной мотивацией сотрудников 
СМИ. Особенно важна поддержка коллег 
для начинающих журналистов, специ-
ально для которых существует номинация 
«Молодое перо». По итогам 2014 года самым 
перспективным и способным молодым жур-
налистом признана выпускающий редактор 
газеты «Рыбинская неделя» Елена Бойкова.

— Это было неожиданно, приятно и, 
надеюсь, заслуженно. То, что мою работу 
оценили опытные коллеги и даже фило-
логи, показало мне, что я на верном пути, и 
прибавило энтузиазма. Соглашусь с одним 
из выступавших на празднике: журнали-
стика не умерла, она переживает второе 
рождение. И хотелось бы, чтобы в это время 
в профессию активнее приходили молодые 
журналисты, перенимающие лучший опыт 
у старших коллег, — поделилась своими 
впечатлениями победительница.

Лена учится на 5-м курсе журфака ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, но уже занимает руково-
дящую должность выпускающего редактора. 
Кроме того, она еще и старейший сотрудник 
газеты. Дольше нее в «РН» не работает никто. 
С нее пять лет назад она начала свою журна-
листскую карьеру и оставалась с изданием 
даже в самые тяжелые времена, совмещая 
в одном лице функции корреспондента, 
редактора и корректора. Ее специализация – 
общество, культура, искусство. Деликатная 
и тонкая Лена никогда не позволяет себе 
резких оценок и категоричных суждений, не 
спешит с выводами и пишет замечательные 
театральные рецензии. Коллектив газеты 
«Рыбинская неделя» искренне поздравляет 
Лену с заслуженной победой и очень ждет ее 
возвращения с сессии!
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Переезд из спального Север-

ного в исторический центр Ры-

бинска для Алексея Алексашина 

долгожданная мечта, которая 

наконец сбылась. Художнику, ав-

тору проекта «Рыбинские рыбы», 

который стал уже самостоятель-

ным видом народного промысла, 

выделили небольшое помещение 

на Волжской набережной для 

музея рыб. Алексей сразу преду-

преждает, классического приема 

от него ждать не стоит.

– Музеи бывают разные. На-

пример, академические, где все 

экспонаты находятся за стеклом, 

а бабушки-вахтерши следят за 

порядком, где все серьезно и 

надо соблюдать тишину. Наш 

же музей совсем другой, он 

интерактивный, живой. Любой 

посетитель может поучаствовать 

в процессе создания наших буду-

щих экспонатов, посмотреть за 

работой художника. Музей будет 

рассказывать гостям о происхож-

дении названия нашего города, 

знакомить их с декоративно-

прикладным искусством Рыбин-

ска, – рассказывает организатор 

музея Алексей Алексашин.

Пройти мимо музея невоз-

можно. Прямо на фасаде здания 

расположилась четырехметровая 

щука весом 60 килограммов. 

По задумке Алексея Алексаши-

на, кроме нее, здесь ничего не 

должно было быть, как и в старые 

добрые времена, когда булочную 

обозначал висевший сверху калач, 

а сапожника – сапог. Однако, по 

правилам архитектуры, владельца 

обязали сделать вывеску, которая 

будет содержать название.

Внутри музея одна стена по-

священа рыбам, «заплывшим» в 

Рыбинск издалека, здесь пред-

ставлены подарки и привезен-

ные экспонаты из других стран: 

Канады, Таиланда, Эстонии. На 

другой – расположились рыбы 

самих работников музея: Сергея 

Кудрявцева, который занимается 

резкой по дереву, и художни-

цы Юлии Беловой, которая из 

деревянных заготовок делает 

настоящие шедевры. Коллекция 

мастера и художника насчиты-

вает не один десяток тысяч рыб 

– от реалистичных до декоратив-

ных, от маленьких с ладошку до 

огромных метровых. Авторские, 

эксклюзивные рыбки не толь-

ко будут отличным подарком в 

память о городе, но и смогут по-

полнить его скромный бюджет. 

– Развитие внутреннего туриз-

ма сегодня является актуальной 

задачей, в том числе и для нашего 

города. С учетом экономической 

ситуации, которая сложилась 

в последнее время, провинци-

альные города будут вновь в 

центре внимания туристов. Если 

в городе будет определенное ко-

личество вот таких «фишечек» – 

необычных музеев, интересных 

мест, то мы сможем посостязать-

ся с другими туристическими 

городами. Город должен быть 

разноплановым, и хорошо, когда 

туризм будет приносить ему 

определенные деньги, – считает 

Алексей Алексашин.

Музей уже начал свою работу. 

Вход на выставку бесплатный. 

А для тех, кто желает поуча-

ствовать в процессе создания 

рыбинской рыбы, организаторы 

предлагают мастер-классы по ро-

списи рыб. Свои экспонаты дети и 

взрослые смогут взять на память.

Автор полосы 

Алена ЯЗЫКОВА

В августе по городу поползли слухи, 

что единственная зоологическая выставка 

в Рыбинске закрывается. Причина – в 

городе нет подходящего помещения. В это 

не верил никто. Да и сам Леонид, распро-

давая последних животных, продолжал 

принимать в полупустом помещении сво-

их маленьких гостей. Люди, для которых 

Леня Куракин был не просто владельцем 

выставки, но и за 15 лет стал уже другом, 

начали сбор подписей за сохранение 

контактного зоопарка. Родители детей не 

остались в стороне. В кратчайшие сроки 

были собраны тысячи подписей. 

И вот он – шанс. Городские власти пре-

доставили Леониду большое комфортное 

помещение на улице Зои Космодемьян-

ской, 1а, где раньше находился детский 

сад, а потом шахматная школа. 

– Мы закрыли выставку в августе, и 

именно тогда я отпустил эту ситуацию, 

несмотря на то, что было очень тяжело. Но 

удача может улыбнуться в любой момент. 

Разве я могу теперь отказаться и упустить 

этот шанс? Дети не виноваты, а о хорошем 

кто-то должен рассказывать, – говорит ор-

ганизатор зоологической выставки Леонид 

Куракин. 

По словам Леонида, выставка будет 

шире, интереснее и разнообразнее. В но-

вом центре «Добро» появятся спортивный 

зал, игротека, детское кафе, а мастера и 

рукодельницы будут проводить мастер-

классы по декоративно–прикладным 

видам творчества для детей. Но все же 

главное направление останется прежним – 

рассказывать детям о жизни животных, 

рыб и растений. 

Животные, которые раньше находились 

в старом здании музея-заповедника, были 

распроданы хозяином буквально за месяц. 

Свинья Нюша, еноты Тимошка и Кузь-

ка – все, кто остался от прежней выставки. 

Они-то и станут первооткрывателями 

будущего центра. Компанию им должны 

составить, по мнению Леонида, павлины, 

потому что дети должны видеть красоту, 

крокодил, потому что дети должны по-

нимать опасность, большой питон, потому 

что дети должны понимать размеры, и по-

пугай, потому что на выставке должен еще 

кто-то болтать, кроме Леонида. Живот-

ные, как и прежде, будут находиться без 

всяких ограждений.

О своих задуманных планах Леонид 

говорит с воодушевлением, однако, опыт 

прошлых лет заставляет его сомневаться и 

внушает опасения. 

– Мы сейчас все сделаем, вложим 

деньги, свою душу, наведем красоту в 

здании, а потом придет какой-нибудь 

человек и решит нас опять выселить на 

улицу. Пережить четвертый переезд будет 

сложно, к тому же стало уже традицией 

переезжать зимой. Поэтому верить в хо-

рошее становится все труднее, – делится 

своими переживаниями Леонид Кура-

кин. – Но новый год дает возможности 

для новых изменений в жизни, поэтому 

нужно пробовать. 

А для начала – нужно заработать. Лео-

нид будет это делать привычным для него 

способом – с февраля он будет проводить 

экскурсии в школах и садах. Все зара-

ботанные деньги пойдут на воплощение 

заветной мечты. И, возможно, уже скоро 

у маленьких жителей Рыбинска появится 

большой дом с друзьями. 

Алена ЯЗЫКОВА

ИНИЦИАТИВА

Шанс сделать 
«Добро»

Рыбное место

«Добро». Под таким названием в скором времени планирует воз-
родить в Рыбинске зоологическую выставку Леонид Куракин. Симво-
личное название выбрано не случайно, ведь именно с этого чувства 
вновь начинается история.

Широкие просторы Волги-матушки, перекинутые 
чайкой крылья волжского моста, торговые ряды 
1830-х годов, величественный Спасо-Преображенский 
собор – вот он, исторический центр Рыбинска, сохра-
нивший свой купеческий колорит. И где, если не здесь, 
должен был расположиться музей главного символа 
нашего города «Рыбинских рыб».
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«Лыжня России» – это большой зимний 

праздник, который стал традиционным и 

приобрел большую популярность среди 

лыжников. По словам главного специали-

ста департамента по физической культуре 

и спорту г. Рыбинска Дмитрия Ненахова, 

целью соревнований является пропаганда 

физической культуры и спорта среди насе-

ления, активного образа жизни, тем более 

что наличие лыжного центра открывает 

большие возможности перед горожанами. 

Соревнования начнутся 8 февраля в 

11.40 с торжественной церемонии откры-

тия. Спортсменам предстоит преодолеть 

дистанции на 2015 метров, 5 и 10 кило-

метров. В соревнованиях могут принять 

участие все желающие – профессионалы и 

просто любители активного спортивного 

отдыха. Для этого необходимо подать за-

явку и предоставить справку о состоянии 

здоровья. 

Каждый участник при регистрации в 

зоне старта вместе с порядковым номером 

получит памятный подарок – шапку с 

эмблемой соревнований.

Заявки на участие принимаются до 

7 февраля в СДЮШОР №4 с 10.00 до 18.00 

по адресу: г. Рыбинск, пр. Генерала Батова, 

д.34. Консультации по телефону (4855) 

25-47-17. Иногородние участники могут 

заявиться по e-mail: schkola-4@mail.ru или 

по факсу: (4855) 26-14-94.

УСТУПИТЕ ЛЫЖНЮ!
Деминская трасса еще не остыла от жаркой борьбы за пьедестал миро-
вого этапа по лыжным гонкам, а профессионалов уже меняют любите-
ли. 8 февраля в Центре лыжного спорта «Демино» состоится ХХХIII от-
крытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2015». 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 8 ФЕВРАЛЯ
11.30 – регистрация участников в зоне старта
11.40 – 11.50 - официальная церемония открытия
11.50 – старт VIP-забега на дистанцию 2015 метров
12.00 – старт на дистанцию 5 км (юноши 1997 г.р. и моложе, девушки 1997 г.р. и моложе)
12.10 – старт на дистанцию 10 км. (мужчины 1996 г.р. и старше, женщины 1996 г.р. и старше).
13.30 – 14.30 – церемония награждения победителей и призеров 
14.30 – 15.00 – официальная церемония закрытия

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:

   удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении);
   договор (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья;
   полис обязательного медицинского страхования;
   справку о допуске от врача или заявку, заверенную врачом.

Соревнования на собачьих упряжках 

«Дыхание зимы 2015» пройдут в Рыбин-

ске впервые. Состязаться в гонках будут 

упряжки из 4-6-8 собак. Также четвероно-

гие спортсмены посоревнуются и в скиджо-

ринге – преодолении дистанции лыжни-

ком с одной или двумя собаками. Зрители 

смогут увидеть и новое направление в ез-

довом спорте – скипуллинг. Пулка (легкие 

пластиковые сани) устанавливается между 

лыжником и собакой. Сани соединяют дву-

мя жесткими оглоблями с упряжью собак и 

пристегивают к поясному ремню гонщика. 

Пулка, как правило, служит «багажным 

отделением», куда охотник или спортсмен 

может положить необходимое снаряжение. 

Участников соревнований ждут две дис-

танции: упряжки на 4 собаки и лыжники 

будут преодолевать 10-километровую 

трассу, а вот упряжки из 6-8 собак побегут 

15 километров.

Участие в ездовых соревнованиях 

примут юниоры и взрослые собаки из 

разных городов и областей. В основ-

ном из Москвы и Санкт-Петербурга. 

От Рыбинска заявился Илья Васильев, 

который примет участие в скиджоринге с 

одной собакой. Всего планируется более 

40 участников.

Гостей соревнований ждет развлека-

тельная программа: розыгрыши призов 

для детей и взрослых, выступления на-

родных коллективов, а также возможность 

сделать фото с пушистыми гонщиками. 

Начало старта в 13.00. Стоимость билетов: 

взрослый (от 14 лет) – 200 рублей, детский 

(с 7 до 14 лет) – 150 рублей. Билеты можно 

приобрести в: ДК «Авиатор», ДК «Поли-

граф», ДК «Слип», в день соревнований в 

кассах ЦЛС «Демино».

Гонки на собачьих 
упряжках 7 февраля в ЦЛС «Демино» прой-

дут необычные соревнования. На 
трассы выйдут четвероногие гон-
щики – ездовые собаки разных 
пород. Впервые рыбинцы увидят 
борьбу сибирских хасок, ездовых 
метисов, доберманов и аляскин-
ских маламутов.

8 февраля на старт выйдут маленькие 

рыбинцы от 6 месяцев до 2 лет. Дети при-

мут участие в соревнованиях трех видов: 

«Ползунки» – для малышей от 6 меся-

цев до года, «Ходунки» – для уверенно 

стоящих на ногах спортсменов от года до 

полутора лет и «Бегунки» – для легкоатле-

тов от полутора до двух лет. Они и начнут 

соревнования, продолжат «Ходунки», а 

вот последними на дистанцию выползут 

самые маленькие конкурсанты. Помогать 

стать первым на финише своим детям бу-

дут родители, которые смогут пользовать-

ся любыми методами мотивации, кроме 

прикосновения во время гонки. 

Победителями и обладателями подар-

ков станут не только маленькие спорт-

смены, но и их болельщики. Во время 

соревнований пройдет традиционный 

конкурс плакатов болельщиков. В каждой 

категории будут выбраны три победителя, 

которым вручат призы. 

Соревнования пройдут в зале акроба-

тики СДЮСШОР №1, которая сейчас 

находится в ДС «Полет». Начало соревно-

ваний в 10.00.

Бежать, прыгать, ползти – главное, добраться до цели, а точнее, до 
финиша. В городе пройдут соревнования среди малышей «Рыбин-
ские ползунки-2015».

На старте – малыши
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Чтобы ускорить лечение сложных за-

болеваний, применяется АЛМАГ-02 – это 

физиотерапевтический аппарат, он обо-

рудован программным модулем, который 

включает 79 программ бегущего импульсно-

го магнитного воздействия под параметры 

более 70 заболеваний и даже под болезни на 

разных стадиях. Аппарат малогабаритный, 

не занимает много места, его легко транс-

портировать, удобный в использовании – 

нажать на нужную кнопку, и программа 

сама модулирует параметры импульсного 

бегущего магнитного поля. АЛМАГ-02 про-

изводят на Елатомском приборном заводе 

(ЕЛАМЕД) для оздоровительных учрежде-

ний и для домашних аптечек.

Физиотерапия импульсным магнитным 

бегущим полем назначается для лечения в 

следующих вариантах:

Лекарственная терапия 
+ магнитотерапия

В этом случае АЛМАГ-02 позволяет 

облегчить доставку лекарства в поражен-

ный участок. Например, при заболевании 

сердца принимается назначенное лекарство 

и через 30 минут размещается основной 

излучатель АЛМАГа-02 в области шейно-

грудного отдела, выбираем с помощью 

кнопок выбора Программу излучения №14. 

Применять АЛМАГ нужно в этом слу-

чае 1 раз в день по 10 минут. Воздействие 

магнитного поля АЛМАГа-02 позволяет 

усилить тормозные процессы в ЦНС и 

уменьшить спазм коронарных сосудов. Все 

это позволяет снизить нагрузку на мышцу 

сердца, разгрузить сердце. 

Такую же стратегию лечения 

применяют при лечении 

болезней костно-мышечной 

системы (артрозов, остеохон-

дрозов и т.д.): наносится гель, 

крем на пораженный участок, 

можно накрывать это место 

компрессорной бумагой, далее 

прикладывается излучатель 

АЛМАГа-02 и выбирается 

(например, при лечении 

остеохондроза) программа 

№39, а потом программа №40. 

Благодаря магнитотерапии 

можно уменьшить количество 

принимаемых лекарств, а 

впоследствии и вовсе отказаться от них при 

проведении профилактики заболевания.

Магнитотерапия как 
основной метод лечения

Бывает такое, что прием лекарств 

противопоказан (индивидуальная непере-

носимость и др.). Часто оказывается, что 

лечим сначала одно, а потом приходится 

лечить другое. Например, при лечении 

остеохондроза или артрита применяются 

лекарственные препараты, которые нега-

тивно воздействуют на кишечно-желудоч-

ный тракт. А при наличии таких сопут-

ствующих заболеваний, как гастрит, язва, 

панкреатит и других, прием некоторых 

лекарств ограничен или вовсе противопо-

казан. В таком случае магнитотерапия по-

могает решать дилемму: лечить так, чтобы 

не ущемлять другие органы и системы. 

Очень важно держать курс полностью, 

недопустимы какие-либо произвольные 

перерывы в курсе магнитотерапии. При 

этом в некоторых случаях необходимо 

проходить повторный курс. Многое за-

висит от того, насколько запущена сама 

болезнь. АЛМАГ-02 призван лечить даже 

те заболевания, которые текли и копились 

годами. Преимущества АЛМАГа-02 со-

стоят в том, что благодаря четырем гибким 

излучающим линейкам охватывается более 

широкая область лечения, например, это 

важно при лечении коксартроза и других 

заболеваний. Гибкость линейки позволя-

ет обернуть сустав или таз. За счет этого 

глубина магнитного воздействия увели-

чивается, что позволяет достичь глубоко 

расположенного пораженного участка.

Магнитотерапия как неза-
висимый метод лечения

Магнитотерапия, в частности АЛ-

МАГ-02, может применяться не только 

в комплексном лечении и не только как 

альтернатива препаратам (к которым есть 

противопоказания), но и как основной 

и единственный лечебный фактор при 

условии регулярного применения и при 

определенной стадии заболевания.

ЧТОБЫ ЛЕЧЕНИЕ ШЛО 
БЫСТРЕЕ, НЕОБХОДИМЫ: 

• правильный режим дня, 

• правильное питание, 

• лечебные физические упражнения 

(при некоторых заболеваниях по рекомен-

дации специалиста),

• использование ортопедического 

изделия (при лечении артроза, остеохон-

дрозов), 

• проведение лечебных процедур на 

ночь (при лечении суставов, позвоноч-

ника, конечностей), чтобы исключить 

излишнюю нагрузку при ходьбе,

• использование магнитного воздей-

ствия через 2-3 часа после приема пищи,

• исключение процедур сразу после 

сауны, бани, горячей ванны,

• исключение приемов крепкого чая, 

кофе, табака перед процедурой и во время 

нее, т.к. они вносят шумы в работу вегета-

тивной системы.

Магнитотерапия хорошо сочетается с 

другими методами физиотерапии, с лекар-

ственными растениями, народными сред-

ствами. Например, АЛМАГ способствует 

полному и быстрому усвоению витаминов. 

Если специалист порекомендовал масса-

жи, то их можно проводить через 2 часа 

после процедуры магнитотерапии. 

ЗДОРОВЬЕ

Почему артрозы, остеохондрозы, артриты, варикозное расширение вен и другие сложные заболевания трудно поддаются лечению? 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЛЕЧЕНИЕ ИДЕТ МЕДЛЕННО?

ВНИМАНИЕ! 
Приобретайте Алмаг-02, 

Диамаг 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

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

В АЛМАГе-02 заложены 
программы для лечения 

более 70 заболеваний

• варикозной болезни
• гипертонии, 
• лимфостаза, 
• остеохондроза, 
• мигрени,
• атеросклероза, 

• бронхиальной астмы,
• язвенной болезни 
желудка
• алкогольной болезни 
печени,
• панкреатита, 
• псориаза,
• цистита,
• травм, ушибов, растяже-
ний и других заболеваний.

Шейный остеохондроз является одной из 
главных причин инвалидности (около 40%). Ин-
сульт, гипертония, вегетососудистая дистония – 
все это последствия шейного остеохондроза.

Шея – очень важная часть тела, в которой 
даже самое незначительное сокращение 
межпозвоночного пространства приво-
дит к ухудшению кровоснабжения мозга. 
Головокружение, плохой сон, снижение 
памяти, частая головная боль нередко 
связаны именно с остеохондрозом шейного 
отдела позвоночного столба, избавляться от 
которого нужно как можно скорее.

Официальная медицина рекомендует 
аппарат ДИАМАГ для того, чтобы:

  снимать боль в позвоночнике и головную боль;
  улучшать память и сон,
  приводить в норму давление;
  убирать головокружение и шум в ушах.
ДИАМАГ дает возможность остановить 

дальнейшее разрушение межпозвоночных 
дисков и восстановить кровообращение 
головного мозга.

Показания: шейный остеохондроз, 
мигрень, транзиторная ишемическая атака, 
ишемия головного мозга, нарушения сна.

МОЗГ ПОД УГРОЗОЙ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА 
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Реклама

Мы не учимся на ошибках. 

Вот, казалось бы, всем известно, как погиб Пушкин, 

но в школах продолжают учить стихи, а стрелять по-прежнему не учат.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

МИНУТКА ИСТОРИИ
Как у Германии появился флот

У Германии не было флота еще со времен Ганзы. 
Отто фон Бисмарк это понимал, равно как и то, что без 
флота невозможно составить конкуренцию Велико-
британии. Тогда-то он и начал массово выпускать 
дешевые детские конструкторы с корабликами. Позже, 
когда Германия объединилась, и были созданы во-
енно-морские училища, туда сразу поступило целое 
поколение молодых, энергичных, интересующихся 
этим делом будущих офицеров, которые и создали ос-
новной костяк ВМФ армии кайзера в Первую мировую.

Единственный метод

Зимой на Неве ставились рогатки, чтобы после на-
ступления темноты не пропускать никого ни в город, 
ни из города. Однажды император Петр I решил сам 
проверить караулы. Подъехал он к одному часовому, 
прикинулся подгулявшим купцом и попросил про-
пустить его, предлагая за пропуск деньги. Часовой от-
казывался пропускать его, хотя Петр дошел уже до 10 
рублей, суммы по тем временам очень значительной. 
Часовой же, видя такое упорство, пригрозил, что будет 
вынужден застрелить его.

Петр уехал и направился к другому часовому. Тот 
же пропустил Петра за 2 рубля.

На следующий день был объявлен приказ по полку: 
продажного часового повесить, а полученные им руб-
ли просверлить и подвесить ему на шею. Добросовест-
ного же часового произвести в капралы и пожаловать 
его десятью рублями.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 9 – 15 ФЕВРАЛЯ 

ОВЕН (21.03-20.04)
Понедельник будет для Овнов плодотворным для переговоров и 
деловых поездок. Если в среду вы неожиданно почувствовали во 
рту горький привкус, то это означает, вас скоро кто-то попытается 
обмануть. В пятницу постарайтесь не делать резких движений 
и не спешить. В выходные дни вам лучше уделить время на 
реализацию творческих замыслов.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник Тельцам не удастся уйти от неприятного разговора. 
В среду вам необходимо будет работать на несколько фронтов сразу. 
В четверг вам лучше всего больше доверять предчувствиям и своей 
интуиции, и постарайтесь не произносить бранные слова. В субботу 
можно выбраться на природу. Воскресный день не принесет вам 
никаких огорчений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецам, возможно, придется общаться с 
малоприятными для вас людьми. В среду вам совсем не поме-
шает проявить сосредоточенность и решительность. В пятницу 
не нужно ныть по поводу лишней работы, со временем все само 
собой разрешится. Суббота может неожиданно подарить вам 
начало страстных любовных отношений.

РАК (22.06-23.07)
В понедельник Раки приобретут значимую информацию, но для 
этого нужно наблюдать и внимательно слушать. Если вы мечтаете 
о том, чтобы взобраться повыше по карьерной лестнице, то в 
среду судьба предоставит вам такой шанс. В пятницу вас ожидают 
удача на деловом фронте и значительные материальные доходы. 
В субботу наступает прекрасное время для развлечений.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Если у вас есть дело, в которое вы вложили немало средств и 
энергии, то в понедельник вы можете от него получить доход. 
В среду вам не стоит обольщаться заманчивыми предложени-
ями. В пятницу вам следует подготовиться, так как возможны 
неожиданные расходы. В субботу ваше окружение постарается 
ограничить вашу свободу.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам следует в понедельник быть особо внимательными в делах. 
Начиная со среды вам лучше обращаться за помощью со стороны, 
а сами будьте внимательнее к людям и проявляйте дипломатич-
ность. Распределением доходов, а также уплатой налогов и пошлин 
вам придется заниматься в пятницу. В выходные возможно, что вы 
раскроете какой-то обман.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весам следует быть более оперативными на 
работы. Те дела, которые вы назначили на среду, пройдут 
очень плодотворно. Будут благоприятны деловые переговоры 
и подписаны необходимые контракты. В пятницу обратите 
внимание на свое давление. Суббота станет отличным днем 
для покупки дачного участка или загородного дома.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы в понедельник могут внезапно испортить от-
ношения со своими друзьями. В среду поберегите свою голову. 
Пятница станет плохим днем для общения, в этот день ничего 
не стоит случайно обострить с кем-нибудь отношения. По-
старайтесь в субботу не давать никаких обещаний, так как не 
сможете выполнить ни одно из них.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам нельзя в понедельник надолго открывать окна. 
В среду вас ожидает бессонная ночь, поэтому постарайтесь 
утром сделать комплекс физических упражнений, это должно 
вам помочь. В пятницу лучше отказаться от приема спиртных 
напитков. Если вы будете внимательно наблюдать и слушать в 
субботу, то приобретете ценную информацию.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам в понедельник следует проявить внимательность 
и осторожность на работе. В среду найдутся люди в вашем 
окружении, которые захотят изменить ваши планы и вывести 
вас из состояния равновесия. В пятницу ваше начальство может 
посчитать вас излишне самоуверенными. В субботу желательно 
не менять дверные замки у себя дома.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник у вас есть возможность что-то спланировать, 
чтобы встретить все организованно. В среду весь день у вас 
будет много энергии, активности и жизненных сил. В пятницу 
постарайтесь вечером не только хорошенько отдохнуть, но 
и развлечься. В субботу стоит быть осторожнее на дороге, а 
лучше вообще не садиться за руль.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам следует проявить аккуратность в понедельник, особен-
но на улице. Среда для вас - не самый лучший день для уборки 
и домашней работы. В пятницу возможно, что вы потеряете 
какие-то мелкие вещи. В субботу вы можете посвятить день 
походу по магазинам.

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

Тел.: 
8-910-977-61-00,
8-910-822-51-59
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