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Демино

Праздник спорта мирового уровня – этап Кубка мира по лыжным гонкам в «Демино» – завершился. С 23 по 25 января на рыбинской земле принимали именитых
лыжников и болельщиков из двух десятков стран мира. Организаторы соревнований постарались на славу, погода была благосклонна к гостям праздника, отечественные спортсмены радовали результатами. Азарт острой борьбы, радость и всеобщее ликование - то, чего так ждали «Демино» и Рыбинск два года – объединили
болельщиков лыжных гонок вокруг спортивного события.
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Двойной успех Сергея Устюгова, серебро Евгения Белова и Натальи Матвеевой,
бронза Андрея Парфенова, ну и, конечно,
золотые медали Юлии Чекалевой и Максима Вылегжанина в очередной раз заставили
тысячи российских болельщиков ощутить
гордость за своих. Немного грусти внесла
гостья праздника олимпийская чемпионка
по биатлону Ольга Зайцева, заявившая об
окончании своей спортивной карьеры. Но
в целом праздник лыжного спорта удался!
К сожалению, в следующем году рыбинцы не смогут вновь увидеть лучших
спортсменов планеты у себя дома. Несмотря на удачно проведенные лыжные
соревнования, в 2016 году Рыбинск не
примет Кубок мира по лыжным гонкам.
Это объясняют сложностью организации календаря соревнований. Об этом
заявил рейс-директор Международной
федерации лыжного спорта (FIS) Пьер
Миньере.

С 23 по 25 января на рыбинской земле принимали именитых
лыжников и болельщиков из двух десятков стран мира. В «Демино»
состоялся этап Кубка мира по лыжным гонкам

Журналисты в режиме
реального времени рассказывали болельщикам о ходе
соревнований

В ожидании спринтерских стартов зрители
заполнили трибуны до отказа

Кто придет первым?

Наша Наталья Матвеева стала второй в спринте, пропустив вперед
спортсменку из Швеции Дженни Эберг. Третье место на пьедестале
заняла Лаурин Ван дер Грааф из Швейцарии
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Две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. С таким результатом завершился деминский этап Кубка мира по лыжным гонкам для российских спортсменов. Конкуренцию составили соперники из двадцати стран мира, но наши не оставили им шансов
то ли из-за помощи «родных стен», то ли благодаря жаркой поддержке болельщиков.
Церемония награждения спортсменов по итогам двух соревновательных дней прошла на площади Дерунова в Рыбинске. С поздравлениями выступили директор Кубка мира по лыжным гонкам
Пьер Миньери, президент Федерации лыжных гонок России Елена
Вяльбе, губернатор Ярославской области Сергей Ястребов, исполняющий обязанности главы Рыбинска Леонид Можейко

Победители двух дней получают заслуженные награды

Максим Вылегжанин привез золото, в острейшей гонке оставив
позади себя финна Матти Хейккинена с серебром и швейцарца
Дарио Колонья с бронзой

Наталья Матвеева
заняла второе место в спринте

У женщин первое место с отрывом от соперниц в 15 секунд заняла
Юлия Чекалева, второе место у Мартины Хаген из Норвегии, третье – у финской спортсменки Риитты-Лиисы Ропонен

Селфи на память
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Рыбинск разочаровал
Во вторник по улицам Рыбинска
проехал председатель правительства
Ярославской области Александр Князьков. Его внимание было сконцентрировано на дорогах и тротуарах города.
Сделав несколько остановок в разных
районах, Александр Князьков отрицательно высказался о работе рыбинских
дорожников. Главная проблема, по его
словам, заключается в неправильном
подходе к планированию уборки города.
- Ехал с надеждой, но, к сожалению,
она не оправдалась. Рыбинск мало чем
отличается от Ярославля, и это печально. Месячные контракты с подрядными
организациями не дают возможность
исполнителям рассчитывать свои силы,
закупать технику и готовиться к проведению работ. Нет никакой заинтересованности. Отсюда качество уборки
налицо - люди падают, ломают ноги и
попадают в больницы, - сказал Александр Князьков.
Заниженная почти вполовину в ходе
торгов цена контракта, по мнению
Александра Князькова, также влияет
на чистоту дорог. В качестве решения
проблемы председатель областного
правительства предложил заключать
контракты с единым подрядчиком и
увеличить срок его работы до двух лет.
Однако для Рыбинска, по словам Лео-

В повестке дня комиссии по
экономической политике был
заявлен один вопрос. Депутаты
собирались обсуждать внесение
изменений в прогнозный план
приватизации городского имущества на 2015 год. На обсуждение
этого вопроса по регламенту
отводилось 20 минут, но в итоге
эмоциональные выступления
и жаркие споры депутатов и
представителей администрации
заняли больше часа. Сотрудники департамента недвижимости
предлагали включить в прогнозный план приватизации 61
муниципальное здание общей
площадью 21000 квадратных
метров. Оценочная стоимость
этого имущества составляет 73,3
миллиона рублей и уже учтена в
доходной части бюджета на текущий год. Отметим, что большая
часть этих объектов уже участвовала в торгах 2014 года.
Чиновники предложили
включить в план приватизации
пакеты акций ПАТП-1 и «Рыбинской городской электросети». Предполагаемая выручка от
приватизации этих предприятий,
по оценкам чиновников, может
составить почти 525 миллионов
рублей. А пополнение доходной
части бюджета – первостепенная
задача для руководства города.
Но в связи с тем, что в последнее время ПАТП-1 испытывает
серьезные экономические труд-

нида Можейко, это серьезный срок.
- Два года – долгий срок, и к таким
контрактам надо тщательно готовиться. Я согласен, что месяц – это абсурдно, а вот квартальный период –
самый адекватный срок. В этом году
щадящая зима с точки зрения выпавших осадков, но перепады температуры
создают свои трудности для уборки, прокомментировал исполняющий
обязанности главы города Рыбинска
Леонид Можейко.
Глава регионального правительства также подметил, что центральная
улица города - Крестовая - находится
в лучшем состоянии, чем отдаленные
районы. Она убирается в соответствии
с требованиями ГОСТа.

ности и несет убытки, администрация решила исключить это
предприятие из плана приватизации, провести на нем проверку и уже после нее вернуться к
обсуждению вопроса о продаже
акций ПАТП-1. В отличие от
автотранспортников, ОАО «Рыбинская городская электросеть»
работает стабильно с прибылью.
По оценкам финансистов администрации, сейчас стоимость
предприятия находится на уровне
330 миллионов рублей.
- Где гарантия, что мы не
оставим город без фонарей? Есть
ли механизмы, позволяющие
заставить частного собственника
вкладывать деньги в развитие
сетей? Насколько увеличится
плата из городского бюджета за
пользование электросетями во
взаиморасчетах с частником? активно задавали свои вопросы
народные избранники.
Обмен мнениями по вопросу
приватизации электросетей показал, что среди присутствующих
в Совете есть как противники,
так и потенциальные сторонники приватизации. В качестве
предполагаемого покупателя
пакета акций ОАО «Рыбинская
городская электросеть» назывался МРСК Центра. Депутат Нина
Чистякова озвучила мнение,
что вхождение рыбинских сетей
в консолидированную сетевую
компанию может увеличить их

20 января Рыбинск посетил председатель регионального правительства Александр Князьков. Цель его визита - проверка качества уборки городских дорог и
тротуаров от снега. Результат областного чиновника разочаровал.

- Выпавший снег разгребают к
обочине, дальше он вывозится, соответственно проезжая часть и тротуар
каким-то образом очищаются. Что касается других районов, они фактически не
убираются. Снег грейдером счищается
на край, образуя огромные брустверы.
Из-за этого невозможно привести в порядок ни тротуары, ни проезжую часть,
и при больших снегопадах дорога будет
сужаться. Это явное нарушение технологии ради экономии средств, которое идет
в конечном итоге в ущерб жителям, сказал Александр Князьков.
По словам директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Алексея
Рябченкова, держать в порядке тротуары на Крестовой помогает закупленный в этом году реагент «ICEMELТ».
Им сегодня обработаны все тротуары
в центре. Уборкой дорог занимаются
две подрядные организации – МУП
«ДЭС», в ведении которого практически вся территория города, и ООО «Загмазстрой», которое следит за порядком
в микрорайоне Переборы, поселках
ГЭС-14 и Волжский.
Всего за время зимней уборки с улиц
города было вывезено 43 тысячи кубометров снега.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ ХУЖЕ
Как вы оцениваете качество уборки городских улиц?
С таким вопросом мы обратились к нашим читателям в
официальной группе в сети «ВКонтакте». Пользователи
подтвердили мнение областного чиновника: чем дальше
от центра, тем хуже дороги. В качестве наглядных примеров, где давно и безуспешно ждут качественной уборки,
рыбинцы указали на улицы Карякинскую, Радищева,
Инженерную, Алябьева. Отдельно горожане обращают
внимание ответственных служб на состояние тротуаров.
Неубранные снежные отвалы затрудняют передвижение
и людям, и автомобилям и становятся причинами травм.

ХОРОШО ЛИ УБИРАЮТ
УЛИЦЫ В РЫБИНСКЕ?
(в опросе приняли участие 113 человек)

12,4%

52,2%

Отлично убирают
везде

В порядке только
центральные улицы

3,5%

31,9%

В частном секторе
зимой нет дорог

А вы тротуары
видели?

Алена ЯЗЫКОВА

Распродажа
не состоялась
21 января в Совете депутатов прошли рабочие заседания комиссий по экономической политике, городскому
хозяйству и реформированию ЖКХ, муниципальному
самоуправлению. Стратегия администрации в вопросе приватизации муниципальных объектов вызвала
резкое неодобрение со стороны депутатов.

способность к развитию, устойчивость на нестабильном рынке.
- В плане приватизации 2010
года стоимость «Горэлектросети»
была обозначена в 500 миллионов. Сейчас работающее с
прибылью предприятие выставляют за 300. Кризис и момент
наибольшего падения цены – это

неподходящее время для продажи активов. Если мы считаем
себя рачительными хозяевами
и говорим об эффективности
менеджмента, то должны сейчас
зафиксировать норму прибыли
предприятия, установить ее,
получить, а потом уже говорить
об эффективности или неэффективности предприятия. Активы,
которые имеют ценность в одном
экземпляре, не должны распродаваться. Через год-два произойдет очередная переоценка,
и предприятие вырастет в цене.
Поэтому я вношу предложение
исключить из плана приватизации продажу акций предприятия,
- выразил свое мнение предсе-

датель комиссии по экономике
Игорь Палочкин.
Исполняющий обязанности
главы Леонид Можейко выступил в защиту позиции администрации, заверив депутатов, что
владение этим предприятием
менее выгодно для города, чем
использование тех денег, которые
можно выручить от его продажи.
Но более доходчиво объяснил
положение вещей директор
департамента финансов Михаил
Капранов:
- Мы три года подряд включали это предприятие в план
приватизации, формировали
под эти деньги расходы, копили
долги. Сейчас они составляют
505 миллионов рублей. Без продажи предприятий у нас не будет
средств, чтобы рассчитаться с
подрядчиками.
Доводы чиновников не убедили депутатов, с приватизацией
муниципальных предприятий
они решили повременить, в
то же время одобрив продажу
муниципальной недвижимости.
Напомним, что общий долг
Рыбинска перевалил за полтора
миллиарда. Только обслуживание этого долга будет стоить
городу 120 миллионов рублей в
год. А значит, и к обсуждению
вопроса о продаже имущества
еще вернутся.
Надежда ЛАЗАРЕВА
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НОВОСТИ
СНЕГОХОДЫ ДЛЯ ВДВ
Командующий воздушно-десантными
войсками генерал-полковник Владимир Шаманов оценил в работе рыбинские снегоходы. Технику он тестировал самостоятельно.
Приказ об использовании рыбинской
техники при выполнении задач Вооруженными
силами появился еще прошлой осенью. Уже
принято решение, что в 2015 году для нужд
Министерства обороны будет произведено 130
снегоходов и 110 квадроциклов. В будущем эти
цифры достигнут отметки 500 снегоходов и 500
квадроциклов ежегодно.

РЫБИНЦЕВ ПРИМЕТ
ЗАМ. ГУБЕРНАТОРА

НОВОЕ
в капремонтах
19 января в администрации прошла встреча директора Регионального фонда содействия капитальному ремонту Дмитрия
Шубина с представителями местного самоуправления, старшими по домам, которые включены в планы ремонтов на 2015 год.
Руководитель рассказал присутствующим о том, что необходимо
предпринять, чтобы капремонт прошел без лишних сложностей
и проволочек.

В программу капремонтов текущего
года в Рыбинске войдет чуть более 100
домов. К ним будут добавлены и те дома,
отремонтировать которые не удалось в
2014-м. Таким образом, рассчитывать на
капитальный ремонт в 2015 году могут
жильцы 130 многоквартирных жилых
домов. Чтобы Региональный фонд смог
сформировать конкурсные лоты для торгов на проектные и ремонтные работы,
владельцы квартир на общем собрании
должны решить, какая часть дома более
всего нуждается в ремонте, зафиксировать это решение в протоколе собрания
и выбрать из своего числа ответственных
за приемку выполненных работ. Активисты из домов, ремонт в которых не
смогли сделать в 2014 году, также будут
вынуждены провести общие собрания
и подтвердить то обстоятельство, что
они ознакомлены с переносом сроков
ремонта в своем жилье. Чем оперативнее
и точнее будут соблюдены все формальности, тем быстрее специалисты адми-

нистрации и фонда смогут приступить к
следующему этапу оформления документов, и начнутся проектные и ремонтные
работы.
Дмитрий Шубин подчеркнул, что
поскольку программа капитального ремонта касается только четко обозначенного вида работ, управляющие компании
должны передавать многоквартирные
дома строителям в надлежащем состоянии. Ведь понятно, что подрядчики и
региональный оператор не могут нести
ответственность за все коммуникации
в доме. В свою очередь Региональный
фонд капремонтов не отказывается от
своих обязательств в тех случаях, когда
жители последних этажей страдают от
протечек, вызванных погодными условиями или некачественно выполненными
работами.
Новшеством 2015 года в капремонтах
стало то, что в нормативных документах
теперь будет обозначена предельная
стоимость работ. С этого года на 15%

сократилось участие регионального и
федерального бюджетов в финансировании строительных работ, а доля затрат
собственников увеличилась с 45 до 60%.
Подрядчики, как и прежде, будут отбираться на конкурс по четырем критериям, соревнуясь в получении отборочных баллов. Среди критериев основное
внимание уделят компетенции фирмы
и квалификации ее работников, оценят
производственную базу и положительную историю деятельности строителей.
Сроки выполнения работ послужат вторым критерием, третьим - цена вопроса.
Так, соревнуясь с конкурентами за право
на работы, строители не могут отступать
от начальной цены больше, чем на 10%,
так как это может приводить к ухудшению качества используемых при ремонте
материалов. Четвертым отборочным
пунктом явятся гарантийные обязательства, которые фирма-подрядчик может
предложить на свои работы.
В ходе встречи все желающие смогли
задать свои вопросы представителям Регионального фонда капремонтов и представителям администрации Рыбинска.
Особенно много вопросов поступило
от жильцов домов, чей возраст приближается или перевалил столетний рубеж.
Старые дома – это особенная, пока
нерешенная и больная проблема фонда
содействия капитальным ремонтам, о
ней, по словам Дмитрия Шубина, знают
и на федеральном уровне. Большинство
из этих строений нуждается в ремонте не
одного конструктивного элемента дома
или замене какой-то одной инженерной
коммуникации, а в реконструкции всего
дома. Солидарный же принцип проведения ремонтов программой не предусмотрен. Но те работы, которые все же можно сделать по предусмотренным нормам,
выполнены будут. Сроки проектных
работ на них продлены до двух лет.
- От своего решения не отойдем,
ремонты будем делать качественно, заверил по окончании встречи старших
по домам представитель Регионального
фонда.
Надежда ЛАЗАРЕВА

В Рыбинске состоится прием заместителя
губернатора Ростислава Даниленко. Обратиться к областному чиновнику с вопросами
горожане смогут 29 января.
Встреча состоится в городской администрации по адресу: ул. Рабочая, д. 1, каб. 207. Записаться на прием можно по телефону: 29-00-90.

ЗАЩИТА ЛАСТОЧКИНА
ЖАЛУЕТСЯ НА ВОЛОКИТУ
Адвокаты главы Рыбинска Юрия Ласточкина не могут приступить к изучению
уголовного дела, хотя с момента окончания
следствия прошло уже полтора месяца.
В связи с этим защитники мэра подали
жалобу руководству Следственного комитета.
Как сообщает портал Закония.ру, об окончании
следственных действий Юрий Ласточкин узнал
5 декабря прошлого года. Тогда же ему было
предъявлено окончательное обвинение по
ч. 4 ст. 160 и ч. 6 ст. 290 УК РФ.
Адвокаты допускают, что причиной такого
длительного простоя могло стать увольнение
бывшего следователя, ведущего это дело, Натальи Новиковой.
Напомним, срок содержания под стражей
Юрия Ласточкина истекает 15 февраля 2015
года.

НОВЫЕ ДОРОГИ
В нынешнем году дороги в Рыбинском
районе станут лучше. Глава администрации
Александр Китаев обозначил направления,
которые ждет ремонт.
Продолжатся работы на участках Коняево
- Простино, Потыпкино – Березняки. Начнется
ремонт между Максимовским и Акулинским,
Кушляевом и Алексеевским. Не останется без
внимания дорога Сергиев Посад - Череповец.
Разработают проекты между селами Головино
и Алексеевское, Завражье и Большое Андрейково.
Программа «Рыбинские дороги» позволит
благоустроить площадки для школьного автобуса в Дюдькове. По просьбе жителей Тихменева о продлении автобусного маршрута будет
реконструирована автодорога внутри поселка.
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Если соседи
мешают спать
Самым распространенным раздражителем является шум за стенкой – жуткий
раздирающий звук дрели, громкая музыка или очередной семейный скандал.
Каждому знакома подобная ситуация,
но когда соседи для своих забав, ремонтов и склок выбирают ночное время,
это переходит не только все допустимые
человеческие границы, но и законодательные. Угомонить бушующих соседей
возможно с помощью правоохранительных органов. Только не стоит забывать,
что вы живете не в собственном частном
доме и у соседей тоже есть права. Так, по
закону шуметь в своей квартире можно
с 6 утра до 22 часов. В летнее время этот
промежуток увеличивается ровно на час,
и веселиться можно до 23.00.
- С заявлениями на шумных соседей
граждане обращаются часто. По статистике, за 11 месяцев только в районах
улиц Ворошилова, Расторгуева и проспекта Мира составлено 24 протокола,
касающихся нарушения тишины. Это
одна треть всех заявлений, - говорит
Алексей Гребенщиков.
Если человек впервые нарушил закон, то штраф будет составлять от 200
до 2000 рублей. А вот за постоянный
шум и нарушение режима - от 2000 до
5000 рублей.
По словам майора полиции, в его
практике не редкость, когда люди,
испытывая личную неприязнь, наговаривают на своих соседей. Поэтому для
подтверждения жалобы необходимо
доказательство. Измерять уровень шума
специальными приборами не нужно, достаточно, если ваши показания подтвердят другие жильцы дома.

Если соседи
курят
Собственная квартира является одним
из мест, где антитабачный закон бессилен. А вот лестничная площадка в
подъезде уже является общественным
местом, где за курение можно получить
штраф от 500 до 1500 рублей. Только об
этом любители покурить или забывают,
или откровенно игнорируют закон. По
словам Алексея Гребенщикова, обращений от жильцов домов, касающихся
курения в подъезде, поступает много,
поэтому с правонарушителями можно
и нужно бороться. Для этого непослушного соседа с сигаретой необходимо зафиксировать на видео или фотоаппарат,
а материалы предоставить сотрудникам
полиции.

Если соседи
пьют
Пьяные соседи – это не только скандалы, антисанитария, но и потенциальная угроза. К постоянному шуму здесь
прибавляется и страх за свою жизнь.

ЧП

Мешают соседи? Достали скандалы, шумные гулянки,
громкая музыка и ремонт по ночам. Просьбы игнорируют, на жалобы не реагируют? Как добиться тишины
и покоя в собственной квартире, рассказал старший
участковый уполномоченный полиции Рыбинского МУ
МВД России, майор полиции Алексей
Гребенщиков.
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Поэтому конфликтовать с людьми,
ведущими асоциальный образ жизни,
сотрудники полиции не советуют.
- Не стоит пытаться решить конфликт
самостоятельно, необходимо сразу обратиться в дежурную часть или непосредственно к участковому. Здесь свидетели
не обязательны, главное - сообщить
адрес, - поясняет механизм обращений
участковый.
Частично спасают от нежелательных
гостей домофоны, которые сегодня
находятся практически в любом подъезде, но, как правило, отсутствуют в
неблагополучных квартирах. Домофоны
преграждают путь друзьям–собутыльникам, хотя жильцы дома иногда сами
провоцируют опасные ситуации, пуская
посторонних людей.
В зимние вечера увеличивается
число шумных посиделок в подъездах.
Как правило, это подростки, которые
распивают спиртные напитки. Чтобы
разогнать компанию, нужно обратиться
в полицию. Нарушители будут доставлены в дежурную часть. Если их возраст
старше 16 лет, то они будут привлечены
к административной ответственности,
если же младше 16 – вину за них понесут
родители.
Алена ЯЗЫКОВА

ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ
ПОЛИЦИИ:
ПОЛИГРАФ
ул. Блюхера, 6. Телефон: 26-67-89
СКОМОРОХОВА ГОРА
ул. Черкасова, 5-1. Телефон: 24-43-90
СЕВЕРНЫЙ
ул. З. Космодемьянской, 18
Телефон: 21-05-06
50 ЛЕТ ВЛКСМ
пр. Ленина, 187. Телефон: 55-77-63
ДРУЖБА
ул. Бульвар Победы, 34
Телефон: 55-03-41
ЦЕНТР
ул. Свободы, 3а. Телефон: 28-36-51
БАМ
ул. Суркова, 3. Телефон: 55-16-59
УЛ. ВОРОШИЛОВА
ул. Ворошилова, 13. Телефон: 55-25-23
ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ:

21-00-11
КРУГЛОСУТОЧНО

НОВОСТИ
ГРУЗОВИК
УШЕЛ ПОД ЛЕД
Чуть больше недели проработала ледовая переправа в Рыбинском районе.
22 января ее закрыли в связи с тем, что
под лед провалился автомобиль.
Автомобиль «Бычок» двигался из Брейтова, вез продукты. Точнее, четыре тонны
куриного мяса. Увидев знак, ограничивающий массу автомобилей, которые могут
пользоваться переправой, тремя тоннами, водитель оказался перед выбором:
двигаться в объезд или понадеяться на
прочность льда. Выбрав второй вариант,
на вопрос работника переправы о наличии
груза он ответил отрицательно.
— У сотрудников переправы нет полномочий досматривать автомобили, пояснил начальник отдела по ГО и ЧС
Рыбинского района Эдуард Каменко, — да
и поводов делать это у него не было.
В таком случае водитель берет на себя ответственность за сохранность своей жизни
и имущества. Толщина льда в этом месте
около 30 сантиметров, этого более чем достаточно, чтобы выдержать вес подобного
автомобиля, но без груза. Качество льда
тоже не вызывает сомнений.
Проехав 400 из 1200 метров, автомобиль стал проваливаться под лед. Водитель успел выбраться и даже пытался
спасти машину. По свидетельствам очевидцев, «Бычок» тонул минут 15. На месте
ЧП образовалась внушительная полынья.
Работа переправы была блокирована с
двух сторон.
Теперь владельцу переправы придется
оборудовать объездной путь, вновь приглашать на место комиссию и получать
разрешение на продолжение работы.
Судьба затонувшего автомобиля, скорее
всего, решится только летом. В зимних
условиях его извлечение из воды вряд ли
возможно.

РЫБИНСКИЕ
СУПЕРМЕНЫ
Помогать сотрудникам полиции в
их нелегком деле вызвались 20 добровольцев.
Участниками добровольной народной
дружины стали спортсмены школы смешанных боевых искусств Центра здоровья
и спорта МОАУ СОШ № 12 под руководством тренера Анатолия Азаркина. На днях
он получил свидетельство о регистрации
народной дружины.
Уже скоро 20 неравнодушных молодых
людей и девушек выйдут на улицы города
в качестве стражей порядка. По словам сотрудников полиции, добровольцы окажут
серьезную помощь в поддержании общественного порядка.
Создание народной дружины в Рыбинске организовано в рамках профилактики
правонарушений среди молодежи, а также
в целях привлечения молодежи к участию
в деятельности органов внутренних дел.
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Полицейские итоги
22 января рыбинские полицейские подвели итоги своей работы за 2014
год. Ими стали не только показатели, но и признание руководства –
Рыбинское управление было признано лучшим в регионе.

ЧП

Столкнулись «Нива»
и «Газель»
19 января вечером в Рыбинске произошло ДТП. На
перекрестке улиц Чкалова и Кирова столкнулись
автомобили «Нива» и «Газель».
Судя по всему, водитель грузового авто, двигаясь по улице Кирова в
сторону Крестовой, не уступил дорогу легковушке, проезжающей перекресток. Удар пришелся в сторону водителя. По словам очевидцев, он
получил серьезные травмы.
На место ДТП прибыли две кареты скорой помощи, сотрудники ДПС
и пожарный расчет.

Для начальника УВД Вадима Иванова это
была первая итоговая пресс-конференция в новой должности. С этой ответственной миссией –
отчетом перед журналистами – он справился. На
помощь руководителю пришли его заместители:
начальник полиции Олег Васильев и начальник
следствия Дмитрий Воронов.
За прошлый год в Рыбинске зарегистрировали 2766 преступлений, это больше, чем в 2013-м.
Печально, что выросло и количество тяжких и
особо тяжких преступлений, в том числе краж
и разбоев. Полицейские связывают этот факт с
финансовым кризисом.
- Единственный вид преступлений, характерный преимущественно для Рыбинска, – незаконный лов рыбы, - прокомментировал цифры
статистики начальник Рыбинского МУ МВД
России Вадим Иванов. – В остальном же наш
город не отличается от областных показателей.
На работе правоохранительных органов не
самым положительным образом сказались те
сокращения, которые пережили полицейские.
Серьезную помощь людям в погонах окажут
отряды народных дружинников. Это новшество из разряда хорошо забытого старого.
Первые добровольцы уже получили документы
о регистрации. Но не стоит думать, что стать
дружинником просто. Сначала заявка посту-

пает в полицию, затем проходит целый ряд
проверок по различным базам, после чего и
выносится решение о возможности создания
дружины.
Зашел разговор и о резонансных делах. Осталось нераскрытым убийство экс-депутата Владилена Смирнова. Продолжаются поиски детей,
пропавших в феврале в поселке Песочное.
- По данному факту возбуждено уголовное
дело по статье «Убийство», - пояснил заместитель начальника УВД Олег Васильев. – Проверяется вся информация, в том числе и та, что
поступает от гадалок и экстрасенсов. Проведены тотальные допросы жителей Песочного и
окрестностей. Поиски продолжаются. Отрабатываются как криминальные версии, так и то,
что дети могли утонуть.
Говорили на пресс-конференции и еще об
одном «детском деле» - гибели мальчика в
детской больнице. Полицейские подчеркнули,
что данным расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета, а озвученные факты еще должны найти свое подтверждение.
В целом же работой своих подчиненных полицейские руководители остались довольны.
Рыбинцы с успехом обеспечивали правопорядок
на ряде массовых мероприятий.

Ищет полиция
Рыбинские полицейские устанавливают местонахождение
33-летнего Сергея Егорова, подозреваемого в совершении
тяжкого преступления.
Приметы Сергея Егорова:
На вид 30 лет, рост 184 см, спортивное телосложение, волосы светло-русые короткие. Татуировки на теле и пальцах рук. Был одет в оранжевую куртку с капюшоном,
белые спортивные штаны или джинсы, кроссовки, темную вязаную шапку.
В Рыбинске может проживать по адресам: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 40, а также пр. Революции, д. 22.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Егорова Сергея Анатольевича,
полиция просит сообщить по телефонам: 24-25-32, 24-26-34 или в дежурную часть по
телефону 02. Конфиденциальность гарантируется.

Нашли
героин

Пожар в
подъезде

В Рыбинске сотрудники полиции и ОМОНа
задержали 20-летнюю девушку. При
обыске у нее обнаружили героин.

В воскресенье, 25 января, в
Рыбинске произошел пожар.
В подъезде дома на улице Бори
Рукавицына загорелся мусор.

Задержание произошло в районе
деревни Забава Рыбинского района.
Девушка находилась в салоне автомобиля «Рено», у нее обнаружили несколько свертков. Как позднее скажут
эксперты, в полиэтиленовых свертках
находилось свыше 14 граммов героина.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Известно, что девушка
ранее тоже имела проблемы с законом. В своем юном возрасте у нее уже
есть судимость.

Возгорание произошло
под лестницей, где лежала
ветошь. Большого пламени
не было, но из-за сильной задымленности людей из подъезда пришлось эвакуировать.
Одна из местных жительниц
отравилась угарным газом.
33-летнюю женщину госпитализировали. Причины
пожара устанавливаются.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
29 января с 15 до 16 часов
состоится прямая линия с
начальником Рыбинского МУ
МВД России ВАДИМОМ
ИВАНОВЫМ.
По телефону доверия 24-26-01
вы сможете задать вопросы,
которые не удается решить в
различных подразделениях
полиции Рыбинского МУ МВД
России, а также высказать
замечания и пожелания по
работе полиции.
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ФИНАНСЫ

Сбербанк России подвел
итоги работы в сфере
платежей населения за
2014 год

Реклама

О достижениях банка и поставленных целях рассказали на брифинге 22 января управляющий Рыбинским
отделением Сбербанка России Юлия Романова и заместитель управляющего Елена Тергаева.

Клиентами Сбербанка сегодня
становятся все больше жителей
Ярославской области. Этот факт
подтверждает статистика. Так,
количество всех оплат ярославцев, проведенных через Сбербанк в 2014 году, выросло на 42%
по сравнению с предыдущим
2013 годом: за услуги ЖКХ - на
16%, за услуги сотовой связи –
на 33%.
В ритме большого города экономия личного времени становится приоритетом практически
для каждого человека, поэтому
клиенты Сбербанка все чаще

оплачивают свои счета через
онлайн-сервисы.
Число активных пользователей Мобильного банка среди
жителей Ярославской области
за 2014 год увеличилось на 40%.
Только в Рыбинском районе
зарегистрированы 32 тысячи
пользователей. Более чем в два
раза в регионе выросло количество пользователей интернетбанка Сбербанк Онлайн. Если в
2013 году в Ярославской области
насчитывалось почти 62 тысячи
активных пользователей Сбербанк Онлайн, то в 2014 году –

уже порядка 140 тысяч активных
пользователей.
Возможности онлайн-сервисов позволяют выполнять
множество операций: оплачивать
штрафы, налоги, коммунальные
услуги, открывать вклады или
выполнять любые операции по
карте.
Активно развивается и новый
сервис Автоплатеж, благодаря
которому оплата производится
автоматически со счета банковской
карты под полным контролем клиента в режиме реального времени с
помощью SMS-информирования

Семена уже купили?
«Розовый гигант» и «Черный принц», «Боттичелли», «Цыган» и «Самоцвет», «Хурма»
и «Красная вишня» - от многообразия названий и красивых картинок на прилавках в
отделах семян пестрит в глазах. Выбор сделать непросто. На что обратить внимание
при покупке томатов, советуют специалисты компании «Грин Хаус».

Реалии сегодняшнего дня таковы, что
каждый раз, посещая магазин, мы замечаем, что цена на продукты растет. Многие
вынуждены экономить, и продуктов мы
действительно теперь можем позволить
себе меньше, чем еще три-четыре месяца
назад. А это значит, что обеспечивать свою
продуктовую безопасность придется нам
самим. Хорошо, что условия для этого
есть: спящие под сугробами загородные
участки ждут своих хозяев, и уже сейчас
можно начинать строить планы на посевную кампанию 2015 года. Томаты – это те
овощи, которые в нашей полосе выращивают через рассаду, начиная уже в феврале
с посева семян.
Отделы, в которых продают семена овощей, пестрят разнообразием сортов и цен,
манят глянцевыми картинками. Тем, кто
раз и навсегда сделал свой выбор и знает

названия нужных сортов «на пять», проще.
Но даже бывалые овощеводы время от времени хотят перемен и задумываются о том,
чтобы у себя на участке провести эксперимент с новинками овощной селекции.
Специалисты компании «Грин Хаус»,
производителя теплиц, парников, садовой
мебели и инвентаря, утверждают, что в теплице можно применять смешанную схему
посадки томатов, отведя место у стенок
теплицы низкорослым сортам, а ближе к
проходу высаживать высокорослые растения. Среди высоких сортов томатов нужно
обратить внимание на такие, как устойчивый к холоду и недостатку освещения мелкоплодный «Де Барао» и «Черный принц»
с крупными, устойчивыми к фитофторозу
плодами. «Талица F1» – среднеспелый и
слаболиственный сорт, не боится переувлажненной почвы, томат «Боттичелли F1»

(мобильного банка). Это еще одна
услуга, которая пользуется сегодня
большой популярностью среди
всех слоев населения области, позволяя отслеживать все денежные
операции по карте. Только за 2014
год рост количества автоплатежей в
Ярославской области составил 38%.
- Подключение и использование данных сервисов осуществляется бесплатно. Комиссия
за платеж, в зависимости от
организации-получателя, зачастую не взимается вовсе либо не
превышает 1%. Тем самым наши
клиенты экономят не только
свое время, но и деньги, - прокомментировала заместитель
управляющего Рыбинским отделением ОАО «Сбербанк России»
Елена Тергаева.

дает круглые плоды весом не менее 100 г и
хорошо хранится. Все перечисленные сорта высокорослые, нуждаются в подвязывании к шпалерам, которые конструкцией
теплиц фирмы «Грин Хаус» уже предусмотрены. Среди других сортов для выращивания в теплицах хороши «Благовест F1»,
«Розовый гигант», «Каспар F1», «Евпатор
F1», «Цыган», «Черномор», «Самоцвет
F1», «Хурма». Любителям экзотики стоит
обратить внимание на «Розовый мед» с
плодами приплюснутой формы насыщенно-розового цвета, «Розовые щечки»
- скороспелый и крупноплодный сорт,
«Малышок F1» с плодами плоскоокруглой
формы, подходящими для маринадов и солений. Любителям мелкоплодных томатов
стоит остановить свой выбор на сорте
«Вишня красная», в кисти которого может
расти до 40 ярко-красных плодов. Нужно учесть, что этот сорт высокорослый и
требует обязательной подвязки.
Выбрать лучшие, устраивающие вас,
сорта томатов для теплиц в любом случае
поможет личный опыт. По возможности
каждый сезон высаживайте несколько
сортов, вместе с проверенными покупайте и новые сорта и гибриды. Приобретая
семена, будьте внимательны и обращайте
внимание не только на срок годности.
Изучая информацию на пакете, убедитесь, что выбранный сорт подходит для
выращивания в теплице и обладает теми
качествами, на которые вы рассчитываете.

В 2015 году жителям Ярославской области станет доступен
новый сервис – Автопереводы.
- Наша цель - обеспечить высокий стабильный уровень качества
расчетов и услуг, которые мы предлагаем нашим клиентам, непрерывный контроль всех расчетных
операций, создать инструменты
для выявления и регулирования
возможных отклонений, а также
обеспечить информирование клиентов о статусе расчетов в режиме
реального времени, - подвела итог
встречи управляющий Рыбинским
отделением ОАО «Сбербанк России» Юлия Романова.
ОАО «Сбербанк России».
Генеральная лицензия Банка России
от 08.08.2012 г. №1481

При покупке семян отдайте предпочтение
специализированным магазинам и проверенным производителям.
Компания «Грин Хаус» вместе с овощеводами начала подготовку к новому
дачному сезону и в настоящее время заполняет свои склады высококачественными парниками и теплицами собственного
производства, а также инвентарем – чудолопатами, значительно облегчающими и
ускоряющими перекопку участка. Здесь
можно заказать и приобрести прочные красивые скамьи, арки и перголы для подвязки
декоративных растений, садовые беседки.
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.

90-80-80
со всех сотовых
(4855) 295-001
Ул. Бульварная, 8
(бывшая улица
Красного флота)
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ТНТ
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 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
11.30 Х/ф «Искатель приключений: Проклятие
шкатулки Мидаса» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
20.30 Т/с «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Абсолютная
власть» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
06.35, 09.10 Х/ф «Пропавшая
экспедиция» (0+)
09.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости
дня
09.20, 13.10 Т/с «Инспектор
Лосев»
(12+)
14.00 Т/с «Зверобой»
(16+)
18.30 Д/с «Линия
Сталина»
(12+)
19.15 Х/ф «Горячий
снег»
(6+)
21.25 Х/ф «Годен
к нестроевой»
(0+)
23.20 Т/с «Безмолвный
свидетель»
(16+)
00.10 Х/ф «Постарайся
остаться
живым»
(12+)
01.45 Х/ф «Монолог»
(6+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Восход Победы.
Падение блокады и
Крымская ловушка»
(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 ВестиМосква
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай».
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир».
(12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь»
(12+)
00.55 «Дежурный по стране».
Михаил
Жванецкий
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»

СТС
06.00 Мультфильмы.
(0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.00, 23.00 «Нереальная
история». (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (12+)
17.00 Т/с «Молодёжка»
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Т/с «Премьера! «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Премьера! «Молодёжка» (12+)
21.00 Т/с «Премьера! «Луна»
(16+)
00.00, 01.30 «6 кадров».
(16+)
00.30 «Премьера! «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком.
(16+)
01.45 Х/ф «Скотт Пилигрим
против всех»
(16+)

ДИСНЕЙ
07.10, 18.15, 18.40 М/с «Финес
и Ферб» (6+)
07.30, 16.25, 16.50 М/с «С приветом по планетам» (12+)
07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад» (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 11.55 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.25 М/ф «Земля до начала
времён-3: Пора великого
дарения» (0+)
13.55 «Правила стиля». (6+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.30, 15.55 М/с «Сабрина маленькая ведьма» (6+)
17.20, 17.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
19.30 М/ф «Дамбо» (0+)
21.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы» (6+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.40, 23.35 Т/с «Легенда об
искателе» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.30 Т/с
«Пыльная работа»
(16+)
10.15, 00.30 «Эволюция»
11.45, 00.05 Большой
спорт
12.05, 13.45 Т/с «Две легенды»
(16+)
15.30 «24 кадра». (16+)
16.00 «Трон»
16.30, 17.20 Д/с «Сталинградская битва»
18.15 Х/ф «Утомленные солнцем-2: Предстояние»
(16+)
Продолжение картины
1994 года. Героям первого
фильма придется пройти сквозь пекло Великой
Отечественной войны,
чтобы найти друг друга
и попытаться вновь
стать счастливыми.
21.35 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая дорога»
01.55 Профессиональный
бокс. М. Альварадо
(США) - Б. Риос
(США)

КУЛЬТУРА

НТВ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 00.15
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Анатолий Головня»
12.50, 01.25 Д/ф «Остров
Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 01.40 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «А. Пушкин. Евгений Онегин»
15.35 Х/ф «Радуга»
17.05 Д/ф «Тихо Браге»
17.15 Рахманинов. Избранное
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 Д/ф «За Волгой для нас
земли нет!»
20.55 «Тем временем»
21.40 Концертное исполнение
оперы «Демон». Трансляция из КЗЧ
00.35 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы»

ТВ3

01:30
Идеальный шторм (12+)

Волны Атлантики вздымаются на 100-футовую высоту. Завывающий ветер невиданной силы. Хэллоуин 1991 года. Стихия наступает на трех фронтах, и один из них —
ураган «Грейс» — поднимает сильнейший в истории человечества шторм.

Психиатрия-наркология, психиатрия

ÈÊÎÍÛ, ÌÎÍÅÒÛ
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми
у себя дома».
(16+)
07.30 Секреты и советы.
(16+)
08.00, 18.55 «6 кадров».
(16+)
08.05 Д/с «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.05 Давай разведёмся!
(16+)
12.05 «Сделай мне красиво».
(16+)
12.35 Был бы повод. (16+)
13.05 «Кулинарная дуэль».
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
21.55 Т/с «Провинциалка»
(16+)
23.45, 00.00 «Одна
за всех».
(16+)
00.30 Х/ф «Два берега»
(16+)

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «Слепой» (16+)
После тяжелой контузии в Афганистане в
1988 году Глеб около 10
лет находился в коме и
очнулся в совершенно
другой стране, с другим
строем, другими жизненными и нравственными
ценностями. После разрушения КГБ некоторые
высокопоставленные
офицеры спецслужб все
чаще предпочитают
действовать во имя
собственных интересов.
19.00, 19.30, 20.00, 01.30 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «Такая работа»
(16+)
00.05 «Место происшествия. О
главном.» (16+)
01.05 «День ангела». (0+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей»
(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных.
(16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
18.00 «Говорим
и показываем»
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий»
(16+)
01.25 Д/ф «Точка невозврата»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
07.00 Т/с «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин.
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+)
14.00 «Засуди меня».
(16+)
15.00 «Семейные драмы».
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
20.00, 23.30 Х/ф «Телепорт»
(16+)
21.40 «Смотреть всем!»
(16+)
01.10 Х/ф «Если свекровь монстр»
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы»
(0+)
07.30 Не будь овощем!
(16+)
08.00, 01.30 Анекдоты.
(16+)
08.30 Улетное
видео.
(16+)
09.00, 18.10 «Дорожные
войны». (16+)
09.30 Т/с «Солдаты-13»
(12+)
11.25 Т/с «Дальнобойщики-2»
(12+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя»
(16+)
14.30, 20.55, 22.00 Розыгрыш.
(16+)
16.10 «Есть тема».
(16+)
20.00 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!»
(16+)
23.05 «+100500».
(18+)
00.30 Голые
приколы.
(18+)

У ВАС СЛОМАЛИСЬ
ЧАСЫ? Обращайтесь
в наши мастерские:
Ремонт,
замена батареек,
бесплатная
установка
браслетов
и ремешков.

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00 «Наедине со всеми».
(16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер».
(16+)
01.00 Ночные новости

РОССИЯ 1

ул. Крестовая, 40
и Пушкина, 8.

ТЕЛ.: 22-22-02

БЕРЕЗОВЫЕ
ДРОВА
колотые
Реклама
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Бесплатная
доставка!
Тел.: 8-915-984-3782
ДОМАШНИЙ

00:30

Два берега (16+)
Полюбив друг друга еще в школе,
они поженились — и теперь в счастливой и благополучной семье растет маленький сын. Однажды герой
становится свидетелем грабежа.
Среди хулиганов — девушка, которая пытается им помешать. Осадив
парней, он освобождает ее.

ТВ 3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Легенда о хрустальных
черепах». (12+)
10.30 Д/ф «Затерянные города
древних» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.00 Мистические истории.
(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая»
(12+)
18.00, 01.00 Х-Версии. Другие
новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
(16+)
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по
телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист»
(12+)
23.00 Х/ф «Голодный кролик
атакует»
(16+)
01.30 Х/ф «Идеальный
шторм»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Государственный
преступник»
10.05 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум»
(16+)
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Линия защиты. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание.
(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «На край света» (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Похищение Европы».
Спецрепортаж.
(16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Лапша
на уши» (16+)
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.40 Х/ф «Развод и девичья
фамилия»
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет».
(16+)
16.00 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента».
(16+)

ТНТ

11:30
Час пик (12+)

В Лос-Анджелесе злодеи похищают
малолетнюю дочь китайского консула, которую в Гонконге учил кунг-фу
инспектор Ли. Консул вызывает Ли в
Америку, чтобы тот принял участие в
освобождении девочки.
Агенты ФБР обратились к полиции
с просьбой выделить им самого
никчемного сотрудника, чтобы тот
взял китайца на себя и показал ему
достопримечательности, а главное,
не позволил вмешиваться в их дела.

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Контрабанда» (12+)
13.10 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
Во время революции и последовавшего за ней краткого периода военного коммунизма многие прятали
свои ценности как можно надежнее.
И вот Ипполит Матвеевич Воробьянинов, бывший Старгородский предводитель дворянства и
светский лев, а ныне — скромный
делопроизводитель ЗАГСа, узнает
от умирающей тещи, что некогда
она спрятала свои бриллианты
и жемчуга под обивку одного из
двенадцати стульев гостиного
гарнитура работы известного
мастера Гамбса.

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Душа.
Путешествие
в посмертие»
(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 «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир».
(12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь»
(12+)
00.55 Д/ф «Группа «А».
Охота
на шпионов»
(12+)

ТВ3
06.00 «Мультфильмы»
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с
«Следствие по телу»
(16+)
11.30 Д/ф «Наследие фараона»
(12+)
13.30, 18.00, 00.45
Х-Версии. Другие
новости.
(12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.00 Мистические
истории.
(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая»
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист»
(12+)
23.00 Х/ф «Время ведьм»
(16+)
01.15 Х/ф «Гибель
Империи»
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы»
(0+)
07.30 Не будь овощем!
(16+)
08.00, 01.30 Анекдоты.
(16+)
08.30 Улетное видео.
(16+)
09.00, 18.30 «Дорожные
войны». (16+)
09.30 Т/с «Солдаты-13»
(12+)
10.25, 20.00 Т/с
«Прапорщик,
ё-моё!»
(16+)
11.25 Т/с «Дальнобойщики-2»
(12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя»
(16+)
14.20, 15.25, 20.55,
22.00 Розыгрыш.
(16+)
16.30 «Есть тема».
(16+)
23.05 «+100500».
(18+)
00.30 Голые приколы.
(18+)

3 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня.
Live
08.35 Т/с «Пыльная
работа»
(16+)
10.15 «Эволюция».
(16+)
11.45, 15.30, 22.10,
00.40 Большой
спорт
12.05, 13.45 Т/с
«Две легенды»
(16+)
15.55 Хоккей.
«Авангард» (Омская
область) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая
трансляция
18.15 Х/ф «Утомленные солнцем-2: Цитадель»
(16+)
21.15 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «БАМ молодец!»
22.25 XXVII Зимняя Универсиада. Хоккей. Россия
- Швеция. Прямая
трансляция
из Испании
01.00 «Эволюция»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Монолог»
(6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «Зверобой» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина»
(12+)
19.15 Х/ф «Кочубей» (6+)
Фильм рассказывает о
событиях гражданской
войны 1918 года. Бесшабашный в своей храбрости герой гражданской
войны Кочубей, слава о
котором разнеслась по
всей Кубани, после кровопролитных боев решает,
наконец, в своем войске
взять на вооружение дисциплину и знание военной
науки…
21.35 Х/ф «Три процента
риска» (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель» (16+)
00.10 Т/с «Ставка больше, чем
жизнь» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
10.20 «Тайны нашего кино».
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Хозяин»
(16+)
13.40 Д/с «Династiя»
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Лапша
на уши» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса».
(16+)
19.45 Т/с «На край света»
(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью.
Виктор Черномырдин»
(16+)
00.30 Х/ф «Настоящая
любовь»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные тайны»
13.30, 22.45 «Игры разума с
Татьяной Черниговской»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «А. Пушкин. Евгений
Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы»
17.15, 01.05 Рахманинов. Избранное
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний роман»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей»
(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных.
(16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
18.00 «Говорим
и показываем»
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий»
(16+)
01.25 Главная дорога.
(16+)

РЕН ТВ

СТС
06.00 Мультфильмы.
(0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров».
(16+)
09.00, 23.00 «Нереальная
история».
(16+)
10.00 Т/с «Воронины»
(16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Т/с «Луна»
(16+)
17.00 Т/с «Молодёжка»
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Т/с «Премьера! «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Премьера! «Молодёжка» (12+)
21.00 Т/с «Премьера! «Луна»
(16+)
00.30 «Большой вопрос».
(16+)
01.30 Х/ф «Универсальный
солдат. Возрождение»
(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 «24»
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+)
14.00 «Засуди меня».
(16+)
15.00 «Семейные драмы».
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
20.00, 23.30 Х/ф «Викинги против пришельцев»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
01.40 Х/ф «Признания опасного человека»
(16+)

ДОМАШНИЙ

ТНТ
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 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
11.30 Х/ф «Час пик» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
20.30 Т/с «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2»
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Убийство в Белом
доме»
(16+)

06.30, 07.00 «Джейми у себя
дома». (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+)
08.05 Д/с «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.05 Давай разведёмся!
(16+)
12.05 «Сделай мне красиво».
(16+)
12.35 Был бы повод.
(16+)
13.05 «Кулинарная дуэль».
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала
убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
21.55 Т/с «Провинциалка»
(16+)
23.45, 00.00 «Одна
за всех».
(16+)
00.30 Х/ф «Сладкая
женщина»
(0+)

ДИСНЕЙ
07.10, 18.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
07.30, 16.25, 16.50 М/с «С приветом по планетам» (12+)
07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад» (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 11.55 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.25 М/ф «Дамбо» (0+)
13.50, 14.10, 14.20 М/с «Минининдзя» (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
Братца Кролика» (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.40, 23.35 Т/с «Легенда об
искателе» (16+)

Реклама
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ТВ3

23:00
Время ведьм (16+)

XIV столетие. В Европе свирепствует чума.
Виновницей смертоносной беды признают беззащитную девушку, подозревая ее в
колдовстве. Умирающий кардинал просит
рыцаря Бэймена доставить ведьму в далекое аббатство, где ее чары должны быть
разрушены.
Шестеро верховых и повозка с железной
клеткой, в которой заточена обвиняемая,
отправляются в опасное путешествие. Скоро рыцари осознают, что их миловидная
спутница действительно не человек, а исчадие ада.
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05.00 «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет».
(16+)
16.00 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика».
(16+)

ТНТ
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 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
11.30 Х/ф «Час пик-2» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Физрук»
(16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
20.30 Т/с «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Дурман любви»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Фирменная
история»
(16+)
05.40, 22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
06.00, 18.00 Т/с «Верное средство» (16+)
07.00 Т/с «Следаки»
(16+)
07.30, 13.00 Званый ужин.
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+)
14.00 «Засуди меня».
(16+)
15.00 «Семейные драмы».
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
20.00, 23.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
01.30 Х/ф «Залив»
(18+)

4 ФЕВРАЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Дуэль с вирусом.
Спасти человечество»
(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 ВестиМосква
11.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
12.55 «Особый случай».
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах»
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь»
(12+)
23.10 Специальный корреспондент. (16+)
00.15 Д/ф «Покер-45. Сталин,
Черчилль, Рузвельт»
(12+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»

РОССИЯ 2

СТС
06.00 Мультфильмы.
(0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
09.00, 23.00 «Нереальная
история». (16+)
10.00 Т/с «Воронины»
(16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Т/с «Луна»
(16+)
17.00 Т/с «Молодёжка»
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Т/с «Премьера! «Анжелика»
(16+)
20.00 Т/с «Премьера! «Молодёжка»
(12+)
21.00 Т/с «Премьера! «Луна»
(16+)
00.30 «Большой вопрос».
(16+)
01.30 Х/ф «Братья Блюз
2000»
(0+)

ЗВЕЗДА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные тайны»
13.30, 22.45 «Игры разума с
Татьяной Черниговской»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «А. Пушкин. Евгений Онегин»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Острова»
17.00 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
17.15, 01.05 Рахманинов. Избранное
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Больше, чем посол»
21.35 «Власть факта»
23.35 Х/ф «Семья Манн. Столетний роман»

ДИСНЕЙ

06.00 Д/с «Русская
императорская
армия»
(6+)
06.10 Х/ф «Три процента
риска»
(12+)
07.35, 09.10 Х/ф «Горячий
снег»
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости
дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с
«Зверобой»
(16+)
18.30 Д/с «Линия
Сталина»
(12+)
19.15 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
(12+)
21.00 Х/ф «Меченый атом»
(12+)
23.20 Т/с «Безмолвный
свидетель»
(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше,
чем жизнь»
(12+)

ТВ 3
06.00 «Мультфильмы»
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с
«Следствие по телу»
(16+)
11.30 Д/ф «Наследие фараона»
(12+)
13.30, 18.00, 00.45
Х-Версии. Другие
новости.
(12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.00 Мистические истории.
(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая»
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист»
(12+)
23.00 Х/ф «Дом грез»
(16+)
01.15 Х/ф «Фредди
против
Джейсона»
(16+)

КУЛЬТУРА

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.35 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
10.15, 00.35 «Эволюция»
11.45, 00.10 Большой спорт
12.05 Х/ф «Путь» (16+)
14.05, 14.40 Основной элемент
15.10 Х/ф «Лектор» (16+)
Взрыв машины в центре
Москвы. Двойной агент в
недрах российских спецслужб. Международный
торговец оружием «под
колпаком» у МИ-6. Отравленный в Лондоне диссидент. Монах из Косово,
спасающий уникальную
икону. Американские ПРО
в Восточной Европе. Расстрелянный в Варшаве
террорист. Знаменитый российский физик в
центре политического
скандала.
21.40 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти»
и другие. Сто лет дальней
авиации»
01.55 Смешанные
единоборства.
(16+)

07.10, 18.15, 18.40 М/с «Финес
и Ферб» (6+)
07.30, 16.25, 16.50 М/с «С приветом по планетам» (12+)
07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад» (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 11.55 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.25 М/ф «Приключения
Братца Кролика» (0+)
13.50, 14.10, 14.20 М/с «Минининдзя» (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 «Паутина Шарлотты-2: Великое приключение Уилбура» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.40, 23.35 Т/с «Легенда об
искателе» (16+)

СТС

01:30
Братья Блюз
2000 (0+)

Элвуд Блюз выходит из тюрьмы и обнаруживает, что на воле уже все не так, как раньше.
Его партнер Джейк на том свете, ансамбль
распался, а сиротский приют, где он провел
свои юные годы, отдали под слом.
И вот Элвуд загорается новой затеей — воссоздать свою группу, на этот раз при помощи сентиментального бармена, чтобы
победить на конкурсе «Битва ансамблей» и
наставить попутно на путь истинный очаровательного маленького сиротку по имени
Бастер.
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НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей»
(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных.
(16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
18.00 «Говорим
и показываем»
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий»
(16+)
01.25 Квартирный вопрос.
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми у себя
дома». (16+)
07.30 Секреты и советы.
(16+)
08.00, 18.55 «6 кадров».
(16+)
08.05 Д/с «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.05 Давай разведёмся!
(16+)
12.05 «Сделай мне красиво».
(16+)
12.35 Был бы повод. (16+)
13.05 «Кулинарная дуэль».
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
21.55 Т/с «Провинциалка»
(16+)
23.45, 00.00 «Одна
за всех».
(16+)
00.30 Х/ф «Здравствуй
и прощай»
(0+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы»
(0+)
07.30 Не будь овощем!
(16+)
08.00, 01.30 Анекдоты.
(16+)
08.30 Улетное видео.
(16+)
09.00, 18.30 «Дорожные
войны».
(16+)
09.30 Т/с «Солдаты-13»
(12+)
10.25, 20.00
Т/с «Прапорщик,
ё-моё!»
(16+)
11.25 Т/с «Дальнобойщики.
Десять
лет спустя»
(16+)
14.20, 15.25, 20.55, 22.00 Розыгрыш. (16+)
16.30 «Есть тема».
(16+)
23.05 «+100500».
(18+)
00.30 Голые
приколы.
(18+)

ТНТ

01:00

Дурман любви (16+)
Сэм — астроном и у него есть
все для счастья: звездное небо и
возлюбленная Линда. Она едет
на пару месяцев в Нью-Йорк и не
возвращается, прислав ему прощальное письмо. Сэм бросается
на ее поиски и находит в обществе некоего Антона — владельца французского ресторана. Сэм
устраивает в доме напротив
наблюдательный пункт и начинает скрупулезно наблюдать
за парочкой, уверенный в том,
что скоро они расстанутся. В
его убежище появляется молодая особа Мэгги — экс-невеста
Антона…

ПЕТЕРБУРГ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Караван смерти»
(16+)
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50, 01.30 Х/ф «На войне, как
на войне» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
Молодой человек, лоботряс — допризывник
Кеша, не способен надолго задержаться ни на одной работе. Ну никак не
хочет он превращаться
во взрослого человека!
И вот он становится
объектом смелого эксперимента: его берут на
работу в детский сад.
Расстаться с детством
ему помогут дети…

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Срок давности»
(12+)
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина»
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «От тюрьмы и от
сумы...» (16+)
13.40 Д/с «Династiя» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Удар властью. Виктор Черномырдин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «На край света»
(16+)
21.45 Петровка, 38.
(16+)
22.30 Линия защиты.
(16+)
23.05 Д/с «Советские мафии»
(16+)
00.20 «Русский вопрос».
(12+)
01.00 Х/ф «Такси для ангела»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20, 21.35 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00 «Наедине со всеми».
(16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь
глядя.
(16+)

СТС
06.00 Мультфильмы.
(0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
08.00, 00.00 «6 кадров».
(16+)
09.00, 23.00 «Нереальная
история». (16+)
10.00 Т/с «Воронины»
(16+)
14.00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
15.00 Т/с «Луна»
(16+)
17.00 Т/с «Молодёжка»
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Т/с «Премьера! «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Премьера! «Молодёжка» (12+)
21.00 Т/с «Премьера! «Луна»
(16+)
00.30 «Большой вопрос».
(16+)
01.30 Х/ф «Собачье
дело»
(12+)

ТНТ
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 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
11.30 Х/ф «Час пик-3» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня»
(16+)
20.30 Т/с «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Перед закатом»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Пятая графа. Эмиграция»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ВестиМосква
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах»
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир».
(12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь»
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
(12+)
00.15 Д/ф «Покер-45. Сталин,
Черчилль, Рузвельт»
(12+)
01.35 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»

РЕН ТВ
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 «24»
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+)
14.00 «Засуди меня».
(16+)
15.00 «Семейные драмы».
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
20.00 Х/ф «Убить Билла»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Убить Билла-2»
(18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 «Джейми у себя
дома». (16+)
07.30 Секреты и советы.
(16+)
08.00, 18.55 «6 кадров».
(16+)
08.05 Д/с «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.05 Давай разведёмся!
(16+)
12.05 «Сделай мне красиво».
(16+)
12.35 Был бы повод.
(16+)
13.05 «Кулинарная дуэль».
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
21.55 Т/с «Провинциалка»
(16+)
23.45, 00.00 «Одна за всех».
(16+)
00.30 Х/ф «А вы любили
когда-нибудь?»
(0+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.45 Т/с «Пыльная
работа» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 20.05, 00.25 Большой
спорт
12.05 Х/ф «Утомленные солнцем-2: Предстояние»
(16+)
15.30 Д/ф «Один в поле воин.
Подвиг 41-го»
16.20 Полигон
16.50 Х/ф «Золотой глаз»
(16+)
Джеймс Бонд отправляется в
Россию на поиски террористов,
захвативших управление
новым секретным оружейным
комплексом «Золотой глаз».
Разработанное для уничтожения любого компьютерного
оборудования, в руках негодяев
это оружие превращается в мощнейший инструмент давления
на правительства экономически
развитых государств.
20.25 Хоккей. Чехия - Россия.
Евротур. Прямая трансляция
00.45 «Эволюция». (16+)

ТВ 3
06.00 «Мультфильмы»
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20
Т/с «Следствие
по телу»
(16+)
11.30 Д/ф «Наследие фараона»
(12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости.
(12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.00 Мистические
истории.
(16+)
16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка»
(12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая»
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист»
(12+)
23.00 Х/ф «Озеро страха-3»
(16+)
01.15 Х/ф «Дом грез»
(16+)

ПЕТЕРБУРГ
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, 11.50, 12.30, 14.05, 01.35
Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
На одной из московских
улиц произошло дорожно-транспортное
происшествие: сбита
пожилая женщина,
а затем и постовой
милиционер, пытавшийся задержать машину.
Женщина без сознания,
документов у неё не
обнаружено, а постовой
милиционер скончался.
Но есть случайный свидетель — молодая хозяйка
дорогого автомобиля.

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Навои»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные
тайны»
13.30, 22.45 «Игры разума с
Татьяной Черниговской»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны»
15.10 «А. Пушкин. Евгений Онегин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05, 01.10 Рахманинов. Избранное
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Последний император. Дуэль с судьбой»
21.30 «Культурная революция»

06.00 Д/с «Русская
императорская
армия»
(6+)
06.10 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь»
(0+)
07.25, 09.10 Х/ф «Кочубей»
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости
дня
09.50, 13.10, 14.00
Т/с «Зверобой»
(16+)
18.30 Д/с «Линия
Сталина»
(12+)
19.15 Х/ф «Это было в разведке»
(0+)
21.10 Х/ф «Наградить
(посмертно)»
(12+)
23.20 Т/с «Безмолвный
свидетель»
(16+)
00.10 Т/с «Ставка больше,
чем жизнь»
(12+)

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ»

ОЧЕНЬ ДОРОГО
купит черный
и цветной лом,
скрап, стружку. Самовывоз,
демонтаж. Мы
работаем
без обеда и выходных.
(Пос. Ягутка)
Тел.: 8-980-741-01-11,
8-920-109-84-44
(Лицензия ЯР 01 1001
от 12.07.2013 г.)
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Принимаем
строительный мусор

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей»
(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00,
19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных.
(16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45, 23.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий»
(16+)
01.25 Дачный ответ.
(0+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00, 01.30 Анекдоты. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные
войны». (16+)
09.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
10.25, 20.00 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!» (16+)
11.25 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя» (16+)
Прошло 10 лет. На автобазе, где по-прежнему
работает Федор Иванович, больших изменений
не произошло, он, как и
десять лет назад, крутит баранку, колесит на
своей фуре по российским
дорогам, но только
один, без напарника. Нет
второго такого, как
Сашок, так и не нашел
ему Федор замену.
14.20, 15.25, 20.55, 22.05 Розыгрыш. (16+)
16.30 «Есть тема». (16+)
23.15 «+100500». (18+)
00.30 Голые приколы.
(18+)

Реклама
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ТВ ЦЕНТР

Ас из асов (12+)

00.30

Джо Кавалье, летчик-ас Первой мировой войны, бывший боксер и
тренер сборной Франции по боксу, отправляется на Олимпиаду 1936
года в Берлин. Обстоятельства складываются так, что он вынужден
взять под свою защиту еврейского мальчика Симона Роземблюма и
его многочисленную родню.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Яблоко раздора»
(12+)
10.05 Д/ф «Евгений Весник.
Всё не как у людей» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь»
(16+)
13.40 Д/с «Династiя»
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/с «Советские мафии»
(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи»
(12+)
18.20 «Право голоса»..
(16+)
19.45 Т/с «На край света»
(16+)
21.45 Петровка, 38.
(16+)
22.30 «Истории спасения».
(16+)
23.05 «Повелитель совести».
(12+)
00.30 Х/ф «Ас из асов»
(12+)

ДИСНЕЙ
07.10, 18.15, 18.40 М/с «Финес
и Ферб» (6+)
07.30, 16.25, 16.50 М/с «С приветом по планетам» (12+)
07.45, 19.05 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад» (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 11.55 М/с «Чёрный плащ» (6+)
12.25 М/ф «Паутина Шарлотты-2: Великое приключение Уилбура» (6+)
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 «Новые приключения Стича» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Т/с «Виолетта» (6+)
22.40, 23.35 Т/с «Легенда об
искателе» (16+)
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КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости культуры
10.20 Коллекция Евгения
Марголита
12.00 Д/ф «Талейран»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего
детства»
13.30 «Игры разума с Татьяной
Черниговской»
14.00 Х/ф «Боксеры»
15.10 Х/ф «Мой
ласковый и нежный
зверь»
16.55 «Царская ложа»
17.40, 00.45 Полю Мориа посвящается... Концерт
18.30 «Смехоностальгия»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Т/с «Николя Ле Флок»
22.35 Д/ф «Игры разума
с Татьяной
Черниговской»
23.25 с Кириллом Разлоговым
01.30 Мультфильмы
для взрослых

ТНТ
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 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite».
(16+)
10.30 Школа ремонта.
(12+)
11.30 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Универ» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
20.00 «Comedy Woman».
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Спаун»
(16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей»
(16+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных.
(16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
18.00 «Говорим
и показываем»
(16+)
19.45 Х/ф «Подозрение»
(16+)
23.30 «Последний герой»
(16+)
01.15 Д/ф «Эффект домино.
Февральская революция
в судьбе России»
(12+)

СТС
06.00 Мультфильмы.
(0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
08.00 «6 кадров».
(16+)
09.00 «Нереальная история».
(16+)
10.00 Т/с «Воронины»
(16+)
14.00 Т/с «Думай
как женщина»
(16+)
15.00 Т/с «Луна»
(16+)
17.00 Т/с «Молодёжка»
(12+)
18.00 Т/с «Семейный
бизнес»
(16+)
19.00, 20.10, 21.40, 22.40
Шоу «Уральских
пельменей».
(16+)
00.05 М/ф «Игорь»
(12+)
01.40 Х/ф «Двойная жизнь
Чарли Сан-Клауда»
(16+)

ДИСНЕЙ
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.45 М/с «Американский дракон Джейк Лонг» (6+)
07.10, 17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
07.30, 18.40 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
07.45, 18.15 М/с «7 гномов»
(6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад» (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная»
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+)
11.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
19.00 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы» (6+)
19.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 Х/ф «За бортом» (12+)
23.40 Х/ф «Эрагон» (12+)
01.35 Х/ф «Аманда» (12+)

РЕН ТВ
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
«24»
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+)
14.00 «Засуди меня».
(16+)
15.00 «Семейные драмы».
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 Х/ф «Пристрели их»
(18+)
00.40 Х/ф «Телохранитель»
(18+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 Т/с «Тест на беременность» (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 Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
00.35 «Олимпийский Ургант».
(16+)
01.25 Х/ф «Великий
мастер» (12+)

ТВ 3
06.00 «Мультфильмы»
(0+)
09.30, 10.30 Т/с
«Следствие по телу»
(16+)
11.30 Д/ф «Шкала апокалипсиса» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями»
(16+)
15.00 Мистические
истории.
(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+)
17.00, 17.30 Д/с «Слепая»
(12+)
18.00 Х-Версии.
Колдуны мира.
(12+)
19.00, 01.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Халк»
(12+)
22.45 Х/ф «Ханна.
Совершенное
оружие»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Секреты и советы.
(16+)
08.00, 18.55 «6 кадров».
(16+)
08.25, 23.15 Д/с «Звёздная
жизнь» (16+)
10.25 Т/с «Если у вас нету
тёти...» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Найти мужа в большом городе» (16+)
Это история молодой переводчицы Лизы, у которой как-то
не получается выйти замуж.
Женихов вроде бы предостаточно. Но нет одного-единственного… Решение проблемы берет
на себя пробивная подруга Маша.
Она только не советует Лизе
«западать» на преуспевающего
архитектора Малышева — «не
твой формат». Но этот недостижимый Малышев и нравится
Лизе больше всех.
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Загадай желание»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Битва
титанов. Суперсерия-72»
(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 ВестиМосква
11.55 Т/с «Тайны
следствия»
(12+)
12.55 «Особый
случай».
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах»
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир».
(12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «Лесное
озеро»
(12+)
01.10 Х/ф «Расплата
за любовь»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
06.35 Х/ф «Вдовы»
(0+)
08.25, 09.10 Х/ф
«Меченый атом»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.40, 13.10 Т/с «Зверобой»
(16+)
14.50 Х/ф «Дачная поездка
сержанта
Цыбули»
(12+)
16.25 Х/ф «Приезжайте
на Байкал»
(0+)
18.30 Х/ф «Здравствуй
и прощай»
(0+)
20.25 Х/ф «Без видимых
причин»
(12+)
22.10, 23.20 Х/ф
«Начальник
Чукотки»
(0+)
00.15 Х/ф «Край»
(16+)

ПЕТЕРБУРГ
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, 12.35, 14.25, 16.00,
16.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)
22 июня 1941 года в 3 часа
30 минут фашистская
Германия вероломно напала на Советский Союз.
Суровым было начало
Великой Отечественной
войны. Красная Армия с
жестокими боями отходила вглубь страны.
Однако в самые трудные
времена советский народ
не покидала вера в победу. Уже в сорок первом
году план молниеносной
войны, разработанный
германским командованием, был перечеркнут
героическим отпором
советских людей.
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05,
22.50, 23.35, 00.20 Т/с
«След» (16+)
01.05, 01.40 Т/с «Детективы»
(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.40 Т/с «Пыльная
работа»
(16+)
10.15 «Эволюция».
(16+)
11.45, 16.50, 18.00, 00.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «Утомленные солнцем-2: Цитадель»
(16+)
15.05 Д/ф «Танки. Уральский
характер»
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Супермикст.
Прямая трансляция из
Чехии
18.50 «Биатлон с
Дмитрием
Губерниевым»
19.20 Биатлон.
Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Прямая
трансляция
из Чехии
20.55 Х/ф «Нольседьмой»
(16+)
00.40 «Эволюция»

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Рано
утром»
10.05 Д/ф «Всенародная
актриса Нина Сазонова»
(12+)
10.55 «Доктор И...»
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Сыщик»
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского
быта. Без детей».
(16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи»
(12+)
18.20 «Право голоса»..
(16+)
19.45 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства»
(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Временно доступен.
(12+)
23.40 Т/с «Пуля-дура. Агент и
сокровище нации»
(12+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Анекдоты.
(16+)
08.30 Улетное видео.
(16+)
09.00, 18.30 «Дорожные
войны». (16+)
09.30 Т/с «Солдаты-13»
(12+)
10.25 Т/с «Прапорщик,
ё-моё!»
(16+)
11.25 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя»
(16+)
14.20, 15.30 Розыгрыш.
(16+)
16.30 «Есть тема».
(16+)
20.00 Х/ф «Робокоп»
(16+)
22.00 Х/ф «Робокоп-2»
(16+)
00.20 Голые приколы.
(18+)
01.20 Х/ф «Плащаница
Александра
Невского»
(12+)
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05.30, 06.10 Д/ф «Семен Фарада. Уно моменто!»
(12+)
06.00 Новости
06.35 Х/ф «Гарфилд»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы
и умники.
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами
10.15, 12.15, 15.15, 18.10
Первый Олимпийский.
Год после Игр
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.35 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
21.00 Время
21.20 «Год после Игр». Трансляция из Сочи
22.35 «Сегодня вечером»
(16+)
00.10 «Роза Хутор». Праздничный концерт

СТС

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с
«Губка Боб квадратные
штаны»
(12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite».
(16+)
11.00 Школа ремонта.
(12+)
12.00 «Фэшн терапия».
(16+)
12.30, 00.35 «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 «Мачете убивает»
(16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.05 Х/ф «Стукач»
(12+)
СТС

05.05 Х/ф «Живите в радости»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета
собак»
09.25 Субботник
10.05 «Основной элемент».
«ЕХперименты».
(12+)
11.20 Честный детектив.
(16+)
11.55, 14.30 Х/ф «Счастливый
шанс»
(12+)
16.25 Субботний
вечер
18.25 Д/ф «Кольца
мира»
20.00 Вести
в субботу
20.45 Х/ф «Все
вернётся»
(12+)
00.35 Х/ф «Это моя
собака»
(12+)

20.50

Риддик (16+)
Преданный своими и
брошенный умирать на
пустынной планете, Риддик
сражается с хищниками за
жизнь и становится сильнее
и опаснее себя прежнего. Открывшие на него охоту галактические наемники оказываются пешками в грандиозном
плане отмщения. С врагами,
возникающими на его пути
тогда, когда это нужно самому Риддику, он начинает
поход во имя мести, чтобы в
конечном счете вернуться на
родную Фурию и спасти ее от
уничтожения.

06.00 Мультфильмы.
(0+)
08.05, 09.00 М/с «Смешарики»
(0+)
08.30 М/с «Том и
Джерри»
(0+)
09.05 М/с «Барашек Шон»
(0+)
09.30 Т/с «Премьера! «Однажды в сказке»
(12+)
12.00 Т/с «Молодёжка»
(12+)
16.00 «6 кадров».
(16+)
16.30, 17.55 Шоу
«Уральских
пельменей».
(16+)
18.55 М/ф «Ральф»
(6+)
20.50 Х/ф «Риддик»
(16+)
23.05 Х/ф «Потрошители»
(16+)
01.10 Х/ф «2199:
Космическая
Одиссея»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 Экономь
с Джейми.
(16+)
07.30 Секреты и советы.
(16+)
08.00, 18.55 «6 кадров».
(16+)
08.35 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак»
(12+)
10.20 Х/ф «Вкус убийства»
(12+)
14.10 Т/с «Зачем тебе
алиби?»
(12+)
18.00 Т/с «Она написала
убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век»
(12+)
23.10 Д/с «Звёздная
жизнь»
(16+)
00.00 «Одна за всех».
(16+)
00.30 Х/ф «Любовь
и страхи
Марии»
(16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.35 «24 кадра». (16+)
10.05 Т/с «Временщик» (16+)
11.45 Д/ф «Сочи-2014. Олимпиада год спустя»
12.10 Большой спорт. Олимпийское время
13.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Чехии
15.50 Хоккей. Чехия - Россия. Евротур.
Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
18.55 XXVII Зимняя Универсиада.
Хоккей. Россия - Канада. Прямая
трансляция из Испании
21.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.25 Большой спорт
23.45 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар)
- УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ
01.25 Угрозы современного
мира
01.55 «НЕпростые вещи»

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Наваждение» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 Концерт «Энциклопедия
глупости» (16+)
21.50 Х/ф «День радио» (16+)
Один день из жизни
модной московской
радиостанции. Не самый
лучший день — рушатся
все планы, все валится
из рук… И именно в
тот момент, когда на
станции в прямом эфире
вот-вот должен начаться «живой» марафон, а
популярные российские
рок-группы придут в
эфир, чтобы поддержать… впрочем, это уже
не важно, потому что
тема марафона перехвачена конкурентами
и активно обсуждается
в эфире «вражеской»
радиостанции.
23.50 Х/ф «Побег» (16+)

ПЕТЕРБУРГ
05.30, 06.30, 07.30, 08.30 Д/с
«Герои спорта»
(12+)
09.35 «День ангела».
(0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.35,
15.20, 16.05, 16.55, 17.40
Т/с «След»
(16+)
19.00, 19.55, 20.50,
21.45, 22.35, 23.35, 00.25,
01.20 Т/с «Слепой-2»
(16+)
Глебу Северову предстоят новые опасные
приключения: поединок
с тигром-людоедом в
уссурийской тайге; разгадка тайны старинного рецепта уникальной
стали; поиски похищенного бриллианта;
схватка с вынашивающей зловещие планы
сектой. Он пройдет все
испытания. Он выйдет
победителем в дуэлях
со смертью…

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Мой
ласковый и нежный
зверь»
12.20 Д/ф «Эмиль
Лотяну»
13.00 «Большая семья»
13.55 Д/с «Пряничный домик»
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Концерт «Шаляпингала. Казань - СанктПетербург»
16.45, 01.55 Д/ф
«Свадьба
в Занскаре»
17.45 Д/ф «Планета
Папанова»
18.25 Х/ф «Наш
дом»
20.00 «Романтика
романса»
20.50 Х/ф «Электрический
всадник»
22.55 Спектакль
«Circo
Ambulante»
01.00 Д/ф «Кукушкин
сад»

ТВ 3
06.00, 10.00
«Мультфильмы»
(0+)
09.30 Школа доктора Комаровского.
(12+)
10.15 Х/ф «Великолепный»
(12+)
12.15 Х/ф «Первый удар»
(12+)
14.00 Х/ф «Ханна. Совершенное оружие»
(16+)
16.15 Х/ф «Халк»
(12+)
19.00 Х/ф «Константин»
(16+)
21.30 Х/ф «Обитель зла: Истребление»
(16+)
23.15 Х/ф «Электра» (12+)
01.00 Х/ф «Хрустальные черепа» (16+)
Когда приближение черной дыры грозит Земле
гибелью, единственная
надежда на спасение
может находиться среди
руин древнего храма
майя.

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00
«Мультфильмы»
(0+)
07.30 Не будь овощем!
(16+)
08.35 Х/ф «Плащаница Александра Невского»
(12+)
11.15, 01.45 Т/с «Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска-2»
(12+)
15.40 Х/ф «Американский
дедушка»
(16+)
17.15 Х/ф «Мимино»
(12+)
19.15 Х/ф «Бухта
пропавших
дайверов»
(16+)
23.00 Герои интернета.
(16+)
23.30 Моя Рассея.
(18+)
00.00 Ноги прокурора.
(16+)
00.45 Голые приколы.
(18+)

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
полиграфия

Реклама

ПЕРВЫЙ

7 ФЕВРАЛЯ СУББОТА / ТВ-ПРОГРАММА

ВСЕ

виды
бланков

Тел./факс: 29-55-70

Реклама

16

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Осенний подарок
фей» (0+)
07.20 Мультфильмы
08.15, 09.10 Х/ф
«Без видимых
причин»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00 «Папа сможет?»
(6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
(6+)
11.25 «Зверская работа».
(6+)
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста». (6+)
13.10 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
13.45 Т/с «Вердикт»
(16+)
18.20 «Новая звезда».
(6+)
19.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
21.45, 23.15 Х/ф «Рысь»
(16+)
00.00 Т/с «Тихий Дон»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Яблоко раздора»
(12+)
07.30 АБВГДейка
08.00 Православная энциклопедия. (6+)
08.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
(12+)
10.00 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «В квадрате
45» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 Х/ф «Тонкая штучка»
(12+)
14.20 Петровка, 38. (16+)
14.45 Х/ф «Инфант»
(16+)
16.55 Х/ф «Большое зло и
мелкие пакости»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!»
(16+)
23.20 «Право голоса»
01.20 «Похищение Европы».
Спецрепортаж.
(16+)
01.50 Х/ф «Жаркий ноябрь»
(16+)

НТВ
06.00, 00.30 Т/с «Груз» (16+)
07.30 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
(0+)
08.45 Медицинские тайны.
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим!
(0+)
11.50 Квартирный вопрос.
(0+)
13.20 «Контрольный звонок».
(16+)
14.20 Х/ф «Кома»
(16+)
18.00 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
22.00 Ты не поверишь!.
(16+)
23.00 «Смерть от простуды».
(12+)
00.00 «Мужское достоинство».
(18+)

ДИСНЕЙ
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
07.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад» (0+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+)
10.00, 10.30 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло» (6+)
10.50 М/с «Новые приключения медвежонка Винни и
его друзей» (0+)
13.15, 13.40, 14.05 М/с «Утиные
истории» (6+)
14.35, 15.00 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
15.30 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы» (6+)
16.00 М/ф «Новые приключения Стича» (6+)
17.10 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
18.40, 19.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30 М/ф «Феи: Волшебное
спасение» (0+)
21.00 Х/ф «Идеальная игрушка» (12+)
22.50 Х/ф «За бортом» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Побег» (16+)
07.00 Х/ф «День радио»
(16+)
09.00 Концерт «Энциклопедия
глупости» (16+)
11.45 Т/с «Боец» (16+)
Максим Паладин — морской
пехотинец. Он был тяжело
ранен, но сумел выкарабкаться
с того света, чтобы остаться
со своей любимой. Вика Варшавская всячески способствовала
выздоровлению Максима и
хочет выйти за него замуж.
Она работает в самой обычной
больнице, она тщательно
скрывает, что является дочерью мультимиллионера. Ее
отец — Павел Валерьянович
Варшавский — когда-то жил
от зарплаты до зарплаты,
а потом уехал в Америку и
там сказочно разбогател. Но
здесь, в России, остались люди,
которым он что-то должен.
23.00 Добров в эфире.
(16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка
Боб квадратные
штаны»
(12+)
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite».
(16+)
11.00 «Перезагрузка».
(16+)
12.00 Х/ф «Мачете убивает»
(16+)
14.00, 22.00 «Stand up».
(16+)
15.00, 21.00 «Однажды в России». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб».
(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Я»
(18+)

ТВ 3
06.00, 08.15 «Мультфильмы»
(0+)
07.45 Школа доктора Комаровского. (12+)
09.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
(0+)
11.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
13.00 Х/ф «Хрустальные черепа» (16+)
14.45 Х/ф «Электра» (12+)
Сюжет фильма основан на
серии комиксов о приключениях греческой наемной
убийцы Электры Начиос.
Электра получает задание убрать «клиента» и
его дочь. Но вместо этого
они становятся друзьями
и решают вместе противостоять заказчикам —
воинам-ниндзя из тайного
ордена наемных убийц…
16.30 Х/ф «Константин» (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
21.15 Х/ф «Соломон Кейн»
(16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла: Истребление» (16+)
01.00 Х/ф «Первый удар» (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы.
(0+)
08.05 М/с «Смешарики»
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!»
(6+)
10.05 Х/ф «Високосный год»
(16+)
12.00 «Премьера!
Успеть за 24 часа.»
(16+)
13.00, 16.00 «6 кадров».
(16+)
13.20, 14.30, 16.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
18.00 Х/ф «Риддик» (16+)
20.15 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы»
(12+)
22.20 Х/ф «Тайна перевала
Дятлова» (16+)
00.15 Х/ф «Пираньи 3DD»
(18+)
01.40 Х/ф «Сегодня ты умрёшь»
(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка»
08.50 «Язь против еды»
09.20 «Рейтинг Баженова.
Война миров». (16+)
09.50 Т/с «Временщик» (16+)
11.30, 12.00 Полигон
12.30, 15.40, 23.00 Большой
спорт
12.55 Баскетбол. «Химки»
- ЦСКА. Прямая трансляция. Единая лига ВТБ
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Чехии
16.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
17.40 Т/с «Марш-бросок.
Особые обстоятельства»
(16+)
21.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Чехии
00.50, 01.20 Основной элемент
01.50 На пределе. (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф
«Кащей
Бессмертный»
(0+)
07.10 Х/ф «Сувенир
для прокурора»
(12+)
09.00 Служу
России!
10.00 Х/ф «Рысь»
(16+)
12.00, 13.10 Х/ф
«Зеленый фургон»
(12+)
13.00, 23.00 Новости
дня
15.10 Д/ф «Тува. Вековое
братство»
(12+)
16.15, 18.20 Д/с «Легенды
советского сыска»
(16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с
«Безмолвный
свидетель»
(16+)
01.25 Х/ф «Презумпция невиновности»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
10.45 Х/ф «Карнавал» (12+)
13.45 Х/ф «Найти мужа в большом городе» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Капкан для Золушки» (16+)
Частные детективы Илюшин
и Бабкин едут на турбазу, но
отдохнуть им в очередной раз
не суждено. В первый же вечер
пропадает двадцатилетняя
Матильда. Через несколько часов
ее находят мертвой в лесополосе:
девушка с обрезанными под
корень волосами лежит на земле,
обложенная живыми цветами,
на груди бутон лилии. Макар
берется за расследование.
22.45 Д/с «Звёздная жизнь»
(16+)
23.45, 00.00 «Одна за всех».
(16+)
00.30 Х/ф «Большая любовь»
(12+)

КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ

ЗВЕЗДА

книги, самовары, старинный фарфор и другие
предметы старины
Московский антикварный салон
ул. Ломоносова, 8 (доп. салон ул. Крестовая, 44)

т.: 28-40-23, 8-906-636-07-80
ТНТ

13.10

Зеленый фургон (12+)

12.00

Мачете убивает (16+)

12.00,

Правительство США вербует Мачете для миссии, которую не под силу
выполнить простому смертному. Мачете прорывается в Мексику, чтобы
схватить безумного лидера карательного отряда и эксцентричного миллиардера, торгующего оружием, который хочет начать войну планетарного масштаба и запустить смертельно опасное оружие в космос.

Приключенческий фильм по
мотивам одноименной повести Александра Козачинского.
Это ностальгический, лиричный и пронзительный фильм о
послереволюционной Одессе.
О мальчике-гимназисте, мечтающем о карьере Шерлока
Холмса и попадающем в тот
завораживающий кошмар,
который принято называть
горнилом революции.

Реклама

05.20 Х/ф «Охота на лис»
07.20 Вся
Россия
07.30 Сам себе
режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя
почта
09.30 Сто
к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10, 14.30 Смеяться разрешается
15.00 «Один в один»
18.00 Х/ф «Отпуск
летом»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив
Татьяна
Иванова»
(12+)
01.50 Х/ф «Искушение»
(12+)

РОССИЯ 2

Реклама

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
08.10 «Армейский
магазин».
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
08.55 «Здоровье».
(16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/ф «Сильные духом»
(12+)
12.15 Церемония открытия XI
зимних Паралимпийских
игр в Сочи
14.35 Д/ф «Посадка на Неву»
15.35 Х/ф «Экипаж»
(12+)
18.20 «КВН» на Красной поляне. Старт сезона.
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия XI
зимних Паралимпийских
игр в Сочи
00.35 Х/ф «Гамбит»
(16+)

РОССИЯ 1

Реклама

ПЕРВЫЙ

8 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

Реклама
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КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад»
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт Государственного академического
ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева
16.45 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Последний император. Дуэль
с судьбой»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.30 Д/с «Война на всех одна»
19.45 Х/ф «Два бойца»
21.00 Д/ф «У нас таланту много... Борис Андреев»
21.40 Творческий
вечер Юлии
Рутберг
22.20 Опера «Лоэнгрин»

ПЕТЕРБУРГ
08.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
(0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.15, 17.05 Т/с
«Слепой-2» (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 22.55,
23.45, 00.35, 01.20 Т/с
«Слепой-3. Программа убивать» (16+)
Клим Неверов — агент
Слепой — привлечен к
расследованию убийства
главы строительного
холдинга, нажившего
состояние на восстановлении Чечни. А также сотрудника аппарата Президента, расстрелянного
собственной охраной. По
информации, полученной
Неверовым, убийство
было организовано Ильей
Серовым — заместителем председателя
Совета Национальной
безопасности…

НТВ
06.25, 00.30 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 «Подозрение»
(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина».
(16+)
21.00 Х/ф «Честь самурая»
(16+)
23.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское
достоинство».
(18+)

ПЕРЕЦ
06.00, 14.25 Улетное видео.
(16+)
07.30 Не будь овощем!
(16+)
08.00 «Мультфильмы»
(0+)
08.55 Х/ф «Американский
дедушка»
(16+)
10.30 Х/ф «Мимино»
(12+)
12.30, 15.00 Х/ф «Бухта пропавших дайверов»
(16+)
16.55 Х/ф «Робокоп»
(16+)
18.55 Х/ф «Робокоп-3»
(16+)
21.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч»
(0+)
23.00 «+100500».
(18+)
23.30 Моя Рассея.
(18+)
00.00 Герои интернета.
(16+)
00.30 Голые приколы.
(18+)
01.30 Х/ф «Робокоп-2»
(16+)

ДИСНЕЙ
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
07.30 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад» (0+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии» (0+)
09.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50, 12.15, 12.45 М/с «Новые
приключения медвежонка Винни
и его друзей» (0+)
13.15, 13.40, 14.05 М/с «Утиные
истории» (6+)
14.35, 15.00, 15.25 М/с «С приветом по планетам» (12+)
15.30 Х/ф «Идеальная игрушка» (12+)
17.40 М/ф «Феи: Волшебное
спасение» (0+)
18.50, 19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Земля до начала
времён-4: Дорога сквозь
туман» (0+)
21.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
23.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
00.40 Х/ф «Ловушка для родителей-3» (6+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Т/с «Предлагаемые
обстоятельства» (16+)
07.25 «Фактор жизни».
(12+)
08.00 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения»
(12+)
08.50 Х/ф «Большая семья»
10.55 Барышня и кулинар.
(12+)
11.30, 00.05
События
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
14.30 Смех с доставкой на
дом.
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Гром ярости»
(16+)
17.10 Х/ф «Битвы божьих
коровок»
(16+)
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
00.20 Х/ф «Сыщик»
(12+)
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Однако, конечно, творцов было в
блокадном Ленинграде значительно больше. Любопытно, что среди художников
оказались сразу трое, связанные с нашим
Рыбинском. Это, конечно, не случайно,
ведь не зря старинная поговорка гласит,
что «Рыбинск-городок – Питера уголок».
Действительно, наш город издавна был
связан экономическими, транспортными,
а вслед за ними и быстро протянувшимися
человеческими, культурными скрепами
именно с северной столицей. Так что дорога в Петербург-Ленинград из Рыбинска
была очень крепко проторена.
Все три художника были почти ровесниками, выбрали себе одних и тех же
наставников в искусстве и были не просто
знакомыми, но и творческими соратниками-единомышленниками. Итак, знакомимся… Павел Михайлович Кондратьев,
Вячеслав Владимирович Пакулин, Татьяна
Николаевна Глебова.
Павел Кондратьев, правда, родился
в Саратове, где работал в это время его
отец – пароходный машинист. Но все
сознательное детство и юность он провел
в Рыбинске, где закончил и школу, и изостудию Пролеткульта. Мало того, совсем
еще юным он успел поработать хранителем художественно-исторического музея.
Однако, как показало будущее, его влекло
самостоятельное творчество и эксперимент. И в 1922 году он поехал в город, еще
называвшийся Петроградом, поступать во
ВХУТЕИН – высший художественно-технический институт.
Одновременно туда же поступил и Вячеслав Пакулин. Переехавший из Рыбинска в северную столицу еще до революции
пятнадцатилетним подростком, он уже
закончил к этому времени училище технического рисования, утратившее за время
его обучения имя барона Штиглица.
Вернувшаяся в Петроград из Рыбинска
в 1921 году урожденная петербурженка и
потомок мологских дворян Татьяна Глебова в том же 1922 году стала художником
фарфорового завода.
В середине 1920-х годов Глебова и
Кондратьев стали учениками знаменитого
основателя «аналитического искусства»
П.Филонова, призывавшего: «Упорно и
точно рисуй каждый атом». Пакулин же
сам возглавил общество «Круг художников», объединившее группу выпускников
ВХУТЕИНа, позже в большинстве своем
выросших в крупных мастеров «ленинградской школы».
1930-е годы ликвидировали творческие
группировки в порыве создания единого
«социалистического реализма». Нашим
художникам, как раз вступавшим в пору
творческой зрелости, надо было зарабатывать на жизнь, приспосабливаясь к новым
требованиям эпохи и стараясь при этом не
растерять свою индивидуальность. Кондратьев и Глебова, остававшаяся верной
ученицей Филонова, работали «в стол» и
иллюстрировали книги, Пакулин писал
полотна на востребованную и вдохновляющую индустриальную тему, оформлял
павильоны на ВДНХ и Всемирной выставке в Париже.
А потом начались война и блокада.
Мужчины были мобилизованы, но привлечены к работе «по специальности».
Кондратьев даже стал начальником маскировочной службы авиации Балтийского

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

ХУДОЖНИКИ
БЛОКАДЫ
Среди событий Великой Отечественной войны, вероятно, самым трагичным
была блокада Ленинграда. Страшная, стоившая огромных жертв, трагедия
имела, однако, и другую сторону: великий подвиг людей, не просто мучительно умиравших без еды и тепла, но и продолжавших бороться во имя Победы.
Боролись по-разному, кто в окопе, в госпитале, кто у станка. А кто-то в промерзшей квартире, студии, мастерской творил великое искусство. На весь мир
известны Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича, блокадные стихи
Ольги Берггольц и Анны Ахматовой, графическая серия А. Пахомова «Ленинград в дни блокады»…

То на Невском, то на Литейном, то у Адмиралтейства появлялась фигура художника
(Пакулина), часами писавшего пейзажи, не
обращая внимание ни на вой сирены, ни на
близкие разрывы

флота. Любопытно, что у истоков создания
военного камуфляжа и маскировки в пору
Первой мировой войны стояли именно художники-авангардисты – мастера преображения реальности. Занятый ответственной
работой, недоедавший, как и все ленинградцы, он, тем не менее, находил время
для рисования. Впрочем, большинство его
работ этого периода представляют наброски, целые циклы карандашных набросков. Это своего рода «творческая кухня»
художника, стремящегося выявить эстетику
самолета, стоящего на аэродроме, показать
выразительность сочетания контуров моста
и военного судна рядом с ним. Есть среди
его работ и изображения того, что обычно
назвали бы «бытовыми сценками», «жизнью города». Только это блокадная жизнь,
и на пустынных улицах стоят часовые, а
прохожие часто везут санки то с обессилевшими людьми, то уже просто с гробом.

Пакулин вначале тоже занимался
маскировкой военных объектов, затем
писал картины о подвигах («Взятие немецкого танка», «Ночной таран летчика Севастьянова»), но к зиме – самой
трагической зиме 1941/1942 – перешел
на… городской пейзаж. Если у Кондратьева в большинстве работ есть какая-то
сюжетная завязка, то Пакулин пишет
именно город, почти безлюдный и прекрасный. Очевидцы вспоминали, что той
зимой Ленинград был особенно красив:
искрящийся инеем, сверкающий белизной неубранного снега. И посреди этого
города – то на Невском, то на Литейном,
то у Адмиралтейства – появлялась фигура
художника, часами писавшего пейзажи,
не обращая внимание ни на вой сирены,
ни на близкие разрывы. Милиция не раз
обращалась в Союз художников, чтобы
там призвали художника к порядку. Зато
прохожие, видевшие его за работой, благодарили: город продолжал жить.
«Пейзажная летопись» Пакулина
продолжалась до конца войны. Суровую
зиму сменяла искрящаяся красками и
надеждой на спасение весна, а завершившая серию работа «Невский проспект в
праздник 9 июля 1945 г.» полна ликующего
народа и ликования в самом своем художественном строе.
Татьяна Глебова в ту самую первую блокадную зиму похоронила своего учителя
П.Филонова, затем своего отца, весной
1942-го умерла эвакуированная в Данилов ее мать. В отличие от коллег-мужчин,
художница не только писала небольшие
работы, но и смогла обобщить их в монументальном полотне, созданном еще
в эвакуации в Алма-Ату летом 1942 года.
Картина, названная «Ужасы блокады для
мирного населения», основана на принципах, которые художница разрабатывала
еще в 1930-х гг. На холсте изображены
своеобразные арки-«норы». Некоторые
из них открываются на улицы города, но
большинство представляют бомбоубежища, в которых прячутся люди. Над самым
большим бомбоубежищем, расположен-

После кончины Кондратьева большая часть
его военных работ оказалась на родине
художника - в Рыбинском музее

Татьяна Глебова не только писала небольшие
работы, но и смогла обобщить их в монументальном полотне, созданном еще в эвакуации

ным в центре, пылает разрушенный дом.
Маленькие фигурки пожарных тушат руины, где еще угадываются остатки уютных
комнат. Слева – сцена взрыва с падающими фигурками людей – то, что случилось
с разрушенным домом несколько минут
назад. Есть здесь и пейзажи с ночным
патрулем, укрытым от бомбежек дощатым коробом памятника и многое другое.
Манера художницы по-детски непосредственна и выразительна. Не случайно это
полотно оказалось в Государственном
музее истории Петербурга.
Кондратьев попытался обобщить свои
впечатления через несколько лет после
войны, написав несколько пейзажей с
разрушенными зданиями, чем-то перекликающихся с работой Глебовой. Впрочем,
дальше дело не пошло. Скорее всего,
подобная живопись в 1950 году была уже
совсем не в чести.
Послевоенную страну снова выстраивали в стройные одинаковые ряды, и культура пережившего блокаду города оказалась
под огнем нападок. Настоящей травле
подвергли писателей Зощенко и Ахматову,
жестоко критиковали музыку Шостаковича. «Под раздачу» попал и Вячеслав
Пакулин, оказавшийся «ярким примером
формализма в живописи». В 1949-м ему
довелось перенести глубокое потрясение:
часть работ художника по приказу свыше была уничтожена. По-видимому, это
оказалось для мастера страшнее ужасов
блокады: в 1951-м пятидесятилетний
Пакулин умер. Кондратьев и Глебова,
дожившие до 1980-х, свои творческие
искания направили в область подполья,
позднее названного андерграундом. После
кончины Кондратьева большая часть его
военных работ оказалась на родине художника - в Рыбинском музее.
Сергей ОВСЯННИКОВ
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8 сентября 1941 года Ленинград был взят в кольцо, началась
блокада, которая продлилась 900
дней. В страшную зиму 1941-1942
годов люди, чтобы выжить, ели
своих домашних питомцев. Вот
одно из воспоминаний блокадницы: «…У нас был кот Васька.
Однажды он пропал. Мама сказала, что отнесла его в приют. А
вечером мы ели что-то наподобие
котлет… Я тогда ничего не поняла. Благодаря Ваське мы выжили
в ту зиму».
Но если люди умирали, то
крысы плодились и размножались. Оказалось, что еды в
голодном городе для крыс хватало. Блокадница Кира Логинова
вспоминала, что «...тьма крыс
длинными шеренгами во главе
со своими вожаками двигались
по Шлиссельбургскому тракту
(ныне проспекту Обуховской
обороны) прямо к мельнице, где
мололи муку для всего города.
В крыс стреляли, их пытались
давить танками, но ничего не
получалось: они забирались на
танки и благополучно ехали на
них дальше. Это был враг организованный, умный и жестокий...»
Справиться с такой «армией»
могли только кошки. В январе
1944 года котенок в Ленинграде
стоил 500 рублей — килограмм
хлеба тогда продавался с рук за
50 рублей, а зарплата сторожа составляла 120 рублей в месяц. «За
кошку отдавали самое дорогое, что
у нас было - хлеб,- рассказывала
блокадница Зоя Корнильева. Я сама оставляла понемногу от
своей пайки, чтобы потом отдать
этот хлеб за котенка женщине, у
которой окотилась кошка». На
всех кошек не хватало. Кошек
давали напрокат, передавали из
рук в руки.
До нас дошли клички двух котов, которые выжили в блокаду, –
Максим и Малыш. Последний
оказался долгожителем по кошачьим меркам. Он родился в 1933
году, умер в 1957-м. Его фотография находится в Музее кошек
Санкт-Петербурга.
После снятия блокады в
январе 1944 года вышло поста-
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ИСТОРИЯ
История про мяукающую дивизию,
прибывшую из Ярославской области
в Ленинград, чтобы спасти блокадную столицу от крыс, со временем
обросла таким дополнительным
ореолом романтики, что стала
вызывать сомнения у историков и
краеведов. И пусть документальных подтверждений «пушистому
десанту» обнаружить не удалось, но
воспоминания самих блокадников
подтверждают: кошек, которые
после прорыва окружения стали
дороже хлеба, завозили в Ленинград
железнодорожными вагонами.

Как ярославские
кошки Ленинград
спасли
новление Ленсовета о необходимости «выписать из Ярославской
области и доставить в Ленинград
четыре вагона дымчатых кошек»
(дымчатые считались лучшими крысоловами). Помогла не
только Ярославская область, но
и Ивановская, Костромская,
Нижегородская. Жители Верхневолжья отдавали своих домашних
любимцев добровольно. Сами
приносили на вокзалы. Всего собрали 500 дымчатых кошек.
«Мяукающую дивизию», так в
шутку называли прибывших животных блокадники, разместили
в два железнодорожных эшелона
и отправили в Ленинград. Путь
дивизии лежал через Рыбинск.
В течение всей поездки кошек
не кормили. Как только эшелон
прибыл в Ленинград, вагоны

открыли, и обезумевшие животные бросились врассыпную.
Началась охота на крыс. И за
несколько месяцев крысы ушли
из города.
В память о подвиге полосатых
героев в Питере поставили бронзовые памятники коту Елисею
и кошке Василисе на Малой
Садовой. Автором идеи является

митажа были вывезены многие
экспонаты, но в самом дворце
оставались вещи, которые могли
испортить крысы. Для спасения Эрмитажа были привезены
сибирские коты. Их разместили
в подвале, чтобы запах кошек
отпугивал грызунов. С тех пор
в Эрмитаже наряду с научными
хранителями коллекций есть и
«пушистые» хранители.
В 2013 году молодой режиссер-документалист Максим
Злобин создал фильм «Хранители
улиц», где рассказал историю
ярославской «мяукающей»
дивизии. Максим – воспитанник рыбинской школы юных
журналистов под руководством
Марины Шакуровой. Фильм
«Хранители улиц» был номинирован на национальную премию
«Страна», его можно посмотреть
в интернете.
В начале XX века 7% населения
Санкт-Петербурга составляли выходцы из Ярославской губернии,
в середине века ярославские коты
стали родоначальниками современных петербургских кошек.
Связь между нашими городами
стала еще крепче.
Оксана ГОЖАЛИМОВА
Зав.сектором истории края

Сергей Лебедев, скульптором Владимир Петровичев, спонсором - Илья Ботка. Памятник коту
установили 25 января 2000 года,
а кошке - 1 апреля 2000 года.
В 1998 году в Эрмитаже был
учрежден День эрмитажного кота
в память об усатых спасателях
мирового искусства. Еще перед
блокадой Ленинграда из Эр-

Вспомнили о войне

Рыбинск стал участником Всероссийской патриотической
акции «Вахта Героев Отечества», которая посвящена 70-летию
со дня победы в Великой Отечественной войне.

22 и 23 января участники боевых
действий, космонавты, летчики-испытатели, ученые провели встречи со
школьниками, участниками патриотических клубов и кадетских классов. В
школе №30 урок мужества провел Герой
Советского Союза Николай Кравченко.
В стенах школы собрались старшеклассники и педагоги четырех городских
школ, кадеты, представители городской

- Есть такая профессия - Родину защищать, - словами героя известного
кинофильма ответил Николай Кравченко
на вопрос школьников о причинах выбора
дела всей своей жизни. - Чем больше я
находился на военной службе, тем больше
у меня было желание служить, потому что
военный человек учится и кует свою боевую подготовку для того, чтобы защищать
и показывать свои знания на практике.

администрации, ветеранских и общественных организаций.
В апреле 1981 года в составе группы офицеров Николай Кравченко был
направлен в Афганистан. А дальше –
спецоперации, марш-броски, засады и
столкновения с душманами. Несмотря
на собственные ранения и гибель однополчан, у офицера никогда не возникало
мысли оставить свою военную службу.

Сегодня, по словам заместителя главы
администрации по социальным вопросам
Натальи Шульдиной, более 600 рыбинцев участвовало в боевых действиях в Афганистане,
160 из них награждены медалями и наградами.
Разговор о патриотизме не оставил ребят
равнодушными. Ведь именно благодаря
таким встречам, верность присяге, долг и
гражданственность становятся для молодых
людей не просто словами.
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На воротах успеха
Футбольная команда «Волга-Рыбинск 2005» вновь завоевывает победы на футбольных турнирах. В
январе команда молодых футболистов со вторым местом вернулась из Санкт-Петербурга, где проходил региональный турнир среди 10 сильнейших команд.

Юные
исследователи
Команда лицея №2 привезла в Рыбинск Кубок победителя, который завоевала на X Рождественском
фестивале в Обнинске. Три исследовательские работы учеников стали лучшими в своих номинациях.

Новый год у молодых спортсменов начался
удачно – второе место в межрегиональном турнире
по футболу в Санкт-Петербурге. Побороться за
почетное место пришлось с серьезными соперниками из Москвы и Великого Новгорода. Здоровую
конкуренцию составили команды из филиалов
академии «Зенита».
В Рыбинск ребята за три года существования
футбольного клуба не раз привозили кубки победителей. Весной прошлого года команда юных
футболистов заняла второе место среди 10 команд
в городе Геленджике. Первое почетное место ребята привезли из Нижнего Новгорода. А вот в июле
2014 года в городе Иванове юные спортсмены с

блеском сыграли на отборочном туре и вышли в
финал, который прошел в Крыму в Алуште. Среди
25 команд из разных регионов России – Калининграда, Владивостока, Самары, Санкт-Петербурга,
Москвы – рыбинская команда заняла шестое
место.
По словам профессионального тренера Андрея
Гурина, для ребят это хорошая возможность и стимул добиться высоких вершин: стать известными
футболистами и зарабатывать хорошие деньги.
Тренировки молодых спортсменов проходят 4
раза в неделю – зимой в зале РГАТУ, а летом на
свежем воздухе – стадионе «Взлет». Сегодня же
юные футболисты ставят перед собой новые цели.

По следам памяти

Уникальные снимки представлены на фотовыставке
«Рыбинск. Афганистан. 25 лет спустя…», которая открылась в рыбинском музее-заповеднике. На 80 фотографиях люди, города и памятные места, где в далекие
1979-89 годы шла кровопролитная затяжная война.

Выставка открывается со
значимой фотографии, сделанной в 2014 году в городе Кабуле.
На ней изображены одиннадцать
ветеранов боевых действий,
среди которых представители
Урала, Перми, Свердловска, Москвы, Белоруссии и Рыбинска.
Именно со столицы началось их
путешествие по местам службы,
которую бывшие военные проходили в составе ограниченного
контингента советских войск в
Афганистане (ОКСВА).
В конце апреля прошлого года
ветераны афганской войны отправились туда с одной очень важной
миссией – увековечить память
тех солдат, которые погибли при
выполнении воинского долга на
территории Афганистана. 4 мая
в Кабуле ветераны той далекой
войны открыли мемориальные
доски с именами погибших военнослужащих подразделения
221 ОБМО ВВС 40-й армии.
В нем служил и наш земляк, выпускник Рыбинского полиграфического колледжа Юрий Новиков.
Поездка была недолгой, но за это

С 13 по 16 января в Обнинске прошел X Рождественский
фестиваль в рамках национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». На
фестивале-конференции были
представлены работы сильнейших команд лицеев и гимназий
Перми, Самары, Казани, Белгорода. Рыбинск представлял
лицей №2.
- Для детей это хорошая
возможность помериться силами со своими сверстниками
со всей России, научиться новому, окунуться в атмосферу
интеллектуального праздника,
- рассказала мама одного из
победителей фестиваля Оксана Ефимова.
Исследовательские работы
трех учеников лицея №2 стали
лучшими на конференции
«Юный исследователь». В разделе «Культурология» первое
место заняла работа Кирилла
Дика, в «Истории» - Григория
Новикова, а вот Никита Павлов
оказался лучшим в секции

время ветеранам удалось побывать в тех местах, где больше 20
лет назад шли страшные боевые
действия, встретиться с жителями
и бывшими противниками. Спустя 25 лет бойцы увидели совсем
другой Афганистан.
6500 фотографий и видеозаписи привез из той поездки афганец Валерий Кузнецов, который
является одним из организаторов
выставки. И сегодня рыбинцы
могут увидеть и современный
Афганистан, и архивные фото.
- Идея вновь посетить Афганистан и увековечить там память
всех, кто погиб при выполнении
воинского долга, вынашивалась
с 2010-го. Сразу после поездки
мы презентовали первую экспозицию, но она была значительно
меньше и носила локальный характер, рассказывая людям о тех
событиях. Сегодня выставка расширена и посвящена значимой
дате - 25-летию вывода советских
войск из Афганистана –
и приближающемуся празднику Дню защитника Отечества, - рассказал Валерий Кузнецов.

«Мир человека». По итогам всех
конкурсов команда лицеистов
заняла первое место в своей
возрастной группе и была награждена Кубком победителя.
- Когда присудили первое
место, конечно, очень обрадовался. Обязательно поеду в
следующем году, ведь бороться
и побеждать - это так здорово! –
поделился своими эмоциями
один из победителей ученик
3 «Б» класса Никита Павлов.
Победителям вручили памятные призы и дипломы.

Компанию в организации
фотовыставки, посвященной
Афганистану, составили друзья и
сослуживцы Валерия Кузнецова.
- В Афганистане я был простым сержантом, - говорит
ветеран боевых действий, офицер
запаса Владимир Алябьев. Там получил настоящие уроки
жизни и мужества. Я понял и
почувствовал, что значит плечо
настоящего друга. Когда я был
ранен, один чеченец тащил
меня на себе восемь километров
до «вертушки». Выполнение
интернационального долга в
этой горячей точке сплотило все
народы, населявшие Советский
Союз. Тогда мы выполняли свой
долг, сейчас времена изменились,
но Родина осталась той же, и ее
надо чтить и уважать.
Организаторы планируют выехать с фотовыставкой в другие
города области и обязательно
побывать в Москве. В Рыбинске
фотовыставка будет работать до
марта. Вход свободный.
Алена ЯЗЫКОВА
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Шейный остеохондроз:
в зоне риска головной мозг
По данным статистики, остеохондрозом позвоночника страдает 8090% трудоспособного населения. Более того – остеохондроз часто
встречается уже после 20 лет. Его диагностируют даже у школьников.
Главная причина роста заболеваемости – малоподвижный образ
жизни. Сколько бы ни твердили, что движение – это жизнь, цивилизованный мир все глубже усаживается в компьютерные кресла.
От гиподинамии страдает весь организм, но более всего именно
позвоночник, и самое страшное – шейные позвонки.
Почему шейный остеохондроз - опасное заболевание?
Через область шейного отдела позвоночника проходит позвоночная артерия – один
из самых крупных сосудов, снабжающих
мозг необходимыми веществами и кислородом. Смещение шейного позвонка
приводит к ее сдавливанию и как следствие
ухудшению мозгового кровообращения. От
этого возникают проблемы в виде головокружения, плохого сна, снижения памяти,
частой головной боли, сопровождающейся
повышением внутричерепного давления.
Очень часто больной приписывает это состояние нервной возбудимости, оттягивая

визит в поликлинику. И напрасно! Шейный остеохондроз при несвоевременном
лечении является одной из главных причин
инвалидности (около 40%). Инфаркт,
инсульт, гипертония, вегетососудистая
дистония – все это последствия того заболевания, которое почти никто всерьез не
воспринимает, но которое является самым
опасным типом остеохондроза.
Думается, понятно теперь, что от шейного остеохондроза нужно избавляться,
как можно быстрее. Для этого используют
оптимальные и наиболее действенные
средства: лекарства, лечебную гимнастику и, конечно, магнитное поле. Магни-

ЗДОРОВЬЕ
тотерапия входит в стандарты лечения
заболеваний позвоночника и является
обязательной составляющей лечения. Она
дает возможность устранить причины заболевания: восстановить кровообращение
и остановить деградацию диска.
Медицина рекомендует ДИАМАГ
При шейном остеохондрозе официальная медицина рекомендует использовать
аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Уникальность его в том, что он воздействует сразу
и на причину болезни, и на очаг заболевания. Без этого все усилия могут оказаться
напрасными. Именно ДИАМАГ дает
возможность:
 улучшить кровообращение, наладив
поступление питательных веществ и
кислорода в головной мозг;
 остановить дальнейшее разрушение
межпозвоночных дисков;
 восстановить ткани диска и его функции.
В аппарат заложены программы для
индивидуального лечения шейного остеохондроза, а также мигрени, инсульта,
транзиторной ишемической атаки и ишемии головного мозга. ДИАМАГ начинает
работать с первых минут сеанса! После
лечения больные отмечают, что аппарат
обладает способностью снимать боль в
позвоночнике и головную боль, улучшать
память и сон, приводить в норму давление
и убирать головокружение и шум в ушах.
Всего лишь 20 минут в день в течение двух
недель дают возможность справиться с

болезнью и предотвратить осложнения.
Изготовлен аппарат известным отечественным производителем – компанией
ЕЛАМЕД. Она более 25 лет выпускает
продукцию для больниц и домашних аптечек. Недавно за изготовление уникальных
медицинских аппаратов компании вручен
диплом «Доверие потребителей» – это
знак высококачественной работы и показатель надежности продукции! Поэтому
ДИАМАГ – это отличный способ решения
проблем со здоровьем!
Приобретайте ДИАМАГ в Рыбинске в аптеке
«Таблетка» ул.Крестовая,29/Стоялая,15 или заказывайте с завода по адресу: 391351, Рязанская
область, р.п. Елатьма ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама

ВНИМАНИЕ!
Приобретайте Алмаг-01,
Алмаг-02 и другие приборы
ЕЛАМЕД в любое удобное для
вас время в Рыбинске:

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

ГП «Областная фармация»:
аптека №207, ул. Карякинская, 47
аптека №202, ул.1-я Выборгская, 64а

Спешите приобрести
по ценам прошлого года!
Количество ограничено.
Хотите узнать больше о приборах, скидках и акциях?
Звоните круглосуточно по телефону завода

8-800-200-01-13
(по РФ бесплатно)
Для заказа наложенным платежом адрес:
391351, Рязанская область,
г. Елатьма, ул. Янина-25,
ОАО «Елатомский приборный завод»
www.elamed.com (ОГРН 1026200861620).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Хватит просыпаться по утрам РАЗБИТЫМИ и УСТАВШИМИ

КАК ЛЕЧИТЬ OСТЕОХОНДРОЗ?
Я устала от остеохондроза. Не высыпаюсь,
просыпаюсь оттого что затекли руки и ноги,
с ужасом понимаю, что не могу ими двигать.
Утром - ощущение усталости и разбитости.
Отправляясь на работу, сажусь на автомобиль и
боюсь из-за невнимательности создать аварийную ситуацию. Не могу долго сидеть за рабочим
местом (работаю бухгалтером), болезнь стала
сказываться на качестве моей работы. Пыталась лечиться препаратами, но потом поджелудочная болела. Что делать, не знаю. Слышала,
что при остеохондрозе применяют АЛМАГ.

Магнитотерапевтический аппарат
АЛМАГ-01 давно используется в лечении
многих заболеваний, в том числе и остеохондроза. Этими аппаратами оснащаются
физиокабинеты страны уже более 12 лет,
аппараты производятся на Елатомском
приборном заводе.
Остеохондроз часто является побочным результатом трудовой деятельности
и неправильного образа жизни: большие
статические (неподвижные) и резкие динамические (подвижные) нагрузки.
Остеохондроз может выражаться в
ноющих болях в спине, чувстве онемения

и ломоты в конечностях, болях при резких
движениях, головных болях, головокружениях, «мушках» в глазах, шуме в
ушах, снижении остроты зрения, тошноте, тонкой глухой боли в руках и ногах,
плохом сне и т.д. Остеохондроз понижает
качество труда человека и часто становится причиной преждевременной утраты
трудоспособности. Остеохондроз быстро
и незаметно переходит в хроническую
стадию развития. Лечение остеохондроза
исключительно лекарствами позволяет
лишь временно снять болевые синдромы.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН АЛМАГ?
– Повысить действие лекарств в несколько раз, т.к. Алмаг способствует
увеличению кровотоков в поврежденных
тканях в несколько раз. Кровь поставляет
кислород в ткани, полезные вещества и
сами лекарства в проблемные зоны. Обратный кровоток, удаляя из зоны поражения продукты распада, дает возможность
снимать воспалительный процесс.
– Снизить дозу лекарств до минимума и
даже отказаться впоследствии от медика-

ментозной терапии, что оберегает желудок
и печень. Не вызывает привыкания.
– Снимать боль, тормозить прогрессирование болезни.
– АЛМАГ дает возможность примерно за 20 минут в день решать проблемы с
остеохондрозом.
– АЛМАГ обладает ещё и седативным
(успокаивающим) свойством. Поэтому, решая проблемы с остеохондрозом, можно так
же бороться и с последствиями болезни: плохим сном, чувством усталости и разбитости.
Для сложных случаев разработан новый
высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02,
который позволяет лечить 79 заболеваний,
в том числе и на поздних стадиях. Например, гипертонию, атеросклерозы, варикозную болезнь, бронхиальную астму, гастрит,
панкреатит, холецистит, коксартроз, остеоартроз, травмы и ушибы и даже камни в
почках, последствия алкогольной болезни
печени и другие.
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АНЕКДОТЫ
Бригадир спрашивает у рабочего:
- Сидоров, почему ты три дня не был на работе?
- Я ходил на охоту, а кабан меня на дерево загнал.
Три дня пришлось сидеть на дереве.
- А чем же ты всё это время питался?
- Жена еду приносила.

Известная телеведущая на ТВ:
- 2014 год для России выдался положительным, отмечен небывалым ростом во всём: выросла
продолжительность жизни до 71,6 года, численность населения, цены, доллар.
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Хакеры взломали сайт знакомств и познакомили
10 000 000 россиян... Потом передали данные
ЗАГСам и женили их... Потом взломали сайты
ЗАГСов и передали данные приставам для взыскания алиментов...

Уронили телефон в воду - положите его в рис.
Добавьте мясо, лук, морковь, специи.
Кстати, плов лучше получается, если телефон не
класть.

Весь мир - театр, и люди в нём - дебилы: слова выучить не могут, роли играют плохо, искренность на
нуле, никакого наслаждения игрой.

Пылесос был изобретён случайно. Один инженер
заметил, что его новейший отпугиватель котов ещё
и неплохо втягивает пыль.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АСТРОПРОГНОЗ

НА 2 - 8 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Реклама

На этой неделе надо держать себя в руках, даже если вы
уверены, что хуже уже некуда. Вам нужно будет включать
дополнительные обороты, а главное – не обострять взаимоотношения с вашим непосредственным начальством. Надо лишь
добротно выполнять свою работу, не халтуря. На этой неделе в
любовных отношениях не стоит быть импульсивным.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Не нужно полагаться только на свои собственные силы и противопоставлять себя коллективу. Но не нужно отказываться от
своих навыков, методик, связанных с общением и управлением
людей. Главней всего - человеческий фактор. Ваш главный
ресурс - люди, с которыми вы сотрудничаете. Опирайтесь на
проверенный коллектив. На неделе ждите любовный роман.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Уделите особое внимание своим обещаниям. Все резко потребуют их выполнения именно на этой неделе. Не надо бросать
начатые дела, это вам дорого обойдется. Лучше довести дело
до логического завершения, и тогда успех вам будет обеспечен.
Вашей второй половине сейчас нужны как никогда любовь и
внимание.

ЛЕВ (24.07-23.08)

Если ваши планы перестали приносить желаемый результат, смелее
их меняйте, эта неделя крайне благоприятна для этого. Однако
чувственные наслаждения могут стать причиной больших проблем.
На работе наберитесь терпения, так как вам предстоит многое переделывать или вовсе начинать заново. Однако именно это принесет
вам результат, который вы не могли получить много времени.
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РАК (22.06-23.07)

Ни в коем случае вам не надо влезать в долги только лишь для того,
чтобы произвести впечатление на окружающих. На этой неделе
должны преобладать логика и здравый смысл. На работе надо ценить то, что имеете, так как есть риск потерять многое в погоне. Если
вы хотите сохранить свои отношения со второй половиной, то вам
явно не стоит руководствоваться только лишь своими эмоциями.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

офисные
и торговые площади,
центр,
Соборная площадь,
от 10 до 150 м2.

Постарайтесь не уронить свой авторитет у своих близких людей в ситуациях, которые требуют выдержки и благоразумия.
На этой неделе вам не стоит ожидать отдачи в своих делах,
если вы не будете трудиться так, как следует. Не провоцируйте
своих близких на нелюбовь к себе. Будьте сдержаннее в своих
эмоциях, да и скромнее в желаниях.
СКОРПИОН (24.10-22.11)

Аренда

На этой неделе у вас есть уникальный шанс. Смело беритесь
за те дела, от которых отказались другие. Вы сейчас сможете
блеснуть во всей красе. Такую возможность проявить себя вам
просто нельзя упустить. Любовь определяется не количеством
сказанных слов, а количеством действий. Поэтому докажите
любимому человеку, что вы его любите.

офисных

и торговых
помещений,

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Опирайтесь в делах только на себя. Окружающие могут оценить ваши сомнения и страхи как неуверенность в себе. Если
вы не знаете, как решить сейчас стоящие задачи, просто больше работайте, и результат придет обязательно. Выполняйте
свои обещания, а если не уверены, что сможете их выполнить,
то просто не давайте обещаний.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Когда двигаетесь вперед, не забывайте оглядываться назад.
В уроках прошлого лежит секрет будущего успеха. Спросите совета, если вы не уверены. Можете даже спросить у начальства ему будет приятно, что вы уверены в его компетенции. Если
вы не уверены в отношениях, сделайте паузу и постарайтесь
разобраться в себе и своих чувствах.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Неудачи прошлого должны стать сейчас для вас мотивацией,
которая поможет вам все доделать и не бросить начатое на
полпути. Эта неделя - замечательная возможность проявить
себя. Запланируйте как можно больше дел и постарайтесь их все
выполнить. Ваши отношения должны выйти на новый виток.
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ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Составьте точный план действий на ближайшее будущее. Это
позволит вам действовать правильно и не отвлекаться на то, что
уводит вас в сторону. Сейчас действует важное правило: «Лучше
меньше, да лучше». Поэтому можете сбавить темп в делах, чтобы
все хорошенько обдумать. Амурные дела распланировать не
удастся. Поэтому здесь вам следует довериться своей интуиции.

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

ВЕСЫ (24.09-23.10)
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ДЕВА (24.08-23.09)

Строя свои планы, лучше не ущемлять чужие интересы. Это особенно
важно в вашей профессиональной деятельности. В плане построения
личной карьеры у вас возникнет большой соблазн «пройтись по
головам». Стоит всегда помнить правило: «Сегодня Вы, а завтра - Вас».
Ваша излишняя любовная активность на этой неделе может дать почувствовать вашему любимому человеку угрозу в его личной свободе.

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «Рыбинский центр правовой информации». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 29-53-07, 28-99-44, e-mail: rybnedelya@gmail.com.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года. Главный редактор Израйлева С.А.
Отпечатано: ОАО «Полиграфия», адрес: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, 61, тел./факс (4852)32-80-96, 72-75-16. Подписано в печать 26.01.2015: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная. Подписной индекс - 921.

