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Ровно год назад – 10 февраля – в поселке Песочное пропали 
Ваня Миров и Даша Жаворонкова. Исчезли бесследно, словно 
сквозь землю провалились. Ни одна из версий до сих пор не 
дала результата. Не помогли ни масштабные поиски, ни рас-
пространение ориентировок, ни волонтеры, ни экстрасенсы. По 
какому-то нелепому стечению обстоятельств в этот день с улиц 
поселка пропали все свидетели, которые могли бы заметить 
маленьких детей, ни одной зацепки нет и на видео с камер на-
блюдения. Где сегодня находятся дети, и что с ними все-таки 
произошло в тот роковой день? Эти вопросы мучают их роди-
телей и близких каждый день в течение всего этого года. Года 
нервозных ожиданий. 
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ГОД БЕЗ ДЕТЕЙГОД БЕЗ ДЕТЕЙ
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Процесс бесплатной приватизации 

жилья был запущен в 1991 году, и сроки 

окончания были определены до 1 марта 

2005 года. Затем этот срок переносился 

еще четыре раза. И вот подходит к концу 

вновь установленный срок бесплатной 

приватизации – 1 марта 2015 года. Вопрос 

о том, будет ли срок продлен в очередной 

раз, как это происходило в прошлые годы, 

пока остается открытым. Именно поэтому 

логично говорить, что у горожан, кото-

рые до сих пор не приватизировали свое 

жилье, остается совсем немного времени 

на раздумья и сбор документов.

– Можно сказать, что количество жела-

ющих приватизировать свою квартиру или 

комнату в последнее время увеличивается, 

но ажиотажа нет. По сравнению с преды-

дущим сроком окончания приватизации 

очереди у нас сократились в два-три раза. 

И сегодня ведут прием не 6-8 специали-

стов, как раньше, а всего три, – говорит 

директор МУП «Землеустроитель» Максим 

Шевардин. – В 2013 году от общего жилищ-

ного фонда неприватизированных квартир 

было 20-22%. Сегодня же осталось 10%. 

В эти 10% процентов входит то жилье, 

которое невозможно приватизировать: 

найм жилого помещения фонда коммерче-

ского использования (в том числе госу-

дарственного и муниципального жилья), 

ветхое и аварийное жилье. 

Приватизация дает возможность 

собственнику свободно распоряжаться 

квартирой – продать, обменять, завещать, 

сдать внаем или иным образом распоря-

диться себе в выгоду, получив разовую 

прибыль или извлекая постоянный систе-

матический доход.

По словам Максима Шевардина, не-

приватизированного жилья на рынке 

купли-продажи становится все меньше, 

поэтому совершить продажу или обмен 

становится все сложнее. 

Подать заявление и документы на 

приватизацию необходимо до 1 марта 

2015 года. По словам специалистов МУП 

«Землеустроитель», оформление привати-

зации длится от месяца до трех, но именно 

до 1 марта надо успеть подать заявление, 

только в этом случае приватизация будет 

доделана после установленного срока. 

Граждане, которые не успеют к 1 марта 

осуществить регистрацию права собствен-

ности на недвижимость, должны будут вы-

купать ее у муниципалитета по рыночной 

или кадастровой стоимости.

В настоящее время в Госдуме рас-

сматривается вопрос о продлении бес-

платной приватизации для определенных 

категорий россиян – детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

людей, вставших в очередь на получение 

бесплатных квартир в 2014 году, а также 

для жителей Крыма и Севастополя.

Алена ЯЗЫКОВА

Подходит к концу очередной срок 
бесплатной приватизации недви-
жимости. Поэтому те граждане, 
которые хотят стать собственника-
ми своих квадратных метров, но по 
какой-либо причине не смогли это 
сделать, имеют последнюю воз-
можность до 1 марта 2015 года.

Успей приватизировать бесплатно

№ ДОКУМЕНТЫ СРОКИ

1. Выписка из лицевого счета (об отсутствии задолженности по квартплате, 
выдает РКП) На приеме

2. Выписка из домовой книги (о составе семьи, выдает РКП) На приеме

3.
Выписки из домовой книги на прошлое место регистрации, если место житель-
ства менялось после 4 июля 1991 года (цель - проверить гражданина РФ на 
участие в приватизации жилого помещения)

На приеме

4. Оформление заявления на приватизацию жилого помещения (приходят все чле-
ны семьи с 14 лет, за несовершеннолетних приносят свидетельство о рождении) На приеме

5. Получение кадастрового паспорта (ФГБУ «ФКП Росреестра», ул. Молодежная, д. 8 5 дней

6. Получение акта оценки на жилое помещение (ФГУП «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ», ул. Крестовая, д. 49) 1 месяц

7. Регистрация права муниципальной собственности на жилое помещение (депар-
тамент недвижимости и Управление Росреестра по Ярославской области) 12 дней

8. Заключение договора на передачу жилого помещения в собственность граждан На приеме

9.
Регистрация права собственности в Управлении Росреестра по Ярославской 
области (ул. Вокзальная, д. 14) 12 дней

Режим приема для физических 
и юридических лиц:

ПОНЕДЕЛЬНИК — с 8.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 13.00).
ВТОРНИК — неприемный день.
СРЕДА — с 8.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 13.00).
ЧЕТВЕРГ — неприемный день.
ПЯТНИЦА — с 8.00 до 16.00 
(обед с 12.00 до 13.00).
СУББОТА — выходной.
ВОСКРЕСЕНЬЕ — выходной.

АДРЕС:
152903, Ярославская область, 
г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 71.

Развитие по спирали
«Раскат» лихорадит не впервые. 

За постперестроечное время предприятие 

видело и взлеты, и падения. Но ситуацию 

каждый раз как-то выправляли, вкладывая 

средства и усилия, меняя собственников и 

менеджеров. И предприятие оживало, вы-

пуск дорожной техники налаживался. 

В декабре 2014-го производство на 

«Раскате» практически остановилось, его 

работники (а коллектив предприятия на-

считывает более 350 человек) три месяца 

не получали зарплату и в итоге перестали 

приходить на рабочие места.

– В последнее время мы читаем и слышим 

о необходимости развития отечественной 

промышленности, об импортозамещении. 

Нужны не только правильные слова, но и 

конкретные дела, – обратился к губернатору 

Ярославской области коммунист Роберт 

Соловьев. А ветераны завода, привлекая вни-

мание чиновников и общественности к про-

блемам «своего» предприятия, провели пикет 

перед зданием городской администрации.

О сложном положении работники по-

ставили в известность комиссию по трудо-

вым спорам, обратились с заявлениями в 

прокуратуру. Задолженность по выплате зара-

ботной платы в январе 2015 года составила 

порядка 17 миллионов рублей. На бывшего 

директора предприятия Алексея Окладнико-

ва, постоянно проживающего в Москве, за-

вели уголовное дело. По словам 

заместителя руководителя 

Следственного отдела по 

городу Рыбинску СУ СК РФ 

Андрея Румянцева, раз-

бирательство по делу 

продлится не менее 

года. На сроки 

расследова-

ния повли-

яет большое 

количество 

потерпевших, 

вовлеченность 

хозяйственной 

деятельности предприятия в территориально 

удаленную торговую компанию «Ивановская 

марка» и постоянное проживание бывшего 

директора вне территории Рыбинска.

Выход возможен?
О проблемах промышленного предпри-

ятия в администрации Рыбинска знают. 

Но частная собственность накладывает 

существенные ограничения на вмешатель-

ство госструктур в дела владельца.

– Я встречался с руководителем завода, 

мы дали ему время на подготовку програм-

мы по преодолению кризиса. Если жизне-

способного плана не будет, мы и областная 

администрация можем и должны стать 

инициаторами смены собственника пред-

приятия. Это непростая тема, но 

мне кажется, что «Раскат», его 

история, люди достойны того, 

чтобы за них побороться, – го-

ворил о возможных путях вы-

хода исполняющий обязан-

ности главы Рыбинска 

Леонид 

Можейко, 

анализируя 

состояние 

рыбинской 

промыш-

ленности 

за 2014 год.

Уже в начале января стало известно, 

что на «Раскате» – новое назначение. 

Генеральным директором предприятия 

стал Сергей Борисов, который видит свою 

основную цель пребывания в должности в 

восстановлении производства и решении 

социальных вопросов.

– Детальный разговор о положении дел 

на предприятии пока преждевременен, но 

я здесь именно для того, чтобы исключить 

возможность банкротства. Государство не 

намерено банкротить предприятие, я вла-

дею методами защиты от недобросовест-

ных кредиторов. Внутренняя ситуация на 

заводе, его потенциал говорят однозначно, 

что производство может быть поднято. 

И будет поднято, – сообщил новый генди-

ректор «Раската» Сергей Борисов.

Он заверяет, что ощущает помощь госу-

дарства, видит пользу от введения мер по 

импортозамещению и верит в потенциал 

дорожных машин, выпускаемых в Рыбин-

ске. В условиях, когда доступ импортной 

спецтехники на отечественный рынок 

затруднен ответными мерами на санкции, 

введенные Евросоюзом и США, рыбин-

ские катки могут рассчитывать на преиму-

щество в своем сегменте рынка, считают 

на «Раскате». Уже сейчас коллектив пред-

приятия постепенно начал возвращаться в 

цеха производства.

Надежда ЛАЗАРЕВА

«Раскат»: банкротства не будетО проблемах на ОАО «Раскат» 
впервые заговорили еще в июле, 
когда работники предприятия 
стали нерегулярно получать за-
работную плату. Малые объемы 
продаж, смена директора, квар-
тальная задолженность, жалобы 
в прокуратуру и инспекцию по 
труду, уголовное дело, заведен-
ное на бывшего руководителя 
завода. Какое будущее при таком 
настоящем ожидает некогда 
процветающее промышленное 
предприятие?
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Пропали дети
Едва стало известно о том, что Даши 

и Вани нет дома, мама мальчика Юлия 

Филипьева обратилась за помощью к 

друзьям и соседям. В первый же вечер на 

поиски вышли местные жители. Утром 

следующего дня в Песочном уже рабо-

тал оперативный штаб, а детей искали 

спасатели, кинологи, полиция и ОМОН. К 

ним присоединились волонтеры «ЯрСпа-

са» и московского отряда «Лиза Алерт». В 

Песочное ехали совершенно незнакомые 

люди с одним вопросом – чем помочь? 

Организованные группы метр за метром 

прочесывали местность, отрабатывая 

участки от Рыбинска до Тутаева. Искали 

везде, заглядывали в заброшенные дома 

и сараи, шаг за шагом обходили пустыри, 

леса, поля и берега – километр за киломе-

тром исследовали поселок и все близлежа-

щие деревни. Оперативники прорабаты-

вали каждую версию. Но основной стала 

одна – беда могла случиться на Волге. Те-

чение там сильное, лед не замерзает из-за 

сброса воды Рыбинской ГЭС, поверхность 

в торосах и заводях. Неоднократно дно об-

следовали водолазы, но и это не принесло 

результатов. Ответа не нашли и сотруд-

ники МЧС, которые искали детей сверху 

на вертолете. Узнав о трагедии, с первых 

же дней активизировались ясновидящие, 

маги и колдуны, которые предлагали свои 

услуги и выдвигали самые разные версии. 

После того как самая активная часть поис-

ков была завершена, «ЯрСпас» приезжал в 

Песочное и в апреле, и в июле 2014 года. 

– Мероприятия на местности мы 

проводили весь год – по согласованию с 

УМВД. В настоящее время поиск находит-

ся в стадии информационной поддержки. 

Ориентировки и информация о детях 

регулярно обновляется во всех регионах 

РФ. Версий своих мы не строим – это не 

входит в наши задачи, но всегда готовы 

помочь оперативным службам, – рас-

сказывает командир информационной 

группы «ЯрСпаса» Елена Гусева. 

Несмотря на все усилия, поиски Даши 

Жаворонковой и Вани Мирова никаких 

результатов до сих пор не принесли. На 

сегодняшний день следственными органа-

ми СКР по Ярославской области по факту 

безвестного исчезновения двух мало-

летних детей возбуждено уголовное дело 

по статье 105 (убийство). Как сообщили 

в следственном отделе Рыбинска, несмо-

тря на то, что с момента пропажи детей 

прошел год, работа по уголовному делу 

продолжается. Собраны 24 тома докумен-

тов, опрошены 1300 человек – это жители 

Песочного, Октябрьского, Рыбинска – все 

те, кому может быть что-либо известно о 

местонахождении детей.

– В качестве версий рассматривается и 

то, что дети могли утонуть в реке, а также 

убийство и похищение. Мы отрабатываем 

каждый сигнал. Например, к нам обрати-

лась женщина, считающая себя ясновидя-

щей, и рассказала, где, по ее мнению, на-

ходятся дети. Состоялся выезд в указанное 

место, тщательный осмотр, но никаких 

признаков нахождения там детей не было 

обнаружено. Позднее выяснилось, что у 

данной женщины проблемы с головой, – 

рассказал руководитель Следственного 

отдела по городу Рыбинску СУ СК РФ 

Алексей Альштадт. 

Срок расследования таинственно-

го исчезновения детей в очередной раз 

продлили.

Воспоминания, которые 
хочется забыть

Даша всегда была девочкой энергич-

ной, веселой, умной и целеустремленной. 

В свои 7 лет уже лепетала на английском, 

вспоминает мачеха Даши Юля Жаворон-

кова. Учителя отзывались о первоклассни-

це положительно и отмечали, что девочка 

ответственная. Несмотря на то, что для 

Юли Жаворонковой Даша была не родной 

дочерью, отношения у них всегда были 

добрые и теплые, старший сын Юлии про-

водил много времени вместе с девочкой. 

Поэтому исчезновение Даши он пережи-

вает очень тяжело. 

– О том, что Даша пропала, я узнала от 

мужа. С 9 на 10 февраля он остался в горо-

де, а я была дома в Октябрьском. Ночью 

я слышала, что кто-то к нам приходил и 

очень сильно стучал в дверь. Я испугалась, 

поэтому не открыла. В 6.30 мне позвонил 

Игорь (родной отец девочки – прим.ред.) и 

сказал, что Даша пропала. Потом он при-

ехал за мной, и мы поехали в Песочное, – 

вспоминает тот страшный день Юля.

Здесь супруги уже узнали подробно-

сти. 9 февраля Юля Филипьева – мама 

Вани – работала на смене в одном из 

магазинов Песочного. За своим сыном 

она попросила приглядеть знакомую Ка-

рину. Семилетняя Даша со своей мамой 

Анастасией Крюковой, которые жили 

в соседнем поселке, решили составить 

ей компанию. По какой-то причине 

женщины оставили детей одних и ушли. 

Юля, вернувшись с работы домой, не 

обнаружила сына и позвонила Карине, 

предположив, что ребенок может быть 

у нее. Но и там его не оказалось. Тогда 

девушка вызвала полицию.

– Когда мы приехали в Песочное, на 

месте уже работали сотрудники полиции и 

МЧС, – продолжает вспоминать Юля Жа-

воронкова. – Искали в воде. Они почему-

то придерживались версии, что дети могли 

утонуть. Там были следы, но когда и кем 

они оставлены, неизвестно. К тому же там 

был очень крутой спуск и огромные ледя-

ные бугры, через которые детям просто не 

пролезть. Было уже темно, какой ребенок 

полезет туда? Но тогда мы своих версий 

не выдвигали, первое, что было в голове, 

это стремление как можно быстрее найти 

малышей. Да и точно известно, как все 

произошло, будет только тогда, когда дети 

найдутся. Сейчас это лишь предположе-

ния, – говорит Юля Жаворонкова.

По версии следствия, дети ушли из 

дома в 16.30. Как рассуждают родствен-

ники, в это время жители поселка ехали 

с работы, возвращались со смены работ-

ники «Ярославского бройлера», которые 

должны были видеть детей на улице. Кро-

ме того, выход из дома частично просма-

тривается видеокамерой. Изображение, 

по словам Юлии Жаворонковой, просма-

тривали десятки человек, чтобы ничего не 

упустить. Но зацепок не нашли.

Год ожидания и надежды
Первые три месяца выпали из жизни 

родственников и близких пропавших 

детей. С поисков родители возвращались 

в четыре утра, спали по три часа и опять 

выезжали в Песочное. Две семьи объ-

единило одно общее горе и одна общая 

цель – найти своих детей. Методы по-

иска для родителей значения не имели. 

Женщины искали ответы у священников 

храмов и церквей, у гадалок и магов, 

моментально реагировали на каждую 

появившуюся информацию. За год мама 

Вани и мачеха Даши побывали у людей 

с разными экстрасенсорными способ-

ностями, но результата ни один из них не 

добился.

– Однажды нам позвонили и сказали, 

что видели детей в Ярославле на Москов-

ском проспекте. Там жили цыгане. Все 

грязные, с сигаретами, бутылками, тут же 

маленькие дети – жутко! Мы караулили их 

по очереди с мамой Вани и волонтерами. 

Потом позвонили в ОМОН, и они провели 

проверку. На самом деле там оказалась 

девочка, очень похожая на Дашу, но она 

была их, – вздыхает Юля Жаворонкова.

Неравнодушные люди, которые наравне 

с родителями переживают за детей, обраща-

лись за помощью на центральные каналы в 

программы «Пусть говорят», «Человек и за-

кон», «Битва экстрасенсов», но отклика пока 

не нашли. Кто-то не видит в этом сенсации, 

кто-то просто игнорирует обращения, а кто-

то все решил наперед и вынес свой вердикт, 

с которым родители не готовы согласиться. 

Да и Олимпийские игры, которые как раз 

проходили в то время, никак не сочетались с 

информацией о пропавших детях. 

– Со временем в социальных сетях по-

явилось много ложной информации. Одна 

из них, что дети утонули, и их тела уже 

нашли. Был случай, когда люди сдира-

ли ориентировки и говорили: «Зачем вы 

клеите, если детей нашли?». Но это не так. 

Необходимо, чтобы ориентировки и ин-

формация распространялись и дальше, и не 

только по нашей области, – говорит Юля.

Безвестность мучит и пугает хуже лю-

бой, даже самой шокирующей, правды, но 

в то же время оставляет надежду. Роди-

тели убеждены, что дети по-прежнему в 

России, хотя они могут находиться очень 

далеко от Рыбинска. 

– Конечно, мы думаем о Даше каждый 

день. Но говорить и вспоминать тяжело, 

поэтому эту тему стараемся поднимать 

очень редко, если только появляется какая-

то информация. В квартире у нас много 

Дашиных фотографий, и первое время, 

конечно, мужу было тяжело на них смо-

треть, – говорит Юля. – Сегодня уже легче 

реагирует и очень-очень ждет ее.

Юля признается, что в последнее время 

дети стали все чаще приходить во снах. 

В крещенскую ночь ей приснилась Даша, 

которая сказала, что папа за ней скоро 

приедет. Это именно тот случай, когда сны 

должны сбываться.

Алена ЯЗЫКОВА

10 февраля 2014 года в поселке Песочное Рыбинского района пропали 
дети – Даша Жаворонкова и Ваня Миров. За это время следователя-
ми собраны 24 тома документов, опрошены 1300 человек, поискови-
ками прочесана территория от Рыбинска до Ярославля, волонтерами 
распространены тысячи ориентировок. И несмотря на то, что резуль-
татов все эти усилия до сих пор не принесли, поиски продолжаются.

ГОД БЕЗ ДЕТЕЙ

Юлия Жаворонкова: 
«Пока дети не найдены, есть надеж-

да, что они живы»
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Руководитель городского отдела 

ГИБДД Андрей Пушкин ознакомил жур-

налистов с данными статистики о безопас-

ности на дорогах Рыбинска и Рыбинского 

района. По его словам, на 10% в срав-

нении с 2013 годом выросло количество 

ДТП, но дети стали в них попадать гораздо 

реже – участие несовершеннолетних в 

дорожных происшествиях сократилось на 

42%. Наиболее часто инспекторы ГИБДД 

выезжают на происшествия, связанные с 

наездом на пешеходов и столкновением 

транспортных средств. В ДТП с участием 

пешеходов ответственность за проис-

шествие лежит как на водителях, пре-

небрегающих правилами на светофорах и 

«зебрах», так и на самих пешеходах, пере-

ходящих дорогу в неустановленных местах. 

В Рыбинске на сегодняшний день обору-

довано 347 переходов через транспортные 

магистрали, но более трети из них имеют 

замечания – на некоторых стерлась раз-

метка, на других отсутствуют заграждения 

или дорожные знаки. В 2014 году вступили 

в силу новые национальные стандарты, 

ориентированные на обеспечение без-

опасности пешеходов. Теперь на дорожной 

схеме Рыбинска дополнительно появи-

лось 26 мест, которые требуют оснащения 

светофорами.

По словам Андрея Пушкина, дорожные 

инспекторы выявили 27 случаев под-

делки водительских прав. Что касается 

столкновений транспортных средств, 

то вина за них по большей части лежит 

на пьяных водителях. В прошлом году в 

Рыбинске было зарегистрировано около 

63000 автомобилей. С увеличением общего 

количества машин на 73% увеличилось и 

число аварий, произошедших по вине лиц, 

находившихся в нетрезвом виде. Наиболее 

опасно на дорогах перед выходными и в 

начале  рабочей недели – статистика от-

мечает рост числа ДТП по понедельникам, 

пятницам и субботам.

Но не только человеческие факторы 

влияют на ДТП. Среди причин, ухудшаю-

щих обстановку на дорогах, инспекторы 

безопасности отмечают отсутствие дорож-

ной разметки и знаков, тротуаров, плохое 

качество дорожного покрытия и неисправ-

ность светофоров.

Аварий стало больше6 февраля начальник отдела 
ГИБДД Рыбинского МУ МВД 
России Андрей Пушкин провел 
пресс-конференцию, во время 
которой подвел итоги работы за 
2014 год. 

ССОРА ПРИВЕЛА 
К УБИЙСТВУ

В ночь на 7 февраля в микрорайоне 
Копаево 28-летняя женщина зарезала 
37-летнего сожителя.

Трагедия произошла на улице Чебыше-
ва. Пара жила вместе около года. Пятнич-
ный вечер провели в компании. Домой 
возвращались поздно и в нетрезвом 
состоянии. Женщина вместе с подругой 
ушли домой, мужчина задержался и, вер-
нувшись в квартиру, выразил недоволь-
ство тем, что его бросили в одиночестве. 
Вроде бы решенный конфликт периодиче-
ски разгорался вновь, и очередной его ви-
ток закончился попыткой мужчины уйти. 
Такого его гражданская супруга терпеть 
не стала и взяла в руки нож. Она нанесла 
один удар в бок, который оказался смер-
тельным. Пострадавший умер на руках у 
прибывших врачей скорой помощи.

В содеянном преступлении женщина 
призналась. Ее личность представителям 
правоохранительных органов оказалась 
хорошо знакома. Пять лет назад она уже 
была судима за нанесение тяжкого вреда 
здоровью, но тогда пострадавший выжил. 
Сейчас следствие настаивает на том, 
чтобы до суда женщина находилась под 
стражей.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ 
ВЫКЛЮЧИЛИ

Утро 9 февраля принесло рыбин-
ским троллейбусникам сразу несколько 
аварий. В результате чего на некоторое 
время изменились маршруты и интерва-
лы движения. 

Из-за обрыва на улице Пушкина была 
отключена от электроснабжения 
улица Крестовая от Соборной площади до 
улицы Луначарского. В течение часа трол-
лейбусы двигались по резервной линии по 
улице Герцена. По стечению обстоятельств 
на ней же в районе пожарной каланчи се-
годня запланировали работы специалисты 
«Водоканала». В момент объезда ремонтной 
техники один из троллейбусов слишком от-
клонился от курса и сошел с линии.

В течение часа были произведены 
ремонтные работы, и электрический 
транспорт вернулся на свой привычный 
маршрут.

ПРЕВЫСИЛ 
ПОЛНОМОЧИЯ

Рыбинские следователи возбудили 
уголовное дело в отношении сотруд-
ника полиции. 39-летнего мужчину 
обвиняют в превышении должностных 
полномочий.

Как следует из материалов дела, все 
произошло 28 декабря прошлого года. На-
ходившийся в дежурной части полицейский 
при рассмотрении материала об админи-
стративном правонарушении не ограничил-
ся словами, а применил физическую силу и 
спецсредства.

Теперь сотруднику самому предстоит 
оказаться в роли подозреваемого. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

РЫБИНСК КРИМИНАЛЬНЫЙ

Первое ДТП с пострадавшими про-

изошло на седьмом километре дороги 

Рыбинск-Пошехонье около двух часов 

дня. 29-летняя женщина, находившаяся 

за рулем «Форда», неправильно выбра-

ла скоростной режим, не справилась с 

управлением и вылетела на встречку, где 

и столкнулась с автомобилем «Киа». От 

удара в салоне «Форда» сработали по-

душки безопасности, которые и нанесли 

легкие телесные повреждения водителю и 

ее годовалой дочери, сидевшей в детском 

кресле на переднем сиденьи. Впрочем, 

если бы не они, то травмы могли быть 

гораздо серьезнее.

Спустя полчаса уже в Рыбинске, на 

улице Горького, произошло еще одно ДТП. 

На перекрестке с улицей Бори Новикова 

водитель «шестерки», поворачивая налево, 

не предоставил преимущество водителю 

«Ниссана». В результате столкновения 

иномарка, пробив ограждение, вылетела на 

тротуар в опасной близости от остановки 

общественного транспорта. По счастли-

вой случайности, никто из пешеходов не 

пострадал, чего не скажешь о водителе 

«шестерки». 50-летний мужчина был госпи-

тализирован во вторую больницу с перело-

мом ноги. Пассажир — 28-летняя женщи-

на — получила сотрясение головного мозга.

Вечером того же дня непредоставление 

преимущества в движении также привело 

еще к одной аварии. ДТП произошло на 

улице Фурманова. «Мазда» при пере-

строении не уступила дорогу «Сузуки». 

Спустя некоторое время после аварии за 

медицинской помощью обратилась одна 

из пассажирок. Врачи диагностировали у 

22-летней девушки ушиб сустава.

Сотрудники рыбинской ГИБДД в 

связи со сложными погодными условия-

ми настоятельно рекомендуют водителям 

быть осторожными на дорогах, правильно 

выбирать скоростной режим и держать 

дистанцию.

В ДТП пострадала 
годовалая девочка
В Рыбинске только за 8 февраля 
произошло 12 дорожно-транс-
портных происшествий. В трех 
из них пострадали люди, в том 
числе маленькая девочка.



5 № 5 (10 февраля 2015 г.)
www.rweek.ru СРЕДА

Президент в планах
В августе прошлого года президент 

РФ Владимир Путин подписал указ о 

введении ответных ограничительных мер 

в ответ на санкции Евросоюза и США. 

Анализируя экономические последствия 

этого шага, эксперты прогнозировали 

рост цен в размере 7,5 – 8%, но уже к 

октябрю стало ясно, что этими показа-

телями инфляция не ограничится. По 

данным Росстата, инфляция за 2014 год в 

РФ достигла 11,36%, перевалив двузнач-

ный порог так же, как это было в 2007 и 

2008 годах. Перед новым годом месячную 

инфляцию фиксировали на уровне 2,62%, 

повышение цен в январе составило 3,9%. 

В декабре наибольшее подорожание 

товаров и услуг отмечали в Хабаровском 

крае, Чечне и Ингушетии, Калининград-

ской и Орловской областях. В среднем по 

стране среди продовольственных товаров 

в конце года наиболее заметно подоро-

жала плодоовощная продукция, капуста 

прибавила 31,7%, свежие огурцы и по-

мидоры увеличили свою цену на 28,1% и 

20,8%, морковь – на 13,6%. Греча замед-

лила рост цены, декабрьская инфляция 

по этой крупе составила 22,4% против 

54,4% в ноябре. По данным официальной 

статистики, стоимость месячного мини-

мального набора продуктов в конце года 

составляла 3297,9 рубля, прибавив по 

сравнению с ноябрем 

5,1%, а с началом 

года – 15,3%. Росли 

цены и на непродо-

вольственные товары, 

особенно на бытовую 

технику. Напуганные 

резким обесцени-

ванием рубля, люди 

скупали телевизоры 

и холодильники про 

запас, добавляя к эко-

номическим предпо-

сылкам роста цен еще 

и психологические.

Из телевизионных 

новостей видно, что 

руководство стра-

ны предпринимает 

разнообразные меры 

по смягчению по-

следствий экономи-

ческого кризиса. Так, 

29 января состоялось 

совещание президента 

Владимира Путина с 

губернаторами, пред-

седателями законо-

дательных собраний, 

руководителями крупных городов. Особое 

внимание губернаторов президент обратил 

на мониторинг цен и продовольственную 

безопасность. По его распоряжению во 

всех субъектах федерации созданы анти-

кризисные штабы и разработаны планы 

противодействия кризису.

Губернатор в апельсинах
После августовского указа президен-

та Ярославское управление антимоно-

польной службы с целью недопущения 

необоснованного роста цен на сельхозпро-

дукцию, пищевое сырье и продовольствие 

определило перечень наиболее важных 

продовольственных товаров и органи-

зовало мониторинг цен по продуктам из 

этого перечня. В список Ярославского 

УФАС вошли говядина и свинина, кроме 

вырезки, кура, неразделанная рыба, 

сливочное масло и молоко, картофель, 

капуста, лук, морковь и яблоки. Позже 

список продуктов был расширен. В печати 

периодически появляются сообщения о 

нарушениях, выявленных в предприятиях 

розничной торговли. Так, были претензии 

у антимонопольщиков к одной из торго-

вых сетей Рыбинска за высокие цены на 

муку и гречу. 3 февраля губернатор Сергей 

Ястребов провел заседание оперативного 

штаба по отслеживанию цен и быстрому 

реагированию на изменение ассортимента 

продовольственных товаров.

– В Ярославской области эта работа 

активно ведется и носит системный харак-

тер. Мониторинг цен на 40 наименований 

товаров, определенных президентом РФ, 

проводится ежедневно. Он осуществляется 

членами оперативного штаба совместно с 

представителями органов местного само-

управления и правоохранительных орга-

нов. Цель всей этой работы – не допустить 

излишнего роста цен как на предприятиях 

торговли, так и у поставщиков продуктов 

питания и лекарств, а также перебоев 

в ассортименте товаров на прилавках мага-

зинов, – сказал Сергей Ястребов.

Глава региона и другие чиновники 

первого эшелона области лично следят за 

ценами в продуктовых магазинах. Не далее 

как 2 февраля губернатор области Сергей 

Ястребов и исполняющий обязанности 

главы Рыбинска Леонид Можейко были 

замечены на Сенном рынке Рыбинска. 

Если цена мяса кур, молока и муки пока-

залась инспектирующим приемлемой, то 

стоимость сыров и овощей – завышенной. 

Представительный десант так впечатлил 

не привыкших к видеокамерам продавцов, 

что цены на мясо во время этого визита 

спустились на докризисный уровень, что 

хоть и удивило Сергея Ястребова, но в 

официальную статистику вполне вписа-

лось. Впрочем, после отъезда высоких 

гостей продавцы, не моргнув глазом, в 

присутствии покупателей бодренько вер-

нули цены в экономическую реальность.

Редакция в магазинах
Сколько ни говори «сахар», а во рту 

слаще не станет. Ведь его цена прочно 

зафиксировалась над чертой в 50 рублей, 

а кое-где дотянула и до 60. По данным 

мониторинга, который проводила наша 

редакция в течение трех месяцев, продукто-

вый набор из куры, яиц, сливочного и рас-

тительного масла, колбасы, сыра, макарон, 

риса и гречи (всего в списке 15 наименова-

ний) за три месяца подорожал на 25,8%. То, 

что мы в октябре покупали за 1228,7 рубля, 

в январе стоило уже 1545,75 рубля. Цены на 

продукты выросли неравномерно: в лиде-

рах по подорожанию греча, она увеличила 

цену на 170%, на втором месте сахарный 

песок (+ 90%), на замыкающем месте в 

тройке лидеров – минтай (+ 58%). Затем 

следуют рис (+ 51,7%) и сливочное масло 

(+ 47%). Продукты из списка социально 

значимой провизии подорожали на 6-12%, 

«Пошехонский» сыр, по данным нашего 

мониторинга, подорожал на 11,5%, совсем 

не изменил в цене черный и белый хлеб. 

Инфляция за январь, по нашим подсчетам, 

составила 5,82%, на 1,92% превысив сред-

ние данные по стране. 

Горожане на грядках
С целью снижения спекулятивных цен 

на муку и хлебобулочные изделия, подо-

рожание которых на 10-15% ждут в ближай-

шие два месяца, правительство РФ ввело 

экспортные пошлины на зерно. Министер-

ство экономического развития рассматри-

вает возможность введения предельных 

розничных цен на капусту, сахар и яйца. По 

мнению экспертов, подходящая стоимость 

сахара – 55-60 рублей, капусты – 33-36 

рублей за килограмм, яиц – 62–68 рублей 

за десяток. По мнению областных чинов-

ников, повышению продовольственной 

безопасности региона будут способствовать 

меры, направленные на поддержку ярос-

лавских производителей продовольствия. 

За счет их планируют увеличить выпуск 

сельхозпродукции на 

8% и расширить об-

рабатываемые площади 

на 24 тысячи гектаров. 

Также руководство 

региона обязуется рас-

ширить доступ местных 

производителей на 

рынки региона, упро-

стив торговлю на неста-

ционарных объектах и 

сделав постоянной ак-

цию «Покупай ярослав-

ское». А нам, видя, что 

за ценами не угнаться, 

придется разраба-

тывать собственный 

план по укреплению 

продовольственной 

безопасности, взять в 

руки лопаты и лей-

ки и наполнить свои 

закрома продуктами 

собственного произ-

водства. Как говорится, 

на власть надейся, а сам 

не плошай.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Как бы ни ходил губернатор по рынкам и магазинам, как бы ни грозил ФАС предпринимателям, как бы 
ни козыряли статистикой чиновники, а цены на продукты растут. Стоимость килограмма хорошего мяса 
на Сенном рынке уже сопоставима с дневной заработной платой работника бюджетной сферы, сахарный 
песок перевалил за полсотни, греча, свежие огурцы и консервированные ананасы стали продуктами «на 
особый случай». Три месяца коллектив «РН» делал контрольные закупки и графа «итого» в чеке за это 
время прибавила на четверть.

Мы за ценой не постоим
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Безопасность – 
ключевая тема

– Алексей Игоревич, страна, по выраже-

нию нашего президента, переживает сейчас 

период  турбулентности. Кризисные явления 

существенно осложняют работу предпри-

ятий реального сектора экономики. Можно 

ли в таких условиях обеспечить максималь-

ную безопасность при использовании газа в 

хозяйственных и бытовых целях?

– Безусловно, да. Обеспечение безопас-

ности при транспортировке газа потреби-

телям – непреложное условие работы ОАО 

«Рыбинскгазсервис». Мы делаем всё, что от 

нас зависит и что нам предписано докумен-

тами, которые регламентируют деятель-

ность газораспределительных организаций. 

Наша главная задача – поддерживать 

состояние газового хозяйства в нашей зоне 

ответственности на таком уровне, который 

бы исключал возможность возникновения 

нештатных ситуаций. Другой вопрос, что на 

решение этой задачи требуются значитель-

ные средства, доступность которых в кри-

зисные времена ограничена. Но мы стре-

мимся быть эффективными, и у нас многое 

получается. Сложностей в работе хватает, 

однако безопасность для нас – ключевая 

тема, приоритет которой не оспаривается.

Признание заслуг
– Какое событие 2014 года вы считаете 

для «Рыбинскгазсервиса» главным?

– В 2014 году произошло очень при-

ятное для нас событие. По итогам работы 

в 2013 году ОАО «Рыбинскгазсервис» при-

знано лучшим предприятием Рыбинска. 

Отмечен большой вклад в развитие города 

и высокие производственные, социально-

трудовые показатели, которых добилась 

наша компания. Отрадно, что руководство 

Рыбинска положительно оценивает нашу 

работу и не оставляет без внимания усилия, 

которые мы прилагаем для достижения 

позитивных результатов. Исполняющий 

обязанности главы Рыбинска Леонид Чес-

лавович Можейко, поздравляя сотрудников 

ОАО «Рыбинскгазсервис» с наградой, сде-

лал акцент на том, что деятельность нашего 

предприятия отличается стабильностью и 

эффективностью. Считаю, что признание 

достижений «Рыбинскгазсервиса» является 

подтверждением правильности выбранной 

стратегии развития, главная цель кото-

рой – обеспечить качество и безопасность 

предоставляемых услуг путем модерниза-

ции технологических процессов, освоения 

и использования нового оборудования. Это 

заслуга всего нашего коллектива, который 

много и напряженно работает.

Ритмично и бесперебойно
– Вы удовлетворены результатами рабо-

ты предприятия в 2014 году?

– В целом да, хотя условия, в которых 

приходилось работать, были сложными, 

далекими от идеальных. «Рыбинскгаз-

сервис» успешно справился с основной 

задачей – обеспечил надежную доставку газа 

всем категориям потребителей. Договорные 

обязательства по транспортировке газа были 

полностью исполнены. Газовые системы 

Рыбинска и Пошехонья, Рыбинского и 

Пошехонского районов функционировали 

ритмично, бесперебойно. А это большое и 

беспокойное хозяйство. «Рыбинскгазсервис» 

обслуживает почти 840 км газопроводов. 

Чтобы почувствовать размер, сравните это 

с расстоянием от Рыбинска до Москвы, 

которое составляет 310 км. Газовые сети 

оснащены 296 пунктами редуцирования 

газа и 104 установками электрохимической 

защиты, бесперебойную работу которых мы 

обеспечиваем в любое время года в любое 

время суток. В 2014 году мы сделали все, что-

бы исключить аварийные ситуации. Это нам 

удалось. Однако по вине отдельных граждан, 

которые почему-то считают необязательным 

выполнение элементарных правил, про-

изошло два инцидента. Но мы оперативно 

среагировали, последствия были минималь-

ны. Всего же за год аварийная бригада по 

тревожным звонкам выезжала 6086 раз.

Курсом модернизации
– Какими средствами вы обеспечиваете 

надежность такой сложной системы?

– В 2014 году на техническое обслужива-

ние сетей и внутридомового газового обо-

рудования было направлено более 21 млн. 

рублей. Надежность транспортировки газа 

достигается проведением плановых ремон-

тов, регулярным обслуживанием оборудова-

ния. Газификация Рыбинска началась в 1963 

году прошлого века, массовая газификация 

пришлась на 70-е годы. Нормативный срок 

службы стального газопровода составляет 

40 лет. Сети, которые были проложены в 

это время, стареют. Следовательно, их надо 

менять или после диагностики продлевать 

срок эксплуатации. «Рыбинскгазсервис» 

планомерно занимается этим направлением 

работы, осуществляется поэтапная мо-

дернизация газовой системы. За год 

нами продиагностировано 128 км 

газопроводов, все выявленные по-

вреждения устранены. Проведен 

капитальный ремонт 5 станций 

катодной защиты. Часть уста-

ревшего оборудования заме-

нена на новое, современное, 

имеющее большие возмож-

ности. Освоению новых 

технологий мы придаем 

огромное значение: бу-

дущее за умной техни-

кой. Но, к сожалению, 

процесс модерниза-

ции по объективным 

причинам идет не так 

быстро, как хотелось 

бы. Но мы не стоим на 

месте. Специалисты 

компании посещают 

специализированные 

выставки, ежегодно 

участвуют в работе 

Санкт-Петербургского 

Газового Форума 

и, следовательно, 

обладают свежей 

информацией о всех технических новше-

ствах, появляющихся в нашей отрасли. По 

мере возможности и необходимости мы 

приобретаем новые технологии и внедряем 

их в производство, что позволяет нам рас-

ширять свои возможности, более эффек-

тивно справляться с профессиональными 

задачами.

Священный долг
– Сейчас обычные горожане и орга-

низации активно участвуют в ремонте 

мемориала «Огонь Славы». Насколько я 

знаю, «Рыбинскгазсервис» с энтузиазмом 

поддержал инициативу администрации Ры-

бинска восстановить памятник к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.

– Осенью специалистами компании 

завершена модернизация газовой системы 

мемориала. Вечный огонь был зажжен в 

1975 году. С тех пор памятник находится в 

зоне особого внимания рыбинских газови-

ков: на постоянной основе осуществляются 

контроль и диагностика, при необходи-

мости проводятся текущие и внеплано-

вые ремонты, оперативно устраняются 

неисправности. За 40 лет эксплуатации 

газовое оборудование морально и физиче-

ски устарело. Наш коллектив с большим 

воодушевлением поддержал инициативу 

городской администрации и ветеранских 

организаций провести капитальный ремонт, 

а по сути, создать новый мемориальный 

комплекс к 70-летию Победы. Модерниза-

ция была поручена лучшим специалистам 

предприятия. Были демонтированы старый 

колодец с запорной арматурой и стальной 

газопровод, подводящий газ к горелке па-

мятника. Отработавшие свой срок газовые 

устройства заменили оборудованием 

нового поколения, которое значительно 

повышает уровень надежности и безопас-

ности газоснабжения. Также был проло-

жен полиэтиленовый газопровод низкого 

давления с выводами органов управления 

под ковер (небольшой цилиндрический 

защитный купол-обод с крышкой), вместо 

задвижки установлен шаровый кран. Работа 

над реконструкцией мемориала позволила 

нам почувствовать сопричастность общему 

большому делу, отдать дань памяти старше-

му поколению.

Обеспечить уверенность 
в надежности

– Что самое главное в вашей работе?

– «Рыбинскгазсервис» – предприятие с 

крепкими традициями, огромным опытом 

работы, квалифицированным персоналом, 

современной технической и технологиче-

ской базой. Для нас очень важна уверен-

ность партнеров в нашей надежности. Для 

этого мы честно делаем все возможное. 

Предприятие развивается и уверенно смо-

трит в будущее.

Записала Екатерина ГРИБОВА

ОАО «РЫБИНСКГАЗСЕРВИС»: 
качество и безопасность
Природный газ – несомненное благо цивилизации. Сейчас этот вид топлива 
является основным как для рыбинской промышленности, так и для жите-
лей города. Использование газа стало настолько привычным, что иногда его 
доступность и обыденность притупляют чувство самосохранения. Из-за раз-
личного рода нарушений правил пользования газом только за минувший 
год в стране погибло почти две тысячи человек. В Рыбинске транспортиров-
кой газа занимается специализированная организация – ОАО «Рыбинскгаз-
сервис». О том, как обеспечивается безопасность и надежность газоснабже-
ния, как выполняются задачи, стоящие перед предприятием, рассказывает 
генеральный директор ОАО «Рыбинскгазсервис» Алексей Базин.

Генеральный директор ОАО «Рыбинск-
газсервис» Алексей Базин: «За 2014 год 
потребителям доставлено  458 млн. 
кубических метров природного газа, 
газифицировано 400 объектов, из них 
370 жилых домов, построено почти 30 км 
новых газопроводов».
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Не скоро дело делается
Двухэтажный купеческий особняк на 

пересечении улиц Крестовой и Пушкина 

с почти двухвековой историей сохранился 

до наших дней в хорошем для своего воз-

раста состоянии. До недавнего времени 

современные горожане знали эту усадьбу 

как библиотеку имени Энгельса. В марте 

2014 года администрация Рыбинска пере-

дала исторический комплекс в частные 

руки. Объект культуры федерального 

значения взяло в свое управление ярослав-

ское научно производственное объедине-

ние «Эколлайн». Руководитель Олег Жа-

ров пообещал отреставрировать строения 

1830 -40 годов и создать здесь музейный 

комплекс. Соглашаясь на участие в этом 

проекте, предприниматель и его команда 

считали, что усадьба Наумовых, состоящая 

из основного дома, флигеля и амбара, мо-

жет стать интерактивным, живым музеем 

истории русского предпринимательства. 

Однако за десять месяцев, прошедших с 

момента подписания документов, никаких 

видимых изменений на территории усадь-

бы не произошло. 

– Тем, кто не знаком со спецификой ре-

ставрационных работ, может показаться, что 

работы замерли, – отвечает на наши вопросы 

руководитель проекта архитектор-рестав-

ратор Наталья Гончарова. – На самом деле 

сделан большой объем подготовительных 

работ: мы сделали топосъемку участка, зало-

жили огромное количество шурфов по всем 

объектам, исследовали фундаменты с целью 

выявления причин возможных деформаций, 

определения их материала, несущей способ-

ности, а также произвели исследования и 

анализ грунтов. Помимо этого, производятся 

научно-исследовательские работы как в исто-

рико-архитектурном, так и в инженерном на-

правлениях. Они включают в себя не только 

обмерные работы с подробной фиксацией 

деформаций, перестроек и всех элементов 

декора, но и анализ исторических и сти-

листических особенностей объектов. Если 

первоначально все эти работы проводились 

только на одной части усадебного комплекса, 

то сейчас ведутся работы по усадьбе в целом. 

Одна из главных проблем, с которой 

столкнулись новые хозяева, – техническая: 

под зданием флигеля проходит теплотрасса. 

Если современные строительные нормы не 

разрешают прокладывать трубы ближе двух 

метров от здания, то раньше «прокол» фун-

дамента исторического здания теплотрассой 

хозяйственников не смущал. Деформиро-

ванный фундамент флигеля и сгнившие 

полы стали следствием перепада температур. 

Результаты реставрации бывшего каретного 

сарая (амбара), которая проводилась в усадь-

бе в 1990 -х, сегодня на отдельных участках 

сведены к нулю. Очевидное, казалось бы, 

решение – вынести трубы из- под здания – 

большая проблема и в техническом, и в фи-

нансовом отношении: любой шаг в том или 

ином направлении влечет за собой необхо-

димость решения массы других задач, часть 

из которых вообще не связана с усадьбой. 

Добавляют сложности и вновь вступающие 

в силу нормативные документы: все строи-

тельные работы, кроме историко-культур-

ной экспертизы, должны иметь одобрение 

государственных экспертов-строителей, что 

увеличивает сроки согласования проектов, 

исключает поэтапный способ строительства, 

который намечался изначально. 

С любовью к задаче
Историки и реставраторы видят в 

стертых ступенях лестницы, побуревшей 

от близкого огня плитке, обломанных 

металлических заклепках оконных пере-

плетов признаки жизненного уклада преж-

них хозяев усадьбы, по сохранившимся 

в убранстве интерьера предметам могут 

судить о характерах, привычках и достатке 

бывших обитателей. 

– Мы отреставрируем в главном доме 

все декоративные элементы и живопись 

по потолкам, восстановим паркетные 

полы. Здесь сохранилось довольно много 

интересного – на некоторых оконных 

переплетах остались ручки, крюки для 

зимних рам, кое-где есть засовы, – рас-

сказывает Наталья Гончарова о внутрен-

нем наполнении главного дома усадьбы 

Наумовых. – На втором этаже подлин-

ные двери, такой росписи и лепнины на 

потолках больше нет нигде в Рыбинске. 

Главный дом будет отреставрирован по 

полной программе. Сегодня моя задача 

в усадьбе Наумовых – восстановить ее 

облик в соответствии с теми образцами, 

которые мы имеем.

В скором времени инвесторы вы-

берут, кому поручить ответственную и 

интересную работу по восстановлению 

росписи потолков. Не менее кропотли-

вая и увлекательная работа предстоит по 

очистке, укреплению и восстановлению 

лепнины, реставрации искусственного 

мрамора и столярных изделий. Сложные 

условия работы, такие как отсутствие 

тепла или света, не могут служить поводом 

к снижению требований к точности из-

мерений, качеству и соблюдению техно-

логий реставрационных работ. Замедляет 

реставрацию и отсутствие необходимых 

материалов, технологий и специалистов, 

способных воспроизвести стиль и почерк 

ремесленников- мастеровых, живших 

сто и более лет назад. Но и архитектору-

реставратору Гончаровой, и инвестору 

Олегу Жарову не в первый раз приходится 

справляться с подобными задачами. Когда 

в команде есть необходимый опыт и зна-

ния, общее видение и понимание задач, 

то и дело двигается. По договору финал 

строительных работ намечен на 2019 год, 

задачи ближайшего времени – завершение 

проектных работ и получение необходи-

мых согласований.

Рыбинск обогатится еще одним 
экспозиционно-выставочным 
пространством, интерактивными 
музеем и галереей, когда усадьба 
Наумовых, где находилась библио-
тека им. Энгельса, станет той, какой 
ее видят новый собственник Олег 
Жаров, вдохнувший вторую жизнь 
в село Вятское, и  реставратор На-
талья Гончарова, вернувшая городу 
железнодорожный вокзал в его 
историческом виде. Мечта авто-
ров проекта – дать возможность 
посетителям не просто увидеть 
предметы старины, но и прожить 
памятные события в интерьерах 
старинной усадьбы.

Московский предприниматель Вла-

димир Капустин стал частым гостем в 

Рыбинске. Впервые он заехал в наш город 

по пути из Твери в Ярославль просто так, 

используя возможность посмотреть новые 

места, о которых давно слышал. 

– Город мне сразу понравился, мне здесь 

комфортно. Здесь есть на что посмотреть, 

и нравится, как в Рыбинске встречают 

гостей, – рассказывает о первом впечатле-

нии бизнесмен Капустин, который теперь 

в нашем городе не просто гость. Владимир 

имеет далеко идущие планы, не связанные 

с развитием на рыбинской земле при-

быльного бизнеса, как чаще всего бывает 

в коммерческой среде. Он хочет создать в 

нашем городе художественную галерею с 

постоянно действующим выставочным за-

лом и мастерскими художников. 

– Мы не верили в то, что его слова не 

останутся просто словами, – рассказывает 

о своем знакомстве и сотрудничестве с 

Владимиром Капустиным председатель 

Рыбинского союза художников Александр 

Григорьев. – Мы познакомились, когда 

предприниматель покупал несколько 

картин в свою коллекцию. Поговорили о 

провинциальной живописи, о художниках 

и распрощались. Его звонок с предложе-

нием издать каталог работ наших масте-

ров, а потом и планы по созданию галереи 

стали для нас полной неожиданностью.

Благодаря помощи мецената уже увидел 

свет буклет о Рыбинском союзе художни-

ков, его тепло приняли творческие люди, не 

избалованные вниманием к себе со стороны 

официальных лиц и тем более спонсоров. А 

теперь у рыбинцев появилась надежда, что 

при сотрудничестве бизнеса, творческого со-

общества и администрации города еще одно 

историческое место на карте нашего города 

получит увлекательную вторую жизнь.

И первый шаг к реализации обществен-

но полезного проекта уже сделан – поме-

щения в Мыркинских банях нашли в лице 

Владимира Капустина нового владельца. 

По сведениям историков, Мыркинские 

бани, основанные в 1859 году купцом 

Иваном Скобелевым, являются самыми 

старыми банями Рыбинска. Свое название 

они получили после того, как были пере-

даны в распоряжение рыбинскому город-

скому голове Ивану Мыркину. Построен-

ные с размахом, располагающие мужским 

и женским отделениями, помещениями 

для горожан разного статуса и достатка, 

тогда Мыркинские бани приносили своему 

хозяину хорошую прибыль. Но за полтора 

века использования по назначению здания 

обветшали и в настоящее время имеют, 

мягко скажем, непрезентабельный вид. 

– Главная задача на сегодня – восстано-

вить исторический облик постройки. Впо-

следствии какая-то часть помещений будет 

отдана под мастерские, где будут работать 

художники, прикладники. Люди, посещая 

выставку, смогут увидеть, как создаются 

картины, окунуться в атмосферу мастер-

ской художника. Мне самому, например, 

была бы очень интересна техника финиф-

ти, – делясь планами в отношении своего 

приобретения, говорит москвич Капустин.

В администрации поясняют, предпри-

ниматель приобрел часть зданий. Муни-

ципальная баня осталась в собственности 

города и продолжит свою работу дальше.

Автор полосы Надежда ЛАЗАРЕВА

У рыбинцев появилась надежда, 
что при сотрудничестве бизне-
са, творческого сообщества и 
администрации города получат 
вторую, увлекательную и творче-
скую жизнь Мыркинские бани.

Банный день

ВОЗРОЖДЕНИЕ УСАДЬБЫ НАУМОВЫХ
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Итак, теплица на участке необходима, 

только в ней можно вырастить ранние 

овощи, капризные цветы из семян или 

черенков, субтропические культуры для 

разнообразия своего меню. Без теплицы 

прихотливым растениям нужный микро-

климат не обеспечить никак. Как при-

мирить ровные гряды, цветущие клумбы 

и раскидистые яблони с металлопласти-

ковым сооружением, чтобы и прибавку 

урожая получить, и эффекта «бельма на 

глазу» избежать? Сможет ли теплица быть 

надежной, вместительной, удобной и при-

влекательной внешне?

– Сочетать в себе высокие эксплуатаци-

онные качества и внешнюю привлекатель-

ность теплица вполне может, – считает 

менеджер компании «Грин Хаус» Екате-

рина Рябова и поясняет: – Над разработ-

кой теплиц в нашей компании работали 

дизайнеры и инженеры. Все модели 

теплиц и парников имеют продуманную 

конструкцию и лаконичный внешний вид, 

они без проблем вписываются в любой 

дачный ландшафт. Когда знаешь правила 

установки теплиц, то и уход за ней проще, 

и урожай выше.

Место, где будет установлена теплица, 

нужно выбрать заранее. Она может быть 

установлена на фундамент, это создаст 

более благоприятные условия для роста 

растений, но заметно осложнит перенос 

сооружения на другое место. Теплицу 

нужно устанавливать на сухом и хорошо 

освещенном месте на участке, это важней-

шие условия для ее размещения. Если на 

участке нет естественной возвышенности, 

то дренаж почвы вокруг теплицы нужно 

сделать специально, углубив соседние 

межи. Если теплицу не удается разместить 

на участке, который целый день освещен 

солнцем, то предпочтение нужно отдать 

той площади, где светило бывает в первой 

половине дня. Что касается ориентации 

теплицы по сторонам света, то единого 

мнения насчет этого у специалистов нет. 

Сходятся они в одном: вход в нее должен 

располагаться с подветренной стороны, 

неженкам из субтропиков могут не понра-

виться резкие порывы ветра.

Несколько слов необходимо сказать 

об ограничениях в расположении теплиц. 

По мнению специалистов, теплицы из по-

ликарбоната нельзя устанавливать вблизи 

строений и деревьев. Опасность грозит 

зимой, когда возможен сход снега с крыш 

или веток, и летом, когда тень от построй-

ки или дерева может загораживать теплицу 

от солнца. По этой же причине нельзя 

ставить теплицу вблизи забора. К тому же 

снег, скопившись между забором и тепли-

цей, будет долго таять, мешая прогреву 

воздуха и почвы в ней.

Если вам достался участок с ярко 

выраженным уклоном, то просле-

дите, чтобы теплица не стояла вдоль 

уклона. Такое расположение не-

равномерно распределит снеговую 

нагрузку и ослабит несущую способ-

ность каркаса теплицы, уменьшит 

срок службы сооружения.

Урожай, растущий в теплице, 

радует овощеводов и часто служит 

предметом гордости. Но если вы 

все-таки хотите скрыть теплицу от взглядов, 

то сделать это можно, посадив перед ней 

декоративные вьющиеся растения – клема-

тисы, душистый горошек, кусты жимолости, 

а особо практичным хозяевам больше по-

дойдут зеленый горох или вьющаяся фасоль. 

Опоры для растений нужно располагать на 

отдалении от стен теплицы, чтобы не нару-

шать микроклимат внутри. Также маскиров-

кой могут послужить беседки или лавочки с 

навесами, выполненные компанией «Грин 

Хаус» в едином стиле с теплицами. 

Оценить изделия компании «Грин 

Хаус», заключить договор на изготовление 

и доставку теплицы можно с понедельника 

по пятницу с 9 до 18 часов по адресу: улица 

Бульварная, 8.

Надежда ЛАЗАРЕВА

Польза красоте не помеха Теплица на участке – не роскошь, 
а необходимость. Как вписать 
ее в сложившийся ландшафт, 
чтобы не нарушить очарование 
загородного участка? О приемах 
маскировки хозяйственных 
построек и продлении срока 
службы теплиц рассказывает их 
производитель.

90-80-80
со всех сотовых

(4855) 295-001
Ул. Бульварная, 8
(бывшая улица 
Красного флота)

Ветераны и инвалиды, блокадники и 

узники – всего в Рыбинске 3425 чело-

век, которые в юбилейный год полу-

чат именные медали «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне». Сегодня 

в городе проживают 80 инвалидов ВОВ, 

295 участников, 128 жителей блокадного 

Ленинграда, 58 несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей и 

2864 труженика тыла. 

В торжественной обстановке 19 февра-

ля в ДК «Авиатор» на вечере, посвящен-

ном Дню защитника Отечества, первые 

медали из рук губернатора Ярославской 

области Сергея Ястребова получат семь 

ветеранов ВОВ. 

– Они будут определены Советом 

ветеранов. Это люди, которые активно 

участвовали в патриотическом воспитании 

молодого поколения и в жизни горо-

да, – говорит директор департамента по 

социальной защите населения Владимир 

Куликов.

Медали планируется вручить до 

30 апреля. Торжественные мероприятия 

будут проходить в учреждениях образо-

вания и культуры по микрорайонам в 

заранее назначенные дни. А ветеранам, 

ограниченным в передвижении по со-

стоянию здоровья, награды вручат на 

дому. Близким ветеранов для 

получения медалей необхо-

димо предъявить паспорт, 

подтверждающий родство. 

Памятные знаки о своем 

герое родственники смогут 

получить после 30 апреля, 

подав заявления в департа-

мент соцзащиты. 

К празднику Победы – 9 Мая – жи-

лищные сертификаты на сумму 1 мил-

лион 82 тысячи рублей каждый получат 

девять ветеранов, которые стоят на 

очереди. Из них четыре вдовы и пять 

участников ВОВ. 

Приказом департамента здравоохра-

нения Ярославской области до 1 мая все 

категории людей, которые будут награж-

дены, пройдут диспансеризацию. Каждая 

поликлиника определяет сроки и порядок 

обследования. На дому медперсонал про-

ведет обследование людей, которые не 

имеют возможности прийти в лечебное 

учреждение. Также для ветеранов вы-

делены путевки в Областной госпиталь 

ветеранов войн и 35 койко-мест в больни-

цах Рыбинска для тех, кто будет нуждаться 

в госпитализации. 

Алена ЯЗЫКОВА

В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне рыбинцев, не понаслышке 
знающих о страшных военных годах, наградят почетными юбилейными медалями.

Наградят медалями
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07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.45 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии-2» 
(16+)

10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПираМММида» 

(16+)
14.10 На пределе. 

(16+)
14.40 «24 кадра». 

(16+)
15.10 «Трон»
15.40 Х/ф «Подстава» 

(16+)
На пешеходном переходе 
сбита беременная Ирина 
Варламова, с места про-
исшествия скрывается 
дорогой спортивный 
автомобиль.

19.30, 00.25 Большой спорт
19.55 Баскетбол. «Нижний 

Новгород» - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

21.45 «Научные сенсации»
00.45 «Эволюция». 

(16+)

ТВ-ПРОГРАММА16 ФЕВРАЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маскарад»
13.00 «Линия жизни»
13.55 Д/с «Сказки из глины и 

дерева»
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40 Х/ф «Двадцать дней без 

войны»
17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»
18.00 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
18.15 Д/ф «Фантазия на тему 

актрисы без амплуа. 
Лидия Cухаревская»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Тем временем»
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00 Д/ф «Влколинец. Дерев-

ня на земле волков»
22.15 «Острова»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду» 
(16+)

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

События
11.50 «Постскриптум» 

(16+)
12.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 Линия защиты. 
(16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.20 «Право знать!» (16+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Украина. Ошибка пре-

зидента». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Злов-
редная булочка» (16+)

00.30 Х/ф «Импотент» (16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (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 
проверка. 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45, 23.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Д/с «Настоящий италья-

нец» (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Фокус-покус. Вол-

шебные тайны»
(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 «Ликвидация» 
(12+)

01.15 Х/ф «Американская 
трагедия»

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, 01.15 «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
21.30 Т/с «Выстрел» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер». 

(16+)
01.00 Ночные новости

07.30, 16.25, 16.50 М/с «С при-
ветом по планетам» (12+)

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

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

ная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 «Это мой ребенок?!»
12.05 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.30 М/ф «Земля до начала 

времён-5: Таинственный 
остров» (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+)

19.30 М/ф «Время мелодий» (0+)
21.00 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы» (6+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.25 «Правила стиля». (6+)
22.40 Т/с «Неверлэнд» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Егорка» 
(0+)

07.30, 09.10 Х/ф «Флэш.ка» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости 
дня

09.50, 13.10 Т/с «Объявлены 
в розыск» 
(16+)

14.00 Т/с «Зверобой-2» 
(16+)

18.30 Д/с «История 
военных парадов 
на Красной площади» 
(12+)

19.15 Х/ф «Шестой» 
(12+)

21.00 Х/ф «Игра 
без правил» 
(12+)

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

00.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)

01.45 Х/ф «Ксения, 
любимая жена 
Федора» 
(0+)

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 «Но-

вости». (16+)
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 Т/с «Граница времени» 

(16+)
22.00 «Москва. День и ночь». 

(16+)
23.30 Х/ф «Бандитки» 

(12+)
01.15 Х/ф «Поцелуй навылет» 

(16+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Д/ф «Последние числа 
Майя» 
(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, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 
(16+)

01.30 Х/ф «Вымирающий вид» 
(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 с уведом-

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Непокоренный» 
(16+)

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 
«6 кадров». (16+)

07.00 «Животный смех». (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
08.30 «Нереальная история». 

(16+)
09.30, 12.00, 16.40, 18.30 Ера-

лаш. (0+)
10.30 Т/с «Папины дочки» 

(16+)
14.00 Т/с «Думай как женщи-

на» (16+)
15.00 Х/ф «Скорый «Москва - 

Россия» (12+)
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+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее» 

(6+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(16+)

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

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 Улетное видео. 

(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.15 «Дорожные вой-

ны». (16+)
09.30, 01.00, 01.30 «Вне зако-

на». (16+)
10.00 Х/ф «Паршивые овцы» 

(16+)
История разворачива-
ется во время Великой 
Отечественной войны. 
Семерым заключенным 
удается бежать из 
«зоны» и укрыться в ма-
ленькой, забытой Богом 
и людьми, деревушке. 
Едва переведя дух, герои 
сталкиваются с новым 
испытанием — в окрест-
ностях появляется 
немецкий диверсионный 
отряд. 

14.20 Х/ф «Рысь» (16+)
16.25 Х/ф «Прорыв» (12+)
20.00 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» 

(16+)
21.00, 22.05 Розыгрыш. (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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 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 правосу-
дия, только не от ярого 
защитника закона.

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

20.30, 21.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)

23.15 «Момент истины». 
(16+)

00.10 «Место происшествия. 
О главном». 
(16+)

01.10 «День ангела». (0+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55, 01.50 Давай разведём-
ся! (16+)

11.55 «Понять. Простить». 
(16+)

13.05 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

14.05 «Кулинарная дуэль». 
(16+)

15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

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

(12+)
21.00 Т/с «И всё-таки я люблю» 

(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
00.00 «Одна за всех». 

(16+)
00.30 Х/ф «Не было печали» 

(12+)

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

ЗВЕЗДА 01.45

Ксения, любимая жена Федора
(0+)

Фильм о любви, о непростых се-
мейных отношениях, о душевной 
ёмкости и щедрости — о том, что 

необходимо в жизни каждому 
человеку.

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ

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

- консультация нарколога, психиатра

Лицензия № ЛО -76-01-001409 от 03.12.2014 г. Ре
кл

ам
а

ДОМАШНИЙ  00:30
Не было печали (12+)

Сорокалетнего сына все еще опекает мать, мечтающая об идеальном браке. Но в 
размеренный быт преуспевающего ученого врывается пятилетняя дочь, о существо-
вании которой он не подозревал. Однако после отъезда девочки, сын с матерью, не 
сговариваясь, едут за ней, чтобы навсегда взять к себе.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Маленькие 

трагедии»
12.45 «Пятое измерение»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 Д/с «Пьедестал 

красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»

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

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова»
17.00 Д/ф «Хлеб и Голод»
17.40 Елена Образцова и 

Альгис Жюрайтис
18.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена»

22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сицилианская 

защита» 
(12+)

09.55, 11.50 Х/ф «Пороки и их 
поклонники» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. 

Зловредная булочка» 
(16+)

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

18.20 «Право голоса». 
(16+)

19.45 Т/с «Однолюбы» 
(16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» 
(16+)

23.05 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Янукович» 
(16+)

00.30 Х/ф «40» (16+)
01.50 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду» (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.45 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)

10.15 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)

27 июня 1942 года из 
Рейкьявика в Архангельск 
вышел караван судов, 
получивший кодовое 
название: PQ-17. Путь 
кораблей с грузами 
для России лежал через 
северную Атлантику, 
где их ждали леденящий 
ветер, штормящее море 
и смертельные атаки 
немецких субмарин и 
бомбардировщиков.

15.55 Полигон
16.25 Д/ф «Афган» 

(16+)
18.25 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» 
(16+)

21.45 «Научные сенсации»
00.25 Большой спорт
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. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45, 23.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 
(16+)

22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Главная дорога. (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Характер и болез-

ни. Кто кого?» 
(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 «Ликвидация» 
(12+)

01.15 Х/ф «Американская 
трагедия»

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
00.30 «Структура момента». 

(16+)

07.30, 16.25, 16.50 М/с «С при-
ветом по планетам» (12+)

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

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

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

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

команда» (6+)
12.25 М/ф «Время мелодий» (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+)
18.15 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Три мушкетера: 

Микки, Дональд, Гуфи» 
(0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.40 Т/с «Неверлэнд» (16+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.20 Х/ф «Цыганское счастье» 

(6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Инспектор 

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

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

бой-2» (16+)
18.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной 
площади» (12+)

19.15 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» (0+)
Ответственного комсо-
мольца Алешина райком 
направляет работать в 
ОБХСС. Однако молодой 
человек абсолютно 
не чувствует в себе 
призвания к этому делу 
и подает рапорт об 
увольнении.

21.10 Х/ф «Круг» (0+)
23.20 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» (16+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (0+)
01.15 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

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 «Но-
вости». (16+)

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь». (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 21.00 Т/с «Граница вре-
мени» (16+)

23.30 Х/ф «Настоящая Мак-
кой» (16+)

01.30 Х/ф «Парни из Абу-
Грейб» (16+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Помнить все» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Главное блюдо - человек» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
Начало. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. (0+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
01.15 Х/ф «Акулы-2» (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 «Несносные боссы» 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями» 
(16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков» (18+)

06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

07.00 «Животный смех». 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08.30 «Нереальная история». 
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «Луна» 
(16+)

10.30 Т/с «Папины дочки» 
(16+)

12.00, 18.30 Ералаш. 
(0+)

14.00 Т/с «Думай как женщи-
на» (16+)

15.00 Х/ф «Назад в будущее» 
(6+)

17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

18.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

22.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(0+)

00.30 «Профеssионалы». 
(16+)

01.30 Х/ф «Собачье дело» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГ

ДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.20 «Дорожные вой-

ны». (16+)
09.30, 01.00 Что скрывают? 

(16+)
10.30, 20.00 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» (16+)
Новый сюжет со 
старыми героями. 
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, 
Шматко предстоит 
разыскать беглянку.

11.30, 16.15 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 
(16+)

13.35, 14.45, 20.55, 22.15 Розы-
грыш. (16+)

23.45 «+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 Х/ф «Сын за отца» (16+)

Вадим — молодой 
человек строгих нравов 
и чётких жизненных 
правил. Он обожает свою 
невесту, мать и отца, 
любит и умеет делать 
свою работу. Вадим 
хорошо понимает, чего 
хочет в жизни, и знает, 
как добиться поставлен-
ной цели.

12.30, 01.50 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Приказано взять 

живым» (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 «Солдат 

Иван Бровкин» 
(12+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 «Понять. Простить». 
(16+)

13.05 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

14.05 «Кулинарная дуэль». 
(16+)

15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

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

(12+)
21.00 Т/с «И всё-таки я люблю» 

(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимый» (16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3РЕН-ТВ  23:30

Настоящая Маккой (16+)

Молодая очаровательная женщина 
Кэрин МакКой была схвачена, когда 
грабила банк. Не впервые она со-
вершала подобное преступление… 
Отсидев положенный срок, Кэрин 
вышла на свободу с желанием на-
чать новую жизнь вместе со своим 
маленьким сыном. 
Однако кое-кому не давали покоя 
ее уникальные способности удач-
но проворачивать криминальные 
операции по взлому неприступных 
финансовых крепостей. И нашлись 
мастера шантажа, похитившие сына 
Кэрин, чтобы заставить ее пойти на 
новое дело, на очередное ограбле-
ние очередного банка…

Ре
кл

ам
а

ТВ-3  23:00
Неуловимые (12+)

Ночь. Автомобильная катастрофа. Девушка 
в реанимации, ей срочно нужна сложней-
шая операция. Ее подруга Кира находит 
виновника ДТП, наглого и циничного оли-
гарха Сергея Полянского, который отказы-
вается признавать свою вину, несмотря на 
очевидные доказательства. Ему плевать, у 
него все схвачено. Полиция отказывается 
заводить дело. В отчаянии Кира обращается 
за помощью к трем парням — давно и без-
надежно влюбленному в нее быковатому 
Феде, самоуверенному красавчику Артему 
и компьютерному гению Жене. Парни за-
ключают между собой пакт — «поможем 
девушке наказать негодяя, а потом решим, 
кто станет ее парнем».
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Маленькие 

трагедии»
12.30 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 Д/с «Пьедестал 

красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»

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

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/ф «Хлеб и Деньги»
17.40 Елена Образцова и Важа 

Чачава
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Обыкновенный 

волшебник»
21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История Семенов-

ского полка, или Небыва-
емое бываетъ»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Это начиналось 

так...» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир Гостю-

хин. Герой не нашего 
времени» (12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

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

13.40 Д/ф «О чем молчала 
Ванга» (12+)

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

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

Линли» (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Кремлевская охо-
та». (12+)

00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.05 Х/ф «Непридуманное 

убийство» (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.45 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)
События происходят 
после смерти Петра 
Первого. Морской офицер 
Семен Плахов обвинен в 
убийстве фискального 
чиновника. Начальник 
тайной розыскной канце-
лярии Ушаков посылает 
этого офицера с важным 
поручением, освобождая 
его из-под стражи. С это-
го момента начинаются 
морские приключения.

10.15, 00.45 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Конвой PQ-17» 

(16+)
16.00 Полигон
16.30 Х/ф «Шпион» (16+)
19.40, 00.25 Большой спорт
19.55 Баскетбол. УНИКС 

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

21.45 «Научные сенсации»

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 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.40 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. «Шальке» (Гер-

мания) - «Реал Мадрид» 
(Испания). Лига чем-
пионов УЕФА. Прямая 
трансляция

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

01.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Золото инков» 

(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, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Ликвидация» 

(12+)
22.50 Специальный корре-

спондент. (16+)
00.30 Д/ф «Сланцевая револю-

ция. Афера века» 
(12+)

01.30 Х/ф «Американская 
трагедия»

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, 01.20 «Наедине со все-

ми». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Слава» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика». 

(16+)

07.30, 16.25, 16.50 М/с «С при-
ветом по планетам» (12+)

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

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

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

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

команда» (6+)
12.25 М/ф «Три мушкетера: 

Микки, Дональд, Гуфи» 
(0+)

13.45, 13.55, 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+)

19.30 М/ф «Медвежонок Вин-
ни: С новым мёдом!» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.40 Т/с «Мадемуазель муш-

кетёр» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 14.00

14.00 Т/с «Зверобой-2» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных 

парадов на Красной 
площади» (12+)

19.15 Х/ф «Урок жизни» (6+)
Наташа бросает учебу в 
пединституте и едет с 
Сергеем на стройку. Успе-
хи мужа делают его все 
более самоуверенным и 
грубым. Она же чувству-
ет себя одинокой и чужой 
в собственной семье. На-
ступает момент, когда 
Наташа уже не может 
примириться ни с беспо-
лезностью своей жизни, 
ни с его вероломством.

21.25 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 
(12+)

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

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

05.00 Х/ф «Настоящая Мак-
кой» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (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 «Но-

вости». (16+)
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, 22.00 «Москва. День и 
ночь». (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 21.00 Т/с «Граница вре-
мени» (16+)

23.30 Х/ф «Стиратель» 
(16+)

01.40 Х/ф «Схватка в небе» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Помнить все» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Эпидемии» 
(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. 
Начало. 
(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 «Бэтмен навсегда» 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Дом с паранор-

мальными явлениями» 
(16+)

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 Х/ф «Убойные каникулы» 

(16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» 

(16+)

06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

07.00 «Животный смех». 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08.30 «Нереальная история». 
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «Луна» 
(16+)

10.30 Т/с «Папины дочки» 
(16+)

12.00, 18.30 Ералаш. (0+)
14.00 Т/с «Думай как женщи-

на» (16+)
15.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 

(0+)
17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 

(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» 

(16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 

(0+)
00.30 «Профеssионалы». 

(16+)
01.30 Х/ф «2199: Космическая 

Одиссея» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

07.30 Не будь овощем! 
(16+)

09.00, 18.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30, 01.00 Что скрывают? 
(16+)

10.30, 20.00 Т/с «Прапорщик, 
ё-моё!» (16+)

11.30, 16.20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 
(16+)
Леха Николаев — агент 
национальной без-
опасности. Ему пору-
чают самые сложные 
и рискованные дела, он 
почти всегда работает 
один, без прикрытия, 
рассчитывая только на 
собственные силы и не-
большую долю везения.

13.35, 14.50, 21.00, 22.15 Розы-
грыш. (16+)

23.40 «+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 Х/ф «Приказано взять 
живым» 
(12+)

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

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин» 
(12+)

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

20.30, 21.15 Т/с «След» 
(16+)

22.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)

23.15 Д/ф «Охота на мэра» 
(12+)

00.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 
(12+)

01.55 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 «Понять. Простить». 
(16+)

13.05 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

14.05 «Кулинарная дуэль». 
(16+)

15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

18.55 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Две судьбы»
 (12+)

21.00 Т/с «И всё-таки я люблю» 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

Ре
кл

ам
а

РЕН-ТВ  01:40

Схватка в небе (16+)

Жизнь закадычных друзей Джейсо-
на и Кайла превращается в захва-
тывающее и опасное приключение, 
когда они тайком забираются в 
один из самолетов в аэропорту их 
родного городка. Увидев подозри-
тельных людей, поднимающихся на 
борт, друзья прячутся в багажном 
отделении. 
Вскоре самолет взлетает, и ребята 
понимают, что влипли в серьезные 
неприятности. Их положение и во-
все становится отчаянным, когда 
среди багажа они обнаруживают 
бомбу, а потом выясняется, что эки-
паж покинул самолет, и в воздухе 
они совершенно одни…

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маленькие трагедии»
12.25 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 Д/с «Пьедестал 

красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой»

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

15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Святослав Федо-

ров. Видеть свет»
17.00 Д/ф «Хлеб и Бессмертие»
17.40 Елена Образцова и 

Георгий Свиридов
18.30 Д/ф «Огюст Монферран»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Хрустальные дож-

ди. Татьяна Пилецкая»
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
22.10 «Культурная 

революция»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Матрос с «Кометы» 

(6+)
10.05 Д/ф «Николай Крючков. 

Парень из нашего горо-
да» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
13.35 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота». (12+)
16.00 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)
17.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Солдаты завтрашней вой-

ны». Спецрепортаж. (12+)
23.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
00.30 Х/ф «Законы привлека-

тельности» (18+)
01.55 Х/ф «Это начиналось 

так...» (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.45 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)

10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Шпион» (16+)
14.05 Опыты дилетанта
14.35, 18.45, 00.30 Большой 

спорт
14.50 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Швеции

19.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
Командир взвода лейте-
нант Кравцов прибы-
вает в действующую 
армию. Военная судьба в 
среднем отмеряла та-
ким лейтенантам всего 
три дня жизни. За это 
время Кравцов должен 
стать командиром для 
своих солдат и повести 
их в безнадежную атаку, 
спасая наступающий 
полк…

00.50 «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. Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Прокурорская провер-

ка. (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.55 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. «Андерлехт» 

(Бельгия) - «Динамо 
Москва» (Россия). Лига 
Европы УЕФА. Прямая 
трансляция

01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

01.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Песни поколений. 

Юрий Антонов»
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 «Ликвидация» 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
(12+)

00.30 Д/ф «Щит России» 
(12+)

01.30 Х/ф «Американская 
трагедия»

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 «Слава» 

(12+)
14.25, 15.15, 01.15 «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
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. 

(16+)

07.30, 16.25, 16.50 М/с «С при-
ветом по планетам» (12+)

07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 

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

ни: С новым мёдом!» (0+)
13.45, 13.55, 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 «Лис и пес» (0+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.40 Т/с «Мадемуазель муш-

кетёр» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 09.10, 09.50, 13.10, 14.00 
Т/с «Зверобой-2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади» (12+)

19.15 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
Жаркое лето 1941 года. 
Небольшая станция в 
прифронтовой полосе. 
В один из вагонов погру-
жают группу уголовни-
ков. Не успевает поезд 
проехать и несколько 
километров, как подвер-
гается налету авиации и 
атаке десанта. После боя 
из всего состава в живых 
остаются только трое: 
молодой лейтенант 
НКВД, «вор в законе» и ре-
прессированный генерал.

21.00 Х/ф «Единственная до-
рога» (12+)

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

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

05.00 Х/ф «Стиратель» 
(16+)

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)

09.00, 11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

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

14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

20.00, 21.00 Т/с «Граница вре-
мени» (16+)

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

01.40 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с 
«Помнить все» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
На руинах» 
(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. 
Начало. 
(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 «Бэтмен и Робин» 
(12+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Убойные каникулы» 

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

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Как заняться любо-
вью с женщиной» 
(18+)

06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

07.00 «Животный смех». 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08.30 «Нереальная история». 
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «Луна» 
(16+)

10.30 Т/с «Папины дочки» 
(16+)

12.00, 18.30 Ералаш. 
(0+)

14.00 Т/с «Думай как женщи-
на» (16+)

15.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(0+)

17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

18.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

22.00 Х/ф «Вселяющие страх» 
(16+)

00.30 «Профеssионалы». 
(16+)

01.30 Х/ф «Робосапиен» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 Улетное видео. 

(16+)
07.30 Не будь овощем! 

(16+)
09.00, 18.30 «Дорожные 

войны». 
(16+)
В программе рассказыва-
ется об автокатастро-
фах, пьяных водителях, 
нечестных инспекторах 
ГАИ. В основном сюжеты 
берутся из выпусков ново-
стей, передачи «Чрезвы-
чайное происшествие» и 
сети Интернет.

09.30, 01.00 Что скрывают? 
(16+)

10.30, 20.00 Т/с «Прапорщик, 
ё-моё!» 
(16+)

11.30, 16.15 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» 
(16+)

13.35, 14.55, 20.55, 22.15 Розы-
грыш. (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 Х/ф «Аллегро с огнем» 

(12+)
12.30 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

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

тивы» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «След» 

(16+)
22.25 Т/с «Такая работа» 

(16+)
23.15 Д/ф «Я не жалею ни о 

чем» (12+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
Дочки портовых служа-
щих - красивые, умные, 
талантливые, которым 
уготовано блестящее 
будущее - пошли в ма-
тросы на буксир, напле-
вав на все родительские 
мечты.

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 «Понять. Простить». 
(16+)

13.05 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

14.05 «Кулинарная дуэль». 
(16+)

15.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

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

18.55 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «И всё-таки я люблю» 

(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Тот самый Мюнхга-

узен» (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

РЕН-ТВ  01.40
Сладкий ноябрь (16+)

Затянутый в строгий костюм рекламный агент-трудоголик Нельсон Мосс 
бежит по жизни вприпрыжку и не представляет себе другого стиля жизни. 
Но живая эксцентричная Сара Дивер, наполовину — соблазнительница, 
наполовину — философ, очень даже представляет.

КУПЛЮ КНИГИ, ЖУРНАЛЫ 
до 1945 года выпуска

тел. 26-52-81, 8 962 205 8135

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
11.50 Д/ф «Борис Волчек. 

Равновесие света»
12.30 «Письма из провинции»
12.55 «Правила жизни»
13.25 Д/с «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

13.50 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем»

15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»

15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»

16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Хлеб и Гены»
17.40 Елена Образцова. 

Вечер классической 
оперетты

19.15, 01.55 «Искатели»
20.05 Х/ф «Благословите 

женщину»
22.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «Яды, или Всемир-

ная история отравлений»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+)
Фотография Кости по-
пала на обложку журнала 
«Умелый воин», и особы 
женского пола засыпали 
его письмами со всех 
сторон нашей обширной 
Родины. Пришло время 
демобилизации, и Костя 
отправился в длитель-
ное путешествие от 
украинских степей до 
дальневосточной тайги 
выбирать невесту.

10.05, 11.50, 15.10 Х/ф «По-
хождения нотариуса 
Неглинцева» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

14.50, 19.30 Город новостей
18.00 «Право голоса». 

(16+)
19.45, 22.30 Т/с «Однолюбы» 

(16+)
00.10 Х/ф «На углу, 

у Патриарших...» 
(6+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «Кандагар» (16+)

1995 год. Афганистан. 
Российский грузовой 
самолет принудительно 
посажен на аэродроме 
в столице исламского 
терроризма — городе 
Кандагаре. Пятеро 
российских лётчиков за-
хвачены в плен фанати-
ками-талибами.

10.25 «Эволюция». (16+)
11.55 Большой футбол
12.15 Т/с «Клянёмся защи-

щать» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-

сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

22.05 «Научные сенсации»
23.05 Х/ф «Медвежья охота» 

(16+)
Олег Гринев по прозвищу 
Медведь работает на 
фондовой бирже. Безоши-
бочное финансовое чутье 
и многолетний опыт 
брокера позволяют ему 
задумать большую игру.

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 «Улицы разбитых 
фонарей» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.45 Х/ф «Ветеран» 
(16+)

23.30 Х/ф «Сибиряк» 
(16+)

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

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «В огнедышащей 

лаве любви. Светлана 
Светличная» 
(12+)

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+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 «Главная сцена»
23.15 Юбилейный концерт 

Юрия Антонова
01.10 Х/ф «Бесприданница» 

(12+)

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

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

трами
12.20 Т/с «Слава» 

(12+)
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»
23.50 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.45 Д/ф «Илья Кабаков. 

В будущее возьмут не 
всех» (16+)

01.45 Х/ф «Меняющие 
реальность» 
(16+)

07.30, 18.40 М/с «С приветом 
по планетам» (12+)

07.45, 18.15 М/с «7 гномов» 
(6+)

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

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

(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00 «Мама на 5+»
11.30, 11.55 М/с «Приключения 

мишек Гамми» (0+)
12.25 М/с «Утиные истории» 

(6+)
19.00 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Лис и пёс-2» (0+)
20.55 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.20 Х/ф «Доктор Дулиттл» 

(12+)
23.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» 

(12+)
00.40 Т/с «Неверлэнд» 

(16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «Дороже золота» 
(12+)

06.15 Х/ф «Поздние свидания» 
(12+)

08.15, 09.10 Х/ф «Единствен-
ная дорога» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.25, 13.10 Т/с «Зверобой-2» 
(16+)

14.35 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)

16.10 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)

18.30 Х/ф «Акция» (12+)
20.20 Х/ф «Ответный ход» (12+)
21.55, 23.20 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина» 
(12+)
Лето 1944 года, Бело-
руссия. Группе советских 
воинов поручено срочно 
доставить через линию 
фронта нашего раз-
ведчика из немецкого 
тыла. Из трех сопрово-
ждающих не все сумели 
остаться в живых и 
выполнить задание.

23.55 Х/ф «Пламя» (12+)

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

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 
(16+)

09.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

14.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

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

23.00 Т/с «Спартак: 
Война проклятых» 
(18+)

06.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. Вода» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории. 
Начало. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Колдуны 
мира. (12+)

19.00, 00.15 Человек-невидим-
ка. (12+)

20.00 Х/ф «Азазель» 
(12+)

01.15 Европейский покерный 
тур. (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 «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Школа ремонта. 

(12+)
11.30 Х/ф «Тепло наших тел» 

(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 «Отсчет убийств» 

(18+)

06.00, 08.00 «6 кадров». 
(16+)

07.00 «Животный смех». 
(0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.30 «Нереальная 
история». 
(16+)

09.30 Т/с «Луна» 
(16+)

10.30 Т/с «Папины дочки» 
(16+)

12.00, 18.30 Ералаш. 
(0+)

14.00 Т/с «Думай 
как женщина» 
(16+)

15.00 Х/ф «Вселяющие страх» 
(16+)

17.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

18.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

19.00, 20.25, 21.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

23.55 Х/ф «Переводчица» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 Улетное видео. 

(16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)
09.30 Что скрывают? (16+)
10.30 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» 

(16+)
11.30, 16.10 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» 
(16+)

13.35, 14.55 Розыгрыш. (16+)
20.00 Х/ф «Марш-бросок» 

(12+)
Молодой человек, воспи-
танник детского дома, 
стремится попасть 
на чеченскую войну, ис-
кренне веря, что именно 
там его место, и в этих 
тяжелых условиях он 
сможет проявить себя. 

22.25 Х/ф «Кавказская рулет-
ка» (16+)

00.05 «+100500». (18+)
00.35 «Голые и смешные». 

(18+)
01.05 Х/ф «Человек-

невидимка» 
(6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 

16.00, 16.10, 17.20 Т/с 
«Два капитана» 
(12+)
В начале века в провинци-
альном городке десяти-
летний Саня Григорьев 
находит в речке сумку с 
письмами участников 
какой-то пропавшей 
экспедиции. По удивитель-
ному стечению обсто-
ятельств с поисками ее 
следов будет связана вся 
его дальнейшая жизнь, и 
роковую роль сыграет в 
ней тот, по чьей вине эта 
экспедиция погибла…

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 21.55, 
22.40, 23.20, 00.05, 00.55 
Т/с «След» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» 
(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+)

10.00 Т/с «Под Большой 
Медведицей» 
(16+)

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

18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)

Елена мечтала выйти 
замуж за аспиранта 
Костю, а стала женой 
Петра - не по своей 
воле! Родилась дочь, но 
Елена так и не смогла 
полюбить жестокого 
деревенского мужика. 
Однажды муж избил ее 
до полусмерти. Истекая 
кровью, женщина бежала 
из дома. Так начались 
скитания Елены.

23.30, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Единственная» (0+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 Х/ф «Благословите 
женщину»

12.30 «Большая семья»
13.25 Д/с «Пряничный домик»
13.50, 01.55 Д/ф «Галапагос-

ские острова»
14.40 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный 

волшебник»
15.35 Геннадий Гладков. 

«Обыкновенное чудо». 
Авторская версия мюзик-
ла для симфонического 
оркестра

17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи»

18.00 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»
19.45 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья»
22.25 «Белая студия»
23.05 Д/ф «Да будет свет. 

Rolling Stones»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.35 Марш-бросок. (12+)
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф «Деловые люди» (6+)
09.20 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.50 Х/ф «Три толстяка»
11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «Приступить к лик-

видации»
14.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

Десять лет брака за-
кончились для героини 
фильма крахом: она не 
смогла простить мужу 
интрижки с секретар-
шей. Теперь вся ее жизнь 
подчинена любимому 
делу - журналистике.

16.55 Х/ф «Седьмое небо» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса». 

(16+)
01.20 «Украина. Ошибка пре-

зидента». Спецрепортаж. 
(16+)

01.50 Х/ф «Враг №1» 
(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Диалоги о рыбалке»
09.35 Х/ф «Шпион» (16+)
11.40 «24 кадра». (16+)
12.10 «Трон»
12.40, 15.45, 23.50 Большой 

спорт
12.55 Баскетбол. «Химки» - 

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

14.50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Скиатлон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции

16.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции

18.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

21.15, 22.05, 23.00 Д/с «Осво-
бодители»

00.10 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - 
М. Мюррей. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBO. 
Прямая трансляция из 
Монако

06.00, 01.00 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 «Вакцина от жира». 
(12+)

14.20 Х/ф «Мститель» 
(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 Х/ф «Мой грех» (16+)

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

сква
08.20 «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 «Женская дружба» 

(12+)
Бизнес-леди Анна со-
бирается праздновать 
свой 40-й день рождения. 
Вместе с мужем Сергеем 
они владеют небольшой 
компанией, и дела идут 
хорошо. Но вот в личной 
жизни у супругов не все 
ладно.

14.30 Субботний вечер
16.35 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В час беды» 

(12+)
00.35 Х/ф «Мама выходит 

замуж» 
(12+)

05.50, 06.10 Х/ф «Команда 8» 
(16+)

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 «Юрий Антонов. Право 

на одиночество» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
14.20 «Голос. Дети»
15.15 «Голос. Дети». Продол-

жение
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера сезона «Танцуй!»
23.15 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
01.40 Х/ф «Стильная штучка» 

(12+)

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

Дикий Запад» (0+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.00 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.00 М/ф «Царевна-лягушка» 

(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-нинд-
зя» (6+)

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

16.00 М/ф «Лис и пес» (0+)
17.40 М/ф «Лис и пёс-2» (0+)
19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Золушка-2: Мечты 

сбываются» (0+)
21.00 Х/ф «Лохматый папа» (6+)
23.00 Х/ф «Месть пушистых» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Мультфильмы. 

(0+)
06.30 Х/ф «Ответный ход» 

(12+)
08.00, 09.10 Х/ф «Кортик» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00 «Папа сможет?» 

(6+)
11.00 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным». 
(6+)

11.25 «Зверская работа». 
(6+)

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

13.10 Д/ф «Фронтовой бом-
бардировщик Су-24» 
(6+)

14.00 Т/с «Последний бой май-
ора Пугачева» (12+)

18.20 «Новая звезда». (6+)
20.10 Х/ф «Днепровский 

рубеж» (16+)
23.15 Х/ф «Щит отечества» 

(16+)
00.50 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» (0+)

05.00 Х/ф «Ночной продавец» 
(16+)

06.20 Х/ф «Брат» 
(16+)

08.20 Х/ф «Брат-2» 
(16+)

10.45 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 
(0+)

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

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

14.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

17.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

19.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

20.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)

22.15 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

23.45 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)

06.00, 10.00 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

11.00 Х/ф «Большая переме-
на» (0+)

17.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 
(12+)

19.00 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(12+)

23.15 Х/ф «Стриптиз» (16+)
01.30 Х/ф «Флирт с сорокалет-

ней» (16+)
Джеки Лоуренс, разведен-
ная мать двоих детей, 
накануне своего сорока-
летия, уезжает в отпуск 
на Гавайи, где знакомит-
ся с молодым инструк-
тором по серфингу. Но 
то, что началось ради 
одной ночи, волею судьбы 
перерастает в большое 
чувство. Но как быть, 
если отпуск заканчива-
ется и дома ждут дети, 
работа, друзья, а рас-
ставаться с любимым 
так не хочется?

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 «Деффчонки» 
(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 «Тихоокеанский 
рубеж» 
(12+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Патруль» 
(18+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.50 Ералаш. (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
12.00 Т/с «Луна» (16+)
16.55 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
19.00 «Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы». (16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-

век» (12+)
23.20 Х/ф «Не брать живым» 

(16+)
В «Зелёной зоне» окку-
пированного Ирака - тер-
ритории, находящейся 
под контролем армии 
Соединенных Штатов - 
агенты ЦРУ тщетно 
ищут следы оружия 
массового поражения. 
Необъективность рас-
следования становится 
очевидной офицеру Рою 
Миллеру, попытавшему-
ся предать огласке полу-
ченные результаты.

01.25 Х/ф «Йоко» (6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 13.30, 14.30 Улетное 

видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! 

(16+)
08.00 «Мультфильмы» 

(0+)
09.15 Х/ф «Кавказская 

рулетка» 
(16+)

11.05 Х/ф «Марш-бросок» 
(12+)

14.45 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 
(12+)

16.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 
(0+)

17.45 Х/ф «В июне 41-го» 
(12+)

19.40 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)

23.00 Герои интернета. 
(18+)

23.30 «+100500». (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.45 «Голые и смешные». 

(18+)
01.15 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» 
(12+)

06.15 Мультфильмы. 
(0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

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

13.55, 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, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 Т/с 
«СОБР» 
(16+)

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00, 18.55 «6 кадров». 
(16+)

08.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 
(0+)

09.50 Х/ф «Новогодний 
переполох» 
(16+)

13.50 Х/ф «Последняя 
репродукция» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)

21.05 Х/ф «Курт Сеит 
и Александра» 
(16+)

23.05 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Ты меня любишь?» 
(16+)

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Человек родился»
12.10 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить. Нина До-
рошина»

12.50 «Россия, 
любовь моя!»

13.20 «Гении и злодеи»
13.50, 01.55 Д/ф «Галапагос-

ские острова»
14.40 Цирк продолжается!
15.35 Елена Образцова. Вечер 

классической оперетты
16.50 Д/с «Пешком...»
17.20 Д/ф «Интернет полков-

ника Китова»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.10 «Искатели»
19.25 Д/с «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Третий тайм»
21.10 Сергей Гармаш. Творче-

ский вечер
22.25 Д/ф «Вуди Аллен. Доку-

ментальный фильм»
00.15 Бобби Макферрин и 

Нью трио Чика Кориа. 
Концерт

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Х/ф «Жизнь одна» 
(12+)

07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 Д/ф «Василий Ливанов, 
который...» 
(12+)

08.55 Х/ф «Коллеги» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Два капитана»
13.40 Смех с доставкой 

на дом. 
(12+)

14.20 Приглашает 
Борис Ноткин. 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 Х/ф «Дом на краю» (16+)
17.25 Х/ф «Синдром шахмати-

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

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
00.25 Х/ф «Приступить к лик-

видации»

07.00 Панорама дня. Live
08.40 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды»
09.55 Хоккей. Матч звезд миро-

вого хоккея. Прямая транс-
ляция с озера Байкал

11.40 Большой спорт
12.00 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
Под видом совместного 
отпуска агент спецпод-
разделения «Пираньи» 
Кирилл Мазур с коллегой 
Ольгой направляются 
в сибирскую тайгу с за-
данием ликвидировать 
лабораторию химиче-
ского оружия.

14.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Командный 
спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции

17.30 Т/с «Третий поединок» (16+)
21.10, 22.00, 22.55 Д/с «Осво-

бодители»
23.45 «Большой футбол» c Вла-

димиром Стогниенко
00.30, 01.00 «Все, что движется»
01.30 «Максимальное при-

ближение»

06.25, 00.55 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 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
15.15 Х/ф «Судья» (16+)

Принципиальный и чест-
ный московский судья 
приезжает в отпуск с 
любимой женой Ниной в 
приморский город. Здесь 
героев ждет радушный 
прием родственников и 
перспектива отличного 
отдыха вдали от серого 
мегаполиса.

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Х/ф «Судья-2» (16+)

05.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания»

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 «Не жизнь, а празд-

ник» (12+)
12.10, 14.30 Смеяться раз-

решается
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Личный интерес» 

(12+)
Александр Сурнило, 
молодой и энергичный 
председатель колхоза 
«Гигант», хочет создать 
агрофирму, поглотив 
соседнее хозяйство - 
Загорье.

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

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

01.40 Х/ф «Качели» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Команда 8» 

(16+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» (16+)
14.25 Х/ф «Не покидай меня» 

(16+)
17.50 Вечерние новости с 

субтитрами
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Время
21.20 Х/ф «Если любишь - про-

сти» (16+)
23.25 Х/ф «Как украсть небо-

скреб» (12+)
01.20 Х/ф «Самый пьяный 

округ в мире» 
(16+)

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

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

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

ная» (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 «7 гномов» (6+)
15.45 Х/ф «Лохматый папа» (6+)
17.40 М/ф «Золушка-2: Мечты 

сбываются» (0+)
19.00 М/с «С приветом по 

планетам» (12+)
19.30 М/ф «Земля до начала 

времён-6: Тайна скалы 
динозавров» (0+)

21.00 Х/ф «Инспектор Гад-
жет-2» (12+)

22.50 Х/ф «Три мушкетёра» 
(12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Про Витю, про 

Машу и морскую пехоту» 
(0+)

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

09.00 Служу России!
09.50 «Военная приемка». (6+)
10.40, 13.10 Т/с «Батальоны 

просят огня» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.20, 18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». (6+)
23.15 Т/с «Безмолвный свиде-

тель» (16+)
01.55 Т/с «Последний бой май-

ора Пугачева» (12+)
Действие фильма на-
чинается на террито-
рии Польши, в немецком 
концентрационном 
лагере, куда приезжает 
сам генерал Власов, 
чтобы агитировать со-
ветских военнопленных 
вступать в «Националь-
ную Освободительную 
Армию», а затем — в 
колымских лагерях.

05.00 Х/ф «Мама не горюй-2» 
(16+)

06.40 Х/ф «Брат-2» 
(16+)

09.10 Х/ф «Сестры» 
(16+)

10.45 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

12.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

13.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 
(6+)

15.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 
(0+)

16.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)

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

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

20.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

22.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» (0+)

23.45 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)

06.00, 08.00 «Мультфильмы» 
(0+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

08.45 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.30 Х/ф «Азазель» (12+)
14.45 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(12+)
Фильм основан на 
романе Бориса Акунина 
о похождениях Эраста 
Фандорина «Турецкий 
Гамбит». Титулярный со-
ветник Эраст Фандорин 
принимает участие в 
военных действиях в ходе 
русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. Будучи серб-
ским волонтером, Эраст 
Петрович знакомится с 
очаровательной барыш-
ней - Варварой Андреев-
ной Суворовой, направля-
ющейся в расположение 
русских войск.

19.00 Х/ф «Статский советник» 
(12+)

23.15 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
01.15 Х/ф «Заблудшие души» 

(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 «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 
(12+)

14.30 Х/ф «Широко шагая» 
(12+)

16.00, 17.00, 18.00, 20.00 
«Комеди 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 «Класс коррекции» 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10.05 Х/ф «Йоко» (6+)

В своем домике на дереве 
11-летняя девочка Пиа 
обнаруживает странное 
и необычное лохматое 
существо. Это Йоко, об-
ладающий волшебными 
способностями йети из 
Гималаев. Попавший в 
Германию по вине нечис-
того на руку охотника 
Йоко переворачивает 
жизнь Пии вверх дном.

12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00, 16.00 Ералаш. (0+)
13.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.40 Х/ф «Железный чело-

век» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-

век-2» (12+)
23.20 «Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы». (16+)
01.20 Х/ф «Артист» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00, 13.30 Улетное 

видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.35 Х/ф «Отряд особого на-

значения» (12+)
Разведдиверсионная 
группа из спортсменов, 
умеющих снайперски 
стрелять, бегать, 
прыгать, свободно 
чувствовать себя в воде и 
под водой, выдерживать 
чудовищную нагрузку 
рукопашных схваток, 
сможет добраться до 
цели только идя вместе, 
передавая задание как 
эстафету.

10.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)

11.30 Х/ф «Акция» (12+)
14.30 Улетное видео (16+)
14.50 Х/ф «В июне 41-го» (12+)
16.45 Х/ф «И была война» (16+)
19.40 Т/с «Баллада о Бомбере» 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Герои интернета. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Х/ф «Команда «33» (16+)

08.20 Мультфильмы. (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 13.55, 

14.50, 15.40, 16.35, 17.30, 
19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 
22.45, 23.45, 00.40 Т/с 
«СОБР» (16+)
Весной 1993 года бывший 
офицер-десантник 
Александр Якушев после 
сокращения из Воору-
женных сил приезжает в 
Ставрополь. После ряда 
безуспешных попыток 
устроиться на работу в 
коммерческие структуры 
он наталкивается на 
старого друга, который 
приглашает его всту-
пить в ряды сотрудников 
специального отряда 
быстрого реагирования 
(СОБР). Костяк составля-
ют бывшие офицеры Во-
оруженных сил. События 
фильма происходят на 
фоне ежедневной работы 
СОБРа.

01.35 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)

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

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+)
08.55 Х/ф «Медовый месяц» 

(12+)
Отзвенел последний 
школьный звонок. 
Кончилось детство. 
Вчерашняя выпускница 
Аля начинает утро 
нового дня уже совсем 
по-взрослому: родители 
узнают о том, что она 
беременна. Друг детства 
Женя должен стать на 
день папой и хотя бы на 
пару недель мужем.

10.45 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными» (16+)

14.30 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» 

(16+)
22.35 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
23.35, 00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Материнский 

инстинкт» (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

ТВ-3 01.15
Заблудшие души (16+)

Главная героиня узнает о существовании таинственного дья-
вольского заклятия, воплощение которого грозит человечеству 

приходом Сатаны. Для того, чтобы предотвратить пришествие Зла, 
ей надо найти человека, в тело которого собирается вселиться 
дьявол, и убедить его, что все это — не религиозные бредни. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

DISNEY 21.00

Инспектор Гаджет-2 
(16+)

Трепещите, злодеи! Гроза 
криминала и заступник 

обиженных, единственный 
и неповторимый инспектор 
Гаджет возвращается! Не зря 

Ривертон называют самым 
тихим городом в мире. 

Ведь закон и порядок в нем 
охраняет непобедимый 

инспектор Гаджет. Но теперь 
Его место может занять меха-
ническая девушка Гаджет-2.

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
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Любовь Помещикова (до последнего 

времени она была известна ценителям ее 

творчества как Любовь Зубова) уже не раз 

принимала участие в ежегодных выставках 

рыбинских художников. Ее работы, дале-

кие от традиционного реализма, который 

в меру своих сил развивает большинство 

местных авторов, несмотря на неброскую 

внешность и приглушенные краски, всегда 

обращали на себя внимание необычно-

стью тематики, философским подтекстом.

Мало кто знал, что все это – малая то-

лика созданного. Все эти годы художница 

напряженно работала и добилась призна-

ния. Она стала членом Творческого союза 

профессиональных художников, удосто-

илась диплома Российско-итальянской 

Академии Феррони. За ее плечами участие 

и в коллективных арт-проектах, большин-

ство из которых прошло в Москве, и в 

персональных выставках. За первым само-

стоятельным показом, прошедшим десять 

лет назад в выставочном зале рыбинского 

завода «Раскат», последовали вернисажи 

в московских галереях и выставочных 

залах. В 2012 году была выставка даже на 

родине искусства – в далекой итальянской 

Флоренции. И вот в этом году большая 

выставка в родном городе. Кажется, деся-

тая по счету.

Большой музейный зал сейчас пре-

вратился в пространство внутреннего 

мира Любови Помещиковой. Хотя, глядя 

на ее работы, вспоминаешь и классиков 

сюрреализма (не только Сальвадора Дали), 

и мир фэнтези, однако 

все это – мысли и об-

разы самой худож-

ницы. 

Собственно 

говоря, они и 

сподвигли Любовь 

на занятие искус-

ством. Ибо сперва 

в сознании уже 

взрослого человека, 

не помышлявшего о 

карьере художника, 

стали появляться они, 

а уже потом «пришлось» 

учиться их воплощать 

материально. У художницы 

есть свои переходящие из работы 

в работу символы-образы: амфоры, 

жемчуг, вода… Там нет движения, кроме 

движения времени, заставляющего эти 

объекты разрушаться, таять, рождаться 

вновь. Она пытается заглянуть в просторы 

Вселенной, задавать нам (и, наверное, 

себе) интеллектуальные загадки. И у каж-

дого посетителя будут на них свои ответы.

Любовь пробует себя в самых разных 

жанрах и техниках. Большинство ее работ 

можно отнести к пейзажу, однако рядом с 

ними – чуть ли не десяток портретов.  Боль-

шинство работ сделано на традиционном 

холсте, но едва ли не самая замечательная 

часть экспонатов выставки написана на 

таком нестандартном материале, как ржавое 

железо. Художница увидела в этом эфе-

мерно-тающем, но вроде бы не слишком 

эстетичном материале возможности, очень 

хорошо соответствую-

щие ее эстетиче-

ским устрем-

лениям. И из 

старого 

чугунка на 

нас глянула 

вселенная, 

с наполови-

ну исчез-

нувшего рукомойника потекли источники 

таинственной влаги, а на стенке деформиро-

ванного ведра навсегда поселилась садовая 

улитка. Любовь Помещикова из ржавого 

железа делает даже ювелирные украшения!

Этот необычный мир рыбинской ху-

дожницы будет существовать в музее тоже 

совсем недолго, лишь до начала марта. 

Поэтому поспешите выбрать время, чтобы 

его увидеть, – он вряд ли оставит вас 

равнодушным. 

Сергей ОВСЯННИКОВ, сотрудник музея

Безветрие в красках
На холсте и... ржавом железе 
можно увидеть живопись на 
новой выставке в Рыбинском 
музее-заповеднике.

Работы Александра 
Котта, наверное, видели 
все, но немногие запом-
нили это имя. Хотя он – в 
первом ряду кинема-
тографистов XXI века. 
15 февраля режиссер ста-
нет гостем киноклуба «Со-
временник» и представит 
свой фильм «Испытание», 
оцененный знатоками и 
увенчанный престижны-
ми наградами.

Родился Александр в 
1973 году в Москве. Окончил 
режиссерское отделение 
ВГИКа (мастерская Хотинен-
ко) в 2000 году. С тех пор, 
помимо короткометражек, 
создал около двух десятков 
больших фильмов, включая 

девять сериалов. В их числе – телеверсии ро-
мана Пикуля «Конвой PQ-17» и лермонтовско-
го «Героя нашего времени». Знаменательно, 
что эта экранизация, вопреки обычному недо-
верию к новым постановкам классики, полу-
чила самый высокий зрительский рейтинг. 

В 2010 году Котт снял военно-истори-
ческую эпопею «Брестская крепость», на-
сыщенную массовыми батальными сценами, 
спецэффектами и вместе с тем признанную 
лучшим фильмом о войне за последние 25 
лет. Затем не менее успешно прошли его 
детективный сериал «Охотники за брилли-
антами» и 16-серийная «Обратная сторона 
Луны» – аналог одноименного британского 
сериала. Наконец в минувшем году режис-
сер закончил четыре картины и еще четыре 
наметил на нынешний! 

Тем удивительней – на фоне его достиже-
ний в мейнстриме – обращение к лириче-
скому повествованию с минимальными 
средствами. Оказывается, вначале был сце-

нарий Павла Чухрая об испытаниях ядерной 
бомбы в Семипалатинске. Продюсер Толсту-
нов планировал масштабное историческое 
кино, однако в ходе подготовки выяснилось, 
что денег не хватает. Бюджетное бытие 
определило камерное сознание студии: 
в свою очередь, Александр Котт, который 
давно хотел снять полный метр без диалога, 
охотно взялся за дело. Но поставил свои 
условия: новый сценарий, новые артисты, 
никаких уже отснятых кадров не использо-
вать и вообще «…делаем кино без слов».

На сочинском «Кинотавре» картина 
«Испытание» получила главный приз (с фор-
мулировкой «За воплощение мечты»), приз 
за операторскую работу (Левану Капанадзе) 
и приз Гильдии киноведов и кинокритиков. 
После чего последовали призы между-
народных фестивалей в Токио, Анталии, 
Варшаве, Абу-Даби. Многие эксперты назы-
вают «Испытание» лучшим отечественным 
фильмом 2014 года.

ИСПЫТАНИЕ ИСКУССТВОМ
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В преддверии 70-летия победы в ВОВ 

организатор «Бессмертного полка» Антон 

Орлов и руководитель общественной ор-

ганизации «Эко-город» Елена Кленичева 

решили реализовать совместный проект – 

восстановить бульвар Победы и высадить 

в честь фронтовиков деревья. Выбор 

места был случайным, таких заброшенных 

пустырей с историческими названиями в 

Рыбинске хватает, но в то же время есть 

что-то символичное в восстановлении 

бульвара Победы в год ее 70-летия.

Изначально акция «Благодарю за мир» 

подразумевала только посадку саженцев. 

По задумке организаторов, каждый жела-

ющий мог прийти и посадить на буль-

варе Победы дерево в честь своего деда, 

прадеда, бабушки и других родственников, 

которые воевали и отдавали свои жизни 

на той страшной войне. С инициативой 

молодые люди обратились к властям. 

Предложение общественников в админи-

страции одобрили, но добавили, что мало 

просто посадить деревья. Необходимо бла-

гоустроить всю территорию от проспекта 

Серова до улицы Катерской, а она, к слову, 

составляет 700 метров. Активистам по-

яснили, что в первую очередь необходимо 

сделать асфальтирование или выложить 

плиткой дорожки. На такие условия 

общественники настроены не были, но 

оставлять задуманную идею они не хотят 

и уверены, что общими силами им удастся 

восстановить бульвар. 

– Сейчас мы разрабатываем проект, по-

том его нужно будет защитить, составить 

сметы, найти инвесторов и подрядчиков. 

Предстоит огромная работа, но если все 

удастся реализовать, это будет огромное 

достижение и для нас, и для города в 

целом, – рассказывает Антон Орлов.

В прошлом году он, вдохновившись иде-

ей жителя Томска, который 9 Мая вышел с 

фотографией своего деда в общегородскую 

колонну, привел в Рыбинск «Бессмерт-

ный полк». Благодаря инициативе Антона 

в День Победы на улицы города вышло 

около 500 человек с портретами своих 

родственников, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны. Помогали 

Антону такие же молодые отзывчивые ры-

бинцы, среди которых и неутомимый борец 

за чистоту природы Елена Кленичева. 

Сейчас она признается, что одна не реши-

лась бы взяться за восстановление бульвара 

Победы, но когда есть команда, поддержка 

и люди, готовые прийти на помощь, то реа-

лизовать задуманное становится проще.

– Этот проект решал бы несколько задач 

одновременно, начиная от благоустройства 

города и заканчивая воспитательными патри-

отическими целями. На этот бульвар будут 

приходить семьи и рассказывать своим детям 

о войне, о подвигах и родных, которые во-

евали. Это был бы еще один приведенный в 

порядок уголок Рыбинска, еще один пример 

того, что можно краснеть за свой неухожен-

ный город, а можно им гордиться, можно 

ждать действий от других, а можно действо-

вать самим, – отвечает на вопрос – зачем это 

надо лично ей? – Елена Кленичева.

Активисты понимают, что согласование 

проекта, поиск инвесторов и исполните-

лей – задача сложная, особенно в нынеш-

них экономических условиях. Но убеж-

дены: пробовать нужно всегда, потому 

что при объединении общих усилий даже 

невозможное становится возможным.

«Благодарю за мир»
В этом году Россия отмечает знаменательное и очень важное со-
бытие – 70 лет победы в Великой Отечественной войне. В Рыбинске 
наряду с официальными запланированными торжествами свои 
предложения вносят горожане-активисты. Общественники вновь 
собирают «Бессмертный полк» и готовят новую акцию «Благодарю 
за мир». Ее цель – восстановить одно из значимых мест Рыбинска – 
бульвар Победы.

С 1 февраля в Рыбинске стартовал 

необычный конкурс, в котором могут 

принять участие несовершеннолетние 

и их родители. Участникам предстоит 

продемонстрировать свои таланты в трех 

номинациях: «Лучшее светоотражающее 

изделие для колясок, санок, велосипедов, 

самокатов», «Самое оригинальное свето-

отражающее изделие», «Самое мобильное 

светоотражающее изделие» и в фото-

конкурсе «Мама, папа, я – яркая семья». 

Главное и основное требование – ис-

пользование в работах светоотражающих 

элементов и материалов. Фото должно 

быть сделано в темное время суток.

Сотрудники ГИБДД уверены: чем 

больше будет на наших дорогах «светя-

щихся пешеходов», тем меньше произой-

дет аварий. Поэтому главной целью этой 

акции является привлечение внимания 

общества к проблемам безопасности 

людей на дорогах города.

Конкурсные работы и фотографии 

принимаются с 1 по 7 марта по адре-

су: ул. Ломоносова, дом 19, отделение 

пропаганды и безопасности дорожного 

движения. Фотографии в номинации 

«Мама, папа, я – яркая семья» можно 

отправить на адрес электронной почты: 

rybgibdd@mail.ru. Итоги конкурса будут 

подведены 15 марта. Победителей ждут 

грамоты и памятные подарки.

Рыбинские инспекторы ГИБДД 
предлагают несовершеннолет-
ним рыбинцам стать заметнее 
и принять участие в конкурсе 
«Засветись!»

Чем ярче, тем лучше

В нужном месте в нужный час – основ-

ное правило конкурса. Ведь чтобы стать 

его участником, необходимо сделать фото 

с ростовой куклой «Сердце», которая будет 

на протяжении всего времени проведения 

конкурса – с 10 по 15 февраля – находить-

ся в разных местах города. Информация о 

местоположении куклы будет размещена в 

группе Вконтакте vk.com/russian_event. Влю-

бленной паре необходимо сделать фото с 

символом праздника и выслать его на адрес 

организаторов: rr284040@mail.ru. Участни-

ком может стать любой человек, ведь, как 

говорят, у любви не бывает возраста.

Победителями фотоконкурса станут 

сразу три влюбленные пары. Первое место 

определит экспертная комиссия, состоя-

щая из организаторов акции, сотрудников 

event-агентства «Русский праздник» и 

привлеченных специалистов. Победители 

отправятся на прогулку на лошадях. Второе 

место 

определит 

генератор 

случайных 

чисел, и 

влюблен-

ные получат 

два билета 

в киноте-

атр «Космос». А вот участникам группы 

Вконтакте: vk.com/russian_event предстоит 

определить претендентов на почетное 

третье место. Набравшая самое большое 

количество комментариев пара получит 

сертификат на 500 рублей в отдел нижнего 

белья «Тонкий вкус».

Итоги фотоконкурса подведут 20 февра-

ля 2015 года. 

Автор полосы

Алена ЯЗЫКОВА

В преддверии самого романтического праздника – Дня всех влю-
бленных – event-агентство «Русский праздник» объявляет фотокон-
курс «#СЕЛФИLOVE».

Фото с любовью

 Инициатор «Бессмертного полка» 

 в Рыбинске Антон Орлов 
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Как на Масленой неделе 

Из печи блины летели, 

И сыр, и творог –

Все летело за порог. 

Весело было нам! 

Достанется и вам! 

Пышные блины, чай из самовара, ле-

денцовые петухи на палочке, молодецкие 

состязания с залезанием на столб и пере-

тягиванием каната, катание на лошадях 

и частушки возле румяного гармониста. 

Костер, окутывающий гуляк прозрачным 

остропахнущим березовым дымом, а 

около него – фигура хозяйки всего этого 

действа – Масленицы. Праздник проводов 

зимы глубокими корнями уходит в языче-

ство и наполнен обрядовыми, похожими 

на игру, традициями. Масленицу в народе 

любят за близость весны, солнце, весе-

лье, обильную еду. За повод пригласить 

гостей к себе или наведаться «на блины» 

к родным, друзьям. На Масленой неделе, 

перед началом Великого поста, уже не едят 

мясо, но в остальной еде себе не отказы-

вают. Наоборот, в народе считали, что на 

Масленицу в течение дня нужно так часто 

прикладываться к еде, сколько раз собака 

хвостом махнет. Чревоугодничество в этот 

период времени не только не осуждалось, 

но всячески приветствовалось. 

Каждый из семи праздничных дней на 

масленой седмице имеет свои традиции, 

которые могут быть интересны и нам. 

Давайте вспомним о них.

ПОНЕДЕЛЬНИК – день встречи с 

Масленицей. В старину в понедельник из 

соломы или старой одежды делали чучело, 

ярко его наряжали и с песнями и заклич-

ками провозили по деревне. По одной 

версии, это чучело олицетворяло собой 

божество, пепел от сожжения которого 

сулил крестьянским полям обильный 

урожай. По другой теории, соломенное 

чучело – это уходящая зима, проводить 

которую уставшие от холода, снега и 

темноты люди были 

очень рады. Избавляясь от нее, наши 

предки расставались с накопившимися за 

зиму трудностями и неурядицами. 

ВТОРНИК наши предки называли «за-

игрышем», проводили его, катаясь с гор, 

ходя из гостей в гости, всячески показывая 

себя. Девушки на эти гулянья принаряжа-

лись, привлекая внимание потенциальных 

женихов и их родителей, а молодые люди 

не упускали возможности показать моло-

децкую удаль. 

В СРЕДУ начинался официальный 

праздник живота, хозяйки устраивали 

между собой негласные соревнования – 

кто больше да вкуснее напечет румяных 

блинов. На опаре, с припеком, со смета-

ной и начинками, из гречневой и ржаной 

муки – угощение предлагали на любой 

вкус. Например, тонкие блины на моло-

ке. Для этих блинов потребуется 1 литр 

молока, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 

на кончике чайной ложки соли и соды, 3-4 

ложки растительного масла, 270 граммов 

муки. Молоко разогреть до теплого со-

стояния, одновременно с этим в посуде 

для замеса слегка взбить вилкой яйца, 

сахар, соль и растительное масло. Один 

стакан теплого 

молока влить 

в яичную 

смесь, 

добавить соду, перемешать. Муку через 

сито просеять к яйцам и молоку, переме-

шать, соединить с оставшимся молоком и 

вновь перемешать. Готовое тесто по кон-

систенции напоминает сливки и должно 

отдохнуть 15-30 минут. Выпекают блины 

на раскаленной сковороде. 

ЧЕТВЕРГ – самая середина праздника, 

по традиции его отводили кулачным боям, 

после которых осмелевшие зятья могли и 

тещу на блины пригласить. Например, на 

блины из пшеничной и гречневой муки. 

Для них потребуется 2 стакана пшеничной 

и 1 стакан гречневой муки, 20-25 грам-

мов дрожжей, 3 стакана молока, 1 яйцо, 

1-2 столовые ложки топленого масла, 

1 столовая ложка сахара, соль по вкусу. Из 

пшеничной муки, теплого молока, сахара 

и дрожжей, разведенных в воде, поставить 

опару. Когда она поднимется, добавить 

гречневую муку, масло, соль и яйцо, 

хорошо перемешать. После того как тесто 

поднимется вновь, начинать печь 

блины. 

По другой легенде, теща при-

глашала зятя к себе на блины и 

блистала перед семьей дочери 

своими умениями. Тут рецепт без 

опасения можно услож-

нить. И осовременить. 

Блинчики с начинкой из 

грибов и крабового мяса. 

Для начинки потребует-

ся 100 граммов замороженных 

белых грибов или шампиньо-

нов, упаковка крабового мяса 

и 2 зубчика чеснока. Грибы 

обжарить на растительном 

масле, остудить и добавить 

порезанное крабовое мясо. 

Соединить с измельченным 

чесноком. Приготовить 

тонкие блины по своему лю-

бимому рецепту и наполнить 

их получившейся начинкой.

ПЯТНИЦА – этот день проходит под 

девизом «Блин не клин, живота не рас-

колет!» Блины на кефире. На пять порций 

потребуется 350 миллилитров кефира, 250 

миллилитров кипятка, 250 граммов муки, 

3 яйца, 1 столовая ложка сахара, 3 столо-

вые ложки растительного масла, по 0,5 

чайной ложки соли и соды.

Взбить яйца с солью и саха-

ром, не переста-

вая взбивать, 

влить 

кипящую 

воду тонкой струйкой, масса увеличится в 

объеме. В кефир добавить соду. В заварную 

смесь добавить муку и кефир с содой. В 

уже готовое довольно жидкое тесто влить 

растительное масло. Выпекать блины на 

сильном огне. Эти блины, благодаря при-

сутствию в тесте кефира, имеют особый 

нежный кисловатый вкус и красивый 

кружевной рисунок.

СУББОТА – «золовкины посиделки». 

В этот день на сцену выступают юные 

хозяйки, потчуя подруг и сестер мужа. 

Блинные мешочки с семгой. Для них 

необходимо испечь тонкие блины по 

любому рецепту и приготовить начинку, 

для которой потребуется 350 граммов 

филе свежей семги, 200 граммов твердого 

сыра, 200 граммов сметаны, 100 миллили-

тров молока, немного муки и сливочного 

масла, лук-порей, укроп и соль. Нашинко-

вать лук, обжарить его до зарумянивания, 

добавить к нему рыбу, нарезанную тонкой 

соломкой, жарить 5 минут. Посыпать рыбу 

мукой, перемешать и жарить еще 5 минут. 

Влить сметану, довести до кипения, влить 

молоко, добавить соль и перец и, поме-

шивая, варить до загустения. Добавить 

рубленый укроп, перемешать и убрать с 

плиты. Выкладывать начинку на 

блин, сверху присыпая сыром. 

Начинки на блин нужно брать 

немного, чтобы формовать 

мешочки было удобно. Каждый 

перевязать кусочком порея.

ВОСКРЕСЕНЬЕ – по-

следний день перед 

Великим постом. 

В этот день положе-

но просить прощения 

у всех, с кем был недобр за 

прошедший год. А будучи уже 

прощенным, «целоваться в 

уста». Есть же можно все что 

угодно, за исключением мяса. 

И испечь можно не класси-

ческие блины, а их разно-

видность – панкейки или 

оладьи по-американски. 

Для приготовления пан-

кейков нужно 3 яйца, 500 

миллилитров десятипроцентных 

сливок, 300 граммов муки, 6 столовых ло-

жек сахара, сода и соль по 0,5 чайной лож-

ки, ванилин и корица на кончике ножа. 

Для приготовления панкейков отделяем 

желтки от белков, белки взбиваем с солью, 

желтки смешиваем с сахаром, ванилином, 

корицей и содой. В эту смесь порциями 

добавляем сливки и муку, перемешиваем 

венчиком и добавляем взбитые белки. На 

горячей сковороде выпекаем блинчики 

диаметром 10-12 сантиметров. 

Но смысл Масленицы, конечно же, 

не только в еде. Игры, песни, хлопоты на 

кухне, разговоры за столом наполняют 

общение положительными эмоциями, 

сплачивают и укрепляют семьи. Главная 

Масленица страны празднуется в Ярос-

лавле, народные гулянья будут проходить 

и в Рыбинске. 22 февраля на площади у 

ДК «Волжский» с 10 до 14 часов пройдут 

торговая ярмарка, катания на лошадях и 

снегоходах, интерактивные игры, выстав-

ка-продажа изделий декоративно-при-

кладного творчества и театрализованный 

концерт.

Надежда ЛАЗАРЕВА 

Как на Масленой неделе
Шутки и прибаутки, веселье и гулянья, «гостевание» с обильным уго-
щением и обязательными блинами – с 16 по 22 февраля мы будем 
праздновать Масленицу. Это значит, что пришло время вспомнить 
обо всех атрибутах и традициях веселого праздника.
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Четвероногие на стартах
Рыбинск впервые принял соревнования по ездовому спорту, собрав более 70 участни-

ков из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля. Спустя две недели после этапа Кубка мира 
в ЦЛС «Демино» необычные атлеты покоряли не только дистанции в 10 и 15 километров, 
но и сердца зрителей. На старты вышли сибирские хаски, ездовые метисы, доберманы и 
аляскинские маламуты.

 Зрители смогли увидеть новое направление в ездовом 

 спорте – скипуллинг, когда человек передвигается не на 

 лыжах, а на специальных санях 

 Большинство зрителей, приехавших в «Демино», просто наслаждались скоростями, которые 

 показывали разномастные собаки и их проводники. А после гонки с удовольствием получали 

 порцию нежности от хвостатых спортсменов. Ну и, конечно, делали фото на память 

 На финише своих фаворитов уже ждали 

 болельщики. А после всех забегов 

 победителям вручили почетные кубки и 

 медали 

 Собаки, привязанные по всему периметру, ждали своей очереди: кто-то терпеливо, 

 наслаждаясь ласковыми объятиями проходивших мимо, кто-то ворчал и скалился 

 на соперников, пытаясь ущипнуть при удобном случае. Но по команде «На старт!» 

 все превращались в организованных спортсменов и рвались за победой 

 Деминские трибуны собрали большое 

 количество зрителей. Взрослые наравне 

 с детьми поддерживали 

 спортсменов, выкрикивая: 

 «Давай! Быстрее, быстрее!» 

Первые победы
8 февраля в нашем городе прошел третий спортивный праздник «Рыбинские пол-

зунки». По традиции на старт небольшой по общепринятым меркам, но существен-
ной для участников дистанции вышли малыши от полугода до двух лет.

В этом году их не просто поделили на «ползунков», «ходунков» и «бегунков», но и сде-
лали градацию внутри групп, понимая, что разница в три месяца в таком юном возрасте 
весьма ощутима. Так что и победителей оказалось не три, а шесть. Среди малышей, которые 
только научились ползать, лучшими стали Роман Кубышин и Василиса Голосова. На своих 
двоих до финиша добрались первыми Александр Скопинов и Настя Кузнецова. В категории 
«бегунков» первое место у Евы Алексеевой и Дениса Колпакова.

И хотя забеги, конечно же, были основным событием, вокруг дистанций разворачи-
вались нешуточные страсти. Мамы и папы с плакатами рьяно поддерживали маленьких 
спортсменов. Самым активным болельщиком признали актера рыбинского театра Руслана 
Бадозюка. Несмотря на то, что его сын пришел, а точнее – приполз, к финишу последним, 
соревнованиями активный папа остался доволен.

Организаторы были приятно удивлены и количеством участников – на соревнования за-
регистрировались около 130 человек, и тем, что многие семьи пришли в костюмах (только 
суперменов мы насчитали три группы – прим. ред.), и тем, что есть семьи, которые прини-
мали участие во всех трех мероприятиях. 

 Перед забегом нужно основательно подкрепиться  На празднике были обнаружены три семьи суперменов  

 Соревнования «Рыбинские ползунки - 2015» 

 собрали 130 участников 

 Пусть читать юные спортсмены 

 еще не умеют, но поддержку мам и пап 

 чувствуют 

 Лучший способ преодолеть дистанцию – 

 у папы на руках 
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Дело было лет 5 назад, встретил друга, который недавно прыгал с парашютом.

– Ну что, страшно прыгать с парашютом?

– Знаешь, с парашютом прыгать вовсе не страшно. Страшно - это когда два инструктора у тебя на 

глазах спорят между собой, как правильно собрать твой парашют.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 16 – 22 ЯНВАРЯ 

ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе в вашей душе будет присутствовать пламя страстей, 
а воздушный Водолей будет его поддерживать. Не стоит сейчас 
строить на работе амбициозных планов, лучше придерживайтесь 
стабильности и равновесия баланса потребностей и возможностей. 
Пожелайте себе новизны в любовных отношениях. Но вам стоит 
задуматься о том, чтобы упорядочить свои отношения.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы часто сопротивляетесь модным веяниям и не радуетесь измене-
ниям. Иногда это на вас сказывается неблагоприятно, как и на этой 
неделе. Проявите гибкость на работе в принятии решений. Именно 
от этого сейчас будет зависеть ваша успешность в делах. Сейчас ни 
в коем случае нельзя проявлять ветреность, а тем более менять 
своего партнера. Время требует от вас стабильности в любви.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе возможны противоречия и конфликты. Поэтому 
вам очень важно искать консенсус в понимании не только своих 
интересов, но и интересов окружающих. Не стоит браться сейчас 
за то, что реально невыполнимо. Ставьте перед собой цели, 
выполнение которых не будет отнимать у вас 100% времени. 
В личной жизни необходимо сохранить баланс интересов.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе вы столкнетесь с подводными течениями, которые 
будут возникать на вашем пути к цели. Поэтому время для вас 
будет сложным. Не стоит оглядываться при движении вперед. Если 
вы приняли окончательное решение, то необходимо действовать. 
Вам понадобятся силы для достижения цели. Не все, что у вас было 
раньше, стоит того, чтобы тащить за собой в будущее.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе у вас будет мощная энергетическая поддержка. 
Вы сможете раздуть маленький огонек своих планов и воплотить 
их в большое дело. Ищите для себя надежных помощников и 
поделитесь с ними уверенностью в своих силах. Не останавливай-
тесь на полпути, так как все в ваших руках. Вам не стоит доверять 
домыслам и сплетням, которых сейчас будет множество.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваши интересы на этой неделе будут надежно защищены. Однако 
не решайтесь на поступки, которые вам обычно не свойственны. 
Стабильность в работе будет под угрозой из-за вашего желания по-
знать что-то новое. Задумайтесь о вашем стремлении все поменять. 
Сейчас вам не стоит желать перемен. Выбирайте самый спокойный 
путь и поддержку нужного вам человека.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
События на этой неделе для вас будут постоянно чередоваться 
от хорошего к плохому и обратно. Сохраняйте терпение. Не 
слушайте чужих советов и не живите по чужой указке. Эти 
люди не несут никакой ответственности за то, что вам не-
обходимо сделать. Вам нужно сейчас чувствовать сердцем и 
доверять своей интуиции.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе не пытайтесь доказать свою значимость. Иначе 
вы постоянно будете находиться в зоне риска как в любовных 
делах, так и в своей работе. Вам сейчас потребуется спокойствие 
и стабильность, тогда ваши дела будут более упорядочены, а 
результат предсказуемым. Если у вас не будет сейчас уверен-
ности в себе, то на этой неделе вполне возможны неприятности.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе у вас возможно множество ситуаций, за которые 
вам потом будет стыдно. Поэтому сначала подумайте, как это 
расценят окружающие. Если сейчас у вас возникнет страстное 
желание все изменить и сделать по-своему, то приготовьтесь, 
что вы можете потерять если не все, то многое. Вы можете 
сейчас удариться в авантюры. Любой опыт полезен.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе вы будете встречать в штыки все новое. Хотя 
многое из этого вам будет по душе, но вам сложно будет в этом 
признаться. На этой неделе вам стоит обратить внимание на 
критику и прислушаться к ней. Проявите свою рациональность 
мышления и сделайте выводы. Стабильность - это всегда плюс в 
близких отношениях, но вам все же не хватает новых эмоций.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы должны продумать вперед свою систему ценностей и 
планов. Вполне возможно, что без этого вы так и не сможете 
договориться с нужными вам людьми. На этой неделе вам 
противопоказаны все авантюры. Только тщательно продуман-
ные действия и их пошаговая реализация. Не пускайте все на 
самотек, иначе придётся решать чужие проблемы.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Если вы сейчас спрячетесь от перемен, то так и не замети-
те, как все вокруг поменялось. Поэтому вам сложно будет 
успевать за изменениями вокруг. Самое неприятное, что вам 
придется догонять тех, кто убежал вперед. На это могут уйти 
все силы, а ведь их у вас не так много.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные 

и торговые площади, 
центр,

Соборная площадь, 
от 10 до 150 м2. 

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

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

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