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Рыбинск вновь стал местом, куда из родной Украины бегут 
испуганные люди, оставляя накопленные годами сбережения. 
Мужчины и женщины, пенсионеры и дети из разных уголков 
страны – всех их без исключения выгнала на улицу война, 
вселившая чувство страха в сердца. Сегодня уже вдалеке от по-
стоянных взрывов и обстрелов беженцы пытаются начать жить 
заново.
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Выступая перед рыбинскими одно-

партийцами, Ирина Яровая подчеркнула 

необходимость постоянного диалога 

общества и власти для выявления актуаль-

ных проблем и своевременного информи-

рования о них. Также она остановилась на 

вопросах реализации программы импор-

тозамещения, контроля за ценообразова-

нием, на проблемах в сферах образования 

и спорта. По мнению Ирины Яровой, не-

обходимо усилить контроль за госзакупка-

ми, а также повысить личную активность 

членов «Единой России» в нашем регионе.

– Вы должны понимать, как и на 

что тратятся бюджетные деньги. Любой 

партийный проект – это в первую очередь 

личные трудозатраты. Региональному 

руководству, депутатам нужно не сидеть и 

ждать, что кто-то принесет тебе информа-

цию, а выходить из кабинетов, брать мо-

лодую маму или пенсионера и идти вместе 

с ними в аптеки, поликлиники, магазины 

и разбираться в этих вопросах, – обрати-

лась к рыбинским представителям партии 

Ирина Яровая.

Встречный вопрос об ответственности 

за качество предоставляемых товаров и 

услуг задал директор МУП «ТД «На Сен-

ной» Сергей Иванченко. По его словам, 

товары, указанные в накладной, часто и 

существенно отличаются от того, из чего 

приходится готовить школьные обеды 

на самом деле. Одним из выходов Ири-

на Яровая назвала реализацию местных 

программ. Например, во Владимирской 

области работает программа «Знак каче-

ства». Особую отметку получают продук-

ты, одобренные не только проверяющими 

органами, но и потребителями.

Председатель Муниципального Совета 

Константин Долгов поднял тему отсут-

ствия в нашем городе домов малютки, где 

могли бы находиться малыши, оставшиеся 

без попечения родителей. И вновь в ка-

честве решения проблемы Ирина Яровая 

рекомендовала рассматривать вопрос в 

масштабах региона. По ее ощущениям, в 

Ярославской области отсутствует диалог 

между региональной и местной властями. 

Накануне ее поездки в Ярославскую 

область к Ирине Яровой обратились за-

щитники главы Рыбинска Юрия Ласточ-

кина. В письме адвокат Рубен Маркарьян 

приводит хронологию событий вокруг 

дела рыбинского мэра, обращает внима-

ние парламентария на волокиту и неза-

конные методы следствия, а также просит 

направить депутатский запрос и взять под 

контроль дело Юрия Ласточкина.

– Обращаюсь к Вам как к должност-

ному лицу и человеку, из опыта работы 

и гражданской позиции хорошо пони-

мающему, что гражданское общество в 

России не может развиваться при условии 

внедрения незаконных способов борьбы с 

коррупцией, тем более покрывающих саму 

коррупцию, – пишет Рубен Маркарьян.

На вопрос журналистов «РН» о том, 

возьмет ли Ирина Яровая под свой 

контроль дело Юрия Ласточкина, пред-

седатель комитета по безопасности и 

противодействию коррупции ответила, что 

обращения не получала.

– У меня нет такого письма. В соот-

ветствии с законом о статусе депутата, 

никто из депутатов Государственной Думы 

России не имеет права вмешиваться в 

уголовные дела. Это правило незыбле-

мо, – ответила председатель комитета 

Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции.

Программа визита в Рыбинск Ирины 

Яровой завершилась проверкой торговых 

точек и аптечных сетей, которая показала 

многочисленные нарушения. Москов-

ская гостья обнаружила просроченные 

продукты и отсутствие документации на 

медицинские препараты. По результатам 

рейда было принято решение о реализа-

ции в регионе, в том числе и в Рыбинске, 

программы «Народный контроль». Для 

этого местным партийцам необходимо 

организовать системную работу по защите 

прав потребителей, контролю над ценами 

и качеством реализуемых товаров.

12 февраля Рыбинск посетила председатель комитета Государственной 
Думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. 
На встрече с местным активом партии «Единая Россия» она напомнила 
соратникам о том, что им почаще нужно выходить из теплых кабинетов 
и быть ближе к народу. В качестве примера московская гостья лично объ-
ехала с проверкой городские магазины и аптеки и обнаружила достаточно 
оснований для введения дополнительного контроля.

Партийный контроль Ирины Яровой

– Система не работает так, как вы 

себе представляете, нам очень непро-

сто ходить в больницу, возникает много 

трудностей с оформлением документов. 

И самое главное, в случае, если волон-

теры по каким-то причинам не смогут 

приходить в больницу, дети, статус 

неблагополучия которых не подтверж-

ден, опять окажутся без необходимого 

социального присмотра, – рассказывает 

о волонтерском опыте руководитель 

благотворительного фонда помощи 

детям из социально неблагополучных 

семей «Хрупкий мир» Алла Шаркова.

По сложившейся в Рыбинске прак-

тике изъятых из неблагополучных семей 

детей привозят в детскую городскую 

больницу. Там здоровые ребятишки 

проводят время до тех пор, пока органы 

опеки не определят их статус – вернут 

протрезвевшим родственникам или 

направят в областной специализирован-

ный дом ребенка. Причина, по которой 

дети остаются без внимания взрослых и 

в государственном учреждении, баналь-

на. У медицинской организации нет 

денег на выполнение воспитательной 

функции. Постовой медсестре, обе-

спечивающей уход за 15 больными 

детьми, физически не справиться с 

присмотром за здоровыми брошенными 

малышами. Проблема безнадзорности 

в больнице обострилась после того, как 

городская медицина перешла в подчи-

нение к региональным властям. Отрасль 

оптимизировали, заодно сократили 

ставки педагогов в социальной палате, 

разрушили «островок безопасности», на 

котором дети с наименьшими потерями 

могли переждать сложный период своей 

жизни.

Все присутствующие признали, что 

наличие социальной палаты послужило 

бы хорошим выходом из этой ситуа-

ции не только для Рыбинска, но и для 

близлежащих территорий – Пошехонья, 

Некоуза, Брейтова, где медики, полиция 

и социальные службы сталкиваются с 

такой же проблемой.

Надежду на выход из тупиковой 

ситуации присутствующим дала депутат 

Ярославской областной Думы Лариса 

Ушакова. Она предложила представите-

лям «Хрупкого мира» вместе с депутата-

ми Муниципального Совета Рыбинска 

обратиться в комитет по социальной, 

демографической политике и здравоох-

ранению Ярославской областной Думы, 

рассказать о существующей проблеме и 

необходимости финансирования ставки 

педагога в детской больнице. Заинтере-

сованные в решении проблемы депутаты 

и общественники с оптимизмом при-

няли это предложение. Лариса Ушакова, 

в свою очередь, заверила, что обращение 

рыбинских коллег будет рассмотрено на 

внеочередном заседании профильного 

комитета облдумы. 

Судьбу находящихся в детской больнице детей из социально не-
благополучных семей обсуждали в ходе круглого стола, который 
состоялся 12 февраля по инициативе председателя Совета депута-
тов Константина Долгова. В очередной раз собрались волонтеры, 
врачи, представители органов опеки, полиции и комиссии по де-
лам несовершеннолетних, муниципальные и областные депутаты, 
чтобы говорить о проблемах и нормативно-правовых нестыков-
ках, которые до сих осложняют и без того непростую жизнь детей.

Без присмотра педагогов ЮБИЛЕЙ ПОД АРЕСТОМ

12 февраля, в день визита в Рыбинск борца 
с коррупцией Ирины Яровой, Мосгорсуд 
продлил срок содержания под стражей главы 
Рыбинска Юрия Ласточкина до 25 апреля.

По словам адвокатов, на чудо никто не наде-
ялся. Еще накануне они предполагали, что будет 
вынесено именно такое решение. Заседание 
прошло по привычной схеме. Аргументы органов 
следствия о том, что свободный Ласточкин может 
оказывать давление на свидетелей и вмешиваться 
в процесс, вновь показались суду убедительными, 
поэтому решение о продлении срока содержания 
главы Рыбинска под стражей повторило преды-
дущие. Юрий Ласточкин останется под арестом 
до 25 апреля. Именно в этот день истечет полтора 
года с момента возбуждения уголовного дела. По 
закону18 месяцев – это максимальный срок содер-
жания под стражей, после чего материалы должны 
быть направлены в суд.

23 апреля Юрию Ласточкину исполнится 50 лет. 
Решением суда юбилей он встретит в камере.
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Сегодня в ПВР (пункте временного 

размещения) находятся еще 14 жителей 

Украины, которые прибыли в Тихменево в 

августе прошлого года, – это пенсионеры, 

семьи с маленькими детьми от 10 месяцев, 

а также одинокие мужчины и женщины, 

которые по сей день находятся в поисках 

работы и постоянного жилья. 

– ПВР предназначен, чтобы дать 

возможность беженцам прийти в себя, 

определить свой статус, свое дальнейшее 

проживание на территории РФ. Им нужно 

принять решение, как в дальнейшем они 

будут жить. С ними работают центр заня-

тости, управление федеральной миграци-

онной службы Рыбинска, администрация. 

Психологи и медики помогают им как 

можно быстрее адаптироваться к новым 

условиям и психологически восстановить-

ся после тяжелых событий, которые им 

пришлось пережить, – говорит замести-

тель директора по воспитательной работе 

ГОУ СПО ЯО «Рыбинский лесхоз-техни-

кум» Елена Кируца. 

Для беженцев в поселке Тихменево 

выделены комнаты в двух студенческих 

общежитиях лесхоз-техникума, где есть 

все самое необходимое – кухня, душевые 

и бытовые комнаты. 

– Тем, кто прибывает к нам впервые, 

предоставляются наборы первой необ-

ходимости – средства личной гигиены, 

моющие средства, стиральный порошок, 

туалетная бумага. Также беженцы обе-

спечиваются трехразовым питанием в 

столовой лесного техникума, – говорит 

Елена Кируца.

Сегодня словно выгнанные плохим 

хозяином из дома беженцы вынуждены 

искать приюта в разных уголках России, 

чтобы просто остаться в живых.

Не хватило терпения 
ждать

Владимир и Любовь Жеватинские жили 

в небольшом городке Комсомольский, 

который располагается в 50 километрах 

от Донецка. Отдаленный район – может, 

именно это и помогло им остаться живы-

ми, считают супруги.

– Жили, пока было еще терпимо, но 

в последние дни стали очень бомбить 

город, снаряды разрывались в киломе-

тре от нашего дома. Пятнадцать дней мы 

вообще не спали, ночевали в подвале и 

пили пачками валерьянку. Хотя и подвал 

бы не спас, если бы снаряд попал в дом. 

Решение уехать в Россию далось нелег-

ко, но выбора не было. Собрали самые 

необходимые вещи, пристроили кошку 

и собаку, продали хозяйство – все, что 

смогли, и уехали. Выезжали самостоя-

тельно как могли, в основном на такси. 

Поехали в Ростов, потому что в Украину 

нельзя, там мужчин нацгвардия выта-

скивала прямо из автобусов и отправляла 

на войну. Из Ростова нас уже направили 

в Рыбинский район. Приняли нас здесь 

хорошо, мы даже не ожидали. Звонила 

сестре, она осталась там, сказала, что наш 

дом еще пока стоит, а вот в ее огород попал 

снаряд, – рассказывает женщина. 

Война на Украине не щадит никого, 

и даже сильные духом мужчины не могут 

сдержать слез, вспоминая, как рухнула 

мирная жизнь. 

– До войны мы жили хорошо, особо ни 

в чем не нуждались. Я работал бульдозери-

стом, Люба занималась огородом. Со-

вместно вели хозяйство, у нас были куры, 

гуси, свиньи. Сделали ремонт в доме – 

поменяли окна на пластиковые, заменили 

двери. Все у нас было, а теперь ничего не 

осталось. Люди бросают свои дома и ста-

раются уехать. Наши родственники уехали 

в Харьков, – говорит Владимир.

О возвращении на родину супруги 

сегодня не думают. Главное для них – это 

найти работу на новом месте. 

Глазами детей
Среди приехавших беженцев много 

детей – от 9 месяцев до 17 лет. Анастасия 

Ляховец со своей семьей приехала из боль-

шого города Горловки Донецкой области:

– Сильно бомбят и стреляют – страшно! 

Мой маленький девятимесячный братик 

Андрей очень кричал, когда бомбили. Покоя 

вообще не было, особенно ночью. Жили 

плохо, работы никакой, пособий не выпла-

чивали. Мы приехали сюда с мамой, а папа 

остался на Украине. Уезжать с нами он не 

захотел, у нас там было хозяйство. Я училась 

в школе до того момента, пока один из сна-

рядов не упал возле нее. После этого мы уже 

не учились. Собрали самое главное и уехали.

Семиклассник Даниил Соколов при-

ехал с родителями, братом и бабушкой из 

города Енакиево:

– Там убивают друг друга, стреляют, 

снаряды летают. Мы жили посередине, 

и куда бы снаряд ни летел, всегда попадал 

по нам, но дом уцелел. Мы успели вы-

ехать, а на следующий день людей уже не 

пропускали. В родном городе остались все 

мои друзья, но и они с родителями тоже 

собирались уезжать. В последнее время мы 

старались не выходить из дома, в школу не 

ходили. Нам давали задания, мы их дома 

делали, потом приносили на проверку. 

Скучаю очень по родине и по друзьям. 

Война-разлучница
Анатолий Горностаев с супругой На-

тальей и трехлетним Максимом бежали 

из Донецка в Ростовскую область, оттуда 

женщину с ребенком отправили в Ярос-

лавль, а затем в Рыбинский район. Анато-

лий остался в Ростове. Связь потерялась, 

и родственники более двух суток не знали 

о судьбе друг друга. 

– Я стал переживать и искать любые 

новости о переселенцах в регионе. Нат-

кнулся на новость на сайте «Рыбинской 

недели» и увидел на одной из фотогра-

фий собственного сына Максимку. Сразу 

связался с редакторами и узнал, что из по-

селка Тихменево их отправили в санаторий 

«Искра» Гаврилов-Ямского района, – го-

ворит Анатолий. 

Спустя некоторое время супруги все-

таки смогли созвониться и поговорить. 

Мы даже не могли 
подумать…

Татьяна Дьяченко с дочкой, зятем 

и семилетней внучкой приехали из города 

Марьинки. Рыбинск они выбрали по со-

вету знакомых, которые год назад нашли 

здесь приют.

– Там идут сильные бои, жить даже не-

где, разрушен практически весь город, все 

дома. Мы остались без крова, снаряд упал 

рядом с домом и разрушил наполовину 

нашу квартиру. Жить невозможно, нет ни 

газа, ни воды. Люди ютятся в подвалах, 

дети болеют. Сегодня там практически 

никого не осталось. Мы надеялись, что 

все-таки война закончится, и все будет 

хорошо. Год назад даже никто бы не по-

думал, что такое может случиться. После 

первой перестрелки было затишье, все 

вышли на работу, открылись магазины, мы 

поставили окна, которые вышибло во вре-

мя бомбежки. Но когда вновь стали бом-

бить, стрелять прямо по людям, по детям, 

нас эвакуировали. Люди бежали кто куда 

мог. У нас закрытая зона, никак было не 

выехать, бежали по трассе под обстрелами, 

потом прятались, ловили машины-по-

путки. Было страшно. Мы сели на автобус 

Донецк – Москва, что было в кармане, так 

и уехали, – вспоминает женщина.

В Рыбинске семья Татьяны сняла квар-

тиру на последние сбережения, которые 

успела в спешке захватить с собой. Но 

как жить дальше, женщина не знает, так 

как устроиться на работу им мешает от-

сутствие регистрации, получить которую 

оказалось не так-то просто. Им отказали 

многие организации, несмотря на то, что 

люди готовы взяться за любую работу. 

Алена ЯЗЫКОВА

БЕЖАВШИЕ
из-под обстрела

Рыбинский район на прошлой 
неделе вновь принимал бежен-
цев из разных городов Украины, 
где сегодня продолжают идти 
военные действия. В поселок 
Тихменево вечером 10 февра-
ля прибыли 30 человек, среди 
которых дети разных возрастов. 
А уже на следующий день 11 че-
ловек, в основном это женщины 
с маленькими детьми, были 
отправлены в санаторий «Искра» 
Гаврилов-Ямского района. 
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СТРЕЛЬБА НА ТРАССЕ
В выходные в социальных сетях стала 

появляться информация о том, что на 
трассе Рыбинск-Углич был обстрелян 
автомобиль «ВАЗ».

В ходе инцидента пострадал 35-летний 
мужчина. Он получил ранение глаза. Пер-
вую медицинскую помощь ему оказали в 
городской больнице №2, после чего переве-
ли в Центр экстренной офтальмологической 
помощи в Ярославле. 

По предварительной информации, 
конфликт произошел из-за женщины. Ее 
нынешний супруг вместе со своими друзья-
ми устроили погоню за экс-возлюбленным 
избранницы. И открыли по его автомобилю 
стрельбу. Целью их акции было припугнуть со-
перника, чтобы тот оставил женщину в покое.

Итогом разборок в стиле 90-х стали дей-
ствия, попадающие под статью Уголовного 
кодекса.

В ДТП ПОСТРАДАЛА 
ДЕВУШКА

Утром 14 февраля на пересечении 
Волжской набережной и улицы Гоголя 
произошло ДТП. Не обошлось без по-
страдавших.

«Ниссан» двигался по набережной в 
сторону улицы Гоголя. При повороте он не 
пропустил «Land Rover», в результате чего и 
произошло столкновение. Кроме повреж-
денных автомобилей, итогом аварии стали 
травмы, полученные пассажиркой «Нисса-
на». У 19-летней девушки травма головы и 
перелом ноги.

СБИЛИ ДВУХ ПЕШЕХОДОВ

Вечером 12 февраля на пешеходном 
переходе на Волжской набережной сби-
ли пожилую пару. Пострадавшие госпи-
тализированы.

ДТП произошло в районе половины вось-
мого вечера около 141-го дома. Мужчина 
и женщина переходили проезжую часть 
по зебре. Водитель «ВАЗ-2112» – 35-летний 
мужчина – по какой-то причине не остано-
вился и совершил наезд.

В результате аварии пара была госпита-
лизирована. У 67-летней женщины врачи 
диагностировали сотрясение мозга. А вот ее 
спутнику повезло меньше. У него черепно-
мозговая травма, переломы шейки бедра и 
ключицы, множественные ушибы.

Обстоятельства аварии выясняются. 
Известно, что водитель в момент ДТП был 
трезв.

Примерно в это же время на пересе-
чении улицы Труда и Окружной дороги 
произошла еще одна авария, в которой 
пострадали люди. Здесь столкнулись 
«Тойота» и «четверка». Иномарка ехала в 
сторону улицы Фурманова, ВАЗ – по улице 
Труда. По какой причине на регулируемом 
перекрестке со светофором «встретились» 
два автомобиля, еще предстоит выяснить 
инспекторам. Оба автомобилиста утверж-
дают, что не нарушали правил дорожного 
движения.

В результате аварии легкие травмы 
получил 20-летний водитель «Тойоты». 
40-летний водитель «четверки», несмотря 
на сломанную ногу, от госпитализации 
отказался. 15-летняя девочка, ехавшая на 
заднем сидении с той стороны, куда при-
шелся удар, была доставлена в травмато-
логическое отделение второй городской 
больницы с переломом грудного отдела 
позвоночника.

СВЯЗАЛИ СКОТЧЕМ 
И ПЫТАЛИСЬ ОГРАБИТЬ

Двое рыбинцев пытались ограбить 
банкомат. Для реализации этой затеи 
они придумали план, но он не сработал. 

План был прост: мужчины пришли в по-
ликлинику, задержались там после оконча-
ния приема, спрятались, а когда в здании 
осталась одна женщина-сторож, напали 
на нее и связали скотчем. После чего по-
пытались вскрыть банкомат, но потерпели 
неудачу.

Женщину они оставили связанной. 
Каким-то чудом ей удалось освободиться 
и сообщить о произошедшем в полицию. 
Прибывшие сотрудники правоохрани-
тельных органов осмотрели место проис-
шествия. Очень скоро личности злоумыш-
ленников стали известны. Ими оказались 
рыбинцы 30 и 34 лет, ранее уже неодно-
кратно привлекавшиеся к уголовной ответ-
ственности. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

ЖЕНЩИНА ВЫПАЛА 
ИЗ АВТОБУСА

Вечером 12 февраля за медицинской 
помощью обратилась жительница Ры-
бинска. На вопрос о полученных травмах 
она ответила, что выпала из автобуса.

ЧП произошло на улице Крестовой. 
По какой-то причине во время движения 
дверь автобуса «Богдан» вдруг открылась, и 
стоявшая рядом пассажирка упала прямо на 

проезжую часть. Сотрудникам ГИБДД пред-
стоит выяснить, что послужило причиной 
открывания дверей, установить, виноват ли 
в этом водитель.

ЦВЕТОЧНЫЙ ГРАБЕЖ

Четыре желтые розы стали добычей 
двух подростков, ограбивших цветоч-
ную палатку. Все произошло в январе у 
железнодорожного вокзала.

Двое романтично настроенных моло-
дых людей 15 и 16 лет решили приятно 
провести вечер. Для того чтобы познако-
миться с девушками, было решено обзаве-
стись букетами. Тратить карманные деньги 
на них не хотелось, поэтому подростки 
разработали план ограбления цветочной 
палатки. Как признались подозреваемые, 
все роли в их криминальном спектакле 
были распределены. Правда, итог не осо-
бо радовал. «Улов» составил всего лишь 
четыре желтые розы, а пока подростки 
покидали место происшествия, один из 
цветков сломался, другой упал. Оставшись 
с двумя розами, новоиспеченные ганг-
стеры решили, что выглядят несолидно, и 
выкинули цветы.

Несмотря на скромный ущерб – он 
составил всего 240 рублей, – действия под-
ростков попадают под статью «Грабеж». По-
дозреваемые уже дали признательные по-
казания. Удивительно, что назвать юношей 
сложными или малообеспеченными нельзя. 
Несмотря на то, что они уже находились на 
контроле в инспекции по делам несовер-
шеннолетних, оба живут во вполне благопо-
лучных семьях и приобрести цветы могли 
законным способом.

УКРАЛ ДЕНЬГИ ИЗ КАССЫ
10 февраля 23-летний рыбинец украл 

деньги из магазина на улице Кирова. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
«Грабеж».

Идея ограбить магазин пришла моло-
дому человеку, когда он отправился за 
покупками. Увидев, что продавец ушла за 
товаром и оставила кассу без присмотра, 
он протянул руку и вытащил деньги. После 
чего вышел из магазина. Продавец пыталась 
его догнать, но не смогла.

А вот сотрудникам полиции удалось 
это сделать. По приметам они установили 
личность подозреваемого и то, что он уже 
привлекался к уголовной ответственности.

ИЗБИЛИ И ОГРАБИЛИ

Рыбинские полицейские раскрыли 
грабеж. Они помогли 25-летнему местно-
му жителю, который получил побои на 
улице Крестовой. 

Все произошло вечером 8 февраля в 
центре города. Двое неизвестных избили 
потерпевшего, забрали у него сотовый 
телефон и деньги. О происшествии молодой 
человек сообщил в полицию.

Злоумышленников задержали по «горячим 
следам». Ими оказались неоднократно суди-
мая 30-летняя женщина и 21-летний молодой 
человек, также ранее привлекавшийся к 
ответственности. При них обнаружили часть 
похищенного. Возбуждено уголовное дело.

МАССОВАЯ ЭВАКУАЦИЯ
14 февраля жителям одного из подъ-

ездов дома 15 по улице Фурманова 
пришлось эвакуироваться. Причиной для 
этого послужил пожар.

Горела квартира на втором этаже. Ее хозяе-
ва смогли самостоятельно эвакуироваться, не 
дожидаясь приезда пожарных. О возможной 
опасности предупредили и соседей. На улицу 
подальше от огня и дыма вышли 15 человек.

В результате пожара огонь уничтожил 
мебель, закоптил стены и потолок на площади 
65 квадратных метров. Причины устанавли-
ваются.
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– Константин Алексеевич, 6 февраля 

вы выступали содокладчиком на заседа-

нии правления ассоциации муниципаль-

ных образований Ярославской области, 

где обсуждались поправки в закон о 

местном самоуправлении. В чем суть этих 

поправок?

– Депутаты Краснодарского законода-

тельного собрания внесли на рассмотрение 

Государственной Думой поправки, раз-

решающие одному человеку совмещать 

функции главы и сити-менеджера. Феде-

ральные депутаты инициативу о слиянии 

полномочий поддержали и одобрили в не-

скольких чтениях. Но это не обязательная 

норма. Таким образом, у муниципальных 

образований появляется еще один вариант 

формирования органов местного само-

управления. Я говорил с главами несколь-

ких городов, чья численность населения 

меньше, чем в Рыбинске. Для них действи-

тельно эффективно слияние должностей: 

роль играет и кадровый голод, и террито-

риальные особенности, и объем работы. 

В небольшом поселении одному человеку 

вполне по силам совмещать функции 

двух должностей. Но в городах, подобных 

Рыбинску, более эффективно разделение. 

Я об этом говорил на заседании правления 

ассоциации муниципальных образований и 

буду и дальше горячо это отстаивать. 

– Почему вы считаете, что Рыбинску 

необходимы и глава, и сити-менеджер?

– Рыбинск – большой и сложный го-

род, где работа найдется и тому, и другому. 

Когда летом началось бурное обсуждение 

вопроса о разделении полномочий главы 

города и главы администрации, в нашем 

депутатском корпусе были разные мне-

ния. Мы исследовали пример тех муни-

ципальных образований, которые уже 

применили этот опыт, взвесили плюсы и 

минусы и единогласно приняли решение, 

что в нашем городе необходимо отделить 

политику от хозяйства. Как говорил про-

фессор Преображенский в «Собачьем 

сердце» Булгакова, разруха – это не баба, 

которая ходит и все рушит, разруха – это 

когда вместо уборки улиц поют песни. Так 

вот, нам надо убирать улицы, нам нужен 

хозяйственник. Политикой займется глава 

города. Сити-менеджер будет решать все 

хозяйственные вопросы, начиная от убор-

ки улиц и заканчивая управлением имуще-

ством. Он не должен зависеть от полити-

ки, партий, розданных во время выборов 

обещаний. Он должен руководствоваться 

исключительно поставленными перед 

ним задачами и показателями. Для оценки 

эффективности работы сити-менеджера 

существуют специальные индикаторы, 

которые влияют на дальнейшее продление 

контракта. Эта должность назначаемая, и 

если управленец не будет ей соответство-

вать, его можно снять. Но мы не строим 

радужных замков, понимая, что проблем в 

городе много, и все и сразу их не решить.

– Какие мнения еще звучали при об-

суждении поправок?

– Общий тезис такой: пусть каждый ре-

шает сам. Есть маленькие муниципальные 

образования, где сложно найти управ-

ленцев высокого уровня. А есть пример 

города Сыктывкара, где еще три года назад 

произошло разделение политической и 

хозяйственной деятельности, и по всем от-

зывам пока результатом там довольны.

– Можно ли говорить, что Рыбинск со 

своим путем развития определился?

– По закону Ярославской области в 

Рыбинске определено разделение полно-

мочий главы города и главы администра-

ции. Это было единогласно принято всем 

депутатским корпусом. Но теоретически 

каждый субъект может выйти с законот-

ворческой инициативой в областную 

Думу с просьбой пересмотреть механизм 

формирования органов местного само-

управления. 

– Как только появилась информа-

ция о слиянии должностей, противники 

отмены прямых выборов мэров стали 

указывать на то, что закон похож на 

фарс, затеянный с одной целью – от-

странить население от участия в выборах 

вопреки всем конституционным правам 

граждан. Как вы относитесь к такому 

мнению?

– Я не считаю, что принятый закон 

нарушает конституционные права граж-

дан. И глава, и сити-менеджер будут 

избираться депутатами, а за них свои 

голоса отдали жители города, и де-

путаты являются трансляторами на-

родного волеизъявления. И заставить 

25 человек учитывать чьи-то личные 

интересы невозможно. Мнение 

Совета – это консолидированное 

мнение города. 

– Когда начнут формироваться 

новые органы власти?

– Сейчас у нас есть всена-

родно избранный глава Юрий 

Васильевич Ласточкин, и 

пока он им является, 

никаких изменений не 

произойдет.

– Давайте пред-

ставим, что сейчас 

сентябрь 2017 года, заканчивается срок 

полномочий действующего главы. Как 

будет избираться следующий?

– Муниципальный Совет выберет главу 

из состава депутатов. Сейчас идут обсужде-

ния, сколько для этого будет необходимо го-

лосов – большинство или две трети. Окон-

чательное решение будет внесено в Устав. 

Предусмотрены общественные слушания, 

поэтому население может активно при-

нять участие в определении кандидата на 

должность главы. Сити-менеджера назначит 

комиссия, в состав которой также войдут 

депутаты и представители региональной 

власти. Сити-менеджер может назначаться 

из числа депутатов, но тогда народному из-

браннику нужно будет сдать мандат. Жители 

Рыбинска смогут обозначить свою позицию 

и при выборе нанятого управленца. Каж-

дый из 25 депутатов ведет прием, у горожан 

есть возможность высказать свое мнение, 

которое будет учитываться при обсуждении 

кандидатур. Никто из нас не пойдет против 

мнения своих избирателей. 

Беседовала Светлана ИЗРАЙЛЕВА

Константин Долгов: 
«НАМ НУЖЕН ХОЗЯЙСТВЕННИК»

Управление без политики, политика 
без хозяйственной деятельности. Этот 
аргумент был основным в пользу 
разделения полномочий главы и си-
ти-менеджера. Сейчас законотворцы 
предлагают муниципальным образо-
ваниям самим выбрать – вводить от-
дельную управленческую должность 
или все функции возложить на одного 
человека. В чем смысл предложе-
ния и зачем было отменять выборы 
мэров, если формально все остается 
по-прежнему? На эти вопросы Обще-
ственному рыбинскому телевидению 
ответил председатель Муниципаль-
ного Совета Константин Долгов.

ДАВАЙ, ДО СВИДАНЬЯ?
11 февраля из ярославского специали-

зированного учреждения временного 
содержания судебными приставами за 
пределы РФ были выдворены 17 неза-
конных мигрантов. По данным УФМС по 
Ярославской области, среди депортиру-
емых десять узбеков, шесть таджиков и 
один гражданин Киргизии. Суд признал 
граждан виновными в нарушении пра-
вил въезда и режима пребывания в на-
шей стране и вынес решение выдворить 
гастарбайтеров за пределы РФ. Вердикта 
суда они ждали в специализированном 
учреждении временного содержания в 

Тутаеве. Вынужденные переселенцы от-
правились в аэропорт в сопровождении 
сотрудников региональной миграцион-
ной службы и судебных приставов.

Исходя из современных экономиче-
ских условий, эксперты предрекают, что в 
скором времени число трудовых мигран-
тов в России уменьшится. По данным ФМС 
России, в январе 2015 года на территорию 
страны въехало на 70% меньше мигрантов 
по сравнению с аналогичными данными за 
прошлый год. Специалисты объясняют это 
валютным курсом и падением рубля, что 
привело к снижению доходов приезжих 
работников. 

По мнению председателя комиссии по 
экономической политике Муниципального 
Совета Игоря Палочкина, в нашем регионе 
проблема миграции существует и требует 
решения. По его мнению, необходимо запре-
тить использование труда гастарбайтеров 
при исполнении муниципальных контрактов. 
Предложение кажется кардинальным, но не 
лишено экономического обоснования.

– Это позволит организовать эффектив-
ную занятость трудоспособного населения 
Рыбинска. Гастарбайтер, получив деньги, 
уезжает или отправляет их в свою страну. 
Как результат, отсутствует внутригородской 
оборот денежной массы, страдают все 
сферы – товары, услуги, недвижимость. На-

пример, для капитального ремонта много-
квартирных домов запланировано 200 мил-
лионов рублей. Запретив использовать труд 
мигрантов при исполнении муниципальных 
заказов, мы сможем оставить эти средства 
в Рыбинске и загрузить отрасль, находящу-
юся в упадке из-за кризиса, – указывает на 
возможность эффективного использования 
ресурсов Игорь Палочкин.

Он отмечает, что масштабы трудовой 
миграции зависят от спроса. Есть потреб-
ность в гастарбайтерах – люди будут ехать, 
нет вакансий – миграция сократится. Но для 
обсуждения и реализации этой идеи нужна 
воля администрации города и Муниципаль-
ного Совета.
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Сергей Черкалин,
директор Рыбинского 
музея-заповедника:

– На самом деле это очень поверхност-

ное впечатление о том, что в музее работают 

только женщины. Среди смотрителей да, 

больше женщин, и это скорее особенность 

наших отечественных музеев. А если гово-

рить про руководителей, то даже в совет-

ское время значительную их часть состав-

ляли мужчины. В то время, когда я пришел 

в эту сферу, из семи крупных областных 

музеев в шести директорами были мужчи-

ны. Так что считать музейное дело прерога-

тивой женщин – это преувеличение.

Больше 50% нашего коллектива все-

таки женщины. Мужским коллективом 

я практически не руководил, поэтому не 

могу сравнивать. Но мне кажется, с жен-

щинами приходится применять больше 

методов дипломатии, с мужчинами, на-

верно, в этом отношении проще. 

В профессию я пришел случайно. 

В 1992 году я был депутатом городского 

Совета, а Валентин Борисович Мелехин 

(глава города в 1991-94 годах – прим. ред.) 

был очень заинтересован в том, чтобы ре-

шить проблему музея, который находился 

тогда в закрытом состоянии. Стояла задача 

сделать быстрый ремонт и переехать в 

новое здание. И Валентин Борисович 

решил, что лучше этим заняться чело-

веку, который не погружен в специфику 

музейной деятельности, здесь требовалась 

скорее организаторская работа. Он пред-

ложил это место мне. Так пришел вроде бы 

ненадолго, а получилось, что почти на всю 

жизнь.

Сергей Иванченко, 
директор МУП «Торговый 
дом «На Сенной»:

– Все, что связано с питанием, всегда 

чисто мужским занятием было. И вре-

мя говорит об этом. Конечно, у нас в 

школьном питании, возможно, больше 

женщин. А все, что касается ресторанов, 

кафе, баров – там почти одни мужчины 

на кухне. Я считаю, это чисто мужская 

профессия. 

Пришел я в профессию, долго плутая. 

И на заводе поработал… Но хорошо там, 

где мы есть. Я думаю, что мы с этой сфе-

рой друг другу были нужны. В профессии 

нет мужчин и женщин. Есть коллеги, 

сотрудники и люди, которые делают одно 

общее дело. А все остальные отноше-

ния – мужчина или женщина – это уже 

после работы или во время обеденного 

перерыва. У нас некогда разбираться, кто 

слабее, кто сильнее. Я считаю, что одна 

из сложнейших профессий – это как раз 

общественное питание, тем более когда 

оно массовое. 

Дмитрий Величко, владелец 
сети магазинов «Цветы»:

– В 15 лет родители отправили меня по 

программе AFS (обмен студентами) в Амери-

ку на год учиться, дали с собой кредитку. Как 

только я туда прилетел, в России случился 

дефолт, и все банки закрылись. Я остался без 

копейки денег в чужой стране, не зная языка. 

Получилось устроиться уборщиком в ресто-

ран, проработал там полгода, накопил денег 

и вернулся в Россию. Долго думал, куда их 

вложить. В преддверии 8 Марта мне отец 

посоветовал временно вложить эти деньги в 

цветы. Я арендовал палатку и отработал все 

праздники. Мне понравилось, и я решил не 

закрывать, а продолжить это дело. Сегодня я 

заказываю цветы из Голландии, Колумбии, 

Кении и Эквадора.

Текучка кадров, конечно, большая, но 

есть и те, которые работают у меня уже 

лет по 14, с самого открытия. Работают в 

основном девушки, только несколько во-

дителей – мужчины. Что касается взаи-

мопонимания с женским коллективом, то 

я считаю, что не имеет значения, какого 

пола сотрудник.

В преддверии Дня защитника Отечества мы разыскали мужчин, 
которые заняты, казалось бы, в самых «женских» профессиях, руко-
водят непростыми женскими коллективами и при этом успешны, му-
жественны и харизматичны. Они же рассказали, как им это удается.

Неженское дело

В ЧЕСТЬ ЗЕМЛЯКОВ, 
В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ

12 февраля в полиграфическом кол-
ледже торжественно открыли две мемо-
риальные доски, посвященные бывшим 
студентам – Геннадию Мореву и Юрию 
Новикову. Им было всего по 20 лет, когда 
во время выполнения воинского долга в 
Афганистане их жизни оборвались. 

Геннадия Морева призвали в армию 
в марте, а уже в августе он попал в Афга-
нистан, стал разведчиком-пулеметчиком. 
Участвовал во многих боевых операциях и 
рейдах в сопровождении колонн. 3 сен-
тября 1984 года боевая машина пехоты, в 
которой находился Геннадий, подорвалась 
на мине. От полученных ран он скончался. 

Юрий Новиков начал службу в Афга-
нистане в декабре 1983 года. Командовал 
зенитной установкой. В марте 1985-го 
автоколонна, которую сопровождал Юрий, 
подверглась массированному обстрелу не-
приятеля. Огнем своей зенитной установки 
рыбинец прикрывал выход наших бойцов 
из зоны обстрела. И погиб на боевом посту. 
Оба героя награждены орденами Красной 
Звезды посмертно.

Всего в афганской войне приняли 
участие 626 наших земляков, 12 из них не 
вернулись домой.

– Сердца матерей этих ребят несут одно-
временно в себе боль и гордость. Боль, 
потому что нет ничего дороже для матери, 
чем ее ребенок, гордость – за то, что эти 
сыновья, которых они воспитывали пра-

вильно, мудро, сделали то, 
что нужно было сделать 
именно в тот момент. 
Они не думали о себе, – 
говорит председатель 
городской общественной 
организации женщин 
Ирина Ревякина.

В страшные годы афган-
ской войны проявились 
лучшие качества россий-
ского воина: верность 
Родине и присяге, готов-
ность к самопожертвова-
нию, мужество и боевое 
мастерство. 

Всего за четыре года в учебных заведени-
ях области появилось более 50 мемориаль-

ных досок. Подобные мероприятия будут 
проводиться и в дальнейшем, чтобы не 
забыть о тех, кто погиб, исполняя свой долг.

«ДОБЛЕСТЬ И БОЛЬ
АФГАНА»

Сбор материалов для книги о живу-
щих, погибших и умерших участниках 
боевых действий на территории демо-
кратической республики Афганистан на-
чали в городской общественной органи-
зации ветеранов.

Около 200 рассказов о рыбинцах, чья 
жизнь неразрывно связана с афганской 
войной, войдет в памятную книгу. Плани-
руется, что издание «Доблесть и боль Аф-
гана» станет повествованием о мужестве 
и самоотверженной смелости молодых 
ребят, которым выдалось воевать в горах 
Афганистана, о трагических событиях, 
нестерпимой боли утрат тех дней, а также 
послужит светлым воспоминанием о по-
гибших и ушедших. 

На создание книги из городского бюд-
жета выделена 261 тысяча рублей, над ней 
уже работает коллектив авторов. Закончить 
работу в Совете ветеранов планируют к 
февралю 2016 года.  

ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМА 
В ХОПЫЛЕВЕ

В день рождения флотоводца Федора 
Ушакова губернатор Ярославской об-
ласти Сергей Ястребов заявил о необ-
ходимости возрождения храма в селе 
Хопылево.

13 февраля в Ярославской области от-
мечают 270-летие со дня рождения адми-
рала Федора Ушакова. На мероприятиях, 
посвященных этой памятной дате, Сергей 
Ястребов отметил, что Ушаков всегда будет 
примером для жителей Ярославской об-
ласти. И выразил уверенность, что Бого-
явленский собор в селе Хопылево, где был 
крещен будущий святой, удастся возродить 
и сохранить.

Мероприятия, посвященные юбилейной 
дате, продлятся неделю. В школах области 
запланированы уроки, где расскажут о 
жизни Федора Ушакова. Пройдет презен-
тация книги «Адмирал Ушаков – святой 
праведный воин».

Напомним, в конце декабря 2014 года в 
регионе был принят закон «О праздниках 
и памятных датах Ярославской области». 
В числе прочих к памятным датам теперь 
относится и 13 февраля – день рождения 
великого флотоводца адмирала Федо-
ра Ушакова.
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Ничто не предвещало 
беды

Страшная авария произошла 13 июня 

2013 года, унеся с собой жизни сразу трех 

человек. Светлана единственная осталась 

жива, но травмы, которые она получила, 

казалось бы, были просто несовместимы 

с жизнью.

– В 23.00 я стала волноваться, что Све-

ты нет дома. Тогда я позвонила сначала ей, 

но она не брала трубку. Потом решила по-

звонить ее подруге, чтобы узнать, может, 

что-то знает она… – рассказывает мама 

Светы Ольга, словно возвращаясь в тот 

день. – Через некоторое время Катя (под-

руга Светы – прим. ред.) мне перезвонила 

и сообщила страшное известие. Я даже не 

предчувствовала ничего плохого, только 

ее кот в этот вечер очень громко и как-то 

непривычно мяукал.

С места аварии девушку в крайне 

тяжелом состоянии доставили в реани-

мацию в больницу имени Соловьева, где 

она находилась в глубокой коме почти 

полтора месяца. 45 дней борьбы за жизнь 

и обезнадеживающий диагноз врачей: 

«Ни на что не надейтесь и готовьтесь к 

худшему!» Многочисленные травмы, из 

которых самыми страшными оказались за-

крытая черепно-мозговая и повреждение 

ствола головного мозга, – с ними человек 

или умирает, или остается в вегетативном 

состоянии, в один голос твердили врачи. 

Через месяц девушку с помощью реамоби-

ля перевезли в рыбинскую больницу, где 

произошло настоящее чудо – она пришла 

в сознание. 

– Все это время, когда она была в коме, 

я плакала. К ней меня не подпускали, не 

давали даже подержать за руку, может, 

именно это бы ей помогло быстрее вый-

ти из комы. Я не находила себе места, 

заходила в ее комнату, садилась и просто 

рыдала, – вспоминает Ольга Климова.

Девушка, долгое время находившаяся 

в бессознательном состоянии, начала 

двигаться через боль. Что произошло с ней 

в тот роковой вечер 13 июня, она узнала 

уже от родителей. 

– Я абсолютно ничего не помню, мо-

жет, именно поэтому у меня не осталось 

никакого страха перед машинами, – го-

ворит Светлана. – Но я постепенно стала 

вспоминать все, что было со мной до 

аварии – школьные и студенческие годы 

и даже детские стихи. 

Состояние Светы было крайне тяжелым, 

и времени ждать и надеяться на рыбин-

ских врачей практически не оставалось. 

Необходимо было действовать быстро и 

найти больницу, которая бы взялась за 

лечение. Выбор пал на институт «Гуттман» 

в Испании. Лечение в зарубежной клинике 

стоило 4 миллиона рублей. Тогда-то и было 

принято решение – попросить о помощи 

неравнодушных людей… 

Шанс на новую 
жизнь 

И они нашлись.

– 4 миллиона – это 

очень крупная сумма, и, 

конечно, у нас таких денег 

не было. И без помощи 

людей нам было бы не 

справиться. За две-три 

недели удалось собрать 

миллион, в течение еще 

пары месяцев – второй. 

А вот потом денежные 

переводы практически 

прекратились, и последние 

деньги доставались уже 

очень тяжело. Но тем не 

менее в течение года почти 

вся сумма была собрана, – рассказывает 

муж старшей сестры Роман Рогов.

По всему городу волонтеры и близкие 

Светланы Климовой расклеивали плака-

ты, стояли возле магазинов и торговых 

центров, размещали ящики для сбора 

денег, проводили концерты и благотвори-

тельные акции. 

Собрав только часть денег, 12 сентября 

2013 года родные отправили девушку в 

клинику.

– Мы привезли Свету в клинику абсо-

лютно лежачую. Тут же собрался конси-

лиум врачей, они еще раз осмотрели ее и 

назначили программу реабилитации. Наш 

врач хорошо говорила по-русски, что об-

легчало общение. У нас началась трудовая 

неделя: ежедневные процедуры, гимнасти-

ка, занятия на тренажерах, общение с пси-

хологами и логопедами. Все физические 

усилия приносили Свете очень сильную 

боль, но она терпела и очень старалась, – 

рассказывает Ольга Климова.

Усилия девушки не прошли даром. 

В клинике Светлана вновь сделала свой 

первый шаг. И уже спустя 10 месяцев, имен-

но столько времени девушка находилась на 

лечении за рубежом, вернулась в родной 

город без инвалидной коляски. В клинике 

Светлане восстановили руку и ногу, которые 

практически не разгибались после аварии. 

Также врачи провели операцию на глазу, 

который девушка не могла открыть. 

Теплый морской воздух, добродушие 

медперсонала и жителей солнечной Испа-

нии – все способствовало восстановлению. 

– Когда мы ходили по улицам, водите-

ли автобусов и машин останавливались, 

сигналили и улыбались нам. Врачи очень 

доброжелательные. Они радуются, когда 

у больных что-то начинает получаться. 

Все сделано и приспособлено для людей с 

ограниченными возможностями, поэтому 

там инвалиды чувствуют себя полноцен-

ными, – вспоминает Света. 

Теперь только вперед!
Сегодня оптимистичная Света больше 

всего мечтает выздороветь, вернуться на 

прежнюю работу и, как любая девушка, 

найти того мужчину, который будет всегда 

рядом. А пока усиленная работа над собой: 

ежедневные занятия в рыбинском реабили-

тационном центре, многочасовые занятия 

дома, где комната Светы превратилась в 

настоящий спортивный зал с тренажерами 

и приспособлениями для физических на-

грузок, ходьба по улице. Сегодня Светлана 

уже преодолевает расстояние от остановки 

до физкультурного центра без помощи 

мамы, которая контролирует ее сзади. 

– Я благодарна, что в Испании нам Све-

точку подняли на ноги, а в физкультурном 

центре укрепляют ее здоровье. Она идет на 

поправку огромными шагами, – говорит 

Ольга. – Мы стараемся не сидеть на месте, 

а постоянно двигаться. Свету хвалят врачи 

и тренеры, которые с ней занимаются, за ее 

упорство. Она на самом деле очень стара-

ется, многие бросают, а у нее есть желание 

заниматься, и это главное.

Все самое страшное у Светы позади, и 

теперь нацеленная только на счастливое 

будущее девушка бодро шагает к заветной 

цели – окончательно вернуться к полно-

ценной жизни. 

– Мне очень приятно, что люди повери-

ли в меня и мои силы, это помогло мне вос-

становиться. Я еще раз выражаю огромную 

благодарность всем, кто смог прийти ко мне 

на помощь в такой трудный момент моей 

жизни! Спасибо! – говорит Света Климо-

ва. – Много людей мне пишут в социальных 

сетях, интересуются моим здоровьем. По-

явилось много новых друзей. И когда я пере-

стаю в себя верить, мне достаточно почитать 

комментарии, и вера появляется вновь. 

Девушка убеждена, что именно авария 

расставила жизненные приоритеты. 

– Если раньше я в основном оценивала 

внешность, то теперь мне важны внутренние 

качества человека. И я понимаю, что главное 

в жизни – это здоровье, если оно будет, то 

все остальное приложится, – говорит Света. 

Родственники девушки считают, что 

случай со Светой послужил толчком и для 

других людей, которые попали в подобную 

ситуацию. Ведь это именно тот пример, 

когда общими усилиями можно спасти 

жизнь одного человека, если, конечно, в 

это еще и верить.

Алена ЯЗЫКОВА

Молодая, активная, красивая, жизнерадостная Светлана Климова с 
огромными и весьма оптимистичными планами на будущее. Жизнь 
этой 25-летней девушки на «до» и «после» разделила страшная 
авария, которая произошла полтора года назад. Вновь встать, сде-
лать первый шаг и поверить в собственные силы помогла поддержка 
близких и совсем посторонних людей, которые вместе с родителями 
боролись за ее жизнь на протяжении целого года.

ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ АВАРИИ

 Светлана в старинном монастыре на горе Монтсеррат – 

 священное место в Испании, куда съезжаются со всех 

 уголков земли, чтобы помолиться о сокровенном 

 Свете Климовой было всего 23 года, когда она попала в аварию. 

 Но оптимизм и поддержка родных помогли ей не сломаться 
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– Работы идут, хотя многих известных 

фамилий еще нет в списке внесших средства 

на его ремонт. Полное благоустройство 

и озеленение территории мемориала в 

ближайшее время вряд ли произойдет, но 

тревоги о том, что закончить работы к сроку 

мы не успеем, у нас тоже нет, – рассказыва-

ет, как продвигаются работы и сбор средств 

на реконструкцию «Огня Славы», председа-

тель городской общественной организации 

ветеранов Валентин Олейников.

За прошедшие полгода ветераны-

общественники написали сотни писем, 

адресовав их руководителям предпри-

ятий и организаций Рыбинска. Цель всех 

обращений одна – привлечь горожан 

и бизнес к участию в финансировании 

реконструкции «Огня Славы». Сегодня 

до суммы, обозначенной в сметной до-

кументации, осталось собрать менее трех 

миллионов рублей.

Тем не менее работы на мемориале идут 

в соответствии с запланированным графи-

ком. На объекте трудится один подрядчик, 

и, чтобы сберечь время, которого до 9 Мая 

осталось не так много, над строительной 

площадкой возвели тепловой модуль. 

Внутри него поддерживают положитель-

ную температуру, это дает возможность 

продолжать работы несмотря на «минус» 

на улице. 

Не на пустом месте родилась в обще-

ственной организации ветеранов идея о 

капитальном ремонте мемориала «Огонь 

Славы». Внешний вид обелиска, откры-

того еще в 1967 году, постепенно пере-

стал соответствовать заложенному в него 

глубокому смыслу – памятник периоди-

чески ремонтировали, частично заменяли 

пришедшие в негодность конструктивные 

элементы, часто не заботясь о цветовом и 

стилевом единстве всей композиции. 

Соседство мемориала с 

реконструированным Дворцом 

спорта «Полет» и обновленной 

Аллеей Славы только подчер-

кивало возникший диссонанс. 

Проект реконструкции памятного 

места нашел поддержку у Обще-

ственной палаты и в администрации 

города. Работы решили проводить в три 

очереди, следом за ремонтом самого 

обелиска провести благоустройство и 

озеленение прилегающей территории. 

Первый этап – ремонт постамента с за-

меной гранитных стел и чаши Вечного огня 

на сумму восемь миллионов рублей – было 

решено начать безотлагательно, чтобы уже 

в день 70-летия Победы цветы можно было 

принести к новому мемориалу. К финан-

сированию проекта решили привлечь 

общественность, часть расходов обязались 

покрыть из бюджета. Среди горожан про-

ект вызвал неоднозначную реакцию, были 

у него как сторонники, уверенные в его 

необходимости, так и критики, которые 

сомневались в целесообразности таких 

значительных денежных затрат.

Сегодня в распоряжении Валентина 

Олейникова накопилось множество при-

меров того, как по-разному оценивают 

рыбинцы историческую память. Как 

одни переводят средства без просьбы, не 

указывая свои данные, а другие, напро-

тив, не удосуживаются ответить даже на 

именное письмо. Однако ветеранской 

организации от своего имени удалось со-

брать 3 080 000 рублей, и ее председатель 

готов отчитаться за каждый полученный и 

потраченный рубль. Деньги на ремонт па-

мятника поступают из самых разных источ-

ников. Например, более одного миллиона 

двухсот тысяч рублей перечислили крупные 

промышленные предприятия Рыбинска, 

425 тысяч – общественные организации, 

около 200 тысяч – индивидуальные пред-

приниматели, 123 тысячи собрали, устра-

ивая благотворительные ярмарки и сборы 

макулатуры, детские сады и школы. Ра-

ботники администрации из своих личных 

средств на счет проекта перевели 220 тысяч 

рублей. Горожане, не состоящие в каких-

либо организациях, внесли 221 127 рублей. 

Еще два с половиной миллиона рублей 

удалось привлечь из областного бюджета. 

– Участие в финансировании строи-

тельства – дело добровольное. В масштабе 

всего города 2 миллиона 700 тысяч – не-

большая сумма. О патриотизме сейчас 

много говорят, но куда более красноре-

чивы дела, – считают в Совете ветеранов 

и ждут переводов из любых источников. 

В том числе и из городского бюджета.

«Запланированные объемы работ сохраним и в смету уложимся», – 
оптимистично настроен председатель Совета ветеранов Валентин 
Олейников, рассказывая о ходе первого этапа работ по реконструк-
ции «Огня Славы». В складчину, методом народного финансирования 
ремонтируют мемориал воинской памяти. 2 миллиона 715 тысяч 
рублей осталось собрать, чтобы «Огонь Славы» зажегся на гранитном 
постаменте к 70-летию Победы.

Патриотизм в делах

Если до сих пор мы говорили только 

о подготовке к началу посевного сезона, 

то теперь наступает активная фаза. Сей-

час нужно высчитать сроки посева семян 

овощей и цветов для выращивания ранних 

культур в теплице. Это можно сделать 

методом обратного отсчета. Конкретная 

дата посева зависит от нескольких факто-

ров – даты высадки рассады на постоянное 

место, сроков появления ростков после 

посева и возраста, в котором растения 

будут готовы «перекочевать» на грядку. 

Дополнительно нужно учитывать время, 

необходимое сеянцу на адаптацию и «при-

живание» после каждой пересадки. Если же 

вы планируете получить урожай к опреде-

ленной дате, то в расчет придется прини-

мать период вегетации растения от посадки 

до появления первых плодов. Например, 

для получения томатов салатных сортов к 

12 июля посеять их семена в грунт нужно 

с 22 марта по 1 апреля. Расчет в 

этом случае основан на том, что 

период вегетации томатов до 

плодоношения равен примерно 

100 дням, всходы появляются 

через неделю после посева, плюс 

пять дней на адаптацию к по-

стоянному месту, а лучший воз-

раст для высадки на постоянное 

место – 45-50 дней. Приблизи-

тельная дата высадки в тепли-

цу – 20 июня. Для получения 

раннего урожая нужно выбирать 

устойчивые к низким темпе-

ратурам сорта, ведь небольшая 

вероятность ночных заморозков 

в это время еще сохраняется.

Расчет сроков высадки тыквенных 

культур – огурцов, кабачков, тыкв, патис-

сонов – делают по такому же принципу. 

Эти культуры хуже переносят пересадку, 

поэтому их лучше сразу выращивать в 

горшочках до 3-4 настоящих листочков. 

Эти растения светолюбивые и скороспе-

лые, поэтому высаживать семена раньше 

10-20 апреля не рекомендуют.

Все большую популярность у огород-

ников приобретает сельдерей. Его рас-

саду можно высаживать в открытый грунт 

примерно 25 мая. Оптимальный возраст 

молодых растений составляет 10-11 не-

дель, плюс две недели на адаптацию после 

пересадки. Это значит, что от даты 25 мая 

нужно отсчитать 90-95 дней. Таким об-

разом, сеять сельдерей на рассаду нужно 

после 25 февраля.

– Если овощевод не имеет постоянной 

возможности обогревать свою теплицу, то 

высадку рассады перцев и баклажанов – 

теплолюбивых культур – лучше плани-

ровать не раньше второй недели июня, – 

подтверждает наши расчеты менеджер 

компании «Грин Хаус», занимающейся 

производством и продажей теплиц и пар-

ников, Екатерина Рябова. – В это время 

рассада в теплице уже будет чувствовать 

себя комфортно. 

Если время высадки рассады перцев и 

баклажанов в теплицу совпадает, то посе-

ять перцы нужно на 20 дней раньше, чем 

«синенькие», – рассаду перцев высажи-

вают в теплицу в 70-дневном возрасте и, 

с учетом времени до появления всходов, 

сеют примерно 10 марта. Баклажаны пе-

ресаживают в теплицу в возрасте 50 дней, 

семена закладывают в почву 1 апреля. 

Огородники знают по своему опыту, 

что непродуманное отношение к срокам 

посева семян может привести к вытягива-

нию и ослаблению растений. Приведен-

ные примеры расчетов вы-

верены для растений, которые 

будут расти в теплице, а сроки 

высадки рассады в открытый 

грунт зависят от фактической 

погоды и могут нуждаться в 

корректировке, ведь год на год 

не приходится.

Оценить изделия компании 

«Грин Хаус», заключить договор 

на изготовление и доставку 

теплицы можно с понедельника 

по пятницу с 9 до 18 часов по 

адресу: ул. Бульварная, 8.

Автор полосы

Надежда ЛАЗАРЕВА

Ранний редис к первому мая, свежие огурчики к началу июля, салат из 
своих помидоров к Петрову дню перестают быть капризом вроде под-
снежников в январе, если точно рассчитать дни посева семян в грунт.

Урожай по расчету

На правах рекламы
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07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
11.45, 01.00 Большой спорт
12.05 Х/ф «Третий поединок» 

(16+)
15.35, 16.05, 16.35, 17.10, 17.40 

Полигон
18.10 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)
Убить Главнокомандую-
щего советской армии 
Иосифа Сталина - такую 
задачу ставит Гитлер 
перед Армией Третьего 
Рейха. Начинается под-
готовка операции под 
названием «Китайская 
шкатулка». Агентов-
убийц готовят к выпол-
нению задания в специаль-
ной диверсионной школе. 
Здесь советские пленные 
солдаты используются 
как живой материал для 
обучения агентов немец-
кой разведки.

21.35, 22.25, 23.20, 00.10 Д/с 
«Освободители»

01.20, 01.50 «Все, что движется»

ТВ-ПРОГРАММА23 ФЕВРАЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00 Х/ф «Суворов»
11.50 Д/ф «Честь 

мундира»
12.30 Концерт Центрального 

военного оркестра Ми-
нистерства обороны РФ

13.25, 01.40 Д/ф «Галапагос-
ские острова»

14.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Владимира Этуша

15.40 Д/ф «Осовец. 
Крепость духа»

16.25 Спектакль «Несвятые 
святые»

18.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

18.55 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих»

21.35 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Творческий вечер 
Сергея Пускепалиса

22.40 Х/ф «Простые вещи»
00.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
01.10 Концерт Государствен-

ного камерного оркестра 
джазовой музыки им. 
О. Лундстрема

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

07.55 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
Фильм о моряках-подво-
дниках Северного флота, 
осуществляющих в 
годы войны успешные 
боевые рейды в полярных 
широтах. За советской 
субмариной «Щ-721», по-
топившей немало враже-
ских кораблей, фашисты 
вели долгую охоту. 

09.50 Х/ф «Калачи» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.40 Д/ф «Олег Газманов. 

Сделан в СССР» (12+)
13.05, 14.40 Х/ф «Мой капитан» 

(16+)
17.25 Х/ф «Отставник» 

(16+)
19.10 Х/ф «Отставник-2» 

(16+)
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.05 Х/ф «Великолепный» 

(16+)
00.50 Х/ф «Седьмое небо» 

(12+)

06.05 Х/ф «Отставник-3» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 Т/с 

«Братство десанта» (16+)
Во время боевых дей-
ствий в одной горной 
деревушке русские 
десантники вступают 
в бой с боевиками, все 
боевики были уничтоже-
ны, но один из группы де-
санта открывает огонь 
по мирным жителям, 
обвиняя их в пособниче-
стве боевикам. Товарищи 
пытались остановить 
сослуживца от необ-
ратимых действий, но 
тот, не слушая никого, 
продолжал расстрел. Ко-
мандир взвода, пытаясь 
остановить его, был им 
же и убит. Отступив с 
мирными жителями из 
деревушки, начальство 
решает нанести авиау-
дар по деревне. 

00.10 Х/ф «В августе 44-го...» 
(16+)

05.20 Х/ф «Одиночное 
плавание»

07.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»

09.00 Д/ф «Крымская 
легенда» 
(12+)

10.00, 14.20 Т/с «Берега» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
17.25 Х/ф «Поддубный» 

(12+)
Его называли Чемпион 
чемпионов. О силе и воле-
вом характере Поддубно-
го слагали легенды. И в 50 
великий борец играючи 
одолевал молодых атле-
тов, а в вопросах чести и 
справедливости не знал 
компромиссов. И лишь 
любовь смогла уложить 
Русского Богатыря на обе 
лопатки…

20.35 Т/с «Весной расцветает 
любовь» 
(12+)

23.20 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки» 

(12+)
06.30 Х/ф «В последнюю оче-

редь» (12+)
08.10 Х/ф «Служили два това-

рища» (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.20 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» (16+)
14.25, 15.15, 18.15 Х/ф «Дивер-

сант» (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.55 Праздничный концерт к 

Дню защитника Отече-
ства

21.00 Время
22.00 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)
00.00 Церемония вручения 

наград американ-
ской киноакадемии 
«Оскар-2015». Передача 
из Лос-Анджелеса. 
(12+)

01.50 Х/ф «Елизавета» 
(16+)

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

08.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

08.30 М/с «София 
Прекрасная» (0+)

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

10.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (6+)

10.55, 11.20, 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, 15.30 М/с «С при-
ветом по планетам» (12+)

16.00 Х/ф «Суперпёс» (12+)
17.45, 18.15, 18.40, 19.00 М/с 

«Звёздные Войны: По-
встанцы» (6+)

19.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам» (6+)

21.25 Х/ф «Месть пушистых» 
(12+)

23.15 Х/ф «Инспектор 
Гаджет-2» (12+)

01.00 Х/ф «Пёс и Нищий» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.05 Д/с «Дороже золота» 
(12+)

06.15 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.40 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи» (0+)

08.20, 09.10 Х/ф «Отряд Труба-
чева сражается» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.25 Х/ф «Чистое небо» 
(0+)

12.50, 13.10 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 
(12+)

16.20 Д/с «Танки Второй миро-
вой войны» (6+)

18.10 Х/ф «Трактористы» 
(0+)

19.55 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)

21.35, 23.15 Х/ф «Парень из 
нашего города» 
(6+)

23.35 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» 
(6+)

01.25 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» 
(6+)

05.00 Х/ф «Бумер» (16+)
05.40 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» (16+)
07.50 Х/ф «Жмурки» (16+)

Нижний Новгород. Два 
мелких бандита Серега 
и Саймон работали на 
крупного бандюгана 
Сергея Михайловича. 
Только вот очередное его 
поручение парни завали-
ли: он велел привезти хи-
мика, колдовавшего над 
созданием новой порции 
белого порошка, а Серега 
и Саймон устроили в 
лаборатории насто-
ящую бойню, оставив 
там трупы - химика и 
парочки его охранников.

10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 19.00 Секретные 
территории. 
(16+)

21.00 Концерт «Задорново-
сти-2014» (16+)

22.50 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)

01.15 Т/с «Полнолуние» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Большая переме-

на» (0+)
12.45 Х/ф «Человек с Бульвара 

Капуцинов» (12+)
14.45 Х/ф «Статский советник» 

(12+)
Российская империя, ко-
нец XIX века. В министер-
ском вагоне курьерского 
поезда неизвестным 
убит бывший командир 
Отдельного корпуса 
жандармов, сибирский 
генерал-губернатор Хра-
пов. Из донесения охраны 
следует, что Храпов 
был убит статским 
советником Эрастом 
Петровичем Фандори-
ным, в чьи обязанности 
входило обеспечение 
безопасности генерал-
губернатора в Москве.

19.00 Х/ф «Ночной дозор» 
(12+)

21.30 Х/ф «Дневной дозор» 
(12+)

00.15 Х/ф «Стриптиз» 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 
(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, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Экстрасенсы 
ведут 
расследование». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. 
После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Мажестик» 
(16+)

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 М/ф «Вэлиант» (0+)
07.50 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.10 М/с «Пингвинёнок 

Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 Ералаш. (0+)
09.35, 11.05, 12.30, 14.00, 19.00, 

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16.00 Ералаш. (6+)
16.40 Х/ф «Железный чело-

век-2» (12+)
Прошло полгода с тех пор, 
как мир узнал, что мил-
лиардер-изобретатель 
Тони Старк является 
обладателем уникальной 
кибер-брони Железного 
человека. Обществен-
ность требует, чтобы 
Старк передал техноло-
гию брони правительству 
США, но Тони не хочет 
разглашать её секреты.

21.00 Х/ф «Железный 
человек-3» (12+)

00.50 Х/ф «Соблазнитель-2» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00, 13.30 Улетное 

видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! 

(16+)
08.40 Х/ф «Акция» (12+)
10.30 Х/ф «И была война» 

(16+)
14.30 Т/с «Баллада о Бомбере» 

(16+)
23.20 Х/ф «Последний бой» 

(18+)
Спустя четыре года 
войны они всего в двух 
шагах от Берлина. Им 
остается самый тяже-
лый, самый смертель-
ный - последний бой. Боец 
Ведемеев по прозвищу 
Ведьма едва вышел из го-
спиталя после тяжелого 
ранения. Он не бьется 
за партию, не бьется за 
Сталина, не сражается 
за коммунизм. Он бьется 
за себя, свою семью и сво-
их однополчан. Ведьма 
присоединяется к своим 
накануне форсирования 
Одера, за которой уже 
Германия…

06.00 Мультфильмы (0+)
08.10 Х/ф «Илья Муромец» (6+)
10.00 Сейчас
10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.00 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 структу-
ры он наталкивается на 
старого друга, который 
приглашает его всту-
пить в ряды сотрудни-
ков специального отряда 
быстрого реагирования 
(СОБР). Костяк состав-
ляют бывшие офицеры 
Вооруженных сил.

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25 Т/с «Спец-

наз» (16+)
22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с 

«Спецназ-2» 
(16+)

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00, 18.00, 19.00 «6 кадров». 
(16+)

08.15 Х/ф «Знахарь» (16+)
С гениальным хирургом 
Рафалом Вильчуром 
происходит трагедия, 
изменившая всю его 
жизнь. Уходят жена и 
дочь, в тот же день он 
оказывается на улице без 
денег и документов. Ему 
приходится пережить 
несколько лет скитаний 
и горя.

10.50 Х/ф «Белая ворона» 
(16+)

14.30 Т/с «Колечко с бирюзой» 
(12+)

19.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)

22.00 Big Love Show. 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Берегите мужчин» 
(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

Приказ: перейти границу
(0+)

В августе 1945 года герои преды-
дущей ленты «Приказ: огонь не от-
крывать» получают долгожданный 

приказ: «Перейти границу». 

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

ТВ3  21:30
Ночной дозор (12+)

Все знают, что на ночных улицах опасно. Но в данном случае речь идет не о преступ-
никах и маньяках. Когда наступает ночь, и силы Зла властвуют безраздельно, можно 
столкнуться с теми, с кем не встретишься днем — темными магами, вампирами и прочей 
нечистью. Их сила столь велика, что справиться с ними обычным оружием невозможно.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
13.00 Д/ф «Эдгар По»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 Эрмитаж - 250
14.05, 01.40 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40, 22.15 Д/ф «Искусство пере-

воплощения - метаморфоз»
16.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.15, 21.30 Д/ф «Трир - ста-

рейший город Германии»
17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран 

де Бийи и Оркестр телера-
диокомпании ORF. Концерт

18.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

19.15 «Главная роль»
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.45 Д/ф «Вселенная Вячесла-

ва Иванова»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
01.10 Валерий Афанасьев. Концерт

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Два капитана»
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского 
образа» (12+)

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

События
11.50 Х/ф «Снегирь» (12+)
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Санк-

ции и рыба» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса».. (16+)
19.45 Т/с «Счастливый билет» 

(16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

Рохлин» (16+)
00.35 Д/ф «Далай-лама. 

Хранитель звёздных 
тайн» (12+)

01.45 Х/ф «Синдром 
шахматиста» (16+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.35 Т/с «Лектор» 
(16+)

10.10 «Эволюция». 
(16+)

11.45 Большой 
футбол

12.05 Т/с «Тайная 
стража» 
(16+)

15.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Женщины. 
10 км. 
Прямая трансляция 
из Швеции

16.40, 19.05, 00.20 Большой 
спорт

17.00 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» 
(16+)

19.25 Хоккей. 
«Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Минск). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.45 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «На вечной 
мерзлоте»

00.40 «Эволюция»

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская провер-
ка. (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»
00.35 Т/с «Пятницкий» 

(16+)
01.35 Д/ф «Настоящий 

итальянец» (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Иду на таран» 

(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 «Там, где ты» 

(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+)
23.50 Д/ф «Пхеньян-Сеул. 

И далее...» (12+)
00.55 Д/ф «Поющее оружие. 

Ансамбль Александрова» 
(12+)

01.55 Х/ф «Обратной дороги 
нет»

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 «Господа-това-

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00, 01.25 «Наедине 

со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «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 «Это мой ребенок?!»
12.05 М/с «Приключения 

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

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

14.10, 14.20 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.30, 15.55 М/с «Новая школа 

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

Кик Бутовски» (12+)
18.15 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Приключения 

Флика» (0+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.25 «Правила стиля». (6+)
22.40 Х/ф «Преступления 

моды» (16+)

СТС

ТНТ

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Расскажи мне 
о себе» 
(6+)

07.50 Д/ф «Иван Москвитин. 
Путь к океану» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

09.45 Х/ф «Это было 
в разведке» 
(6+)

11.50, 13.10 Т/с «Зверобой-2» 
(16+)

18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» 
(12+)

19.15 Х/ф «Ринг» 
(12+)

21.05 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)

23.20 Х/ф «Без особого 
риска» 
(12+)

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

01.45 Х/ф «Чистое небо» 
(0+)

05.00 Т/с «Вовочка» 
(16+)

05.40 «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 «Странствующая 
блудница» 
(18+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Смертельные разломы» 
(12+)

10.30 Д/ф «Апокалипсис. Путь 
в пропасть» (12+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. По-
сле конца света» (12+)

12.30, 13.30 Д/с «Городские 
легенды» (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, 01.30 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 «Ночной дозор» 
(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 «Богатенький Рич» 

(12+)
13.30 Т/с «Универ»
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 «1+1» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 

(12+)

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

06.30 «Животный смех». 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

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

09.00 «Нереальная история». 
(16+)

09.30, 17.20, 23.40 Ералаш. 
(0+)

10.30 Т/с «Папины дочки» 
(16+)

12.00 Ералаш. (6+)
14.00 Т/с «Думай как женщи-

на» (16+)
15.00 Х/ф «Железный чело-

век-3» (12+)
19.00 Т/с «Анжелика» 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» 

(12+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.40 Т/с «Луна» (16+)
00.30 Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчуком. 
(16+)

01.45 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ

ДОМАШНИЙ

06.00, 08.00 Улетное видео. 
(16+)

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

ны». (16+)
09.30 «Есть тема». (16+)
10.05, 20.00 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» (16+)
11.00 Т/с «Агент националь-

ной 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.

13.15, 14.40, 21.00, 22.25 Розы-
грыш. (16+)

16.10 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2» 
(16+)

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

(18+)
01.00 Х/ф «Последний бой» 

(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, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с 

«Спецназ» (16+)
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 

Т/с «Спецназ-2» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

(16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Баламут» (12+)
01.45 Х/ф «Узник замка Иф» 

(12+)
По мотивам романа 
А. Дюма «Граф Мон-
те-Кристо». В самый 
канун свадьбы с любимой 
девушкой Эдмон Дантес 
по ложному обвинению 
становится узником 
мрачного замка Иф.Здесь 
ему предстоит томить-
ся до конца дней своих, но 
отчаянная решимость 
спастись и счастливый 
случай помогают ему 
выбраться на волю. 

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.30 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

13.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
(12+)

15.00, 21.00 Т/с «И всё-таки я 
люблю» 
(16+)

17.00 «Ты нам подходишь». 
(16+)

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

18.55 «6 кадров». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Трудное счастье» 
(12+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

ЗВЕЗДАТВ3ЗВЕЗДА  01:45

Чистое небо (0+)

Летчик-испытатель Астахов, герой 
Советского Союза, во время войны 
попадает в плен. После войны вер-
нувшегося Астахова исключают из 
партии, увольняют с работы и ли-
шают правительственной награды. 
Долгие годы герой не имеет возмож-
ности вернуться к своей профессии. 
Астахов спивается, но любовь Саши 
и вера в себя спасают его и возвра-
щают надежду на справедливость…

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ  22:40

Преступления моды (16+)
Брук Тейлор учится в школе моды в надеж-
де стать модельером. Ее дед босс мафии, 
которого она никогда не видела, умирает 
и оставляет ей имущество и право соб-
ственности на семейный бизнес, который 
пытаются сделать законным. Новый студент 
в школе – тайный агент ФБР, которого при-
слали, чтобы положить конец преступности.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый»
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40, 22.15 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»
16.35 Искусственный отбор
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
17.30, 01.10 Патрисия Копа-

чинская, Владимир Федо-
сеев и БСО им. П.И. Чай-
ковского. Концерт

18.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Власть факта»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и 

сталь»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Шофер поневоле» 

(12+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова 

и её любимые мужчины» 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф «Рассмешить бога» 

(12+)
13.40 Д/ф «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело» 
(12+)

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

Рохлин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса».. (16+)
19.45 Т/с «Счастливый билет» 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд». (12+)

00.35 Х/ф «Мой капитан» 
(16+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.40 Т/с «Лектор» 
(16+)

10.10, 00.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Тайная стража» 

(16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Мужчины. 
15 км. Прямая трансля-
ция из Швеции

17.00, 00.15 Большой спорт
17.20 Д/ф «Иду на таран»
18.15 Х/ф «Третий поединок» 

(16+)
Владелец бойцовского 
клуба «Витязи» Юрий 
принимает вызов самого 
модного клуба города 
«Файтерс» организовать 
поединок сильнейших 
бойцов. Цель задумки - во-
влечение в залы молодых 
людей, подверженных 
влиянию улицы.

21.45 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Свердловский 
кошмар. Смерть из про-
бирки»

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

21.40 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Байер» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Забытый вождь. 

Александр Керенский» 
(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 «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+)
22.55 Специальный корре-

спондент. (16+)
00.35 Д/ф «Секты и лжепро-

роки. Культ наличности» 
(12+)

01.35 Х/ф «Обратной дороги 
нет»

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 «Господа-

товарищи» 
(16+)

14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 01.25 «Наедине 
со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)

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 «Приключения 

Флика» (0+)
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 «Элвин и бурундуки 

встречают Франкенштей-
на» (0+)

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.40 Х/ф «Ангелы в зачётной 

зоне» (12+)
00.25 Х/ф «Ангелы на поле» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Штрафной удар» 
(0+)

08.00, 09.10 Х/ф «Трактористы» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)

11.50, 13.10 Т/с «Зверобой-2» 
(16+)

18.30 Д/ф «Преданный 
миротворец» 
(16+)

19.15 Х/ф «Из жизни 
начальника 
уголовного 
розыска» 
(12+)

21.05 Х/ф «Выстрел 
в тумане» 
(12+)

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

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

01.55 Х/ф «Ринг» 
(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 
«Новости». 
(16+)

09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный 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 
времени» 
(16+)

23.30 Х/ф «Странствующая 
блудница: Месть» 
(18+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. За-
кончится жизнь» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.45 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+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.15, 22.05 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.00 Х/ф «Дневной дозор» 
(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 «1+1» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Шутки в сторону» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Зубастики-2: Ос-
новное блюдо» (16+)

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

06.30 «Животный смех». 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

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

08.30 «Нереальная история». 
(16+)

09.30, 22.35 Т/с «Луна» 
(16+)

10.30 Т/с «Папины дочки» 
(16+)

12.00, 16.40, 18.00, 23.35 Ера-
лаш. (0+)

14.00 Т/с «Думай как женщи-
на» (16+)

15.00 Х/ф «Такси-2» 
(12+)

17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

21.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD» 

(18+)
01.55 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 вой-

ны». (16+)
09.30 «Есть тема». 

(16+)
10.30, 20.00 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» (16+)
11.25, 16.25 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности-2» 
(16+)

13.30, 14.55, 21.00, 22.30 Розы-
грыш. (16+)

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

(18+)
01.00 Х/ф «Убить Бэллу» (12+)

В городе N — День 
Города. На центральной 
площади должен пройти 
концерт звезд эстрады и 
выступление мэра. В луч-
ший гостиничный номер, 
выходящий окнами на 
центральную площадь, 
по ошибке селят двух 
постояльцев: мужчину и 
женщину.

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.25 Х/ф «Тре-

вожный месяц Вересень» 
(12+)
Сентябрь 1944 г. В укра-
инское село Глухари, ос-
вобожденное Советской 
Армией от фашистских 
оккупантов, после 
тяжелого ранения воз-
вращается фронтовой 
разведчик Иван Капелюх. 
По заданию Органов без-
опасности он стано-
вится старшим группы, 
которая борется с 
бандой.

13.00 Х/ф «Возмездие» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Баламут» (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 «Улица полна не-

ожиданностей» (12+)

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

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

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.30 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

13.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
(12+)

15.00, 21.00 Т/с «И всё-таки я 
люблю» 
(16+)

17.00 «Ты нам подходишь». 
(16+)

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

18.55 «6 кадров». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Весенние хлопоты» 
(0+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ДИСНЕЙ  22:40

Ангелы в зачетной зоне 
(16+)

Оказывается, ангелы-хранители мо-
гут быть отличными спортсменами. 
Если, конечно, их об этом хорошень-
ко попросить. Услышав молитву 
маленького Кевина, ангелы даже на-
учились играть в американский фут-
бол. И все ради того, чтобы помочь 
старшему брату Кевина – Джесси, 
лучшему игроку в местной школь-
ной команде. 
После смерти отца Джесси забросил 
спорт. Вытащить его из депрессии 
теперь может только чудо — выход 
любимой команды в высшую лигу. С 
помощью ангелов эта мечта вопло-
щается в жизнь, и энергичный напа-
дающий возвращается на поле, - что-
бы снова играть и побеждать.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кутузов»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.40, 22.15 Д/ф «Невидимая 

Вселенная»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 Д/ф «Соловецкие остро-

ва. Крепость Господня»
17.30, 01.15 Густаво Дудамель и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр. Концерт

18.15 Д/ф «Мартирос Сарьян. 
Три возраста»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и 

сталь»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё 

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

События
11.50 Х/ф «Месть» (16+)
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд». (12+)

15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса».. 
(16+)

19.45 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 Д/ф «Без обмана. 
Медовая ловушка» 
(16+)

23.05 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

00.35 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)

07.01 Панорама дня. Live
08.30, 22.35 Т/с «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Тайная стража» 

(16+)
15.20 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции

16.40, 00.15 Большой спорт
17.00 Д/ф «Извините, мы не 

знали, что он невиди-
мый» (12+)

17.55 Полигон
18.25 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
Под видом совместного 
отпуска агент спецпо-
дразделения «Пираньи» 
Кирилл Мазур с коллегой 
Ольгой направляются в 
сибирскую тайгу с зада-
нием ликвидировать ла-
бораторию химического 
оружия, затопленную на 
дне озера.

21.45 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Город-яд»

00.35 «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+)

19.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «ПСВ» (Нидерланды). 
Прямая трансляция

21.55, 23.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

22.55 «Анатомия дня»
00.45 Т/с «Пятницкий» 

(16+)
01.40 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор». (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Гори, гори, моя 

звезда. Евгений Урбан-
ский» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
00.35 Д/ф «Александр Фекли-

сов. Карибский кризис 
глазами резидента» 
(12+)

01.35 Х/ф «Обратной дороги 
нет»

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 «Господа-това-

рищи» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время по-

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 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 Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

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

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

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

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

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

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

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

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

19.30 М/ф «Элвин и бурундуки 
встречают оборотня» (0+)

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

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.25 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)

08.10, 09.10 Х/ф «Кадкина 
всякий знает» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00 Х/ф «Выстрел 
в тумане» 
(12+)

11.50, 13.10 Т/с «Зверобой-2» 
(16+)

16.00 Т/с «Зверобой-3» 
(16+)

18.30 Д/ф «Сердце адмирала. 
Герман Угрюмов» 
(12+)

19.15 Х/ф «Без срока 
давности» 
(0+)

21.05 Х/ф «Авария» 
(6+)

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

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

05.00 Т/с «Фирменная 
история» 
(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, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный 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 
времени» 
(16+)

23.30 Х/ф «Странствующая 
блудница: Предсказание» 
(18+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
На чужом несчастье» 
(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» 
(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 «Шутки в сторону» 
(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 «Двойной КОПец» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Престиж» 
(16+)

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

06.30 «Животный смех». 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

08.30 «Нереальная история». 
(16+)

09.30, 23.00 Т/с «Луна» 
(16+)

10.30 Т/с «Папины дочки» 
(16+)

12.00, 16.35, 18.00 Ералаш. 
(0+)

14.00 Т/с «Думай как женщи-
на» (16+)

15.00 Х/ф «Такси-3» 
(12+)

17.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

22.00 Д/ф «Молодёжка-2. 
Фильм о фильме» 
(12+)

00.30 Х/ф «Бетховен» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 Улетное видео. 

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

ны». (16+)
09.30 «Есть тема». (16+)
10.30, 20.00 Т/с «Прапорщик, 

ё-моё!» (16+)
11.30, 16.35 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности-2» 
(16+)

13.35, 15.10, 21.00, 22.30 Розы-
грыш. (16+)

00.00 «+100500». 
(18+)

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

01.30 Х/ф «Груз 300» (16+)
Афганистан. 1986 год. 
От границы в сторону 
Кабула по горной до-
роге движется колонна 
советской военной бро-
нетехники. С воздуха ее 
прикрывают боевые вер-
толеты. Путь колонны 
лежит через единствен-
ный в этих краях мост. 
Об этом осведомлены 
афганские моджахеды.

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.55 Х/ф «Узник 

замка Иф» 
(12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (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 «Интердевочка» 

(16+)
Валютная проститутка 
мечтает вырваться из 
замкнутого круга - вый-
ти замуж за иностранца, 
уехать за границу и 
стать респектабельной 
дамой. Но получив все, о 
чем мечтала, понимает, 
что не хватает самого 
главного - может быть, 
счастья…

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

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

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

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.30 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

13.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
(12+)

15.00, 21.00 Т/с «И всё-таки я 
люблю» 
(16+)

17.00 «Ты нам подходишь». 
(16+)

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

18.55 «6 кадров». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 
(16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ
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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
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Марионетки»
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-

ский акведук близ Нима»
12.25 «Острова»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Мирелла Френи. 

Мастер-класс
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 Д/ф «Очарованный 

жизнью»
19.15 Х/ф «Не хлебом единым»
21.10 «Линия жизни»
22.10 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста»
22.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
23.30 Х/ф «Титаник. Кровь и 

сталь»
01.10 «Большой фестиваль РНО»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
10.00, 11.50, 15.10 Т/с 

«Похождения 
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 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»
Из-за своей финансовой 
ошибки служащему сбер-
кассы Диме Горину при-
шлось ехать на далекую 
сибирскую стройку, где 
он встретил совершен-
но незнакомую жизнь и 
девушку своей мечты…

00.30 Х/ф «Генеральская 
внучка» 
(12+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.30, 22.35 Т/с «Лектор» 
(16+)

10.10, 00.15 «Эволюция». 
(16+)

11.45 Большой 
футбол

12.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

15.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Эстафета. 
Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Швеции

17.20, 19.15, 21.45 Большой 
спорт

17.40 «24 кадра». 
(16+)

19.25 Хоккей. 
КХЛ. 
1/4 финала конференции 
«Запад». 
Прямая трансляция

22.05 Полигон
01.45 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону. 
Трансляция 
из Германии

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» 

(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Прокурорская 
проверка. 
(16+)

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

18.00 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.45 Х/ф «Наставник» 
(16+)

23.40 Х/ф «Розыскник» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Розы с шипами для 

Мирей. Самая русская 
француженка» 
(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 «Там, где ты» 
(12+)

16.00 Т/с «Последний 
янычар» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «Маша и Медведь» 

(12+)
01.10 Х/ф «Предсказание» 

(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 «Господа-товарищи» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

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

(16+)
00.45 Д/ф «Илья Кабаков. В бу-

дущее возьмут не всех» 
(16+)

01.45 Х/ф «Весенние 
надежды» 
(12+)

207.30, 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 М/с «Утиные истории» 

(6+)
19.00 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Унесённые при-

зраками» (6+)
22.05 Х/ф «Крошка из Беверли-

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

Хиллз-3» (6+)
01.35 Х/ф «Лохматый спецназ» 

(6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Х/ф «Королевская рега-
та» (0+)

07.50, 09.10 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

09.50 Х/ф «Без срока давно-
сти» (0+)

11.50, 13.10 Т/с «Зверобой-3» 
(16+)

18.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(6+)

20.15 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (6+)
Любимый муж, дети, ти-
хое семейное счастье - об 
этом мечтает героиня 
фильма. Она просто 
создана для такой жизни - 
однако ей почему-то не 
везет. Нет, она не ждет 
сказочного принца, может 
многое простить. Только 
вот без любви и понима-
ния обойтись не в силах…

21.40, 23.20 Х/ф «Живет такой 
парень» (0+)

00.00 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(6+)

01.35 Х/ф «Начало» (6+)

05.00 Т/с «Фирменная 
история» 
(16+)

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

07.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

07.30, 13.00, 14.00 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+)

15.00, 22.00 «Москва. День и 
ночь». (16+)

16.00 «Семейные драмы». 
(16+)

17.00 Не ври мне! 
(16+)

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

23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.00 Х/ф «Остров проклятых» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30, 10.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 
Конец» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

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

20.00 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)

22.15 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется» (12+)

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+)

01.45 Х/ф «Бэтмен» 
(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 Школа ремонта. 
(12+)

11.30 Х/ф «Двойной КОПец» 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ» (16+)

19.30 Т/с «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 «Великолепная 

афера» (16+)

06.00, 08.00 «6 кадров». 
(16+)

06.30 «Животный смех». 
(0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

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

08.30 «Нереальная история». 
(16+)

09.30 Т/с «Луна» 
(16+)

10.30 Т/с «Папины дочки» 
(16+)

12.00, 18.00 Ералаш. 
(0+)

14.00 Т/с «Думай как женщи-
на» (16+)

16.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

20.30, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

00.25 Х/ф «Дьявол» 
(16+)

01.55 Х/ф «Робосапиен» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 Улетное видео. 

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

ны». (16+)
09.30 «Есть тема». (16+)
10.35 Т/с «Прапорщик, ё-моё!» 

(16+)
11.30, 16.10 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности-2» 
(16+)

13.20, 14.50 Розыгрыш. (16+)
20.00, 01.35 Х/ф «Близнецы» 

(0+)
По городам Средней Азии 
и России барражирует 
неукротимая Фатима, 
совершая одно престу-
пление за другим. На ее 
пути становится сле-
дователь прокуратуры 
Петр Ерожин, еще не зная, 
как это расследование 
тесно переплетется с 
его собственной судьбой.

22.10 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)

00.05 «+100500». (18+)
00.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.55, 14.55, 16.00 

Х/ф «Дума о Ковпаке» 
(12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 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. 

01.20, 01.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 Давай разведёмся! 
(16+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.30 Д/с «Курортный роман» 
(16+)

13.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
(12+)

15.00, 21.00 Т/с «И всё-таки я 
люблю» 
(16+)

17.00 «Ты нам подходишь». 
(16+)

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

18.55 «6 кадров». 
(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Орёл и решка» 
(12+)
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Не хлебом 

единым»
12.30 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста. Алек-
сей Смирнов»

13.10 «Большая 
семья»

14.05 Д/с «Пряничный 
домик»

14.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки»

15.00, 01.55 Д/ф «Инстинкт 
продолжения жизни»

15.50 Д/ф «Все к лучшему...»
16.30 Концерт «La strada»
17.25 Спектакль «Варшавская 

мелодия»
19.25 «Романтика 

романса»
20.20 «Острова»
21.00 «Бенефис Людмилы 

Гурченко»
22.20 «Белая студия»
23.00 Х/ф «Титаник. Кровь и 

сталь»
00.35 Д/ф «Оркестр 

со свалки»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. 
(12+)

06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Шофер поневоле» 

(12+)
08.35 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.00 Д/ф «Олег Видов. 

Всадник с головой» 
(12+)

09.50 Х/ф «Всадник без 
головы»

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

(12+)
12.20 Х/ф «Горбун»
14.50 Петровка, 38. 

(16+)
15.00 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа» 
(16+)

17.00 Х/ф «Пять шагов 
по облакам» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.35 «Рецепт Майдана». 

Спецрепортаж. (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.30 Т/с «Дело Батагами» 

(16+)
12.00, 16.35, 19.15, 23.05 Боль-

шой спорт
12.05 «Задай вопрос мини-

стру»
12.45 «24 кадра». (16+)
13.50 «Трон»
14.20 «НЕпростые вещи»
14.50 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Швеции

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

19.35 Т/с «Правила охоты. 
Штурм» (16+)

23.30 Профессиональный 
бокс. Д. Чудинов (Рос-
сия) - К. Юбенк-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. Т. Фьюри - 
К. Хаммер (Германия). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

05.35, 00.55 Т/с «Груз» 
(16+)

07.25 Смотр. 
(0+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. 

(16+)
11.00 Поедем, поедим! 

(0+)
11.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.20 «ГМО. Еда раздора». 

(12+)
14.20 Х/ф «Перелетные птицы» 

(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 «Дачница» (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 «С приветом, 
Козаностра» 
(12+)

14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Снег растает в 

сентябре» 
(12+)

00.45 Х/ф «Проверка 
на любовь» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Женя Белоусов. 

«Он не любит тебя ниско-
лечко...» (16+)

12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
14.20 «Голос. Дети»
15.15 «Голос. Дети». Продолжение
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
21.30 Премьера сезона. «Танцуй!»
23.50 Х/ф «Агент Джонни Ин-

глиш: Перезагрузка» (12+)
01.45 Х/ф «Боевой конь» (16+)

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

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

Нетландии» (0+)
10.00 М/ф «Высокая горка» (6+)
10.20 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.20, 11.50 М/с «Утиные исто-

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

ключения медвежонка 
Винни и его друзей» (0+)

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

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

Повстанцы» (6+)
16.00 М/ф «Элвин и бурундуки 

встречают Франкенштей-
на» (0+)

17.30 М/ф «Элвин и бурундуки 
встречают оборотня» (0+)

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

19.30 М/ф «Золушка-3: Злые 
чары» (0+)

21.00, 21.55, 22.50 Т/с «Алиса в 
стране чудес» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Мультфильмы.

(0+)
06.50 Х/ф «Пока бьют часы» 

(0+)
08.10, 09.10 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе» 
(6+)

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+)

13.25 Т/с «Смерш» 
(16+)

18.20 «Новая звезда». 
(6+)

20.10 Х/ф «Фокусник» 
(16+)

22.10, 23.15 Х/ф «Фокусник-2» 
(16+)

00.30 «Петровка, 38»

05.00 Х/ф «Гнев» (16+)
05.20 Х/ф «Остров проклятых» 

(16+)
08.00 Х/ф «Мне не больно» 

(16+)
Трое друзей стоят на 
пороге шикарного дома в 
центре большого города. 
Они молоды, полны сил 
и энергии, у них есть 
талант, сноровка, жажда 
жизни и… - в общем, у них 
есть все, кроме одного. 
Кроме денег. Впрочем, за 
этим они сюда и пришли - 
предложить услуги дизай-
нера хозяйке дома.

10.05 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Концерт «Новогодний 

Задорнов» (16+)
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельная 

схватка» (16+)

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского. 
(12+)

10.45 Х/ф «Смелые люди» 
(0+)

12.45 Х/ф «Змеелов» 
(12+)

14.45 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)

17.00 Х/ф «Деньги 
решают все» 
(12+)

19.00 Х/ф «Беглец» (16+)
21.45 Х/ф «Служители закона» 

(16+)
Самолет, перевозивший 
заключенных, терпит 
аварию и совершает 
вынужденную посадку. 
Воспользовавшись 
ситуацией, из-под конвоя 
бежит особо опасный 
арестант - бывший 
секретный агент, обви-
ненный в убийстве двух 
других агентов.

00.15 Х/ф «Боевик Джексон» 
(16+)

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

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

09.00, 09.30 Т/с «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 «Особо опасен» 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Город воров» 
(16+)

06.00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

08.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(0+)

08.30 М/с «Том 
и Джерри» 
(0+)

09.00, 14.55 Ералаш. 
(0+)

09.30 Т/с «Однажды 
в сказке» 
(12+)

12.00 Т/с «Луна» 
(16+)

16.30, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

19.00 «Империя 
иллюзий: 
Братья 
Сафроновы». 
(16+)

21.00 Х/ф «Горько!» 
(16+)

22.55 Х/ф «Моя безумная 
семья» 
(12+)

00.30 «6 кадров». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 Мультфильмы 

(0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
10.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (0+)
13.30, 17.20 Улетное видео. 

(16+)
14.30 Х/ф «Покровские во-

рота» (0+)
Если вы развелись, и ваша 
бывшая жена снова вы-
шла замуж — это еще не 
значит, что вы свобод-
ны. Если вы пригласили 
девушку на свидание, и 
она пришла, это еще не 
значит, что она будет 
вашей. Но если при этом 
ваш сосед по коммуналке 
— аспирант Костик, то 
можете быть уверены — 
все будет хорошо.

17.40 Т/с «Знахарь» (16+)
23.00 Герои интернета. (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.45 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.45 «Есть тема». 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 

13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«Кремень» (16+)
Приехав в небольшой 
российский городок, что-
бы навестить старого 
боевого товарища, 
майор краповых беретов 
Шаманов становится 
свидетелем страшных 
событий - местное на-
селение, простые люди, 
лишены прав, обесче-
стены, их достоинство 
растоптано. Шаманову 
остается либо пройти 
мимо, закрыв глаза, либо 
начать действовать, 
противопоставив себя 
порочной властной 
системе.

22.55, 23.55, 01.00 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» 
(16+)

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00, 18.55 «6 кадров». (16+)
09.00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 
(0+)

10.20 Т/с «Умница, красавица» 
(16+)

14.25 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Курт Cеит и Алек-
сандра» (16+)

23.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Женский день» 
(16+)
Как-то утром дирек-
тор туристического 
агентства Евгений 
получает распоряжение 
от владельцев бизне-
са - сократить одного 
сотрудника. Точнее, 
сотрудницу, потому 
что все подчиненные 
Евгения - женщины.

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕЦ

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и  складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917 Ре

кл
ам

а

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Дело «пестрых»
12.15 «Легенды мирового 

кино»
12.40 «Россия, 

любовь моя!»
13.10, 01.55 Д/ф «Шикотанские 

вороны»
13.50 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Оркестр 

со свалки»
16.00 «Кто там...»
16.30 Х/ф «Телеграмма»
18.00 «Контекст»
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Искатели»
19.40 Д/с «Война на всех одна»
19.55 Х/ф «Порох»
21.25 Роберто Аланья, Ека-

терина Щербаченко и 
Российский националь-
ный оркестр. Концерт

23.00 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь»

00.30 «Джаз вдвоем»
01.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)

07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 Д/ф «Изношенное серд-
це Александра Демья-
ненко» (12+)

08.55 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут 
дожди» (16+)

13.40 Смех с доставкой на 
дом. (12+)

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин. (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Мальтийский 

крест» (16+)
17.20 Х/ф «Нити любви» (12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
00.20 Х/ф «Львиная доля» 

(12+)

07.00 Панорама дня. 
Live

08.30 «Моя 
рыбалка»

09.00 «Язь против еды»
09.30 Т/с «Дело Батагами» 

(16+)
12.00 Полигон
12.30, 14.45 Большой 

спорт
12.55 Баскетбол. 

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

15.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Масс-старт. 
Мужчины. 
50 км. 
Прямая трансляция 
из Швеции

17.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

23.45 «Большой футбол» c Вла-
димиром Стогниенко

00.25, 00.55 Основной элемент
01.25 На пределе. (16+)
01.50 «Человек мира»

06.00, 01.05 Т/с «Груз» 
(16+)

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

(0+)
08.45 Их нравы. 

(0+)
09.25 Едим дома. 

(0+)
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ. 

(0+)
13.20 Своя игра. 

(0+)
14.15 Х/ф «Охота» 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происше-

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

грамма»
20.00 «Список Норкина». 

(16+)
21.10 Х/ф «Паранойя» (12+)
23.10 «Контрольный звонок». 

(16+)
00.05 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)

05.30 Х/ф «Зина-Зинуля»
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 праздник» 
(12+)

12.10, 14.30 Смеяться 
разрешается

15.00 «Один в один». 
(12+)

18.00 Х/ф «Простить 
за все» 
(12+)

20.00 Вести 
недели

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

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

05.35, 06.10 «В наше время». 
(12+)

06.00 Новости
06.40 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Влад Листьев. 

Взгляд через двадцать 
лет» (16+)

13.15, 15.15 Т/с «Манекенщи-
ца» (16+)

17.45 Вечерние новости с 
субтитрами

18.00 «Точь-в-точь». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

00.45 Х/ф «Открытая дверь» 
(16+)

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

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

Нетландии» (0+)
09.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50 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 М/с «С приветом по 
планетам» (12+)

15.00 М/ф «Унесённые при-
зраками» (6+)

17.40 М/ф «Золушка-3: Злые 
чары» (0+)

19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Земля до начала 

времён-7: Камень холод-
ного огня» (0+)

21.00 Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз-3» (6+)

22.45 Х/ф «Теперь все наобо-
рот» (16+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.15 Х/ф «Конек-горбунок» 

(0+)
07.15 Мультфильмы. (0+)
07.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (6+)
09.00 Служу России!
09.50 «Военная приемка». (6+)
10.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
12.40, 13.10 Х/ф «Она вас 

любит» (0+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.30 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (6+)
Стремительный ритм, 
виртуозная и озорная 
импровизация - вот что 
такое чечетка. Главный 
герой фильма, некогда 
знаменитый чечеточник, 
кумир публики, живет ныне 
скромно и незаметно. 
Он репетитор танцев в 
эстрадном коллективе, где 
блещут иные «звезды»…

16.20, 18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
21.10 «Новая звезда». (6+)
23.15 Т/с «Смерш» (16+)

05.00 Х/ф «Смертельная схват-
ка» (16+)
Случайный прохожий 
оказывается свидете-
лем ужасной расправы, 
совершенной бандитами 
над владельцем магазина 
спортивных товаров. 
Разумеется, отвечать за 
содеянное перед законом 
бандитам не хочется, и 
они, обнаружив свиде-
теля, начинают за ним 
охоту.

08.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

12.00, 19.30 Х/ф «Посейдон» 
(16+)

13.50, 21.15 Х/ф «Механик» 
(16+)

15.40 Концерт «Новогодний 
Задорнов» 
(16+)

17.40 Концерт «Задорново-
сти-2014» (16+)

23.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.30 Х/ф «Смелые люди» (0+)
10.30 Х/ф «Емельян Пугачев» (12+)
13.45 Х/ф «Беглец» (16+)
16.30 Х/ф «Служители закона» (16+)
19.00 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
21.15 Х/ф «Я - легенда» (16+)

Адаптация одноименного 
романа Ричарда Мэтисона 
о неизвестном вирусе, 
унесшем жизни половины 
населения земного шара, а 
остальную половину пре-
вратившего в вампиров. 
Сюжет строится вокруг 
единственного уцелевшего 
человека с необъяснимым 
иммунитетом, ночами 
держащего бесконечную 
осаду упырей, а днем 
пытающегося найти 
противоядие и выяснить 
причины эпидемии.

23.15 Х/ф «Деньги решают 
все» (12+)

01.15 Х/ф «Смертоносная 
стая» (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 «Особо опасен» 
(16+)

14.15 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)

16.10, 17.10, 18.10, 20.00 
«Комеди Клаб». 
(16+)

19.10, 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 «Изгнание» (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10.05, 16.45, 17.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
13.00, 16.00 Ералаш. (0+)
14.25 Х/ф «Моя безумная 

семья» (12+)
Родителей не выбира-
ют! Но что делать, 
если после знакомства 
с твоими домочадцами 
подружки уходят навсег-
да? А тут появляется 
девушка мечты и наста-
ет время знакомить ее с 
семьей! 

19.05 Х/ф «Горько!» (16+)
21.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
22.50 «Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы». (16+)
00.50 Х/ф «Считаные 

секунды» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 08.00 Мультфильмы 

(0+)
07.30 Не будь овощем! 

(16+)
08.35 Х/ф «Дама с попугаем» 

(0+)
Сергей знакомится на 
море с девушками, что 
ему, якобы работаю-
щему по престижной 
профессии (он то пилот, 
летающий за рубеж, то 
работник Внешторга), 
легко удаётся. Его заин-
тересовывает женщина, 
одиноко сидящая на пля-
же с попугаем в клетке.

10.35 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)

13.30 Т/с «Знахарь» (16+)
18.50 Х/ф «Путь домой» 

(16+)
20.45 Х/ф «Бригада. Наслед-

ник» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Герои интернета. 

(16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.30 «Есть тема». (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35 
Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Т/с 
«Кремень» (16+)

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 

00.15, 01.10 Т/с «Лютый» 
(16+)
Главного героя, полицей-
ского Максима Лютова, 
долго считали убитым. 
Когда он возвращается 
к работе в полиции и 
становится новым 
начальником убойного 
отдела, у многих коллег 
это вызывает шок. Ста-
рые знакомые смотрят 
на него как на ожившего 
покойника. Новые со-
трудники отделения с 
трудом воспринимают 
его своеобразные манеры 
и внешний вид.

06.30, 07.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 Секреты и советы. 
(16+)

08.00, 18.55 «6 кадров». (16+)
08.40, 11.45, 13.50, 15.45 Т/с 

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

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости 

Надежды» (16+)
С героиней этой 
истории происходит 
то, чего боятся многие 
женщины: «Что будет, 
если муж встретит 
другую, бросит меня, и я 
останусь одна, без денег, 
без работы, с ребенком 
на руках?» Наде 30 лет, 
она - обычная женщина, 
живет в посёлке недале-
ко от Москвы. Есть муж 
и сын.

22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

23.45, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

00.30 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

ТВ-3 23.15
Деньги решают все (12+)

Мелкий мошенник Фрэнклин Хэтчетт внезапно становится скандально известным 
в связи с убийством полицейского. Он разыскивается всей полицией Соединенных Штатов.

Единственный, кто может помочь ему, - журналист-неудачник Джеймс Рассел. Теперь они самые 
первые в списке разыскиваемых преступников…

ТВ3 01.15

Смертоносная стая (16+)
Мирная жизнь профессора колледжа Мэдди Риердон и ее мужа 

Драйера сильно осложняется, когда один из ее студентов найден 
мертвым со странными укусами по всему телу и полностью обе-
скровленным. Постепенно она выясняет, что студента убила стая 

агрессивных летучих мышей, подвергнутых генетической мутации.

КУПИМ ДОРОГО
ИКОНЫ, книги, самовары, 

значки, монеты и др.

Московский антикварный салон
ул. Ломоносова, 8 

(доп. салон ул. Крестовая, 44) 

т.: 28-40-23, 8-906-636-07-80

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Место встречи изменить 
нельзя

Небольшой кабинет в огромном 

Дворце культуры «Авиатор» – репети-

ционный зал для оркестра народных 

инструментов с 87-летней историей. 

Патриархальный уклад этого своеобраз-

ного музыкального мира не меняется со 

сменой эпох, власти и моды на попсу. 

Три ряда стульев и пультов с нотами, 

возвышение для дирижера, пара столов 

и шкаф – практически все убранство 

комнаты. Но главное место занимают 

инструменты: балалайки и домры, ба-

яны и ударные, флейта и гусли. Разно-

образие не только в музыке. Сегодня в 

составе оркестра насчитывается 25 че-

ловек различных профессий и возрас-

тов – от 17 до 83. Примечательно, что 

большинство не имеет профильного 

образования, некоторые закончили 

музыкальные школы.

После Адольфа Павлова оркестр возгла-

вил Владимир Белов – баянист, преподава-

тель рыбинской школы искусств №6 и му-

зыкальной школы №7. Его кандидатуру 

предложили сами музыканты, с их мнением 

согласилось и начальство управления куль-

туры. По иронии судьбы, в дипломе о выс-

шем образовании Белова значится «Руково-

дитель оркестрового коллектива». Правда, 

путь к руководству оказался не скорым. 

– Я пришел в коллектив 20 лет назад по 

приглашению Адольфа Константинови-

ча, – рассказывает о знакомстве с орке-

стром Владимир Белов. – Он пригласил 

меня тогда на первый баян. И мы сразу 

отправились на концерт в Уфу – моторо-

строительный завод предоставлял самолет 

для совершения таких визитов. 

Как по нотам
Оркестр русских народных инстру-

ментов имени Павлова уникален своими 

людьми. Теми, кто предан коллективу уже 

не один десяток лет и поражает своим энту-

зиазмом, как Генрих Грызлов, играющий на 

гуслях. Теми, кто задает ему новое молодое 

звучание, как София Овсянникова с флей-

той. Теми, кто в трудный момент решил 

сохранить существующий коллектив и его 

самобытность. Пример этого оркестра для 

Рыбинска удивителен тем, что в отличие 

от многих он не распался с уходом руково-

дителя и, несмотря на солидный возраст, 

продолжает профессионально расти. 

– Раньше у нас был более классический 

репертуар, и мы его сохранили – классика 

нужна. Меня привлекают современные об-

работки, мы их используем, играем музыку 

Куклина, Городовской, Дербенко для народ-

ных инструментов, – говорит о репертуаре 

Владимир Белов. – Продолжаем традиции, 

хотя я чувствую, изменился немножко 

оркестр. Может, мы поэнергичней стали 

работать на репетициях. А вообще все очень 

добросовестно относятся к делу. Я благо-

дарен музыкантам за то, что они не разбежа-

лись, а стремятся сохранить этот коллектив. 

Старая песня на новый лад
Концертная деятельность оркестра се-

годня не так интенсивна, как была в преж-

ние времена. Во многом она определяется 

финансами, которые готовы выложить 

сами музыканты, чтобы выступить даже 

в соседних городах Ярославской области. 

Тем не менее, возможности находятся, 

в том числе с помощью неравнодушных 

к музыке земляков. Выезжали в кадетский 

корпус, удалось побывать на Международ-

ном фестивале «Струны Руси» в Ярослав-

ле, играют в музее-заповеднике, который, 

в свою очередь, помогает транспортом – 

привезти для концерта все инструмен-

ты – задача не из легких. Традиционной 

концертной площадкой служит большой 

зал ДК «Вымпел». К выступлению на 

ней, к слову, сейчас готовятся музыканты. 

Впереди очередной Лукьяновский вечер, 

который состоится 1 марта. 

– При Адольфе Константиновиче это 

был основной годовой концерт, – вспоми-

нает Владимир Белов. – Принять участие 

в будущем вечере мы пригласили его по-

стоянных участников, и все они откликну-

лись. Это Маргарита Рязанцева, Михаил 

Иванов, Марина Березина, Татьяна 

и Валентин Потаповы. Будет и классика, 

и народные песни – украинские, русские, 

белорусские, и песни, посвященные 70-ле-

тию Победы, и детские. 

Эти вечера – праздники музыки и 

песен – давно стали традиционными и лю-

бимыми в Рыбинске. Но сегодня оркестр и, 

в частности, его художественный руководи-

тель готовят и хотят сделать постоянным в 

городе еще один концерт, вернее, фести-

валь, посвященный Адольфу Павлову. 

– В апреле прошлого года мы провели 

фестиваль народной музыки, пригласив 

коллективы из Ярославля, Тутаева, нашу 

рыбинскую «Русскую тройку». В этом году 

запланировали его на 18 апреля. Хочется 

организовать дружеский фестиваль, где 

целью будет не выяснение – кто лучший, 

а демонстрация мастерства, интересных 

коллективов и их программ, – раскрывает 

задуманное Владимир Белов.  

Музыканты с воодушевлением уча-

ствуют в концертах, хотя изначально 

приходят в оркестр вовсе не ради армии 

поклонников и гастрольных туров, а для 

удовольствия. За много лет оркестр на-

родных инструментов стал не просто 

музыкальным коллективом, а клубом 

единомышленников. Хотя приятно осоз-

навать, что и в небольшом родном городе 

находится «твой» слушатель. В то же время 

они играют «генетически» понятную для 

русского человека музыку. Наверно, по-

этому она надолго остается в душе того, 

кто ее услышит. 

Елена БОЙКОВА

Три года назад 18 февраля ушел 
из жизни краевед, писатель, му-
зыкант, Почетный житель Рыбин-
ска Адольф Павлов. Без малого 
40 лет он возглавлял оркестр 
русских народных инструментов 
имени П.И. Павлова. Старейший, 
популярный, народный – все эти 
слова, подтверждающие статус 
оркестра, стали его характери-
стикой во многом благодаря 
Адольфу Константиновичу. Чем 
живет коллектив сегодня, мы 
узнали, побывав на одной из 
репетиций.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Художественный руководитель 

оркестра Владимир Белов

 Репетиция перед Лукьяновским вечером 

 В оркестре представлено множество 

 русских народных инструментов 

 Играют как старейшины, 

 так и молодежь 
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Виктор Зилов просыпается в своей не-

давно полученной квартире после хороше-

го застолья. Из сна его вырывает неждан-

ный курьер с шокирующей посылкой в 

руках. Своим появлением он заставляет 

Зилова вспомнить, что произошло нака-

нуне. На протяжении всей пьесы Виктор 

будет совершать своеобразные путеше-

ствия во времени, мысленно возвращаясь 

к событиям последних дней. Несмотря 

на юмористическую составляющую 

пьесы, режиссер – Владимир Коломак – 

не намерен превращать ее в комедию, но 

собирается показать рыбинским зрителям 

серьезную драму.

– Пьеса написана в 1968 году и 

сейчас, по прошествии стольких 

лет, требует другого отношения, 

ее нужно осмыслять уже 

несколько философски, – 

заметил Коломак. 

– Подходить к ней 

не просто как к 

истории, которая 

произошла с одним 

человеком, а со-

единять ее с вечными 

проблемами, которые 

были и у Гете, и у 

Шекспира, и у Чехо-

ва, потому что Вам-

пилов встал в один ряд 

с этими драматургами.

 В образе рефлексирую-

щего Виктора Зилова предстанет Сергей 

Молодцов. Его, по выражению режиссе-

ра, «как бы друга» Саяпина сыграет Сер-

гей Шарагин. Душевно чистую и нежную 

любовницу Ирину – молодая актриса 

Дарья Виноградова. Кстати, участие в 

«Утиной охоте» станет для Дарьи первой 

большой ролью в рыбинском театре. 

Актерам предстоит показать героев со 

сложными характерами, вызывающими 

противоречивые чувства.

– Пьеса так построена, что главный 

герой совершает, мягко выражаясь, не-

однозначные поступки. И когда про-

читаешь пьесу, первый эмоциональный 

посыл – да он негодяй! Чего Вампилов 

так выпестовал его, чего о таких говорить! 

Но когда начинаешь разбираться, пони-

маешь, что хоть мы и застаем Зилова в не 

самый лучший момент его жизни, он хочет 

и пытается разобраться. А вот окружение 

его составляют такие, как Саяпин, хотя 

и они вполне симпатичные люди, – при-

зывает не давать персонажам однозначных 

оценок режиссер. 

Владимир Коломак задумал сделать 

спектакль «по законам слоеного пирога», 

чтобы каждый зритель нашел в нем что-то 

свое: один будет следить за сюжетом, дру-

гой обратит внимание на символы, третий 

будет искать скрытые смыслы. На сегод-

няшнюю популярность историй, подоб-

ных «Утиной охоте», обращает внимание 

и актер Сергей Шарагин:

– Сейчас прокатилась волна «Левиафа-

на» Звягинцева, фильма неоднозначного, о 

социуме, в котором мы живем. И спектакль 

не затрагивает ни религию, ни политику. 

Спектакль затрагивает именно социум, 

наше существование. Почему Зилов запу-

тался? Потому что люди запутались сами в 

себе. Они живут своими мелкими надежда-

ми, материальными мечтами, они путаются 

в своих чувствах, они забыли, что такое 

истинность дружбы, преданность, любовь. 

В команде с Коломаком работает актер 

театра Леонид Пантин, он и сценограф, 

и художник по костюмам. Именно с по-

мощью нарядов героев на сцене будет 

организовано два временных пространства. 

В воспоминаниях Зилова его товарищи 

предстанут в одежде белых и серых оттен-

ков, в дне сегодняшнем наденут цветные 

костюмы. Настроение спектаклю задаст 

вода, как обещают постановщики, она будет 

появляться то в виде дождя, то в виде озера.

Владимир Коломак поставил на рыбин-

ской сцене спектакли «Дикарь», «Яма», 

«13-я звезда» и «Йоркские ведьмы». Пре-

мьера новой драмы – «Утиная охота» – со-

стоится 28 февраля и 1 марта.

Елена БОЙКОВА

Рыбинский театр драмы продолжает ставить спектакли по произведе-
ниям советских классиков. Вслед за «Светлыми душами» по рассказам 
Шукшина и пьесой Булгакова «Зойкина квартира» творческий коллек-
тив берется за работу над «Утиной охотой» Александра Вампилова.

«Охота» по Вампилову

Рыбинский музей-заповедник отмечает 

годовщину выставкой «Адмирал Ушаков 

и морская слава России». В музее хранит-

ся несколько прекрасных изображений 

адмирала, выполненных в самых разных 

техниках. Икона святого праведного воина 

Феодора была написана несколько лет 

назад в мастерской Сергея Гусарина «Лик». 

Бюст от ярославского скульптора Елены 

Пасхиной – одна из версий памятника в 

Рыбинске. А другой бюст – миниатюр-

ный, фарфоровый – был выполнен почти 

на самой родине Ушакова – в Песочном. 

Вот только в середине ХХ века, когда он 

был сделан, никто и не догадывался, что 

адмирал родился совсем рядышком. Это 

установят еще через несколько десятилетий 

краевед Анна Овчинникова и ее сын, капи-

тан Владимир Овчинников. Труды послед-

него – от пожелтевшего журнала со скром-

ной (а по сути – сенсационной) статьей и 

до великолепного издания, выпущенного 

в минувшем году, – тоже представлены 

в экспозиции. Жаль, что Анна Дмитриевна 

Овчинникова, буквально до последнего дня 

продолжавшая активную краеведческую 

работу, скоропостижно скончалась чуть ли 

не в день открытия выставки.

Замечательную коллекцию представил 

известный краевед и друг музея Вадим 

Нефедов. Он целенаправленно собрал 

изображения, кажется, всех памятников 

адмиралу Ушакову, существующих в мире. 

Их – десятки, от бюста или мемориальной 

доски до фигуры в полный рост из России, 

Украины, Крыма, Болгарии, Италии и 

Греции. Привычный рыбинцам образ 

в парике с косичкой сменяется чуть не 

наполеоновской треуголкой, а несколько 

экстравагантный греческий памятник 

немного напоминает Гулливера. Все по-

разному представляют русского адмирала, 

но все чтят его память. Здесь же – подбор-

ка медалей и памятных знаков, посвящен-

ных Ушакову.

Изобразительный ряд 

поддерживают картины и 

витраж, привезенные на 

выставку ярославскими ху-

дожниками Владимиром и 

Альбертиной Арискиными. 

Они посвящены истории 

российского флота: Уша-

ков был далеко не един-

ственным адмиралом среди 

наших земляков. Здесь и 

губернатор И.С. Унков-

ский, и советский подво-

дник И.С. Колышкин, и 

многие другие. 

Тема славных традиций 

флота продолжена другим 

коллекционером и другом 

музея – Валентином Толиным. Корабли, 

морские победы и адмиралы предстают в 

его коллекциях на уникальных конвертах 

и марках, открытках и значках.

Несколько интереснейших артефактов, 

найденных на месте, где когда-то стояла 

усадьба Ушаковых, предоставил на выстав-

ку рыбинский Клуб юных моряков под 

руководством Владимира Андреева.

И все это можно увидеть бесплатным 

бонусом при посещении музея. Хотя вы-

ставка, расположенная в большом фойе, 

достойна того, чтобы прийти в музей 

специально ради нее. 

Сергей ОВСЯННИКОВ, сотрудник музея

Среди исторических годовщин этого года – 270-летие нашего замечатель-
ного земляка, великого флотоводца и православного святого… Вы уже 
догадались, что это – про Федора Ушакова, чей день рождения недавно 
был законодательно внесен в число памятных дат Ярославской области, 
хотя сам адмирал – фигура далеко не регионального масштаба. Напри-
мер, он, ко всему прочему, – автор конституции первого греческого на-
ционального государства – республики Семи островов, наверное, первой 
конституции, написанной русским человеком!

Федор Ушаков и его слава

 Режиссер Владимир Коломак 
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Нормативы ГТО педагоги стали сдавать 

еще в прошлом году. 7 ноября 132 препода-

вателя из 32 рыбинских школ, сменив при-

вычные деловые костюмы на спортивные, 

показали результаты в трех дисциплинах – 

наклоне, прыжке в длину, подтягивании или 

отжимании. Добрую традицию решили про-

должить в новом году. Второй этап фести-

валя «Будь примером» стартовал 12 февраля 

и начался с лыжных гонок. На следующий 

день учителя перебрались в более теплое 

место – в школу №12, где и продемонстри-

ровали навыки стрельбы и плавания. 

– Мы предоставили возможность сдать 

нормативы первого этапа тем педагогам, 

которые присоединились к фестивалю 

только в этом году 

на втором этапе. 

Поэтому количество 

желающих проверить 

свои физические 

способности воз-

росло, и сегодня их 

порядка 400 человек 

из 53 организаций, – 

рассказал заме-

ститель директора 

школы №12 Иван 

Шилов. 

Участникам пред-

стояло продемон-

стрировать навыки стрельбы на электрон-

ном тире. В школе №12 он появился 

благодаря некоммерческому партнерству 

СК «Буревестник – Верхняя Волга», кото-

рый является куратором развития ГТО на 

территории Ярославской области. Элек-

тронный тир – это удобное устройство, 

которое позволяет проводить не только 

сдачу нормативов, но и профессиональные 

тренировки.

– У него очень простая установка. Он ста-

вится в 3,5 метрах от любой стены с матовой 

поверхностью, поэтому главное его досто-

инство – это мобильность. Он проецирует 

на стену 6 бойниц. Выстрелы производятся 

с помощью лазерных оружий. Это то же 

самое пневматическое ружье, только в него 

вставлен лазер, и работает он от батареек. 

Поэтому он является травмобезопасным. 

Подсчет очков производится в автоматиче-

ском режиме, – пояснил Иван Шилов. 

Анастасия Никитина из детского сада 

№5 с оружием была знакома и ранее, 

так как работала преподавателем ОБЖ 

в школе. Поэтому оценить современное 

оборудование ей пришлось практически 

с профессиональной точки зрения. 

– Сегодня я сдаю сразу пять дисциплин 

за два этапа. Участвую впервые, но очень 

нравится. У меня муж – физкультурник, сын 

занимается хоккеем, пусть они смотрят на 

красивую и стройную маму, – смеется Ана-

стасия. – Я первый раз стреляла из лазерной 

винтовки. Непривычно, но стрелять можно, 

главное – приноровиться. Отличие от пнев-

матического ружья в том, что там ориентиру-

ешься на собственные впечатления, а здесь 

на лазер, поэтому стрельба специфическая. 

Уже весной пройдет третий этап фе-

стиваля «Будь примером», где участникам 

предстоит сдать три вида бега и метание 

мяча, а также показать знание особенностей 

туристического похода. По окончании всех 

этапов участников фестиваля в торжествен-

ной обстановке наградят значками ГТО. 

Начиная с 2015 года результаты спор-

тивных достижений школьников, в том 

числе всероссийского комплекса ГТО, 

будут учитываться при поступлении в 

высшие учебные заведения в дополнение 

к ЕГЭ. Многие учебные заведения уже 

поддержали эту идею, но право учитывать 

результаты областного этапа остается за 

каждым вузом. Сдача нормативов всерос-

сийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в тестовом режиме начнется в школах 

ориентировочно с 1 марта 2015 года.

Алена ЯЗЫКОВА

13 февраля на базе школы №12 для сотрудников образовательных уч-
реждений Рыбинска прошел второй этап фестиваля «Будь примером», где 
педагоги смогли продемонстрировать свои физические возможности в 
двух дисциплинах – стрельбе и плавании. Новое современное устройство 
– электронный тир – было установлено специально для сдачи норм ГТО и 
в день фестиваля протестировано всеми участниками.

Спортивные педагоги

На пустынном заснеженном берегу у 

судейской палатки нас встречает председа-

тель Ярославского регионального отделения 

Союза рыболовов России Ирина Лебедева 

и показывает направление, в котором ушли 

рыбаки. Идем по неглубокому снегу, присы-

павшему лед водоема, в лицо дует ощутимый 

ветер. Из-за острова показывается группа 

рыбаков. Издали кажется, что люди в одина-

ковых позах застыли среди белого безмолвия. 

Подходим ближе и понимаем, что около 

лунок кипит напряженная деятельность: на 

ограниченной вешками площади спортсме-

ны быстро меняют дислокацию, перевязыва-

ют снасти, прикармливают рыбу. Их движе-

ния продуманы и точно рассчитаны, так как 

каждая потерянная впустую секунда может 

обернуться упущенными граммами улова.

– Спортивной ловлей начинают зани-

маться те, кто уже научился ловить, хорошо 

знает повадки рыбы, наработал технику. 

Здесь люди соревнуются не с рыбой – она 

глупая, ее перехитрить несложно, – а друг 

с другом. Спортсмены используют тяжелые 

грузы, чтобы они быстрее 

погружались на дно, тонкую 

леску. Если рыбак-любитель 

переходит с места на место 

за рыбой, меняет снасти, 

то спортсмен должен пой-

мать именно на том участке, 

который ему определил жребий, 

и именно теми снастями, которые 

оговорены в правилах, – рассказывает, 

одновременно наблюдая за происходящим, 

судья соревнований мастер спорта по рыб-

ной ловле Виталий Тюрин.

Соревнования среди рыболовов в Ры-

бинске проводятся регулярно, летом – с 

берега и воды, зимой – со льда. Место, где 

будут проходить соревнования, известно 

заранее, спортсмены могут за несколько 

дней начинать тренировки, чтобы понять, 

как рыба подо льдом движется, как кор-

мится. Конкретный участок ловли рыбак 

узнает в день соревнований, его определяет 

жребий. А вот насколько «клевым» окажет-

ся это место – во многом зависит от умения 

рыбака. Рыбалка на Ры-

бинском водохранилище 

пользуется популярностью 

у поклонников этого вида 

спорта, недаром сюда съез-

жаются любители из Москвы, 

Ярославля, Углича и других городов.

– Чтобы для спортсменов здесь не ока-

залось рыбы – такого не бывает, Рыбинск 

всегда славится своей рыбалкой. Хочется, 

чтобы люди понимали, около какого богат-

ства мы живем и можем им пользоваться, – 

говорит о Рыбинском море Ирина Лебедева.

Удачной оказалась рыбалка и в этот раз. 

Пока судьи взвешивали улов, подсчиты-

вали результаты, оформляли протоколы и 

готовились к награждению победителей, 

спортсмены рассказывали рыбацкие исто-

рии, делились впечатлениями, отогрева-

лись горячим чаем и строили планы на 

будущее. Артем Киселев, который более 

трех лет назад пришел в этот спорт, занял 

первое место в личном зачете и подтвер-

дил первый спортивный разряд.

– Я сегодня до конца не верил, что 

стану первым. Больше трех лет шел к по-

добному результату и наконец все получи-

лось. Я счастлив, – поделился победитель 

своими эмоциями. 

Второе место в личном зачете занял 

Роман Буренин, третий результат у Дениса 

Порохова. Самую крупную рыбу – плотву 

весом 180 граммов – поймал Павел Демкин.

Победителей личного и командного 

первенства ждали медали, кубки, ценные 

призы и сертификаты на приобретение 

рыболовных товаров, предоставленные 

постоянным спонсором соревнований – 

магазином рыболовных и туристических 

товаров «Удачная рыбалка». 

Надежда ЛАЗАРЕВА

Удачная рыбалка
14 февраля жители поселка Каменники могли видеть, как с утра на 
берегу Рыбинского водохранилища собирались рыбаки. Шесть ко-
манд, 18 спортсменов, судьи и организаторы – люди, увлеченные 
спортивной рыбалкой, приехали в этот февральский день, чтобы 
получить свою порцию азарта, блеснуть рыбацкими умениями, 
поймать удачу за хвост и, конечно, победить.

На правах рекламы
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Как происходит заражение?
Вирусы, вызывающие простудные за-

болевания, и вирусы гриппа проникают в 

организм через нос воздушно-капельным 

путем, а также через прикосновения. 

Английские врачи провели такой опыт: 

укрепили на голове подопытного резерву-

арчик с водой, подкрашенной бесцветным 

веществом, которое светится в ультрафио-

летовых лучах. От сосуда шел тонкий шланг 

к носу, и оттуда потихоньку сочилась эта 

вода. Человек, обремененный таким обору-

дованием, сидел за столом с группой других 

участников опыта и играл с ними в карты, 

изредка вытирая нос бумажными салфет-

ками. Через два часа комнату осветили 

ультрафиолетовой лампой. «Искусственные 

сопли» оказались везде: на руках подопыт-

ного, на картах, даже на лицах игроков. 

Американские психологи наблюдали 

в течение часа за поведением участников 

одного научного конгресса. Оказалось, 

что за это время более трети присутству-

ющих ковыряли в носу или почесывали 

его. Между тем вирусы, по меньшей мере, 

несколько часов выживают на коже и на 

окружающих предметах. Схватившись в 

автобусе за поручень после простуженно-

го пассажира, а потом, прикоснувшись к 

носу, мы получаем порцию вирусов. 

Куда «смотрит» иммунитет?
Самым первым защитным барьером 

против простуды является пленка слизи, 

которая покрывает слизистую оболочку 

верхних дыхательных путей (носа и горла). 

Эта пленка улавливает (склеивает) любую 

инфекцию и, транспортируя ее, удаляет с 

поверхности слизистой оболочки. Пере-

мещение этой слизистой пленки обеспе-

чивают реснички реснитчатого эпителия 

верхних дыхательных путей.

Если первый барьер не устоял, и вирусы 

все же проникли внутрь организма, на борьбу 

с ними бросаются клетки крови и лимфы, так 

называемые «киллеры», создающие имму-

нитет. Со многими вирусами и бактериями 

иммунная система справляется сама. Но, к 

сожалению, даже очень хорошо работающий 

иммунитет человека часто не в состоянии 

устоять перед массированной атакой множе-

ства вирусов или бактерий. Если уж микро-

организмы преодолели защитный барьер, то 

иммунной системе нужно помочь, и начав-

шееся заболевание лечить. 

Враг гриппа – наш друг
Предлагаю вам современную методику 

профилактики гриппа и простуды. Ее плюсы: 

высокая эффективность, универсальность, 

малозатратность, практически полная 

безвредность для организма, т.к. действие 

происходит только естественным природным 

фактором – теплом. Мы можем помочь себе, 

прогревая гайморовы пазухи каждый вечер 

перед сном. Так мы уничтожаем попавшие за 

день вирусы и не даем им проникнуть в ор-

ганизм. Ежевечерние прогревания в течение 

15-20 минут помогут остаться здоровым. 

Когда нужно начинать профилактиче-

ские прогревания? Конечно, желательно 

их начинать уже с началом простудного 

сезона – осенне-зимнего (пик – фев-

раль), и людям, входящим в группу риска, 

я советую лучше перестраховаться, чем 

проявить беспечность. Особенно нужно 

поспешить с профилактикой, если кто-то 

в ближайшем окружении (дома) или тот, с 

кем вы имели контакт (коллеги на работе, 

клиенты), заболел ОРВИ: кашляет, чихает, 

сопливит, уходит на больничный.

Ребенку нужно начать профилактику, 

если у него в классе кто-то заболел, тем 

более если в школе начинается эпидемия. 

Малышам – если в садике есть заболев-

шие. Кстати, маленькому ребенку можно 

даже провести профилактическое прогре-

вание лицевых пазух во сне – когда ребе-

нок спит. А также погреть ему стопы – для 

стимуляции общего иммунитета.

Применяйте теплотерапию в холодное 

время года и будьте здоровы!

С.В. ЛЕБЕДЕВА, врач-физиотерапевт

ПРОСТУДА ПОД МИКРОСКОПОМ

1) Своевременного лечения
Всем нам известна народная присказка: 

«Без лечения простуда длится неделю, с 

лечением – семь дней». Это верно 

лишь по одной причине: зачастую 

лечим, когда станет совсем уж пло-

хо, когда температура держится уже 

несколько дней. Что касается насмор-

ка, то многие люди начинают лечить 

его только после того, как нос вообще 

перестает дышать. Это совершенно 

неправильно. Особенно важно предот-

вратить развитие такого заболевания, как 

грипп. Грипп – это «умный» вирус. Острей-

шая фаза этой болезни наблюдается в первые 

сутки после заражения, когда человека бес-

покоят только незначительные симптомы. 

Вот тогда-то и надо начинать лечение. В этом 

случае можно прервать болезнь, так и не дав 

ей развиться. Мало того, что такая своев-

ременность сократит сроки болезни, так 

она еще и уменьшит вероятность развития 

осложнений.

2) Повышенной 
температуры 

Повышенная температура – это защит-

ная реакция организма. Она направлена 

на то, чтобы убить возбудителей болезни, 

создать для них невыносимые условия суще-

ствования. И действительно, повышенная 

температура способствует гибели вирусов 

гриппа и облегчает течение инфекции. При 

всем этом температура тела включается в 

механизм борьбы лишь на поздней стадии, 

когда вирус уже захватил организм. Но те-

перь есть возможность «обхитрить» 

вирусы и обойти недостаток «тер-

мозащиты» организма. Для этого 

можно использовать локальную 

теплотерапию устройством ФЕЯ 

(УТЛ-01), когда вирус еще находит-

ся в пазухах носа и гортани.

Применение ФЕИ показано при 

насморке, ангине, фронтите, гайморите и 

других ЛОР-заболеваниях. Прогревания 

ЛОР-органов способствуют ускорению 

кровообращения, уменьшению венозного 

застоя в слизистой. Повышение темпе-

ратуры в зоне воздействия способствует 

прекращению роста вирусов, вирусы гиб-

нут, что является аналогом естественной 

реакции организма на воспаление. 

ФЕЮ можно применять детям от 

1 года, беременным женщинам.

ВНИМАНИЕ! 
Приобретайте ФЕЮ и другие 

приборы ЕЛАМЕД в любое 
удобное для вас время в 

Рыбинске:
Аптека «Таблетка», 

ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15

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

аптека №202, ул.1-я Выборгская, 64а

Хотите узнать больше о приборах, 
скидках и акциях?

Звоните круглосуточно по телефону завода 

8-800-200-01-13 
(по РФ бесплатно)

Для заказа наложенным платежом адрес: 

391351, Рязанская область, 

г. Елатьма, ул. Янина-25, 

ОАО «Елатомский приборный завод» 

www.elamed.com (ОГРН 1026200861620).

ЧЕГО БОЯТСЯ ВИРУСЫ?
ОРВИ МОЖНО ОБХИТРИТЬ! Вирусы боятся 2 вещей:

КОМУ ОСОБЕННО НУЖНО 
ИЗБЕЖАТЬ ГРИППА?

 Беременным женщинам.

 Детям.

 Людям старше 65 лет.

 Людям с заболеваниями почек, 
печени, сердечно-сосудистой 
системы, с дыхательной 
недостаточностью.

ВАЖНО ЗНАТЬ
 
Для людей с сильным иммунитетом 

грипп не страшен? Вирусы типа А и В по-
стоянно изменяются и мутируют, и к ним у 
здоровых людей нет иммунитета.

 Грипп – обычное и привычное за-
болевание, бояться которого не стоит? 
Грипп снижает иммунный статус организ-
ма, на фоне чего всплывают старые хро-
нические заболевания: артрозы, гастрит, 
заболевания системы кровообращения. 

Грипп может приводить к осложнениям 
в виде воспаления трахеи, пневмонии, 
бронхита, менингита. 

 Грипп можно перенести на ногах, не-
обязательно отлеживаться неделю дома? 
Это приводит к заражению окружающих 
людей, проявлению у больного осложнений.

 Грипп можно вылечить за 3 дня? 
Это неправда, до сих пор не существует 
лекарства от гриппа. Есть средства, кото-
рые только помогают организму бороть-
ся с вирусом.

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ТЕПЛОТЕРАПИЯ

На правах рекламы
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– Запарила эта учеба. Хочу вернуться в те времена, когда я целыми днями смотрел мультики.

– В детство что ли?

– Нет, где-то на месяц назад.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 23 ФЕВРАЛЯ – 1 МАРТА 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам не нужно проявлять свою самоуверенность - это сейчас не при-
ведет вас к желаемому результату. Не старайтесь думать за своего 
партнера. Если хотите сделать ему приятное - лучше спросите у него 
сами, что он желает. Если вы не знаете, то обратитесь за помощью. 
На этой неделе сложится такая ситуация, что от собственного не-
знания вы можете испортить очень важное дело.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Оставьте все серьезные дела на потом, так как это не самое лучшее 
время, чтобы браться за новое. Сконцентрируйтесь на том, что 
еще не сделано. Сейчас велик риск возникновения сложностей в 
отношениях с близким человеком. Вы не будете понимать друг 
друга, словно говоря на разных языках. В этот период вам нужно 
записывать все свои идеи на бумаге.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Опасайтесь того, что вас сейчас могут с легкостью вовлечь в 
дела, которые вас выставят в неприглядном свете. На этой 
неделе велика вероятность того, что вас обманут. Поэтому не 
идите на поводу чужих эмоций, а доверяйте только тому, что 
видите сами. Не бойтесь сейчас взять на себя дополнительные 
обязательства.

РАК (22.06-23.07)
Стоит вспомнить те обязательства, которые вы взяли по 
отношению к окружающим. На этой неделе необходимо их ис-
полнить. Вы хорошо знаете свою чувственность, поэтому сейчас 
нельзя бросаться в омут новых отношений, не разорвав старые. 
Обдумайте, что вы потеряете, а что приобретете. В этот период вы 
находитесь под постоянным прессом общественного мнения.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Сейчас ваш оптимизм поможет преодолеть мелкие неприятности 
в карьере или вашем бизнесе. Но постарайтесь свои эмоции не 
переносить на личную жизнь. Если ваш партнер охладел к вам, то 
не ищете виноватых вокруг. Вполне вероятно, что он просто ис-
пытывает дефицит вашего внимания. Возможен некоторый спад 
в делах, связанный с вашим равнодушием к бизнесу.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ваше здоровье может оказаться под угрозой. Вы тянули с визитом 
к врачу, а сейчас настал именно этот момент. Вам не стоит в это 
время концентрировать на себе внимание абсолютно всех, кто вас 
окружает. Постарайтесь эти дни побыть в одиночестве. Из ваших рук  
сейчас все валится – и это результат вашего плохого самочувствия. 
Лучший выход - взять отгул или уйти на больничный.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не стоит перекладывать ответственность на других, имейте 
мужество признавать собственные ошибки. На этой неделе 
вы можете встретить человека из своего прошлого. Однако не 
стоит поддаваться сиюминутному порыву, так как чувств уже 
давно нет. На работе возможна череда конфликтов, уйдите в 
сторону и не усугубляйте ситуацию личными эмоциями.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вам необходимо сейчас верно расставить приоритеты своих 
действий. Сначала должен быть дом, а затем уже карьера. У вас 
дома не так все благополучно, как бы хотелось. Вы должны 
приложить максимум усилий, чтобы исправить это. У вас будут 
неприятные переживания за выполняемое дело. Однако не в 
порядке и домашние дела - займитесь все же ими.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя будет насыщена контактами, знакомствами и поездка-
ми - не стоит терять прекрасной возможности наладить новые 
связи. Это поможет вам решить проблемы, которые накопились 
в вашей жизни. Большая вероятность того, что вам грозит ссора 
с близким человеком. И произойдет она оттого, что вы мало 
уделяете ему внимания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не концентрируйтесь на том, что вас ждет сегодня - на этой 
неделе вам необходимо принять ряд перспективных решений. 
Не доверяйте советам тех людей, у которых самих неладно в 
любовных отношениях. Слушайте свое сердце и так вы обяза-
тельно примете верное решение. Не стоит бояться браться за 
чужую работу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе звезды благоволят вам. Поэтому нельзя упу-
скать шансы громко заявить о себе. Если вы нерешительны, то 
сейчас вы можете смело признаться в своей любви. Осыпайте 
любимого человека подарками - он обязательно ответит на 
ваши чувства. Это успешный период на вашей работе - вас 
обязательно заметит начальство.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Старайтесь на этой неделе не быть на вторых ролях, так как 
это может негативно сказаться на вашей самооценке. Решая 
семейные проблемы, не стоит переходить на личности и вспо-
минать прошлогодние обиды. Сейчас очень важно сохранить 
отношения, которые так долго создавались.

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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