
Р Ы Б И Н С К А Я

11 марта на Советской площади в Ярославле состоялся митинг солидарности в поддержку 
братского народа Украины. Поддерживали соседей и по зову души, и в добровольно-при-
нудительном порядке, по официальным данным, около 5 тысяч человек. Рыбинск  подо-
шел к народному сходу организованно. Двумя автобусами к месту доставили сотрудников 
городской администрации, ветеранов, медиков, работников бюджетной сферы. «Зачем 
вы здесь?» - задавали мы вопрос участникам митинга. Некоторые охотно выражали свою 
гражданскую позицию, а другие откровенно признавались: за премию  и отгул. 
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Леонид Куракин, 
Рыбинск-Феодосия

- Украина для меня не чужая 

страна. Во мне течет украинская 

кровь, около четырех лет у меня 

свой бизнес в Крыму. Там живет 

моя старшая дочь. Поэтому я 

знаю об обстановке в этом реги-

оне, что называется, из первых 

уст. Волнений как таковых там 

не чувствуется. Были несколько 

случаев выступления воин-

ственно настроенной татарской 

молодежи против русских, но 

они быстро успокоились.

 В целом же, крымчанам бли-

же Россия. Для подавляющего 

большинства родной язык -

русский. 

Люди готовы обменять пас-

порта. Голосование в Крыму 

проходило спокойно. Явка была 

высокой, особенно в тех городах, 

где живет много русских. Прово-

каций и столкновений не было. 

Многие не могли себя найти в 

списках для голосования, но при 

предъявлении паспорта людей 

туда вносили. Сегодня не работа-

ют некоторые банки, потому что 

идет переход на рубли. На самом 

деле, рубли в Крыму «ходили» 

и до этого: на рынках, в гости-

ницах. Проблем с российской 

валютой здесь не было. 

Я думаю, сейчас в лучшую 

сторону изменится ситуация с 

рабочими местами, которых в 

Крыму не хватало. Люди наде-

ются, что после воссоединения с 

Россией жизнь станет лучше.

Лилия Черненькая, 
Киев

- Сейчас в Киеве уже все 

спокойно. Паника была в первый 

день: очереди у банкоматов, пу-

стые полки магазинов. Но уже на 

следующий день все нормализо-

валось, продукты можно купить 

без труда. В самом начале на 

въезде в город были блокпосты, 

проверяли только подозритель-

ные грузовые машины и авто-

бусы. Лично мой отец в те дни 

без проблем выезжал несколько 

раз из Киева. Сейчас движение 

свободное, запретов нет.

Было очень неудобно, когда не 

работало метро. Людям, живу-

щим и работающим на разных 

берегах, сделали пару выходных. 

Пострадала коммерческая струк-

тура. У моего мужа на работе 

заморозили проекты, поэтому 

часть сотрудников отправили в 

двухнедельный отпуск. Неко-

торые организации перешли на 

сокращенный график работы. В 

других сферах обычный рабочий 

день. Зарплата начисляется во-

время, у банкоматов свободно. 

На Майдане сейчас чистота. 

Много цветов, лампадок и слез 

по убитым. За что? Они отста-

ивали свои права и выражали 

несогласие с принятыми глупы-

ми законами. Большинство моих 

знакомых рада смене власти. 

Старая власть себя не оправдала. 

Народ был не защищен, законы 

не действовали. В Россию не 

хотят, говорят ее саму защищать 

надо. На новую власть пока воз-

лагают надежды. Лично я не верю 

ни старой, ни новой. Одни и те 

же лица. Только порядок меня-

ется. Сейчас все обеспокоены 

Крымскими событиями,  там 

неспокойно. Перемен, конечно, 

очень хочется, но боимся войны. 

Думаем, куда прятать детей, 

родителей. 

Татьяна  Кириленко, 
Павлоград, 
Днепропетровская 
область

- Первое, что изменилось у 

нас после начала беспорядков в 

столице,  - это приостановились 

строительные работы. Люди 

боятся тратить деньги, так как 

неизвестно, что дальше будет. 

Учреждения соцсферы, заводы 

и шахты работают в штатном 

режиме. Уже издано распоряже-

ние о том, чтобы часть заработной 

платы шахтеров отправлять на 

восстановление Киева. Народ не-

доволен, поскольку одни рушили, 

а восстанавливать на средства 

других хотят. В магазинах выросли 

цены, отменили бесплатный про-

езд участникам и детям войны, 

инвалидам и другим льготникам, 

кроме участников боевых дей-

ствий. Началась задержка выплат 

социальной помощи. Настроения 

в народе самые разнообразные. 

Большинство людей «ведется» 

на информационную войну, не 

отходят от экранов телевизоров. 

Провокаторов полно. Распростра-

нение ложных слухов происходит 

активно.

Мирные митинги и тех, кто 

за Майдан, и тех, кто против, 

проходят часто. Хотя провокато-

ры попадаются и там, но таких 

сразу определяем в местные 

правоохранительные органы. 

Памятник Ленину отстояли. Не 

потому, что он для кого-то идол, 

а потому, что вандализм нам в 

городе не нужен. 

Отношение к старой власти 

никакое.  Хотя юридически Яну-

кович все-таки является действи-

тельно легитимным президентом, 

и пенсии были при нем выше, и 

лично ему от меня, да и от мно-

гих моих единомышленников, 

спасибо, что не подписал согла-

шение с ЕС, а все-таки подумал 

о людях. Теперешняя власть - это 

не власть,а самозванцы, майда-

новцы сменили шило на мыло. 

Янукович перед кровавыми дей-

ствиями ведь подписал документ, 

что согласен почти на все, лишь 

бы не допустить кровопролития. 

Только подписал, и пошло в ход 

оружие. А менять власть надо 

нормальным, цивилизованным 

путем. Выборами, а не коктейля-

ми Молотова и снайперами.

К России я отношусь хорошо. 

Это наш народ, мы славяне. Я 

против отделения от Украины и 

выступаю за территориальную 

целостность, но считаю, что раз 

многие жители Западной Укра-

ины идут на своих же войной, 

то пусть юго-восточный регион 

станет автономным, но в составе 

Украины, а не России. И посмот-

рим на деле, кто кого кормит. 

Пока они громили Киев, мы 

вкалывали, а теперь еще и деньги 

на восстановление с зарплат 

отдавать должны. И пусть сами 

себе войны устраивают в своем 

регионе, хоть глотки друг другу 

перегрызут, но мирно живущих 

людей в наших регионах не 

трогают. Вообще, Павлоград - это 

единственный город, который 

в ВОВ в одиночку сам отбил 

фашистов, так что пусть и сейчас 

лучше не лезут к нам.

Олеся САГИТОВА

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

МНЕНИЕ

Рыбинские 
украинцы
Политическая ситуация на Украине и в Крыму беспокоит многих 
рыбинцев. Почти у каждого в братской республике есть родствен-
ники и друзья, а Ялта, Ай-Петри и «Массандра» – вообще, наше 
все.  Горожане находятся со своими украинскими близкими на 
постоянной связи, и вот, что рассказывают первоисточники.

- В ходе расследования уголов-

ного дела или на стадии судебного 

следствия может быть установле-

но, что деньги посредник дей-

ствительно получал, но это не 

было взяткой, - публикует свою 

точку зрения на сайте Закония.ру 

адвокат Рубен Маркарьян. - Такой 

случай возможен в результате мо-

шенничества со стороны «посред-

ника». В данном случае, Телегин 

или мошенник, или посредник 

во взяточничестве, но определять 

это должен один суд в рамках 

одного судебного процесса, так 

как действия взяткополучателя и 

посредника должны охватываться 

умыслом на взятку.

Свою точку зрения защитники 

Юрия Ласточкина намерены до-

казать, обратившись в Генеральную 

прокуратуру и к Председателю 

Следственного комитета, чтобы 

обжаловать  выделение дела Теле-

гина в отдельное производство.

Напомним,  в начале марта След-

ственный комитет сообщил о пере-

даче дела Геннадия Телегина в суд для 

разрешения по существу. Стороной 

обвинения собрана «достаточная дока-

зательственная база, поэтому утверж-

дено уже обвинительное заключение».

Две судьбы – 
одно дело
Адвокаты Юрия Ласточкина считают, что вопрос 
о судьбе экс-помощника главы Рыбинска Генна-
дия Телегина должен рассматриваться в рамках 
дела о взятке, а не в отдельном процессе. Так как 
до конца его участие в деле Ласточкина еще не 
определено.
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На подходе к Советской площа-

ди – ограждение, рамки металло-

искателей и очереди. Люди идут 

поодиночке и организованными 

группами. Повсюду флаги, лозунги 

и плакаты. Оригинальностью не 

отличаются, но выражают коллек-

тивное единомыслие: Украина – 

своя, а своих не бросаем. Кто-то за-

являет об этом горячо и пламенно, 

кто-то – потому что настойчиво 

попросили и убедительно реко-

мендовали. Групповые фото для 

отчета начальству, поход на митинг 

в обмен на отгул или как обяза-

тельное условие для получения 

премии – уже обычная практика 

привлечения масс. «Добровольно-

принудительные» даже стоят по-

одаль, терпеливо выжидая удобной 

возможности незаметно улизнуть. 

Незаметно не получается. 

Зато у сцены – действитель-

но озабоченные. Политической 

ситуацией в братской республике, 

внешними угрозами и судьбами 

близких. Очень часто звучит слово 

«фашизм». На сцене – спикеры из 

числа военнослужащих, историки, 

литераторы, политики. Одни говорят 

об объединении, другие - о много-

вековой связи народов, коммунисты 

не забывают отметить, что они 

первые забили тревогу, увидев при-

знаки фашизма. Опять он.  В толпе 

издалека видны, благодаря росту, 

губернатор  области Сергей Ястребов 

и заместитель председателя област-

ной Думы Илья Осипов. Они здесь 

как простые граждане. Компанию 

им составляют простые ярославские 

татары, казахи и казаки под флагами 

Ассамблеи народов России. 

Рыбинск организовал свою 

делегацию. Централизованно на 

автобусах приехали сотрудники 

городской администрации, вете-

раны вооруженных сил, медики, 

работники бюджетной сферы. 

Присутствовали депутаты, члены 

разных политических партий,  

общественники. И каждый, 

несмотря на общий характер про-

блемы, имеет на нее свой взгляд.

Леонид Можейко, 

и.о. главы Рыбинска.

- Моя позиция заключается в 

том, что народы России и Укра-

ины должны быть вместе и жить 

в мире. Наши общие перспек-

тивы строятся на  многовековой 

совместной истории, в Киеве 

зарождалось русское правосла-

вие и становление России.  И 

русские, и украинцы нужны друг 

другу, независимо от полити-

ческих групп и группировок, 

которые сейчас перешли в фазу 

высокой активности. Но и они 

фундаментально не отрицают, 

что мы близки и испокон веков 

жили вместе. Другой вопрос, о 

каком политическом устройстве 

говорят на Украине. Взгляды, ка-

сающиеся мировой интеграции,  

могут быть различны по степени 

близости к Европе или России, 

но рано или поздно, на мой 

взгляд,  это выльется в какое-то 

интегрированное глобальное со-

общество. 

Михаил Цветков, 

председатель общественной 

палаты Рыбинска.

- Я приехал поддержать по-

зицию нашего государства по от-

ношению к русскоязычному на-

селению Украины и Крымского 

полуострова.  По официальным 

данным, там проживает от 9 до 

11 миллионов наших соотече-

ственников, и более 60% населе-

ния говорит на русском языке. 

Люди боятся прихода фашизма, 

пусть не в чистом виде, но этот 

всплеск  национализма грозит 

унижением национальных мень-

шинств, а в данном случае ими 

являются русские. Мы уже видим 

те бесчинства, которые устраива-

ют  некоторые радикально 

настроенные товарищи, -

избиение прокуроров, бойцов, 

стоящие на коленях офицеры  -

это что такое? Это унижение 

человеческого достоинства. 

И люди боятся именно подобных 

проявлений,  погромов, мести 

по национальному признаку. 

А по сути, выступают те, кому не 

хочется работать, кому не нужна 

стабильность и спокойствие. Это 

как в «Республике ШКИД»: «По-

чему бузите?» - « Хотим бузить».

Евгений Ершов, 

депутат Ярославской 

областной Думы.

- Моя позиция одна - все 

православные люди должны объ-

единяться  против этой нечисти, 

которая сейчас сталкивает людей, 

настраивает народы  друг против 

друга, разрушает храмы, памятни-

ки, святыни. Все мои знакомые 

уже приехали из Украины в Ры-

бинск и имеют большие пробле-

мы, связанные с гражданством. 

Наши  девочки повыходили замуж 

и уехали, а теперь  возвращаются, 

но россиянами их считать уже 

перестали.  И меня это, конечно, 

гнетет. Все, что сейчас происходит 

на Украине,  делается не для про-

стых людей, и все жертвы и по-

страдавшие на совести политиков. 

Люди должны жить там, где хотят, 

а не там, где их заставляют. Это, 

разумеется, вызывает сопротивле-

ние, а на Украине оно подавляется 

с помощью  оружия, денег, силы 

и уголовников. Людям говорят: 

«Запад вас спасет». Сомневаюсь я, 

что Запад хочет кого-то спасать. У 

него свои интересы.

Галина Закиматова, 

член партии 

«Справедливая Россия».

- Международное право должно 

быть едино для всех, а Крым – 

исконно русская земля. И рефе-

рендум – это право граждан на 

волеизъявление, то,  что должно 

быть частью жизни цивилизован-

ного общества. Поэтому как решат 

крымчане, так и должно быть. И 

мешать этому не должны ни мы, ни 

Запад.  А Запад вмешивается, при 

этом обвиняя нас в агрессивной 

политике, считает зонами своего 

влияния территории далеко за 

океаном, а это наши границы . На 

Западе много хорошего, но здесь 

идет игра по двойным стандартам, 

а я этого не приемлю . 

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

ПРОБЛЕМА

Дни у полонi 
печалi

Митинг в Ярославле стал 
очередным в череде 
общероссийских выступ-
лений, которые прошли в 
разных регионах России. 
Настроения везде при-
мерно одинаковые – воз-
мущение радикальными 
действиями украинских 
националистов,  обеспоко-
енность за судьбы родных 
и близких и желание со-
хранить добрые братские 
и соседские отношения. 

Плата за свет
Всю минувшую неделю рыбинцы штур-
мовали офис Ярославской сбытовой 
компании чтобы разобраться, почему 
в февральских квитанциях появилась 
графа «перерасчет», в результате чего 
плата за электроэнергию существенно 
увеличилась.

Ежедневно на протяжении всей прошлой недели у дверей рыбинского филиала 

ОАО «ЯСК» выстраивались очереди недовольных. Потребители электроэнергии 

недоумевали, почему счет за общедомовые нужды (ОДН) каждый месяц разный, 

почему произошел перерасчет за январь, и откуда такие большие суммы. Кто-то 

из присутствующих полагал, что между исправными плательщиками расписывают 

неуплаты должников. Ведь теперь внизу квитанций пишут номера квартир не-

плательщиков.

Как разъяснили специалисты ОАО «Ярославская сбытовая компания», 

с 1 января 2014 года ОДН начисляется только по показаниям общедомового 

прибора учета. Но так как в январе ОДН рассчитали по нормативам, то в февра-

ле произвели перерасчет на основании фактических показателей потребленной 

электроэнергии, о чем сбытовая компания предупреждала своих потребителей 

в январских квитанциях. Также в счет включили и ОДН за февраль, поэтому 

платежи вышли большими. Разные суммы в графе ОДН получаются и тогда, когда 

показания счетчика снимают не в одно и то же время. Но в любом случае, долги 

неплательщиков в расчет ОДН не входят.  
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Дети на реке

Глебовская 
переправа 
закрыта

10 марта четверо рыбинских подростков решили покорить водную 
стихию. Приключение закончилось благополучно лишь по счастливой 
случайности.

Днем в понедельник на пульт дежур-

ного МЧС пришел сигнал о том, что на 

Волге в районе Дворца спорта «Полет» 

замечена дрейфующая льдина с двумя 

подростками. На место выехали спасате-

ли и полицейские. С помощью весельной 

лодки юношей сняли с льдины. После 

чего их доставили в отдел полиции, где 

они дождались родителей.

Примерно в это же время на другом 

берегу Волги две ученицы 43-й школы 

провалились под лед. Хорошо, что глу-

бина была небольшой — около метра -

и девушки выбрались на берег само-

стоятельно. Для того чтобы убедиться, 

что погружение прошло для них без по-

следствий, искательниц приключений 

отправили в детскую больницу, откуда 

их и забрали родители.

Напомним, с 3 марта постановление 

администрации Рыбинска запрещает вы-

ходить на лед Волги, Шексны и Рыбин-

ского водохранилища в городской черте. 

Нарушителей ждут штрафы. В случае 

если на льду окажутся дети, то оплачи-

вать их шалости придется взрослым.

Глебовская ледовая переправа признана 
непригодной для дальнейшей эксплуа-
тации.

Вместе с ней были закрыты еще две 

действующие переправы в Некрасовском 

и Тутаевском районах. Закрытие переправ 

Главное управление МЧС России по Ярос-

лавской области объясняет  аномально 

высокими температурными показателями, 

уменьшением толщины льда и ухудшени-

ем его структуры.

Взятка 
в Рыбинске
Врача-терапевта из первой городской 
поликлиники подозревают в получении 
взятки. Рыбинским межрайонным 
следственным отделом СУ СК по России 
возбуждено уголовное дело по статье 
290 УК РФ.

По данным следствия, в январе 2014 года 

врач  получил от пациента 1000 рублей за 

оформление листка нетрудоспособности, 

или попросту больничного. Как пояснили 

в Следственном комитете, в настоящее 

время проводятся следственные действия, 

направленные на сбор и закрепление 

доказательственной базы. Расследование 

уголовного дела продолжается.

Часть 1 статьи 290 предусматривает 

наказание в виде штрафа или лишения 

свободы сроком до трех лет.

Вопрос для 
полицейского
19 марта с 15 до 16 часов 
пройдет ставшая уже тради-
ционной прямая телефонная 
линия с начальником Рыбин-
ского УМВД полковником по-
лиции Геннадием Гаврюши-
ным. Свои вопросы рыбинцы 
смогут задать, позвонив по 
телефону: 24-26-01.

Нам любые дОроги дорОги
Заявку на получение более 200 миллионов рублей подал Ры-
бинск в областное правительство. Если ее одобрят, то эта сумма 
пойдет на строительство дорог и их содержание.

Всего в текущем году в области на эти нужды будет потрачено 1,62 млрд ру-

блей. Десятая часть средств – 116 миллионов рублей – пойдет на ремонт 

Октябрьского моста в Ярославле. Движение по нему будет закрыто 20 марта 

и возобновится только в октябре. 

Оставшуюся сумму дорожного фона распределили следующим образом: 

362 миллиона —на строительство и порядка 600 миллионов — на содержание 

дорог. Кроме этого, в 2014-м должны будут пройти работы по межеванию и када-

стровой оценке дорог.

Для того чтобы получить часть этих средств, муниципальные образования 

должны до 1 апреля отправить заявку с желаемой суммой. Рыбинск эту процеду-

ру уже прошел. Открытым остается лишь вопрос, целиком ли одобрят заявку. 

По словам директора регионального департамента территориального развития 

Юрия Бойко, у муниципалитетов есть еще возможности получить дополнитель-

ные средства для собственных нужд. Например, в рамках программы «Развитие 

органов местного самоуправления в Ярославской области на 2013 — 2015 годы» 

будет продолжен конкурс районов на получение грантов, которые муниципаль-

ные образования смогут использовать на выполнение различных работ, направ-

ленных на повышение уровня жизни граждан, в том числе и на содержание и 

ремонт дорог. Автор полосы Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ
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Газификация Заволжья, Прибреж-

ного и Запахомовского районов про-

должается. В текущем году она затронет 

улицы Кооперативную, Ремонтную, 

Вагонную, Карла Маркса, Фабрич-

ную, Угличскую, Динамовскую и часть 

улицы Труда, Львовскую, Большую 

Вольскую, Коммунальную, Бадаева, 

Осипенко, Ермаковскую, Переборский 

тракт, Тельмана.

Как рассказал первый заместитель 

начальника управления строительства 

Павел Касаткин, газопроводы в Запахо-

мовском районе и в Заволжье должны 

быть сданы в эксплуатацию во втором 

квартале этого года, в Прибрежном – в 

начале третьего квартала. То есть, при 

наличии документов жители этих районов 

смогут провести газ в свои дома будущей 

осенью.

Участки, которые из-за прокладки 

газопровода окажутся перекопаны, стро-

ители должны будут привести в порядок. 

Это требование распространяется и на 

раскопки прошлого года.

Финансируют проведение работ об-

ластной и городской бюджеты в пропор-

ции 70 на 30. Суммарно будет затрачено 

24 миллиона рублей.

Дальнейшие планы города - прокладка 

газопровода в частном секторе Слипа. 

Как сообщает пресс-служба администра-

ции, к 2018 году в Рыбинске должно быть 

газифицировано 87% частных домовла-

дений.

Тяжелая травма
В сентябре прошлого 

года в больницу пришло 

5 миллионов 800 тысяч 

рублей федеральных денег. 

Документы на проведение 

капитального ремонта в 

травматологическом от-

делении на тот момент 

уже были готовы, и вопрос 

о начале работ решился 

быстро. В октябре провели 

аукцион, в ноябре подписа-

ли контракт с ярославской 

фирмой, которая и взялась 

за капремонт второго этажа 

больницы. Единственное 

на весь город отделение 

«травмы» решили не закры-

вать полностью, а ремонти-

ровать в два этапа. 

Ремонт заканчивали 

в феврале. За минувшие 

месяцы преобразились все 

палаты и холлы, везде было 

заменено половое покрытие, 

установлена новая сантехника. 

Глобальные изменения коснулись 

систем отопления и водоснабже-

ния. Проведена новая электрика, 

заменены электрощиты, органи-

зована дежурная подсветка. 

Прежде часть отделения за-

нимали реанимационные палаты. 

Теперь они «переехали» на третий 

этаж, а в травматологическом по-

явились дополнительные места. 

За счет этого все палаты в «трав-

ме» стали 4-местными, тогда как 

раньше в них размещали по пять 

человек. 

- В рамках модернизации в 

2011-2012 годах мы приобрели 

травматологическое оборудова-

ние для оперирования больных. 

В основном это металлические 

имплантаты, - рассказал Миха-

ил Цветков. - Из специального 

оборудования раньше были 

приобретены рентгеновские 

аппараты, а сейчас нам необ-

ходимо 15 травматологических 

коек.

Кроме того, в 2014 году Ярос-

лавская область вступила в феде-

ральную программу по оказанию 

специализированной помощи 

при дорожно-транспортном 

травматизме. Ведь значительную 

часть пациентов травматологиче-

ских отделений составляют люди, 

попавшие в ДТП. Рассчитывает 

на поступление денег из про-

граммы и рыбинская больница 

№2 – здесь запланирована по-

купка оборудования и ремонт в 

операционном блоке.

«Инфекционка»
Одновременно с ремонтом в 

травматологии начались работы 

и в инфекционной больнице. 

На нее федералы выделили 

6 миллионов рублей. Впрочем, 

как поясняет главврач Миха-

ил Цветков, для того, чтобы 

полностью привести инфекци-

онку в порядок требуется около 

26 миллионов рублей. Поэтому 

в прошлом году начали 

с жизненно необходимого –

 заменили водоводы горячей и 

холодной воды, всю сантехнику, 

отопление и вентиляцию. Сле-

дующей в очереди на ремонт, 

считает Цветков, должна стать 

электрика. Она тоже обойдется 

в круглую сумму, ориенти-

ровочно – 8 миллионов. 

- Когда провели аукционы, 

оказалось, что часть выделенных 

нам средств мы смогли сэконо-

мить. На эти деньги мы постави-

ли пластиковые окна почти по 

всему периметру инфекционной 

больницы. Кроме того, устано-

вили металлические двери во все 

боксы первого этажа и в при-

емном отделении, - рассказал о 

распределении средств Михаил 

Цветков. 

По словам главврача, ремон-

ты второй больнице требуются 

почти постоянно, причем не 

только капитальные, но и кос-

метические. К примеру, около 

10 лет назад в ЛОР-отделении 

были постелены новые полы, 

естественно, что на сегодняш-

ний день они уже истерлись. 

Требуется благоустройство тер-

ритории, периметр больницы 

необходимо закрыть забором 

или изгородью, сделать функ-

циональный въезд. 

Детская поликлиника
Это еще одна «больнич-

ная» тема, в которой Михаил 

Цветков участвовал уже не как 

главный врач, а как предсе-

датель Общественной палаты 

Рыбинска и активный житель 

города. 

Началась работа над новой дет-

ской поликлиникой, которая, как 

предполагается, будет обслуживать 

10 тысяч маленьких пациентов из 

Мариевки, Копаево и Полиграфа. 

На 2014 год из областного бюджета 

выделены средства на подготовку 

проектно-сметной документации, 

прохождение госэкспертизы. 

Сейчас группа проектировщи-

ков рассматривает, где возможно 

строительство поликлиники. Один 

из вариантов – поставить ее по со-

седству со взрослой поликлиникой 

№2 на улице Горького. Дальнейшее 

продвижение дела произойдет, 

очевидно, уже в следующем году. 

Елена БОЙКОВА

ГОРОД

Поправить 
            здоровье 
больницы
Изменения в больнице №2 происходят на глазах – появляется новое 
оборудование, отремонтированы реанимация и приемное отделе-
ние. Недавно был закончен ремонт в травматологии, обновляется 
«инфекционка». О произошедших и грядущих переменах рассказал 
Михаил Цветков, главный врач ГУЗ «Городской больницы №2 имени 
Н.И. Пирогова».

В «Демино» 
новый 
директор Газ вашему 

дому

К частным домам Рыбинска протянут газопроводные сети. 
На 2014 год запланировано положить 17 километров уличных 
газопроводных сетей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

В «Демино» новый генеральный 
директор. Центр лыжного спорта воз-
главил Алексей Старков, до недавнего 
времени – заместитель генерального 
директора по коммерческим вопросам 
ОАО «Русская механика». 13 марта он 
был представлен коллективу.

Алексей Старков  - яркий представитель молодых топ-менеджеров. Два высших обра-

зования, включая международную степень MBA, стажировка в «Ролс-Ройсе», отличный 

английский и компьютер в голове. Начав карьеру на НПО «Сатурн», он стоял у истоков 

создания совместного российско-французского предприятия «ВолгАэро», а после отсо-

единения в 2005 году  «Русской механики» в отдельное предприятие получил предложе-

ние возглавить коммерческую службу.

Почти 10 лет он одновременно являлся главным аналитическим центром компании, 

рыночным стратегом и двигателем отдела продаж. В его кабинете рождались глобальные 

программы развития предприятия, антикризисные планы и схемы продвижения. Алек-

сея Старкова отличает системное мышление, аналитический подход и высокая работо-

способность.

- Я понимаю, что будет непросто. Ситуация в «Демино» сложная, необходимо решить 

множество задач, и главной для себя на данный момент я вижу повышение качества 

предоставляемых услуг и уровня сервиса. Трудности будут, но я расцениваю их как вызов 

и приложу все усилия для их решения, — сказал Алексей Старков.

Алексей Старков сменил на посту генерального директора Юрия Белякова, который те-

перь будет его заместителем. В коллективе новое назначение восприняли с воодушевлением, 

но не без настороженности. За последний год это уже третий руководитель ЦЛС «Демино».



6 № 10 (18 марта 2014 г.)
www.rweek.ru

Юридическая 
консультация

Казалось бы, что общего между ком-

муналкой и юриспруденцией? Оказыва-

ется, точек соприкосновения немало. В 

каждой уважающей себя управляющей 

компании есть юрист, а то и целый 

юридический отдел. В ОАО «Управля-

ющая компания» им руководит Гелена 

Спирова. По образованию она педагог – 

учитель истории и обществознания. Еще 

в студенческие годы ее внимание при-

влекали правовые дисциплины, которые 

преподавались на ее факультете. И вот 

волею судеб она стала юристом, но не по 

уголовному или гражданскому праву, а 

специализирующимся в вопросах ЖКХ.

- У юриста в управляющей компании 

вопросов очень много, - рассказывает 

Гелена Спирова. - Основное направление 

нашей деятельности – выстраивание 

отношений с населением, анализ обра-

щений граждан, их правовая оценка. От-

дельное направление - работа по взыска-

нию задолженностей. Это очень большое 

поле деятельности, потому что, к сожа-

лению, должников очень много. Стал-

киваемся зачастую с тем, что работу УК  

люди воспринимают как деятельность, 

которая не требует оплаты. Зачастую им 

кажется, что она не имеет результата. По-

тому что, когда ты приходишь в магазин 

и покупаешь какую-то вещь, она имеет 

вид, ее можно пощупать. 

Деятельность УК тоже 

можно оценить сразу, если 

к тебе пришел сантехник 

и починил кран. Но есть 

услуги, которые не видно, 

есть километры труб в под-

валах, сети, коммуникации, 

незаметные глазу. Работы 

проводятся, но люди этого 

не замечают. Поэтому и 

думают, что управляющие 

компании ничего не делают, 

значит, и платить не надо.

Интересный факт: за-

явлений о каких-то претен-

зиях в адрес управляющих 

компаний поступает крайне 

мало. Люди просто переста-

ют платить. А затем встречаются с пред-

ставителями УК в суде, но уже в качестве 

ответчиков. Поэтому юристы убедительно 

просят обо всех недовольствах сообщать до 

критического момента. 

- Люди не всегда понимают, откуда фор-

мируются средства, - поясняет юрист. - Все, 

что в доме делается, делается на средства 

жителей. И объем работ зависит от того, 

сколько этих денег в доме собрано.

Прибавилось у юристов работы и с 

внедрением нового закона о капитальном 

ремонте. За плечами уже сотни прове-

денных собраний, тысячи разъясненных 

вопросов. Но они не ропщут, продолжая 

консультировать рыбинцев в непростых 

вопросах ЖКХ.

Коммунальная 
справочная

В небольшом кабинете ни на минуту 

не смолкает телефон. В дверь то и дело 

заходят люди. В отделе по работе с на-

селением никогда не бывает тихо. Сюда 

идут с жалобой, за советом и просто 

поговорить. Сотрудницы именно этого 

подразделения ОАО «Управляющая 

компания» первыми «принимают огонь» 

недовольства коммунальными услугами.

Когда-то давно начальник этого от-

дела Любовь Коваленко не думала, что 

ей придется работать в «комммуналке». 

Ее вполне устраивало производство. 

Но случилось сокращение, и 

необходимо было искать свое 

место в жизни.

- От знакомой узнала, что 

организуется новая служба 

«05», - вспоминает Любовь 

Коваленко, -  сходила на со-

беседование. Меня взяли на должность 

старшего инженера городской диспетчер-

ской службы. Она до сих пор существует. 

Когда была реструктуризация, перешла 

в отдел по работе с населением, а уже от-

туда – в «Управляющую компанию».

Только за прошлый год сюда в отдел 

пришло пять с половиной тысяч пись-

менных обращений. А уж количество ви-

зитов и звонков и подсчитать невозмож-

но. Люди приходят, чтобы пожаловаться 

на плохую воду или нелюбимых соседей, 

а иногда и вовсе на все ЖКХ в целом. И 

каждого нужно выслушать, кому-то дать 

совет, а кого-то успокоить. Зачастую, 

признается Любовь Коваленко, люди 

сами не знают, куда именно им нужно об-

ращаться. Приходится помогать. Работа 

такая.

- Пытаемся расставить приоритеты, -

делится рабочими моментами специ-

алист, - объясняем, что хоть без ремонта 

в подъезде жить не очень комфортно, но 

реконструкция инженерных систем или 

восстановление кровли куда важнее. По-

ясняем, куда идут деньги, и когда будет 

ремонт. Обычно людям этого хватает. 

Все-таки, большинство из них – при-

ятные и адекватные. Но бывают случаи, 

когда приходят «кровь попортить». При-

ходится и с ними находить общий язык.

После такого интенсивного общения 

непросто идти домой, оставляя проблемы 

на работе. Любовь Коваленко признается: 

если бы не семья, было бы совсем слож-

но. А так, возвращаясь в дом, где тебя 

любят и ждут, легче пережить эти рабочие 

моменты. Поэтому и на работу следую-

щим утром идти легче и приятнее.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

СРЕДА

РАССЧИТАЙТЕ ОДН
- Разъясните, пожалуйста, как произ-

водится расчет ОДН за электроэнергию 
и какими нормативными документами 
регулируется начисление ОДН. 

Отвечают специалисты ОАО «Ярослав-
ская сбытовая компания».

- Электроэнергия, которая расходуется 
на общедомовые нужды (ОДН) многоквар-
тирного дома, - это освещение лестничных 
клеток, подвалов, чердаков, обеспечение ра-
боты лифтового хозяйства, антенных усили-
телей, домофонов, подкачивающих насосов 
и прочего внутридомового оборудования.

Механизм расчета ОДН определен по-
становлением правительства РФ № 354 от 6 
мая 2011 г. «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов». 

Объем электроэнергии, израсходован-
ной на ОДН в доме, где есть общедомовой 
прибор учета, распределяется между 
потребителями пропорционально общей 
площади принадлежащего (или находяще-
гося в пользовании) каждому потребителю 
жилого или нежилого помещения. 

Если общедомовой прибор учета элект-
роэнергии в доме не установлен, то объем 
ОДН рассчитывается по нормативу (поста-
новление правительства ЯО от 10.08.2012 г. 
№789-п) и распределяется между потреби-
телями как и в первом случае. 

Важно, что все льготы гражданам предо-
ставляются в полном объеме, в том числе на 
объем электрической энергии, израсходо-
ванной на ОДН.

Вопрос  / ответ

ОДПУ электроэнергии - общедомовой 
прибор учета

   ИПУ - индивидуальный прибор учета;
   расход электроэнергии на ОДН
(антенные усилители, домофон, лифт, освещение 
лестничных клеток)

ОДН КВАРТИРЫ = (ОДПУ – сумма ИПУ) х S квартиры
                                                                 S дома
S квартиры - площадь квартиры
S дома - сумма площадей жилых и нежилых по-
мещений в доме
Сумма ИПУ - сумма объемов электроэнергии, 
потребленной в каждом из жилых и нежилых 
помещений

наоборот
16 марта - День работников коммунального хозяйства. Говоря об 
этом празднике, мы привыкли поздравлять слесарей, сантехников, 
электриков и других представителей ЖКХ, с которыми мы, жильцы 
многоквартирных домов, общаемся чаще всего. Но сегодня разговор 
пойдет о других, не менее важных и нужных профессиях этой сферы.

О коммуналке

Гелена Спирова 

в прошлом 

учитель истории 

и обществознания

Отдушиной для Любови Коваленко 

всегда остается семья
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19 марта «Рыбинскгазсервис» отмечает 
знаковую дату. В этот день в 1963 году было 
образовано специализированное предприятие 
«Рыбинскгоргаз». В городе началась активная 
газификация. Использование природного 
ресурса открыло новые возможности для соци-
ально-экономического развития города, зна-
чительно повысило эффективность производ-
ства и, наконец, существенно облегчило жизнь 
людей. Сейчас «Рыбинскгазсервис», опираясь 
на полувековой опыт и традиции, гарантирует 
бесперебойную, безопасную и безаварийную 
транспортировку газа потребителям.

О компании
ОАО «Рыбинскгазсервис» -

газораспределительная 

организация Ярославской 

области, которая входит в 

общероссийскую структуру 

транспортировки газа под 

управлением ОАО «Газпром 

газораспределение». В зоне 

ответственности транспор-

тировка газа и комплексное 

развитие систем газоснабже-

ния в Рыбинске, Пошехонье, 

Рыбинском и Пошехонском 

муниципальных районах.

«Рыбинскгазсервис»: 
качество и безопасность

О задачах
ОАО «Рыбинскгазсервис» осуществляет:

• техническое обслуживание, эксплуа-

тацию, диагностику и ремонт систем 

газоснабжения; 

• строительство газопроводов среднего и 

низкого давления, систем газоснабжения 

и сооружений на них;

• выполнение проектно-сметной докумен-

тации на строительство и реконструкцию 

газовых сетей и других газовых объектов;

• установку, обслуживание и ремонт газово-

го оборудования;

• обеспечение безопасности (аварийная 

служба 04).

О цифрах
В управлении ОАО «Рыбинскгазсервис»:

Об экологии
ОАО «Рыбинскгазсервис» уделяет большое 

внимание экологической безопасности экс-

плуатируемых объектов и рациональному 

использованию природных ресурсов. 2014 

год объявлен ОАО «Газпром» Годом экологи-

ческой культуры, и рыбинские газовики при-

нимают в нем самое активное участие. На 

Волжской набережной стараниями специ-

алистов компании появилась липовая аллея. 

Работники «Рыбинскгазсервис» участвуют 

во всероссийских и городских субботниках, 

проводят собственные экологические акции, 

направленные на сохранение чистоты и за-

щиту окружающей среды. 

О памяти
Состояние газовой системы «Огня Славы» в Рыбинске 

находится под постоянным контролем ОАО «Рыбинск-

газсервис». Все работы по содержанию и ремонту Веч-

ного огня проводятся на средства компании. 

О коллективе
Кадровая политика ОАО 

«Рыбинскгазсервис» на-

правлена на поддержание 

высокого уровня професси-

онализма, сплоченности, то-

варищеской взаимовыручки 

и нацеленности на конечный 

результат. 

773

200

177

100000

225

120

59

км газопроводов

котельных

шкафных ГРП

квартир

газовых хозяйств

станций и установок 

электрохимической за-

щиты газопроводов

распределительных 

пунктов

О главном
За более чем 50 лет работы 

штат предприятия вырос с 

20 человек до 300, зона от-

ветственности увеличилась 

многократно, появились 

дополнительные виды 

деятельности. Однако 

основная задача осталась 

прежней – обеспечивать 

качество и безопасность 

предоставляемых услуг. Яна МАКСИМОВА
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Начнем с рассказа о том, как 

подготовить участок для монта-

жа теплицы. В первую очередь, 

стоит позаботиться о свободном 

подъезде к вашему дачному 

участку. Доставка теплиц осу-

ществляется «газелями» с высо-

той кузова не менее 1,8 метра, 

чтобы не повредить каркас и по-

ликарбонат при транспортиров-

ке. Задача заказчика проверить, 

сможет ли проехать машина, 

не помешают ли ей деревья или 

ограждения. Обратите внимание, 

будут ли открыты ворота вашего 

садоводческого товарищества в 

назначенный день. Ведь их часто 

держат закрытыми, дабы сохра-

нить дорожки в период распути-

цы. Поскольку комплектующие 

теплицы имеют значительный 

вес и габариты, «Грин Хаус» реко-

мендует обеспечить подъезд ма-

шины максимально близко к ме-

сту монтажа. Чтобы монтажники 

могли пройти с ними на дачный 

участок, стоит обеспечить проход 

шириной не менее одного метра 

и высотой 2,5 метра. 

Участок земли, где будет 

смонтирована теплица, должен 

быть размером на два метра 

больше габаритов самого из-

делия. Допустим, вы купили 

теплицу с размерами 3х6 метров. 

Значит, для монтажа потребуется 

участок земли 5х8 метров. Ко-

нечно, это лучший из вариантов. 

Однако, в любом случае, стоит 

позаботиться, чтобы специ-

алисты имели доступ к месту 

монтажа и ненароком не задели 

ваши кусты и другие огородные 

культуры.  Участок для монтажа 

должен быть ровным, без по-

сторонних предметов: корней, 

камней, остатков старых соору-

жений. 

Желательно определить 

место установки таким образом, 

чтобы большую часть време-

ни солнечные лучи попадали 

на длинную сторону теплицы. 

Северные ветры тогда будут дуть 

в ее максимально защищенный 

бок. Теплицы, как правило, 

устанавливают в тихих, закрытых 

от сквозняков местах, на мак-

симально открытых солнечным 

лучам площадках. В этом случае 

и зимой на ее не нанесет много 

снега, что защитит поликарбонат 

от больших нагрузок, особенно 

если конструкция теплицы до-

полнительно не усилена.  

На тяжелых глинистых поч-

вах, заболоченных участках 

рекомендуется ставить теплицу 

на деревянный брус или иной 

фундамент. «Грин Хаус» пред-

лагает брус, изготовленный из 

хвойных пород. Он строгается и 

пропитывается антисептиком три 

раза с просушкой каждого слоя. 

Соединение бруса производится 

по оригинальной технологии. 

Хозяева могут изготовить фун-

дамент самостоятельно, следуя 

рекомендациям «Грин Хауса». 

Тогда при монтаже теплицы 

трудностей не возникнет. 

Специалисты «Грин 

Хауса» выступают катего-

рически против установки 

теплиц на мерзлый грунт. 

Соблюдение технологии 

монтажа позволяет сохра-

нить правильную геометрию 

каркаса и избежать дефор-

мации поликарбоната. 

Грядки под огородные 

культуры можно сформи-

ровать различными способами. 

Специалисты советуют в данном 

случае одно – дождаться установ-

ки теплицы, а уж затем присту-

пать к межеванию. 

При соблюдении пред-

ложенных рекомендаций все 

монтажные работы по установке 

теплицы займут 2-3 часа. После 

этого она будет радовать вас 

своими качествами и хорошим 

урожаем долгие годы. 

14 марта «Грин Хаус» выпустил 

новую теплицу «Терем Ярослав-

ны». И в следующем выпуске мы 

расскажем о ее конструктивных 

особенностях и преимуществах в 

эксплуатации. 

Елена СМИРНОВА

ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ

Запись 
на собеседование: 

295-433
Резюме на почту: 
mgsid@mail.ru

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Рекламный холдинг приглашает  

Тебя ждет:
  действительно интересная 
работа с перспективой 
карьерного роста;

  возможность заработать и 
реализовать себя;

  команда энергичных и 
целеустремленных людей;

  отличный опыт и новые 
знания.

МЫ НАУЧИМ 
И ПРЕДОСТАВИМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОКАЗАТЬ СЕБЯ В ДЕЛЕ. 

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ, 
РАЗВИВАТЬСЯ, 
ДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ 
И УЧИТЬСЯ НОВОМУ - 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ.

Тепличные 
условия
Ранняя весна в этом году уже подвигла садоводов и 
огородников задуматься о грядущем дачном сезоне. 
Многие стали планировать покупки, а иные и приобре-
тать семена и рассаду, инвентарь и парниковую плен-
ку, теплицы. Например, компания «Грин Хаус» уже на 
сегодняшний день имеет заказов почти в 10 раз боль-
ше, чем в то же время в прошлом году. О подготовке к 
новому дачному сезону мы и поведем дальше речь.

Субботник в городе
Генеральная уборка Рыбинска 
назначена на апрель. В течение ме-
сяца коммунальные службы, пред-
приятия и управляющие компании 
будут очищать от мусора улицы и 
дворы города. Горожанам для сбора 
отходов предоставят мусорные 
контейнеры.

По сообщению пресс-службы администрации, в санитарной 

уборке нуждаются 430 га городской территории. Сейчас мобильные 

бригады МУП «ДЭС» собирают мусор с обочин дорог, убирают песок, 

оставшийся после противогололедной обработки. Специалисты де-

партамента ЖКХ определяют районы, требующие особого внимания. 

19 апреля состоится общегородской субботник. Департамент ЖКХ 

принимает заявки от жителей города на установку мусорных контей-

неров. Подать заявку можно по телефону 28-29-15. Мусор на полигон 

твердых бытовых отходов в течение апреля будет приниматься бес-

платно. 
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05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции 
«Запад»

07.00 Живое время.
 Панорама дня

09.50, 23.00
 «Наука 2.0»

11.25, 00.35 «Моя 
планета»

12.00, 16.30, 22.45 
Большой 
спорт

12.20 Биатлон. 
Кубок мира. 
Трансляция
 из Норвегии

16.55 Хоккей. 
КХЛ. 
1/2 финала
 конференции. 
Прямая 
трансляция

19.15 Х/ф «Снайпер: 
Оружие 
возмездия» 
(16+)

01.05 «24 кадра». 
(16+)

01.35 «Наука 
на колесах»

ТВ-ПРОГРАММА24 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
12.30 «Линия жизни»
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Х/ф «Анна Павлова»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Ищу 

учителя»
21.25 «Тем временем»
22.15 Спектакль «Не делайте 

бисквиты в плохом на-
строении»

23.50 Д/ф «Николай Харджиев. 
Обитатель музея»

00.35 «Документальная 
камера»

01.15 С. Рахманинов. Концерт 
№4 для фортепиано с 
оркестром

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
10.05, 21.45 Петровка, 38. (16+)
10.20, 11.50 Х/ф «В двух шагах 

от «Рая» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

(12+)
16.10 Х/ф «Частное лицо» 

(12+)
17.50 «Крым. Возвращение домой». 

Спецрепортаж. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апель-
синов» (12+)

23.15 Д/ф «Без обмана. Сыр 
или не сыр?» (16+)

00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм». (12+)
01.45 Х/ф «Краповый берет» 

(12+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 «До суда». 

(16+)
11.55 Суд присяжных. 

(16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Дикий» 
(16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Зашто? Почему?»

 (18+)
00.40 Д/ф «Трижды Дикий. По-

слесловие» 
(16+)

01.35 «Казнокрады». 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Осторожно, фаль-

шаки!» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Личное дело»

 (16+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
23.35 Д/ф «Огонь, батарея! 

Неизвестная драма Сева-
стополя»
 (12+)

00.35 «Девчата». 
(16+)

01.20 Х/ф «Большая игра»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
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 «Гетеры майора Со-

колова» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Обезьяна на плече» 

(16+)

08.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.00 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
10.25 М/с «Новаторы» (6+)
10.35 М/ф «Грибок-теремок» (6+)
10.55 «Это мой ребенок?!»
12.00, 12.30 М/с «Лило и Стич» 

(6+)
12.55, 13.25 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
14.50 Т/с «Высший класс» (6+)
15.15 Т/с «Джесси» (6+)
15.45 Т/с «Остин и Элли» (12+)
16.15 Т/с «Подопытные» (6+)
16.50, 17.15 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
17.45, 18.10 М/с «Гравити 

Фолз» (6+)
18.40, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
19.30 Т/с «Виолетта» (12+)
20.30 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
21.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «Гвен Джонс - 

ученица Мерлина» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Военные врачи» 

(12+)
07.30, 09.15 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
10.25 Х/ф «Неслужебное за-

дание» (12+)
12.15, 13.15 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» (12+)
14.00 Т/с «Терминал» (16+)
16.05 Т/с «Покушение»

 (16+)
18.30 Д/с «Подвиг ради жиз-

ни» (16+)
19.15 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» 
(12+)

21.00 Х/ф «Вторжение»
 (6+)

23.00 Д/с «Следственный 
комитет» 
(16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.35 Т/с «Бигль» 
(12+)

01.45 Х/ф «Дела давно минув-
ших дней...» 
(6+)

05.00, 05.30 Т/с «Агентство-2» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 
112».
 (16+)

07.30, 01.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 Х/ф «Троя» 

(16+)
14.00, 15.00 «Семейные 

драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне!
 (16+)

18.00 Т/с «Верное 
средство»
 (16+)

20.00 «Свободное 
время».
 (16+)

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

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

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Удивительное утро. 

(12+)
10.00 Д/с «Городские 

легенды» 
(12+)

11.00 Х/ф «Его звали 
Роберт» 
(12+)

12.45 Х/ф 
«Гарри 
и Хендерсоны» (12+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» 
(12+)

17.30 Психосоматика.
 (16+)

18.00, 01.45 Х-Версии. Другие 
новости. (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.25, 20.20 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Ангелы 
и демоны»
 (16+)

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

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+)
11.30 Х/ф «Погоня» (16+)
13.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

15.00, 20.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)

21.00 Х/ф «Белые цыпочки» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «С широко закрыты-
ми глазами» 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 09.45, 23.10, 

00.00, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

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

11.00, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

11.35 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» (16+)

14.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный десант» 

(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(16+)

01.45 Х/ф «Сержант Билко» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улет-

ное видео. (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.45 «До-

рожные войны». (16+)
09.30, 00.00 «Анекдоты-2». 

(16+)
09.50, 19.30 Т/с «Дальнобой-

щики» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
 Появление коварного 

подполковника в воин-
ской части становится 
неприятным сюрпризом 
для его сослуживцев. Вик-
тор Романыч тщатель-
но скрывает, кто стоит 
за его карьерными успе-
хами, но конфиденциаль-
ная информация скоро 
становится достоянием 
общественности.

16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-
на». (16+)

18.00 «Есть тема». (16+)
22.00 КВН. Играют все. (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смеш-

ные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». 

(16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.40 
Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)

18.55, 19.40, 20.25, 
21.15
 Т/с «ОСА» 
(16+)

22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 «Момент 
истины». 
(16+)

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

01.05 «Правда 
жизни». 
Спецрепортаж. 
(16+)

01.40 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30, 08.40 М/ф «Муль-
тфильмы» (0+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

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

13.10 Непридуманные 
истории. 
(16+)

14.10 Т/с «И всё-таки 
я люблю» 
(16+)

17.05, 18.00 Д/с «Ясновидя-
щая» 
(16+)

19.00 Т/с «Семейный 
дом»
 (16+)

22.00 Д/с «Бабье лето» 
(16+)

23.00 «Одна за всех».
 (16+)

23.30 Х/ф «Подсадной» 
(16+)

01.25 Х/ф «Любовный менед-
жмент» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

Детскому парку 
"ПЕРЕБОРЫ" на летний 
период требуются на работу: 
- администраторы, 
- электромеханик (можно 
по совместительству). 

Обращаться по тел.: 
8-980-655-5436, 
(4852) 30-41-72 
Оплата по договоренности. Ре

кл
ам

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гробницы Когурё. 

На страже империи»
12.25, 20.15 «Правила жизни»
12.55 Эрмитаж - 250
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.20 Д/ф «Мужская профес-

сия»
17.05 Неделя русской музыки
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.15 Спектакль «Абонент 

временно 
недоступен»

23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23.50 Х/ф «Американские 

граффити»
01.40 «Русская рапсодия»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Просто Саша» (12+)
09.50, 21.45 Петровка, 38. (16+)
10.05, 11.50 Х/ф «Дом-фантом 

в приданое»
 (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
События

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва».

 (12+)
15.30 Х/ф «Частное лицо» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.50 «Истории спасения». 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» 
(16+)

22.20 Т/с «Сыщики районного 
масштаба. Девять апель-
синов» (12+)

23.20 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» 
(12+)

00.45 Т/с «Инспектор 
Морс» 
(12+)

05.05 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». (16+)

05.35 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»

06.05 «24 кадра». (16+)
06.30 «Наука на колесах»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 Лыжный спорт. Скиат-

лон. Женщины. Чемпи-
онат России. Прямая 
трансляция из Тюмени

09.55, 12.00, 16.30, 22.45 Боль-
шой спорт

10.25 Лыжный спорт. Скиат-
лон. Мужчины. Чемпи-
онат России. Прямая 
трансляция из Тюмени

12.20 Х/ф «Снайпер: Оружие 
возмездия» (16+)

15.30, 16.00 Полигон
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.15 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые Обстоятельства» 
(16+)

23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»
01.05 «Диалоги о рыбалке»
01.35 «Язь против еды»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 «До суда». (16+)
11.55 Суд присяжных.

 (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 «Прокурорская
 проверка».
 (16+)

17.40 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Дикий» 
(16+)

23.15 «Сегодня. 
Итоги»

23.35 Т/с «Под 
прицелом»
 (16+)

01.30 Квартирный вопрос.
 (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Березка». Капита-

лизм из-под полы»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
22.50 Специальный корре-

спондент. 
(16+)

23.55 Д/ф «Трагедия Галицкой 
Руси» (12+)

01.00 Честный детектив.
 (16+)

01.35 Х/ф «Большая игра»

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

трами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
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 «Гетеры майора Со-

колова» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Д/ф «Смертельная пыль»
01.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

08.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
10.25 М/с «Новаторы» (6+)
10.35 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница» (6+)
11.00 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
11.30 М/с «Утиные истории» (6+)
12.00, 12.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.55, 13.25 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
14.50 Т/с «Высший класс» (6+)
15.15 Т/с «Джесси» (6+)
15.45 Т/с «Остин и Элли» (12+)
16.15 Т/с «Подопытные» (6+)
16.50, 17.15 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
17.45, 18.10 М/с «Гравити 

Фолз» (6+)
19.30 Т/с «Виолетта» (12+)
20.30 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
21.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «Гвен Джонс - 

ученица Мерлина» (12+)
22.30 Х/ф «Веритас: Принц 

правды» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Подвиг ради 

жизни» (16+)
07.25, 09.15 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...»
 (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

10.20, 16.05 Т/с «Покушение» 
(16+)

12.00, 13.15 Т/с «Терминал» 
(16+)

19.15 Х/ф «Контрабанда» 
(12+)

 Остросюжетный фильм 
о разоблачении работ-
никами госбезопасности 
группы контрабанди-
стов, орудовавшей на 
советском пассажирском 
теплоходе.

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

23.00 Д/с «Следственный 
комитет» 
(16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.35 Х/ф «Деревенский 
детектив»

05.00, 05.30 Т/с «Агентство-2» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 20.00 «Свободное 
время».
 (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 Х/ф «Орел девятого 

легиона» 
(16+)

11.00, 22.00 «Пища богов». 
(16+)

14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы». (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

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

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

01.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Удивительное утро. 

(12+)
10.00 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)
11.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (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, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
17.30 Психосоматика. 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19.25, 20.20 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «Ярость йети»

 (16+)
01.15 Покер. Битва Професси-

оналов. 
(18+)

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

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+)
11.30 Х/ф «Белые цыпочки» 

(12+)
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00, 20.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

21.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Американская 
история Икс» (16+)

06.00 М/с «Маленький 
принц»
 (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
 (6+)

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Макс Стил» 
(12+)

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

08.00, 09.00, 09.30, 22.50, 00.00 
«6 кадров».
 (16+)

10.25, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

11.55 Х/ф «Слепая ярость» 
(16+)

14.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Напролом» 
(16+)

00.30 Х/ф «Шестой элемент» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»

 (0+)
08.30, 15.10, 19.00,

 23.00 Улетное
 видео. 
(16+)

09.00, 15.30, 18.30,
 21.45 «Дорожные
 войны».
 (16+)

09.30, 00.00 
«Анекдоты-2».
 (16+)

09.50, 19.30 Т/с «Дальнобой-
щики»
 (16+)

12.00 Т/с «Солдаты-6» 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 
«Вне закона». 
(16+)

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 КВН. Играют все. 
(16+)

00.30, 01.30 «Голые 
и смешные». 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30, 15.00 «Место происше-
ствия»

10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00 
Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Впервые замужем» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Приезжая» 

(12+)
 История любви деревен-

ского шофера Федора к 
учительнице Марии, при-
ехавшей с дочерью в его 
деревню. Постепенно, не 
сразу между ними возни-
кает настоящая любовь. 
Федор и Мария живут 
вполне счастливо, до 
тех пор, когда однажды в 
деревню не приезжает ее 
бывший муж…

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30, 08.40 М/ф «Муль-
тфильмы» (0+)

08.00 «Полезное утро».
 (16+)

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

13.05 Непридуманные
 истории. 
(16+)

14.05 Т/с «И всё-таки 
я люблю»
 (16+)

17.05, 18.00 Д/с 
«Ясновидящая» 
(16+)

19.00 Т/с «Семейный дом» 
(16+)

22.00 Д/с «Бабье лето» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Полное 
дыхание» 
(16+)

01.40 Х/ф «Переходный воз-
раст» 
(16+)

Ре
кл

ам
а

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02
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ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия 

бетона»
12.25, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Провинциальные 

музеи России»
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 «Власть факта»
16.20 «Документальная 

камера»
17.05 Неделя русской музыки
17.55 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.30 Д/ф «Человек по имени 

Кино»
22.15 Спектакль «Самоубийца»
23.50 Х/ф «Бойцовая рыбка»
01.20 Д. Шостакович. Концерт 

№1 для виолончели с 
оркестром

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Два капитана» (6+)
10.20 Д/ф «Вертинские. На-

следство Короля» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.55 Х/ф «Кризис Веры» (16+)
13.40 Д/ф «Без обмана. Сыр 

или не сыр?» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Частное лицо» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апель-
синов» (12+)

23.10 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы».
 (16+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

01.10 Т/с «Расследования 
Мердока» 
(12+)

05.05 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

05.35 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». (16+)

06.05, 06.30 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи»

07.00 Живое время. Панорама дня
07.20 Фигурное катание. Пары. Корот-

кая программа. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Японии

09.50, 23.00 «Наука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 15.45, 21.55 Большой 

спорт
12.20 Фигурное катание. 

Мужчины. Короткая про-
грамма. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Японии

15.55 Футбол. «Томь» (Томск) - «Луч-
Энергия» (Владивосток). Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. «Краснодар» - «Тосно». 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. «Ростов» - «Ротор» (Вол-
гоград). Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

01.05, 01.35 Полигон

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 «До суда». 
(16+)

11.55 Суд присяжных.
 (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей»
 (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Дикий» 
(16+)

23.15 «Сегодня. 
Итоги»

23.35 Т/с «Под 
прицелом»
 (16+)

01.30 «Дачный ответ».
 (0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Убийцы из космо-

са» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Личное дело»

 (16+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
23.40 Д/ф «Запрещённая 

история» 
(12+)

01.40 Х/ф «Большая игра»

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

трами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
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 «Гетеры майора Со-

колова» (16+)
23.30 «Политика». (18+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Фантастическая 

четверка» (12+)

08.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
10.25 М/с «Новаторы» (6+)
10.35 М/ф «Котенок по имени 

Гав № 1» (6+)
10.45 М/ф «Котенок по имени 

Гав № 2» (6+)
11.00 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
11.30 М/с «Утиные истории» (6+)
12.00, 12.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.55, 13.25 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
14.50 Т/с «Высший класс» (6+)
15.15 Т/с «Джесси» (6+)
15.45 Т/с «Остин и Элли» (12+)
16.15 Т/с «Подопытные» (6+)
16.50, 17.15 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
17.45, 18.10 М/с «Гравити 

Фолз» (6+)
19.30 Т/с «Виолетта» (12+)
20.30 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
21.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «Гвен Джонс - 

ученица Мерлина» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Подвиг ради 
жизни» (16+)

07.25, 09.15 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

10.20, 16.05 Т/с «Покушение» 
(16+)

12.00, 13.15 Т/с «Терминал» 
(16+)

19.15 Х/ф «Запасной игрок»
20.55 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
23.00 Д/с «Следственный 

комитет» 
(16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» (6+)

 Злоумышленники в 
черных масках-чулках 
ограбили сельского касси-
ра. Расследование ведет 
старший лейтенант 
Анискин. Он полагает, 
что местные дети 
чересчур увлеклись игрой 
во французского злодея 
Фантомаса.

 05.00, 05.30 Т/с «Агентство-2» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа
 112». 
(16+)

07.30, 20.00 «Свободное 
время». 
(16+)

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Пища богов». 
(16+)

14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы». (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

21.00 «Вам и не снилось».
 (16+)

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

01.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)
11.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (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, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосоматика. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража»
 (16+)

19.25, 20.20 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Попутчик-2» 
(16+)

01.15 Покер. Битва Професси-
оналов. 
(18+)

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

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+)
11.30 Х/ф «Дом большой 

мамочки» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00, 20.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Человек на луне» 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Пакман в мире при-
видений» (6+)

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

08.00, 09.00, 09.30, 23.35, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

10.10, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

11.40 Х/ф «Напролом»
 (16+)

14.00, 20.00 Т/с «Кухня»
 (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Скала»
 (16+)

00.30 Х/ф «Птичка 
на проводе» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улет-

ное видео. (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.45 

«Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30, 00.00 
«Анекдоты-2». 
(16+)

09.50, 19.30 Т/с 
«Дальнобойщики» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-6» 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30
 «Вне закона».
 (16+)

18.00 «Есть 
тема».
 (16+)

22.00 КВН. Играют все. 
(16+)

00.30, 01.30 «Голые
 и смешные». 
(18+)

01.00 «Удачная
 ночь». 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30, 15.00 «Место происше-
ствия»

10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00 
Т/с «Следователь Про-
тасов» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

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

«След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)

 Профессор Преображен-
ский ставит смелые 
опыты, пытаясь пре-
вратить собаку Шарика 
в равного себе во всем 
человека. В результате 
получается некто Шари-
ков. К сожалению, опыт 
доказывает, что собаке 
лучше оставаться со-
бакой.

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 08.40 М/ф «Муль-

тфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
09.20 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+)

13.15 Непридуманные 
истории. 
(16+)

14.15 Т/с «И всё-таки 
я люблю» 
(16+)

17.05, 18.00 Д/с «Ясновидя-
щая»
 (16+)

19.00 Т/с «Семейный 
дом»
 (16+)

22.00 Д/с «Бабье лето»
 (16+)

23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Она сказала 
да» 
(16+)

01.25 Х/ф «Свадебная 
вечеринка»
 (16+)

Ре
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РЫБИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

ОБЩАК
Капремонт: великое благо или 
грандиозный обман?

ПАВЕЛ ЖЕМЕРОВ: 
«Я - стопроцентный странник»

ФОРМУЛА СТАРТАПА: 
не жди, не бойся, не жалей

ТРИ БЕДЫ: 
дураки, дороги 
и тендеры на ремонт

КАЖДЫЙ 
МЕСЯЦ
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Экологическую обста-

новку мы создаем сами в 

границах своего дома или 

дачного участка. Одна из ос-

нов экологии – чистая вода, 

без примесей и вредных ве-

ществ, та, которой так часто 

гордятся загородные жители. 

Но использование воды 

требует организации отве-

дения сточных вод. Однако 

централизованная канализа-

ция существует, как правило, 

лишь в городской черте, а за 

ее пределами хозяева част-

ных домов вынуждены сами 

искать способ устройства 

локальной канализации.  

Распространенный ныне 

вариант канализации на частной 

загородной территории – это 

установка септиков. Бытовые 

стоки, проходя через фильтры 

септика, очищаются, и на выходе 

хозяин получает чистую техни-

ческую воду без запаха и цвета. 

Конечно, она будет непригодна 

для питья, но вполне применима 

для полива огородных культур. 

Очистные установки бывают 

двух видов – энергонезависимые 

и те, для работы которых требу-

ется электричество. Поскольку 

далеко не во всех дачных массивах 

электроэнергия подается без пере-

боев, а в некоторых ее и вовсе нет, 

продавцы септиков рекомендуют 

приобретать энергонезависимые 

очистные установки. Они также 

хорошо очищают воду, как и их 

аналоги, работающие от сети. Срок 

службы и тех, и других составляет 

50 лет. Разница заключается лишь 

в особенностях установки септи-

ка, которую надлежащим обра-

зом произведут специалисты. 

В зависимости от объ-

ема септика в нем может быть 

установлено разное количество 

фильтров. Для бытового ис-

пользования достаточно двух 

фильтров – обычного и с анаэ-

робными бактериями. Фильтры 

не нуждаются в замене, лишь 

содержащий бактерии необхо-

димо периодически пополнять 

новыми микроорганизмами, 

что не составит труда для хозяев 

и не потребует значительных 

затрат. 

Очищающие установки не 

требуют ухода. Единственное, 

что необходимо делать, и это 

касается любых локальных ка-

нализаций, - откачивать ил. Как 

правило, проводят такие работы 

дважды в год – весной и осенью, 

для этой цели на место выезжают 

специалисты фирмы-продавца. 

Принимая решение об установ-

ке в своем доме септика, в первую 

очередь необходимо решить – брать 

энергозависимый или нет. При-

нимать в расчет надо не только 

желание, но и финансовые возмож-

ности: энергозависимая установка 

стоит в 1,5-2 раза дороже септиков, 

не зависящих от электричества. 

Желательно, чтобы заказчик мог 

рассказать, близко или глубоко от 

поверхности земли расположены 

грунтовые воды на его участке, 

и знал характер почвы –

глинистая или песчаная. Важно, 

сколько человек будет пользо-

ваться водой и как часто - только 

в теплое время года или постоян-

но. Также в расчет идет, сколько 

техники и водопроводных кранов 

установлено в доме. В зависимо-

сти от этого определяется объем 

септика. 

Все эти тонкости повлияют 

на конечную цену. Если приво-

дить средние цифры, то септик 

на семью из трех человек, по-

стоянно проживающих в доме, 

обойдется в 60 тысяч рублей. 

Работы по установке и подклю-

чению канализации могут стоить 

от 20 тысяч.   Возможен и такой 

вариант, когда заказчик лишь 

приобретает оборудование, а 

установкой занимается сам. При 

соблюдении определенных пра-

вил с монтажом септика может 

справиться любая квалифициро-

ванная строительная бригада.

Сегодня септики широко рас-

пространены в больших городах, 

таких, как Москва, Ярославль. 

Очистные установки покупают для 

строительных площадок или про-

мышленных зон, находящихся за 

пределами города и не подключен-

ных к централизованной канализа-

ции. Без оборудованных уборных 

деятельность таких объектов 

будет невозможна, а септики –

удобный и, что важно, экологич-

ный выход из положения.  

Елена СМИРНОВА

РЕКЛАМА

Изготовление 
металлоизделий: 
беседки, лавочки, столики,
решетки,заборы и оградки

- гибка, сварка, монтаж
- порошковая окраска
- сотовый поликарбонат

90-80-80 
со всех сотовых
ул. Бульварная, д.8
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На страже 
экологии и 
чистоты
Мы все хотим жить в чистой местности, вдыхать свежий 
воздух и любоваться нетронутой прогрессом природой. За 
комфортными и экологичными условиями жизни люди стали 
все чаще перебираться из многоэтажек в частные дома или с 
приходом тепла отправляться на дачи. С другой стороны, труд-
но представить себе современного человека, который бы не 
пользовался преимуществами, подаренными цивилизацией.

Подробную консультацию по 
локальным очистным установ-
кам можно получить в компа-
нии ТД «СеверЭкоПласт» на 
ул. Герцена, 34 и по телефонам: 
25-04-42, 8-980-704-89-93.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
12.25, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Провинциальные 

музеи России»
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Виктор Титов. «Че-

ловек по имени Кино»
17.05 Неделя русской музыки
17.55 Д/ф «Дворец каталонской му-

зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Спектакль «Ад, Цуриков 

и другие»
23.50 Х/ф «Клуб «Завтрак»
01.25 А. Шнитке. Концерт для 

альта с оркестром

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Груз без маркиров-

ки» (12+)
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия» 
(16+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 

События
11.50 Х/ф «Счастливого пути!» 

(16+)
13.40 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы». (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Приступить к лик-

видации» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апель-
синов» (12+)

23.20 Д/ф «Приказ: Убить 
Сталина» (16+)

00.45 Спектакль «Вишневый 
сад» (16+)

05.05 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

05.35 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». (16+)

06.05 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.05 Фигурное катание. Пары. Произ-

вольная программа. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Японии

09.25 Лыжный спорт. Командный 
спринт. Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Тюмени

11.30 Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Японии

15.45, 19.15, 21.55 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. ЦСКА - «Терек» (Грозный). 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

23.00 Волейбол. «Динамо» (Краснодар) 
- «Зенит-Казань». Мужчины. 
Чемпионат России

00.50 «Наука 2.0»
01.55 «Моя планета»

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели. (16+)
09.05 «Медицинские тайны». 

(16+)
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 «До суда». 

(16+)
11.55 Суд присяжных.

 (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Дикий» 
(16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом» 

(16+)
01.35 Х/ф «Дело темное» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Извините, мы не 

знали, что он невиди-
мый» (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» 

(16+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
22.50 Д/ф «На пороге вечно-

сти. Код доступа»
 (12+)

00.40 Х/ф «Человек, который 
знал все» 
(16+)

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

трами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
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 «Гетеры майора Со-

колова» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя. (16+)
01.00 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» (12+)

08.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
10.25 М/с «Новаторы» (6+)
10.35 М/ф «Котенок по имени 

Гав № 3» (6+)
10.45 М/ф «Котенок по имени 

Гав № 4» (6+)
11.00 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)
11.30 М/с «Утиные истории» (6+)
12.00, 12.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.55, 13.25 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
14.50 Т/с «Высший класс» (6+)
15.15 Т/с «Джесси» (6+)
15.45 Т/с «Остин и Элли» (12+)
16.15 Т/с «Подопытные» (6+)
16.50, 17.15 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
17.45, 18.10 М/с «Гравити 

Фолз» (6+)
19.30 Т/с «Виолетта» (12+)
20.30 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
21.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «Гвен Джонс - 

ученица Мерлина» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Подвиг ради 

жизни» (16+)
07.15, 09.15 Т/с «ТАСС 

уполномочен 
заявить...»
 (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 
Новости 
дня

10.20, 16.05 Т/с 
«Покушение» 
(16+)

12.00, 13.15
 Т/с «Терминал» 
(16+)

19.15 Х/ф «Прощание
 славянки»

20.55 Х/ф «Танк «Клим Воро-
шилов-2» 
(6+)

23.00 Д/с «Следственный 
комитет» 
(16+)

23.45 Д/с «Незримый 
бой» 
(16+)

00.35 Т/с «И снова 
Анискин»
 (6+)

05.00, 05.30 Т/с «Афромо-
сквич» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 
112».
 (16+)

07.30, 20.00 «Свободное 
время».
 (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Вам и не снилось». 

(16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы». (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 Т/с «Верное

 средство»
 (16+)

21.00 «Великие тайны исчез-
нувших цивилизаций». 
(16+)

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

01.45 Чистая работа. 
(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Удивительное утро. 

(12+)
10.00 Х/ф «Человек-амфибия» 

(12+)
11.55 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (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, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосоматика.
 (16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.25, 20.20 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Шарктопус» 
(16+)

01.15 Большая Игра. 
(18+)

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

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+)
11.30 Х/ф «Дом большой 

мамочки-2» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00, 20.30 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Большие мамочки: 
Сын как отец» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Танго втроем» 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Пакман в мире при-
видений» (6+)

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

08.00, 09.00, 09.30, 23.25, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

10.20, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

11.50 Х/ф «Аферисты. 
Дик и Джейн 
развлекаются»
 (16+)

14.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)

00.30 Х/ф «Кровавый 
спорт»
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»

 (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 

23.00 Улетное 
видео.
 (16+)

09.00, 15.30, 18.30,
 21.45 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30, 00.00 «Анекдоты-2». 
(16+)

09.50, 19.30 Т/с 
«Дальнобойщики» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-6» 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30
 «Вне закона». 
(16+)

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 КВН. Играют все.
 (16+)

00.30, 01.30 «Голые 
и смешные». 
(18+)

01.00 «Удачная 
ночь».
 (16+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30, 15.00
 «Место 
происшествия»

10.30 Х/ф «Шел четвертый
 год войны»
 (12+)

12.30 Х/ф «Собачье
 сердце»
 (16+)

16.00 Открытая 
студия

16.50 Х/ф «На войне, 
как на войне» 
(12+)

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

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

00.00 Х/ф «Большая 
перемена»
 (12+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30, 08.40 М/ф «Муль-
тфильмы» (0+)

08.00 «Полезное утро».
 (16+)

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

13.15 Непридуманные исто-
рии. (16+)

14.15 Т/с «И всё-таки
 я люблю» 
(16+)

17.05, 18.00 Д/с «Ясновидя-
щая» 
(16+)

19.00 Т/с «Семейный 
дом»
 (16+)

22.00 Д/с «Бабье лето» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» 
(16+)

01.05 Х/ф «Только спокой-
ствие» 
(16+)

Реклама

Реклама

Л
иц. 76Л

О
1 №

0000204 от 06.112012 г.

Реклама

АВТОШКОЛА «ВОА»
проводит постоянный набор на курсы
водителей категории «А» и «В»,
начало занятий - 4 марта.
Стоимость - от 18500 рублей.
К вашим услугам:
- ïðîôåññèîíàëüíûå ïðåïîäàâàòåëè;
- îáó÷åíèå íà à/ì: «ÂÀÇ-2106», «ÂÀÇ -2109»,
  «Ðåíî-Ëîãàí», «Äýó-Íåêñèÿ», 
  ìîòîöèêëå «ßìàõà»;
- âîññòàíîâëåíèå íàâûêîâ âîæäåíèÿ.

Ул. Преображенский пер. 1-А.     Телефон: 222-847      

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
12.25 «Правила

 жизни»
12.55 «Письма 

из провинции»
13.25 Д/с «Боевые 

крепости»
15.10 Х/ф «Встречный»
16.55 «Царская 

ложа»
17.35 Неделя русской 

музыки
18.20 Д/ф «Мир искусства 

Зинаиды 
Серебряковой»

19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Х/ф «Учитель»
22.15 «Линия 

жизни»
23.30 с Кириллом 

Разлоговым
00.55 «Ни дня 

без свинга»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Печки-лавочки» 

(6+)
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 

Непредсказуемая роль» 
(12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Возвращение блуд-

ного папы» (12+)
13.40 Д/ф «Приказ: Убить 

Сталина» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Приступить к лик-

видации» (12+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
18.25 «Право голоса».

 (16+)
19.45 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства»
 (16+)

22.25 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.15 Х/ф «Только вперед» 
(16+)

05.05 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». (16+)

05.35 «Рейтинг Баженова. Мол-
го быть хуже». (16+)

06.05, 06.30 Полигон
07.00 Живое время. Панорама дня
09.40 Фигурное катание. Танцы на льду. 

Короткая программа. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Японии

11.00, 16.05, 00.00 Большой 
спорт

11.10 Лыжный спорт. Эстафета. Муж-
чины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюмени

13.00 Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Японии

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

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Б. Хасиков (Россия) - М. 
Замбидис (Греция). Реванш. Пря-
мая трансляция из Москвы

00.15 «Наука 2.0»
01.50 «Моя планета»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 «До суда».
 (16+)

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное 
происшествие

16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

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

23.35 Т/с «Под
 прицелом» 
(16+)

01.35 Х/ф «Дело темное» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Другие берега Ана-

стасии Вертинской»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. 

Дежурная 
часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

13.00 «Особый случай». 
(12+)

15.00 Т/с «Джамайка» 
(12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

17.30 Т/с «Личное дело» 
(16+)

18.30 «Прямой эфир». 
(12+)

21.00 «Поединок». Программа 
Владимира 
Соловьёва. 
(12+)

22.50 «Живой звук»
00.40 Х/ф «Платье от кутюр» 

(16+)

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

трами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время».

 (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

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

 (16+)
00.35 Х/ф «Послезавтра»

 (12+)

05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «На замену» (6+)
06.30 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом» (6+)
07.00 М/с «Новая школа импе-

ратора» (0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.00 М/с «Генри Обнимонстр» 

(0+)
10.25 М/с «Новаторы» (6+)
10.35 М/ф «Котенок по имени 

Гав № 5» (6+)
10.45 М/ф «Попался, который 

кусался» (6+)
11.00 «Мама на 5+»
11.30 М/с «Утиные истории» 

(6+)
19.25 М/ф «Импи - Суперстар!» 

(6+)
21.00 Х/ф «Осси и Тед» (12+)
22.55 Х/ф «Алмазный пёс» 

(12+)
01.10 М/ф «Порко Россо» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Подвиг ради жиз-

ни» (16+)
07.30, 09.15 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

10.20 Т/с «Покушение»
 (16+)

12.00, 13.15 Т/с 
«Терминал»
 (16+)

14.10 Х/ф «Конец
 императора 
Тайги»

16.15 Х/ф «Прощание 
славянки»

18.30 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Первый из первых» 
(6+)

19.15 Х/ф «Большая
семья»

21.15 Х/ф «Два 
бойца»

23.05 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)

01.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. 
19-й тур. «Динамо» - 
«Синара»

05.00, 05.30 Т/с «Афромо-
сквич» (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». 
(16+)

07.30 «Свободное время». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Великие тайны исчез-

нувших цивилизаций». 
(16+)

14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы». (
16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Четыре свадьбы». (16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. 
(16+)

21.00 «Странное дело». (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии». 
(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: Война про-

клятых»
 (18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Х/ф «Вий» (12+)
11.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (12+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 

новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00 Д/ф «Жизнь как чудо» 
(16+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» (16+)

22.30 Х/ф «Ромео должен 
умереть» 
(16+)

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+)

01.45 Х/ф «Тренировочный 
день» 
(16+)

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

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+)
11.30 Х/ф «Большие мамочки: 

Сын как отец» (12+)
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ» (16+)

14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 22.30 «Страна в Shope». 

(16+)
23.00 «Stand up. Дайджест». 

(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Рискованный биз-

нес» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 
(6+)

06.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(6+)

07.00 М/с «Пакман в мире при-
видений» (6+)

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

08.00, 09.00, 09.30 «6 кадров». 
(16+)

10.00, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

11.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «Кухня»
 (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

16.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

21.00, 22.15, 23.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей».
 (16+)

01.10 Х/ф «Компаньон» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 22.00 Улет-

ное видео. 
(16+)

09.00, 15.30, 18.00, 21.45 «До-
рожные войны». 
(16+)

09.30 «Анекдоты-2». 
(16+)

09.50, 19.30 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)

 Бывалый шофер боль-
шегрузного трейлера 
Федор Иваныч никак 
не может поладить со 
своим новым напарни-
ком, легкомысленным и 
смешливым Сашком. Да и 
что может быть общего 
у двух совершенно разных 
характеров, двух разных 
поколений?

12.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

на». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смеш-

ные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. 
(6+)

09.35 «День ангела». (0+)
10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 13.50, 

14.40, 16.00, 16.05, 17.00 
Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

 История небольшой деревни 
Зеленый Дол, затерявшейся в 
таежной глуши, стала отраже-
нием судьбы огромной страны. 
Перед зрителем разворачивается 
широкая панорама народной 
жизни: от разгрома белых банд 
Колчака до первой борозды 
трактора на колхозной меже, от 
первых выборов в Верховный Со-
вет до проводов зеленодольцев на 
фронты Великой Отечественной 
войны.

18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)
19.35, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10, 

22.40, 23.30, 00.15, 01.00, 
01.50 Т/с «След» (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30, 08.40 М/ф «Муль-

тфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
09.25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
10.25 Т/с «Под Большой Мед-

ведицей» (16+)
18.00, 22.20 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
19.00 Х/ф «Три полуграции» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «Зависть богов» 

(16+)
 1983 год. Телевизион-

ный редактор Соня и 
переводчик из Франции 
Андрэ встретились 
в Москве и полюбили 
друг друга. У Сони есть 
сын-подросток и муж, 
успешный писатель. У 
Андрэ тоже есть семья 
в Париже. И вдруг для 
них исчезло все, кроме 
внезапно нахлынувшей 
страсти.

Медицинский центр  «Будь  здоров!»

(Лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11.03.13 г.)

ул. Кирова, 32    
т. 22-01-50

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Реклама

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Встречный»
12.20 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой»
13.05 «Большая семья»
13.55 Д/с «Пряничный 

домик»
14.25 Д/ф «Маскировка для 

выживания»
15.15 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Концерт 

«Алан»
16.55 «Больше, 

чем любовь»
17.35 Х/ф «За двумя 

зайцами»
18.50 «Смотрим... 

Обсуждаем...»
21.00 «Романтика 

романса»
21.55 «Белая 

студия»
22.35 Х/ф «Убить 

пересмешника»
00.50 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром 
Ф. Скляром

01.55 «Легенды 
мирового кино»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.10 Марш-бросок. (12+)
05.35 Д/ф «Гигантские чудо-

вища. Медведособака» 
(12+)

06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «Возвращение блуд-

ного папы» (12+)
08.50 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.20 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал» (6+)
10.35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55, 14.45 Х/ф «Карнавал» 

(12+)
15.15 Х/ф «Папаши»

 (12+)
17.00 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)
00.15 Временно доступен. 

(12+)
01.20 Х/ф «Тайны Бургундско-

го двора» 
(12+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Россия) - Б. 
Уорд (США). Прямая трансляция 
из США

07.00 Живое время. Панорама дня
09.15 Фигурное катание. Танцы на 

льду. Произвольная программа. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Японии

10.50, 16.10, 22.45 Большой 
спорт

11.00 «Задай вопрос мини-
стру»

11.50 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

13.05 Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Японии

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.15 Х/ф «Шпион» (16+)
23.15 Смешанные единобор-

ства. Bellator. А. Шле-
менко (Россия) - Б. Уорд 
(США). (16+)

01.05 «Наука 2.0»

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

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 «Я худею». (16+)
14.25 «Таинственная Россия». 

(16+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Моя фамилия Ши-

лов» (16+)
23.40 Х/ф «Я покажу тебе 

Москву» (16+)
01.35 Авиаторы. (12+)

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

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Заповедник «Гали-

чья гора». «Португалия. 
Азоры здесь тихие»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 

(16+)
12.25 Х/ф «Эгоист»

 (12+)
14.30 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным

15.30 Субботний
 вечер

17.45 «Кривое 
зеркало»

20.00 Вести в 
субботу

20.45 Х/ф «Если ты 
не со мной»
(12+)

00.35 Х/ф «Подруги» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «12 стульев»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Лайма Вайкуле. 

«Еще не вечер...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Жизнь - не сказка» 

(12+)
14.15 Х/ф «На крючке» (16+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.20 «Голосящий КиВиН». 

Музыкальный фестиваль. 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Клятва»

 (16+)

07.30 М/с «Тигрёнок Даниэль 
и его соседи» (0+)

08.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

08.25 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

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

09.20 М/с «Пластилинки. 
Азбука» (0+)

09.25 М/с «Новаторы» (6+)
09.30 «Мама на 5+»
10.05 «Правила стиля». (6+)
10.40 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
12.50 «Устами младенца». (0+)
13.30 М/ф «101 далматинец-2: 

Приключения Патча в 
Лондоне» (0+)

15.00 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод III. Месть ситхов» 
(12+)

18.00 М/ф «Утиные истории: 
Заветная лампа» (0+)

19.25 Х/ф «Книга мастеров» 
(6+)

21.30, 01.10 Х/ф «Принц Вэли-
ант» (16+)

23.20 Х/ф «Большая малень-
кая я» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Подарок черного 

колдуна»
07.25 Х/ф «Старая, старая 

сказка»
09.00 М/ф Мультфильмы
10.15 Д/с «Лучший 

в мире истребитель 
СУ-27» 
(12+)

11.05, 13.15 Х/ф 
«Юность Петра»
 (12+)

13.00, 18.00 Новости 
дня

13.50 Х/ф «В начале
 славных дел»
 (12+)

16.30 Х/ф «Счастливая, 
Женька!»
 (12+)

18.15 Т/с «Долгие 
версты войны»
 (12+)

22.30 Х/ф «Одинокий 
автобус 
под дождем» 
(12+)

01.05 Х/ф «Молодая 
гвардия» 
(12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Т/с «Закон мышеловки» 

(16+)
09.40 Чистая работа. 

(12+)
10.30 «100 процентов». 

(12+)
11.00 «Представьте себе». 

(16+)
11.30 «Четыре свадьбы».

 (16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

16.00 «Странное дело».
 (16+)

17.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

18.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. (16+)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 
(16+)

20.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 
(12+)

23.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» 
(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.00 Х/ф «Тихие троечники» 
(0+)

10.45 Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)

12.45 Т/с «Викинги»
 (16+)

21.00 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)

 Персей, сын бога, вос-
питанный человеком, 
не смог защитить свою 
семью от Аида, мсти-
тельного повелителя 
подземного мира. Теперь 
ему уже нечего терять, 
и он добровольно со-
глашается возглавить 
опасную миссию, чтобы 
одержать победу над 
Аидом до того, как тот 
отберет власть у Зевса 
и выпустит демонов 
подземного царства на 
Землю.

23.00 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+)

01.00 Х/ф «Геракл» 
(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 

(12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
(12+)

10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00 «Холостяк». (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». 

(16+)
16.00, 16.30, 23.00 «Stand up. 

Дайджест». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)

22.20 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+)

23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Версия» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы.
 (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)

09.00 М/с «Русалочка» 
(6+)

09.55 М/с «Том и Джерри» 
(6+)

10.25 М/ф «Сезон охоты-2» 
(16+)

12.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00, 16.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

18.00 «Рецепт на миллион». 
(16+)

19.00 М/ф «Вольт»
 (16+)

20.50 Х/ф «Железный чело-
век-2» (16+)

23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 
(16+)

00.55 «Не может быть!» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы»

 (0+)
07.45 Х/ф «Однажды 20 лет 

спустя» (16+)
09.30 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведет дилетант»
 (16+)

13.30 Перецточкаru. 
(16+)

14.30 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце» 
(16+)

16.30, 18.30, 01.00 Т/с 
«Перекресток смерти. 
Настоящее 
правосудие» 
(16+)

20.30 «Анекдоты-2».
 (16+)

22.00 Улетное видео.
 (16+)

23.00 «+100500».
 (18+)

23.30 «Смешно 
до боли».
 (16+)

00.30 «Голые 
и смешные». 
(18+)

08.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.50, 11.35, 12.20, 13.00, 

13.50, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«СМЕРШ» (16+)

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Под 
ливнем пуль» (16+)

 Картина рассказывает 
о советских разведчиках. 
Разведвзвод младшего 
лейтенанта Бесфамиль-
ного у командования на 
особом счету. Прежде 
всего, сам младший лей-
тенант — бывший бес-
призорник, известен как 
отчаянный сорвиголова, 
которого «пуля не берет». 
Да и бойцы во взводе по-
добрались хоть и разные, 
но отличные: быстро 
притерлись, крепко 
сдружились и понимают 
друг друга с полуслова. 
Поэтому и доверяют им 
самые сложные и опасные 
задания…

07.00, 07.30, 08.30 М/ф «Муль-
тфильмы» (0+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
09.15 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
11.05 Х/ф «Знахарь» (16+)
13.40 Спросите повара. (16+)
14.40 Х/ф «Три полуграции» 

(16+)
18.00, 22.40 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «Так бывает» 

(16+)
01.20 Х/ф «Алая буква» 

(18+)
 История запретной 

любви в Америке 17-го 
века красавицы Эстер и 
преподобного Артура. 
Против влюбленных 
выступают строгие 
пуританские нравы и 
особенно то, что Эстер 
«де-юре» замужем, хотя и 
считает мужа погибшим 
на пути к колонии.

СДАЮТСЯ В 
АРЕНДУ 

офисные и торговые 
площади, центр, 

Соборная площадь, 
от 10 до 150 м2. 

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

Ре
кл

ам
а

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков
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а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Наркология, психиатр-нарколог
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Музыкальная 
история»

11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи»
13.20 Д/ф «Год цапли»
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Вальдбюне-2012». Гала-

концерт «Чайковскому 
посвящается...»

16.15 Д/ф «Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст»

16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Джаглавак - принц 

насекомых»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 Х/ф «Человек с аккордеоном»
21.10 «Линия жизни»
22.05 Балеты «Алиса в Стране 

чудес» и «Конькобежцы»
00.55 Д/ф «Маскировка для 

выживания»
01.45 М/ф «Обратная сторона 

Луны»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (6+)

06.35 Х/ф «Златовласка» (6+)
08.05 «Фактор жизни». (6+)
08.35 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье» (12+)
10.20 Барышня и кулинар. (6+)
10.55 «Наперегонки со смер-

тью». Спецрепортаж. 
(12+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «Стиль по имени Лайма». 

(6+)
17.15 Х/ф «Холостяк» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.00 Т/с «Инспектор Морс» 

(12+)
00.15 Х/ф «Приступить к лик-

видации» 
(12+)

05.05 «Моя планета»
07.00, 08.35, 23.15 Большой 

спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.55 Биатлон. Гонка преследования. 

Женщины. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

09.45 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». (16+)

10.15 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». (16+)

10.55 Биатлон. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

11.45 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая транс-
ляция

14.15 Большой спорт. Чемпи-
онат мира по фигурному 
катанию

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

19.15 Х/ф «Земляк» (16+)
23.45 «Наука 2.0»

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - «Локомотив» - 

«Спартак». Чемпионат 
России по футболу 2013 
г. - 2014 г. Прямая транс-
ляция

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.50 «Темная сторона». (16+)
20.40 Х/ф «Чиста вода у ис-

тока» (16+)
00.35 «Школа злословия» (16+)
01.20 Авиаторы. (12+)
01.55 Х/ф «Дело темное» 

(16+)

05.20 Х/ф «Тайна 
«Черных 
дроздов»

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 Смеяться 

разрешается
12.25, 14.30 Х/ф «Буду 

верной женой» 
(12+)

17.00 «Один 
в один»

20.00 Вести
 недели

21.30 Х/ф «Ты будешь 
моей» 
(12+)

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

01.20 Х/ф «Сайд-степ» 
(16+)

05.00, 06.10 Х/ф «Один дома-4»
06.00 Новости
06.35 Х/ф «12 стульев»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Свадебный перепо-

лох» (12+)
13.20 Д/ф «Кио. За кулисами 

иллюзий» (16+)
14.25 Х/ф «8 первых свида-

ний» (16+)
16.10 Х/ф «Мужики!..»

(12+)
18.00 сезона. «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

00.15 Бокс. С. Ковалев - С. 
Агнью. Бой за титул чем-
пиона мира

01.15 Х/ф «Чай с Муссолини»

07.00 М/с «Спецагент Осо» 
(0+)

07.30 М/с «Тигрёнок Даниэль 
и его соседи» (0+)

08.00 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

08.25 М/с «Генри Обнимонстр» 
(0+)

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

09.20 М/с «Пластилинки. 
Азбука» (0+)

09.25 М/с «Новаторы» (6+)
09.30 «Устами младенца». (0+)
10.15 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.10 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа» (0+)
15.35 Х/ф «Книга мастеров» 

(6+)
17.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.00 М/ф «Импи - Суперстар!» 

(6+)
19.30 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод III. Месть ситхов» 
(12+)

22.30 Х/ф «Алмазный пёс» 
(12+)

00.45 М/ф «Порко Россо» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Карантин»
07.35 Х/ф «Сказка про влю-

бленного маляра»
09.00 Служу России!
09.25 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+)
10.00 Х/ф «Мертвый сезон» 

(12+)
12.35, 13.15 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
 (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
14.25 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия» (12+)
16.30 Х/ф «К Черному 

морю» 
(6+)

18.15 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 
(12+)

20.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 
(12+)

21.40 Х/ф «Один шанс
 из тысячи» 
(12+)

23.15 Х/ф «Ребро Адама»
 (12+)

00.45 Х/ф «Причал»
 (6+)

05.00 Т/с «Вендетта по-русски» 
(16+)

12.20, 20.50 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» (12+)

15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 
(12+)

 Жизнь десятилетнего Гарри 
Поттера нельзя назвать слад-
кой: его родители умерли, едва 
ему исполнился год, а от дяди 
и тётки, взявших сироту на 
воспитание, достаются лишь 
тычки да подзатыльники. Но в 
одиннадцатый день рождения 
Гарри всё меняется. Странный 
гость, неожиданно появившийся 
на пороге, приносит письмо, из 
которого мальчик узнаёт, что 
на самом деле он чистокровный 
волшебник и принят в Хогвартс - 
школу магии.

17.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)

23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+)

00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+)

01.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.50 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках» (0+)
12.15 Х/ф «Вий» (12+)
13.45 Х/ф «Геракл» (12+)
17.00 Х/ф «Битва титанов» 

(16+)
19.00 Х/ф «Гнев титанов» 

(16+)
21.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
 События фильма разворачи-

ваются в ту чудесную эпоху, 
покрытую туманом прошлого, 
богатую на героев и монстров, 
приключения и отвагу, богатство 
и славу, когда одному исключи-
тельному человеку по имени 
Беовульф удается спасти древнее 
датское королевство от жуткого 
чудовища, истребляющего его 
жителей. После этого сей леген-
дарный викинг ростом почти 
в два метра, полный дерзости, 
уверенности и удивительной 
амбициозности, восходит на 
трон.

23.15 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» (16+)

01.45 Х/ф «Спиди гонщик» 
(12+)

07.00, 07.30 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 М/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» (16+)
17.20 Х/ф «Добро пожаловать 

в капкан» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 
(16+)

21.00 «Холостяк».
 (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.35 Х/ф «Посейдон»
 (12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 
(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)

09.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 
(16+)

11.00 Снимите это немедлен-
но! 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа.
 (16+)

13.00 «Рецепт на миллион». 
(16+)

14.00 М/ф «Вольт» (16+)
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». 

(16+)
17.10 Х/ф «Железный чело-

век-2» (16+)
19.30, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.55 «Не может быть!» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
07.30 Х/ф «На кого бог по-

шлет» (16+)
09.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

13.30 Перецточкаru. 
(16+)

14.30 Х/ф «Судья 
Дредд» 
(16+)

16.30, 18.30, 01.00 Т/с «Пере-
кресток смерти. 
Настоящее
 правосудие» 
(16+)

20.30 «Анекдоты-2». 
(16+)

22.00 Улетное 
видео. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 «Смешно
 до боли». 
(16+)

00.30 «Голые 
и смешные». 
(18+)

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Т/с «ОСА» (16+)
17.15 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 

«Грозовые ворота» (16+)
23.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)
00.35 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
 Жаркое лето 1941 года. 

Небольшая станция в 
прифронтовой полосе. В 
один из вагонов погру-
жают группу уголовни-
ков. Не успевает поезд 
проехать и несколько 
километров, как подвер-
гается налету авиации 
и атаке десанта. После 
боя из всего состава 
в живых остаются 
только трое: молодой 
лейтенант НКВД, «вор в 
законе» и репрессирован-
ный генерал. 

06.30, 07.00, 07.30,
 08.30 М/ф 
«Мультфильмы» 
(0+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

09.30 Главные люди. 
(16+)

10.00 Х/ф «Любимый 
Раджа» 
(16+)

12.30 Х/ф «Танцор 
диско»
 (16+)

15.15 Х/ф «Танцуй, 
танцуй» 
(16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» 
(16+)

19.00 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» (16+)

21.10 Х/ф «Ванька» 
(16+)

23.00 «Одна за всех».
 (16+)

23.30 Х/ф «Последняя роль 
Риты» (16+)

01.35 Х/ф «Бабник» 
(18+)

ДИСНЕЙ
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Рыбная слобода – 
Рыбной – 
Рыбнослободск

    

Первое упоминание Рыбной 

слободы в письменном источ-

нике относится к декабрю 1503 

года. Тогда слобода принад-

лежала великому московскому 

князю Ивану  III. В слободе жили 

рыбные ловцы. Ловили в Волге и 

Шексне рыбу,  платили рыбный 

налог своему властелину. В ду-

ховной грамоте Иван III завещал 

слободу сыну Василию:

«Да сыну ж своему Василью 

даю… город Ярославль с волость-

ми и с путми и з селы, и со всеми 

пошлинами, и с Ухрою, и з селом 

Петровским, и з деревнями, и 

слободку Охлябининскую и с 

мытом, и княж Васильевскую 

вотчину Щетинина Касть со 

всем, да Инопаж и з Селцом, и съ 

езом, что на Волзе под Рыбною 

слободую противу Инопажа и 

Селца…».

Мыто – это таможенная по-

шлина при ввозе товара в регион,  

а ез – рыболовная плотина из 

кольев и прутьев. 

3 августа 1777 года императри-

ца Екатерина II подписала указ 

об учреждении Ярославского 

наместничества, состоящего  из 

двенадцати уездов. Наместниче-

ство – это единица администра-

тивно-территориального деления 

в России при Екатерине II. 

Этим же указом императрица 

преобразовала ряд населенных 

пунктов Ярославщины в горо-

да, чтобы сделать их центрами 

создаваемых уездов. В указе, в 

частности,  говорилось: 

«Вследствие чего следующие 

селения переименовать горо-

дами: Рыбную слободу – город 

Рыбной…».

Но в протоколе заседания Ры-

бинского городского магистрата 

от 31 декабря 1777 года, вопреки 

указу великой императрицы, 

констатировалось, что ново-

рожденный город называется не 

Рыбной, а Рыбнослободск. 

Рыбна – Рыбное – 
Волжские Афины

Почему не сохранились ни 

«Рыбной», ни «Рыбнослободск», 

а появился «Рыбинск», неизвест-

но. Можно предположить, что 

название просто трансформиро-

валось в языке. 

В девятнадцатом веке у 

Рыбинска было и несколько не-

официальных названий. «Ко-

роль» российских репортеров 

Владимир Алексеевич Гиляров-

ский написал замечательную 

книгу «Мои скитания». В ней он 

описал и свой поход от Костромы 

до Рыбинска в 1871 году в составе 

бурлацкой артели. 

В пути бурлаки задумали 

создать в Рыбинске разбойни-

чью шайку или станицу, как 

они ее называли. После сговора 

главный бурлак Костыга сказал 

восемнадцатилетнему Гиляров-

скому: 

«Молчок. До Рыбны ни сло-

вечка… Там теперь много нашего 

брата…»

В одной из бурлацких песен 

также есть строки:

«Коли плыли мы, ребятушки,

От Рыбной к Костроме...»

Выдающийся писатель Алек-

сандр Иванович Куприн в своем 

рассказе «Дочь великого Барну-

ма» приводит еще одно народное 

название Рыбинска: 

«Русские города всегда бывали 

загадками и сюрпризами для 

цирковых администраторов, 

которым никогда не удавалось 

предугадать доходы и расходы 

предстоящего сезона. Но особен-

но капризен был в этом смысле 

богатейший город Рыбинск или 

Рыбное, как его просто зовут на 

Поволжье». 

И уж  вовсе о фантастическом 

названии  Рыбинска сообщила в 

1903 году ярославская губернская 

газета «Северный край», напи-

сав, что «аборигены Рыбинска 

называют свой город Волжскими 

Афинами». Когда-то Афины 

были городом-государством, и 

ярославская газета тем самым 

отметила самодостаточность и 

независимость Рыбинска. 

Щербаков – Ры-
бинск – Андропов – 
Рыбинск

10 мая 1945 года скончался 

выдающийся государственный 

деятель СССР и партии больше-

виков А.С.Щербаков. А так как 

Александр Сергеевич родился в 

Рыбинске, то город переимено-

вали в Щербаков. Газета «Рыбин-

ская правда» написала: 

«Президиум Верховного Со-

вета СССР удовлетворил хода-

тайство советских, партийных 

и общественных организаций 

города Рыбинска и Указом от 13 

сентября 1946 года переименовал 

город Рыбинск Ярославской об-

ласти в город Щербаков».  

В 1957 году Президиум Вер-

ховного Совета СССР принял 

Указ «Об упорядочении дела при-

своения имен государственных 

деятелей краям, областям, рай-

онам, а также городам и другим 

населенным пунктам, предпри-

ятиям, колхозам, учреждениям 

и организациям». На основании 

этого Указа город Щербаков в 

этом же году вновь стал Рыбин-

ском. 

В 1984 году скончался Гене-

ральный секретарь ЦК КПСС 

Ю.В. Андропов, учившийся в 

1930-х годах в Рыбинском речном 

училище. ЦК КПСС, Президи-

ум Верховного Совета СССР и 

Совет министров СССР приняли 

совместное постановление «Об 

увековечении памяти Юрия 

Владимировича Андропова». 

В пункте 2 Постановления на-

писано: «Переименовать город 

Рыбинск Ярославской области в 

город Андропов».

В марте  1989 года те же 

высшие органы государства и 

компартии постановили: «Под-

держать предложения трудящих-

ся Ярославской области о восста-

новлении наименования города 

Рыбинска». Город Андропов стал 

Рыбинском. 

В сентябре 2005 года рыбин-

цы, в рамках реформы местного 

самоуправления, отстояли новое 

официальное название своего 

города: не «Городское поселение 

Рыбинск», а 

«Городской округ 

город Рыбинск». 

Но мы по-

прежнему назы-

ваем свой родной 

и любимый город 

просто Рыбин-

ском. Спросите 

любого рыбинца: 

«Где ты жи-

вешь?» Ни один 

не ответит: «В 

городском округе 

город Рыбинск». 

Несостоявшееся 
название

В заключение еще об одном 

несостоявшемся названии Ры-

бинска. В 1933 году погиб в авиа-

ционной катастрофе заместитель 

наркома тяжелой промышлен-

ности Петр Ионович Баранов. 

Исполком Рыбинского горсовета 

принял постановление: 

«В связи с тем, что под 

опытным и непосредственным 

руководством тов. Баранова 

строился и развивался гигант 

авиамашиностроения – завод 

№ 26 им. Павлова (ныне НПО 

«Сатурн» - А.К.), коренным об-

разом изменивший экономику 

г. Рыбинска, переименовать 

г. Рыбинск в г. Барановск». 

Но «наверху» не утвердили это 

решение рыбинских властей.

А.Б. Козлов, 

сотрудник Рыбинского 

музея-заповедника

К 25-летию города 

Рыбинска
Не подумайте, уважаемый читатель, что в названии   
ошибка. В марте 1989 года рыбинцы возвратили своему 
городу  историческое название. Есть повод вспомнить 
историю многочисленных переименований городского 
округа город Рыбинск.

Зал Ю.В. Андропова в старом здании Рыбинского 

музея-заповедника. Вторая половина 1980-х годов

В фотоателье 

города

Щербакова

Рыбинский речной 

дебаркадер. 1971 год
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Экзамены пройдут в семи рыбинских 

школах - №№ 21, 23, 26, 27, 29, 32 и лицее 

№2. Их должны оборудовать стационар-

ными или переносными металлоиска-

телями. Таким образом, еще при входе 

участников ЕГЭ проверят на наличие 

запрещенных предметов. За тем, как 

школьники пишут ЕГЭ, кроме наблюдате-

лей будут следить еще две видеокамеры в 

каждой аудитории. Всего в каждой школе 

установят по 30 видеокамер.

Заместитель главы города по социаль-

ным вопросам Наталья Шульдина от-

метила, что вопросы оборудования школ 

металлоискателями и средствами видеона-

блюдения решаются с департаментом об-

разования области. В остальном, подвели 

итог, и департамент образования, и школы 

в полной мере готовы к проведению ЕГЭ. 

Аттестация одиннадцатиклассников нач-

нется 26 мая, а закончится 11 июня. Первыми 

будут сдавать ЕГЭ выпускники, выбравшие в 

качестве дополнительного экзамена геогра-

фию и литературу. Общие для всех дни сдачи –

29 мая (русский язык) и 6 июня (математика). 

Всего на ЕГЭ в 2014 году выходят 854 рыбин-

ца, 8 из них не сдали экзамены в прежние 

годы, выпускниками прошлых лет являются 

47 человек. Кроме того, на ЕГЭ в этом году 

пойдет 21 студент учреждений среднего про-

фессионального образования.   

16 апреля департамент образования 

проводит заседание городского роди-

тельского комитета, на которое будут 

приглашены представители родителей вы-

пускников каждой школы. Специалисты 

расскажут об особенностях сдачи ЕГЭ в 

2014 году и ответят на  вопросы.

Каждому человеку дорого и близко то 

место, где он родился и вырос. Многие 

говорят, что любят Родину, но любить 

по-настоящему можно только то, что 

знаешь. Знать прошлое, интересоваться 

настоящим и заглядывать в будущее – это, 

пожалуй, и является одним из наиболее 

важных качеств думающего человека. 

Центр дополнительного образования 

детей «Молодые таланты» продолжает 

серию творческих конкурсов. Не про-

шло и двух месяцев, как в торжественной 

обстановке музея ОАО Судостроительного 

завода «Вымпел» мы поздравляли победи-

телей I городского творческого конкурса 

«Рыбинск – город корабелов» (мы уже пи-

сали о нем в №1 от 14 февраля 2014 года), 

а уже пришло время подвести итоги ново-

го конкурса «Рыбинск. XXI век».

Участниками конкурса стали учащиеся 

1-11 классов образовательных  учреждений 

города. Они показали свои таланты в таких 

направлениях, как эссе, компьютерные 

презентации и рисунки.  Предлагая участ-

никам тему конкурса «Рыбинск вчера, 

сегодня, завтра», мы и не предполагали, 

насколько разным они увидят наш город. 

Среди рисунков лучшими стали работы 

Хрусталева Ярослава (9 класс, ГОУ ЯО дет-

ский дом «Волжский»),  Полетаевой Верони-

ки и Серовой Виолетты (8 и 6 классы, ООШ 

№14). Авторами лучших компьютерных 

презентаций стали: Клименко Александр 

(9 класс, ООШ №14), Никулина Ксения 

(11 класс, СОШ №12), Черношеина Ксения 

(7 класс, ООШ №15), Панакушина Анна 

(7 класс, СОШ №24). Специальный диплом 

получила Новикова Варвара (8 класс ООШ 

№14) за оригинальную чертежную работу.

Особенно запомнилось эссе, авторы 

которого представили свои размышления 

о прошлом, настоящем  и будущем родно-

го города. Представляем вашему внима-

нию два отрывка из эссе, присланных на 

конкурс.

«Мой Рыбинск не хуже Парижа» 

(Л. Марасинова)

Отрывок из эссе Панакушиной Анны

(7 класс, СОШ №24):

«Я люблю свой город Рыбинск - это 

мой дом, моя Родина. Мой город краси-

вый, ухоженный, в нем много зеленых 

насаждений, в тенистых аллеях парков 

можно посидеть на лавочках: полюбовать-

ся цветами, подышать свежим воздухом. 

В последние годы в нем было много по-

строено новых современных зданий. Мно-

гие дома, стоящие вдоль улиц Крестовой 

и проспекта Ленина, были отреставриро-

ваны. Их новый облик в желто-оранжевых 

тонах радует взгляд, вселяет в людей покой 

и умиротворение.

Но и оглянувшись назад, в прошлое, 

можно увидеть немало интересных, краси-

вых и презентабельных зданий.  Интерес-

на старая архитектура нашего Рыбинска. 

Когда идешь по историческому центру, 

невольно взгляд падает на некоторые не-

обычные для современного города здания: 

великолепна лепнина над магазином 

«Астра», необычен балкон на углу пере-

крестка улиц Ломоносова и Крестовой, 

напоминает маленький планетарий дом на 

углу Преображенского переулка и улицы 

Крестовой. А величавость Спасо-Преобра-

женского собора трудно передать словами. 

Эта «Краса Поволжья» видна издалека, 

особенно сейчас, когда произведена уни-

кальная его подсветка. Но и другие храмы 

Рыбинска – Казанская церковь, Георгиев-

ский храм Сретенский, Иверской Божей 

матери – органично вписались в интерьер 

города….»

Далее автор излагает свой взгляд на буду-

щее города: реставрация зданий историче-

ского центра, озеленение улиц, восстановле-

ние старых и создание новых парков отдыха, 

создание парка аттракционов и борьба за 

чистоту родного города. Очень интересным 

стало предложение открытия большого 

магазина с сувенирами: «Я представляю этот 

магазин в виде огромной рыбы из стекла и 

думаю, что самое удобное для нее место – 

это на углу кривого дома по улице Горького». 

А заканчивается эссе стихами:

Каким я вижу город завтра?

Зеленым, чистым и уютным,

Радушным для своих гостей.

Чтоб было где друзьям собраться,

С семьей приятно отдохнуть,

Гостям по паркам прогуляться.

«Вчера, сегодня, завтра…»

В свое эссе Малахова Анастасия 

(8 класс, СОШ №20) включила заме-

чательное стихотворение собственного 

сочинения, которое переплетает в своих 

строчках прошлое и настоящее родной 

земли через призму личного восприятия 

и заставляет по-новому взглянуть на по-

нимание своей малой Родины: 

Мой город – совсем небольшой, но красивый,

Волшебный порою, как сказочный сон.

Чем славился город? А славился… рыбой!

Недаром же Рыбинском назван был он.

Со средних веков рыбаки здесь трудились,

Им Матушка-Волга наградой была.

Деревни и села здесь быстро сгрудились – 

Занятием разным ведь Волга полна.

Построили церковь – из дерева прежде,

А после и камнем ее обнесли.

Все Богу молились и жили в надежде,

Что тихий их стан не коснется войны.

Все верили в Правду, в судьбу человека,

Религию эту ведь царь разрешал.

А дальше – уже в восемнадцатом веке - 

Тот стан обособленным городом стал.

Охотились здесь, да на разную птицу.

Годами работали тут бурлаки,

Кораблики, баржи тянули в столицу,

Для этого разные были пути.

Теперь здесь заводы гудят и машины,

А ночью наш город огнями блестит.

За Рыбинском сосен мелькают вершины,

И солнце улыбчиво в небе горит.

Люблю я наш бор, где под вечер с гитарой

Приятно немного в тиши посидеть,

Любуясь погасшей ночной переправой,

На ласковый берег часам смотреть.

Люблю я наш парк, где фонтаны включают,

Где белых скамеечек выстроен ряд,

Где вечно покой, никогда не скучают,

Туда-то и тянется любящий взгляд.

Друзья! Как могла, про него рассказала,

Ведь рифмы о Родине – очень легки.

Пусть Рыбинск пока не окутала слава,

Зато мы ему посвящаем стихи…

Коллектив ЦДОД «Молодые таланты»

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Рыбинск. 
XXI век

К ЕГЭ готовы
В администрации Рыбинска обсудили вопросы организации и проведения 
ЕГЭ в школах города. На этот раз пунктами приема экзамена станут семь 
учебных заведений, а общий контроль за ходом ЕГЭ усилится. 

Снегоходный 
кросс 
состоится

22 и 23 марта в ЦЛС «Демино»  со-
стоится финальный этап Кубка России 
по кроссу на снегоходах. Он опреде-
лит сильнейшего гонщика, который 
станет обладателем Кубка страны на 
ближайший год.

Совсем не весенняя 

погода за окном работает в 

пользу устроителей. Одно-

временно с похолоданием 

начали работу снежные 

пушки. 18 марта в «Деми-

но» приедут специалисты 

МФР для подготовки 

трассы. 

22 марта первыми стар-

туют самые юные участники 

бэби-спринта на призы 

«Русской механики». В пол-

день состоится официальное 

открытие. После чего нач-

нутся квалификационные 

и первые заезды в классах 

«Суперспорт», «Спорт» и 

«Юноши». А в воскресе-

нье пройдут финальные 

заезды, которые определят 

победителя. Завершит со-

ревнования фристайл-шоу, 

на котором перед зрителями 

предстанут звезды миро-

вого фристайла, участники 

экстремальных X-Games 

Aspen 2014 Кортни Хангер-

форд (США) и Сэм Роджерс 

(США).

Билеты на зимнюю 

«Формулу-1» уже в продаже. 

Их можно приобрести в 

КК «Авиатор», кинотеатре 

«Космос», клубе «Лабиринт» 

и ЦЛС «Демино». Предус-

мотрен бесплатный вход 

детям до 8 лет.

Для гостей в дни проведе-

ния соревнований дополни-

тельно введены автобусные 

экспресс-маршруты:

• «Соборная площадь» -

ЦЛС «Демино»: время от-

правления с 10:00 до 12:00 

с интервалом 10 минут. Об-

ратный рейс ЦЛС «Деми-

но» - «Соборная площадь»: 

время отправления 

22 марта с 14:00 до 16:00 

с интервалом 10 минут, 

23 марта – с 16.00 до 18.00 

с интервалом 10 минут.

• Волжский (Централь-

ная проходная («Садко») -

ЦЛС «Демино»: время от-

правления – 10:00 и 10:30. 

Обратный рейс 22 марта –

в 14:30 и 15:30,  23 марта –

в 16:30 и 17:30.
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В Алмаге соединены и бегу-

щее, и импульсное магнитные 

воздействия. Магнитные им-

пульсы АЛМАГА, воздействуя на 

больное место, усиливают мест-

ное кровообращение, ускоряют 

обмен веществ, активизируют 

восстановительные процессы. 

За счет ускоренного кровотока 

лекарства начинают действовать 

лучше. Терапия бегущим им-

пульсным магнитным полем обе-

спечивает качественное лечение 

сердечно-сосудистых заболева-

ний. Благодаря неспецифичес-

ким (универсальным) свойствам 

импульсного магнитного поля 

Алмаг-01 применяется в лечении 

множества других заболеваний:

• болезни опорно-двигатель-

ного аппарата (остеохондроз, 

артроз, артрит, бурсит, травмы), 

• заболевания кровеносной 

системы (варикоз, тромбофле-

бит, гипертония), 

• воспалительные заболева-

ния мочеполовой системы, 

• осложнения сахарного диа-

бета, язвенная болезнь желудка, 

• неврологические заболевания. 

АЛМАГ удобен и прост в 

применении. Лечение аппаратом 

можно проводить в домашних 

условиях,  не требует специаль-

ной подготовки и специальных 

навыков.

На что жалуетесь?
- Тоже кого-то привели? - 

участливо  спросил  меня  моло-

жавый мужчина,  пока  я  ждала  

маму  у кабинета врача. 

-  Нет,  мы  с  мамой  решили 

пройтись  по  магазинам.  А  здесь 

договорились  встретиться,  - от-

ветила я.

-  А  я  вот  с  отцом,  -  вздох-

нул мой  новый  знакомый  и  по-

вернул  голову  в  сторону  измож-

денного  пенсионера.  -    Папе  

всего лишь  71  год,  а  передви-

гается  он с  ходунками.  Правая  

нога  после перелома  шейки  бе-

дра  работает очень  плохо.  Да  и  

трофическая язва  размером  5  см  

даёт  о  себе знать.  Пошла  синева  

на  пятку  и вверх  от  язвы.  Нога  

постоянно мокнет. Обе ноги 

отечные. 

- Жаль, - по-

сочувствовала 

я. - А что же 

врачи говорят?

-  Облите-

рирующий  атеросклероз  сосудов  

и  клиническая  ишемия  правой  

ноги  -  таков  диагноз. Медика-

ментозное  лечение  не помогает,  

и  хирург  заговаривает об ампу-

тации. А отец не соглашается. 

Что делать, не знаем, - продолжал 

изливать душу мужчина. 

Надежда умирает 
последней

В  это  время  моя  мама  вы-

шла из  кабинета.  Я  пожелала  

удачи Олегу,  так  звали  мужчину,  

и  здоровья его отцу. 

-  Что  за  люди?  -  с  таин-

ственной  улыбкой  спросила  

внимательная мама. 

Пока  мы  одевались,  я  корот-

ко рассказала ей историю моих 

случайных знакомых. 

-  Это  же  

сосуды!  Пой-

дем!  - вос-

кликнула  она  

и,  резко  раз-

вернувшись, 

пошла по коридору.  

-  Позвольте,  я  вам  пове-

даю, как  я  встала  на  ноги,  -

сказала  она,  подойдя  к  «мо-

ему»  пенсионеру.  И  начала  

рассказывать  про  какие-то  

поля,  про  то, как  кровь  на-

чинает  двигаться лучше,  как  

давление  снижается, как  от-

еки  исчезают.  Я,  конечно, 

знала,  что  мама  как-то  по-

особенному лечится. Но под-

робности мне  были  неведомы,  

поскольку  я жила  в  другом  

городе.  Закончив «лекцию»,  

которую  слушали  уже все  во-

круг,  она,  довольная,  взяла 

меня под руку, и мы пошли. 

- Я испытала на себе - это 

работает!  И  вам  поможет,  -

обернувшись,  крикнула  она  

своим  благодарным слушателям 

на прощание.

-  Мамочка,  что  за  поля?  О  

чем ты  говорила?  -  сгорая  от  

любопытства,  спросила  я,  когда  

мы вышли на улицу.

-  Магнитные,  деточка.  Маг-

нитные, - загадочно ответила 

она.

«Пусть  хоть  какие.  Лишь  бы 

помогали»,  -  решила  я  внутри 

себя,  глядя  на  счастливую  и  

здоровую маму.

Светлана ИЛЬИНА

Долой палочку!
Можно ли избежать оперативного 
вмешательства

День  и  ночь,  без  отдыха и  пере-
рыва  бежит  по  нашим сосудам  
кровь,  доставляя  в каждую  
клеточку  кислород  и питательные 
вещества.   Эти  «транспортные  
магистрали»  пронизывают  весь  
организм человека.  От  того,  как  
работает  сосудистая  система,  
зависит наше  самочувствие  и  
устойчивость  к  различным  за-
болеваниям.  И,  к  сожалению,  
похвастаться  отличными  «доро-
гами»  может далеко не каждый.

Заболевания cердечно-сосудистой системы, и в первую очередь ишемическая болезнь 
сердца и гипертоническая болезнь с ее осложнениями, являются главными причинами 
смерти и инвалидизации среди жителей экономически развитых стран. По предваритель-
ным данным всероссийской диспансеризации, заболевания системы кровообращения до 
сих пор занимают первую строчку по распространенности.

От работы сосудов 
зависит наше 
самочувствие

Гипертония, атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца:
когда здоровье не прощает опозданий в лечении

ГИПЕРТОНИЯ – хроническое заболевание, 

при котором возникает стойкое повышение ар-

териального давления от САД 140—159/ДАД 90-

99 мм рт. ст. и выше. Симптомы:  головные боли, 

утомляемость, бессонница, головокружения, 

тошнота, шум в ушах, мелькание мушек перед 

глазами. 

На 2 стадии заболевания повышенное давле-

ние может возникать даже в ночное время. По 

мере развития гипертония приводит к нарушени-

ям функций сердца, почек, головного мозга в виде 

ишемической болезни сердца, инсульта головного 

мозга. 

Чем раньше начать лечение гипертонии физио-

терапией, тем меньше шансов для прогрессиро-

вания заболевания. При воздействии бегущего 

импульсного магнитного поля Алмага-01 на во-

ротниковую зону происходит расширение сосудов, 

снижается их периферическое сопротивление, что 

ведет к снижению артериального давления. Одно-

временно снимается нагрузка на сердце. Так же Ал-

магом нужно проецировать воздействие на область 

надпочечников.

АТЕРОСКЛЕРОЗ - это хроническое заболева-

ние, при котором на внутренней стенке артерий 

откладываются холестерин и другие жиры в фор-

ме налетов и атеросклеротических бляшек, а сами 

стенки уплотняются и теряют эластичность. Это 

приводит к сужению просвета артерий, а значит, 

и к затруднению тока крови. 

В результате этого резко снижается  кровоснаб-

жение, например, при облитерирующем атеро-

склерозе кожа на ногах приобретает матово-белый 

цвет, а затем синеватый оттенок. Боли приобрета-

ют постоянный характер. 

Использование бегущего импульсного магнит-

ного поля Алмага-01 при лечении атеросклероза 

позволяет улучшать текучесть крови за счет рас-

ширения просвета сосудов, снижая пристеночное 

тромбообразование. Увеличивается кровоснаб-

жение за счет вкл ючения мельчайших артерий, 

капилляров и вен, что способствует восстановле-

нию обмена веществ в тканях, в том числе стенке 

сосудов. Восстановление обмена веществ позво-

ляет снять воспалительный процесс и избавиться 

от болей.

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА – это 

стенокардия, инфаркт миокарда, сердечная недоста-

точность, нарушения ритма. В развитых странах ише-

мическая болезнь сердца стала самой частой причиной 

смерти и инвалидности — около 30 процентов смерт-

ности. Она намного опережает другие заболевания 

в качестве причины внезапной смерти и встречается 

у каждой третьей женщины и у половины мужчин. 

Основной причиной этого заболевания является 

атеросклероз коронарных артерий с отложением в них 

холестериновых бляшек и сужением просвета артерии 

(коронарная болезнь) и артериальная гипертония. 

Магнитотерапия используется обязательно 

совместно с приемом лекарств, по рекомендации 

и под непременным контролем лечащего специ-

алиста. Воздействие аппаратом АЛМАГ-01 на 

воротниковую зону позволяет снизить давление 

в системе глубоких артерий и вен, что ведет к  

уменьшению частоты сердечных сокращений. 

Импульсное поле Алмага-01 активизирует обмен 

углеводов и жиров, что приводит к уменьшению 

содержания холестерина в крови. Все это позволя-

ет замедлить прогрессирование заболевания.

Удвоенные 
преимущества АЛМАГА-01.
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Статистика утверждает: раз-

ница между продолжительно-

стью жизни мужчин и женщин в 

России составляет 13 лет. А если 

учесть, что продолжительность 

жизни в России в принципе 

высокой не назовешь, то цифра в 

отношении продолжительности 

жизни мужчин просто  катастро-

фическая! Четвертое место  в 

рейтинге причин высокой смерт-

ности мужчин занимает рак мо-

чеполовой системы, в частности, 

значимый процент составляет 

рак простаты – лидер онкозабо-

леваний: примерно 14 тысяч слу-

чаев в год.  Среди врачей бытует 

стойкое мнение, что наиболее 

частой причиной возникновения 

рака простаты  являются хрони-

ческие воспалительные процессы 

в простате. 

По статистике, ХРОНИЧЕС-

КИМ простатитом  в России  

страдают более 40% мужчин 

трудоспособного возраста, а в 

регионах с низкими годовыми 

температурами – более 70%. 

В возрасте 50+ хронический 

простатит осложнен наличием 

аденомы простаты  (или аденома 

простаты осложнена хрониче-

ским простатитом) в 72-84% 

случаев, и этот симбиоз  еще 

более усложняет процесс лечения 

хронического простатита.

Из вышесказанного, да и 

просто потому, что простатит и 

аденома, даже  без последствий в 

виде злокачественной опухоли, 

лишают мужчину необходимого 

качества жизни, делаем  вывод –

простатит надо ВЫЛЕЧИТЬ! 

Вся проблема в том, что совре-

менными  фармакологическими 

методами лечение хронического 

простатита сильно затруднено. И 

это, увы, факт.

  Так почему хронический 

простатит трудно поддается 

фармакологическому лечению?  

Если объяснить максимально 

просто, то причины таковы. В 

воспаленном органе на фоне 

нарушенного кровообращения 

и, как следствие, отечности, воз-

никают проблемы с обменными 

процессами на клеточном 

уровне. Поэтому лекар-

ства не доставляются  в 

достаточном объеме в 

нужное место, продукты 

воспаления  не выводятся 

из больного органа.  И то, 

и другое  в совокупности 

провоцирует  дальнейшее 

течение болезни в вяло-

текущем режиме и  при 

малейшем поводе  дает 

обострение.

Что делать?  Лечитесь 

комплексно и своевре-

менно, методы есть! 

У тех, кто с простати-

том столкнулся впервые 

и не затянул визит к 

доктору, шансы вылечить 

болезнь достаточно высо-

ки, если лечение назна-

чено комплексное. В него 

входит: лечение фармако-

логическое  (лекарствен-

ное), физиотерапия в 

подостром периоде.

При этом именно физиотера-

пия  позволяет обеспечить мак-

симально качественный резуль-

тат лечения, а также снижение 

вероятности  рецидивов 

заболевания. 

Из физиотерапевтических 

методик в стандарты включен 

комплекс: магнитотерапия, 

массаж, теплолечение. Все эти 

факторы объединяет в себе 

устройство МАВИТ (УЛП-01).  

Применение МАВИТа в лече-

нии простатита обеспечивает 

физиотерапевтическое  воз-

действие магнитным импульс-

ным полем, вибромассажем и 

тепловым воздействием одно-

временно.

• Магнитное поле способ-

ствует восстановлению 

кровотока,  повышая 

в том числе приток 

к предстательной 

железе лекар-

ственных пре-

паратов, снятию 

воспаления, 

боли, отека. 

• Вибрация 
активизирует 

кровообращение 

в железе, помогает 

восстановлению мышеч-

ного тонуса простаты и способ-

ствует выбросу ее застоявшегося 

секрета. 

• Тепло (активная гипер-

термия) помогает улучшать 

микроциркуляцию, снять спазм, 

усиливает действие противоми-

кробных клеток крови - фагоци-

тов, которые активно борются с 

возбудителями болезни.  

Уже через несколько физиоте-

рапевтических  процедур  мужчи-

ны могут избавиться от непри-

ятных и болезненных ощущений, 

у них может нормализоваться 

эрекция и улучшиться работа 

мочеполовой сферы. 

 Забудьте о страхах. МАВИТ 

прост и удобен в эксплуатации. 

Он состоит из источника питания 

и мягкого аппликатора особой 

формы, вводимого в прямую 

кишку. МАВИТ дает возмож-

ность мужчинам проводить про-

цедуры  у себя дома, комфортно, 

в удобное  время, и приходить к 

врачу на контрольные осмотры. 

Позволяет избежать морального 

дискомфорта и эмоционально-

го напряжения, не привлекать 

интерес окружающих к «истории 

болезни». 

МАВИТ применяется при 

хроническом простатите, 

простатовезикулите, уре-

тропростатите, хроническом 

простатите на фоне гиперпла-

зии предстательной железы 

(аденома), эректильной дис-

функции. Выпускается более 

10 лет, изготовлен по Евро-

пейской системе качества, 

активно применяется в лечеб-

ных учреждениях и домашних 

аптечках населения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Жить долго 
и счастливо.  
Как сохранить 
здоровье мужчины?

МАВИТ применяется при 

хроническом простатите, 

простатовезикулите, уре-

тропростатите, хроническом 

простатите на фоне гиперпла-

зии предстательной железы 

(аденома), эректильной дис-

функции. Выпускается более 

10 лет, изготовлен по Евро-

пейской системе качества, 

активно применяется в лечеб-

ных учреждениях и домашних

аптечках населения.

Здоровье наших детей – наша забота
У нас с мужем трое ребятишек: старшему сыну 8 лет, 

второму сынишке 4 года, и дочурке полтора года. И я, как 

опытная мама, хочу поделиться своим опытом по лечению 

детских простуд. Мы знаем, как часто дети ходят и шмыга-

ют носами. Особенно, когда посещают детские учреждения, 

где дети обмениваются инфекциями. Год назад насморки нас 

замучили! Дети категорически не любят закапываться, каж-

дый раз нервы, уговоры, истерики. Но и допу-

стить, чтобы мои дети ходили с насморком, 

я тоже не могла. Да и смотреть, что 

ребенку трудно дышать, мучительно. 

Прочитала про маленькое устройство 

теплового лечения – Фею (УТЛ-01). 

Спросила в аптеке про 

такое устройство 

и сразу же купила! 

С тех пор не могу 

нарадовать-

ся нашей Феей 

(мы называем её 

носогрейкой, хотя ею 

и горло при ангине 

греют). При первых 

признаках насморка, сажаешь ребенка перед телевизором с 

мультиками, надеваешь ему на нос носогрейку, 15-20 минут –

и все. Никаких капризов, никаких проблем. Старший сам 

стал просить Фею при первых же признаках заложенностях 

носа - нравится ему. Говорит, ощущения приятные, как будто 

грелочка к лицу приложена.  С тех пор, как мы стали лечить-

ся Феей, я спокойно вздохнула! Лечимся с удовольствием. Этой 

носогрейкой и горло можно погреть в случае ангины. И детям 

даже название нравится. Всем рассказываю про нее. Подруга 

тоже купила. Для семей, где есть дети, это не  роскошь, а 

предмет первой необходимости. Желаю всем здоровых дети-

шек, да побольше. Дети - наше счастье. 

Громова Татьяна.

Применение ФЕИ (УТЛ-01) показано при ангине, на-

сморке, фронтите, гайморите, других ЛОР-заболеваниях. 

Прогревания ЛОР-органов способствуют ускорению кро-

вообращения, уменьшению венозного застоя в слизистой. 

Повышение температуры в зоне воздействия способствует 

прекращению роста вирусов, вирусы гибнут, что является 

аналогом естественной реакции организма на воспаление.  

ФЕЮ можно применять детям от 1 года, беременным 

женщинам.
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Внимание!
Приобретайте Алмаг-01, Мавит, Фею и 
другие физиоаппараты в любое удоб-
ное для вас время, а также в период ак-
ции «Здоровье любимым» в Рыбинске:

20-23 марта
Аптека «Таблетка», 
ул. Крестовая, 29/Стоялая,15
Центр. аптека №207, ул. 
Карякинская, 47
Центр. аптека №206, ул. Кирова, 11 
м-н медтехника «Будьте 
здоровы», ул. Пушкина, 6

Внимание!

Хотите узнать больше? 
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 «Ела-
томский приборный завод» www.elamed.com (ОГРН 
1026200861620). 

На правах рекламы



22 № 10 (18 марта 2014 г.)
www.rweek.ru

Реклама

Реклама

ÑÌÑ-àôèøà.
Ñëîâî Ýïèöåíòð íà íîìåð 1800

Âîçäóøíûé ìàðøàë
Need for speed: 
Æàæäà ñêîðîñòè

12+

Çàëåò÷èêè ÐÈÎ 2 - 3D

16+

Ñ 17 ìàðòà:Ñ 17 ìàðòà:

Предварительная продажа
и бронирование билетов

0+

12+

АФИША

Р
е
к

л
а

м
а

Р
е
к

л
а

м
а



23 № 10 (18 марта 2014 г.)
www.rweek.ru

АСТРОПРОГНОЗ
НА 17 - 23 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам предстоит быть предельно внимательными на предстоящей 
неделе. Эта тактика будет актуальна и в деловой сфере, и в области 
личных взаимоотношений. Не позволяйте никому пользоваться 
вашим доверием или недостаточной компетентностью в каком-
либо вопросе. Держите ситуацию под контролем: проверяйте и 
перепроверяйте любую значимую информацию.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Для Тельцов предстоящая неделя станет периодом повышенного на-
пряжения в эмоциональной сфере, основным источником которого 
станет ваша собственная нетерпеливость. Непродуманные действия 
и опрометчивые обещания станут закономерным следствием 
поспешной оценки ситуации. Все это отразится осложнениями в 
области  дружеских и любовных взаимоотношений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецов ждет неделя, насыщенная событиями самого различ-
ного характера, среди которых могут быть и неожиданные при-
обретения, и досадные потери. Ваша персона может оказаться в 
центре пристального и не всегда дружелюбного внимания. Вне 
зависимости от ситуации вам следует действовать осмотритель-
но, а вести себя - сдержанно и скромно.

РАК (22.06-23.07)
Дела у Раков на предстоящей неделе будут идти хорошо, и в этом 
будет немалая заслуга вашего окружения. Будьте благодарными, 
не поддавайтесь соблазну единолично поставить подпись под 
результатами - вы рискуете потерять уважение друзей и коллег, а 
также подорвать репутацию. Искушения будут поджидать вас и в 
сфере финансов.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На предстоящей неделе Львам  будет лучше изменить при-
вычный ритм жизни и уделить больше внимания чередованию 
времени для труда и отдыха. Стремясь успеть все и сразу и не 
давая организму нормально восстановиться, вы рискуете на-
делать кучу серьезных ошибок, что нанесет еще больший удар по 
вашему чувству ответственности.

ДЕВА (24.08-23.09)
Для Дев в предстоящую неделю обстоятельства в целом будут 
складываться удачно. Это позволит вам с успехом закончить 
многие начатые дела, однако, все может внезапно измениться -
какое-то событие из прошлого напомнит вам о себе невозвра-
щенным долгом или другим, неожиданно упавшим на плечи, 
обязательством.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало предстоящей, довольно суматошной, недели у Весов может 
быть омрачено конфликтной ситуацией, лучшим вариантом выхода 
из которой с вашей стороны будет подавление стремления всеми 
силами доказать свою правоту. Займите выжидательную позицию и 
спокойно наблюдайте - дайте ситуации разрешиться естественным 
образом и не грызите себя понапрасну.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам на предстоящей неделе будет не хватать терпения 
и последовательности в делах. Велик будет соблазн пере-
скочить пару, казалось бы, незначительных ступеней, чтобы 
оказаться поближе к результату. Не стоит поддаваться этому -
другие люди могут не понять логики ваших действий, а без их 
поддержки вы так и не добьетесь желаемого.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцов на предстоящей неделе ожидает достаточно 
сложный период, и то, насколько безболезненно он пройдет 
для вас, будет целиком зависеть от вашего восприятия. На-
стройтесь на философский лад, помните, что все трудности
преходящи. На этой неделе ваши планы, мечты и идеи прой-
дут испытание реальностью.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Предстоящая неделя для Козерогов будет очень плодотворным 
периодом: вы будете на подъеме и переполнены планами, многие 
из которых удастся довести до почти полного осуществления. Но 
опасайтесь чересчур широко распространяться о них - это может 
обернуться неприятностями. Несмотря на это, принятие серьезных 
решений все-таки лучше будет отложить до конца недели.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Предстоящая трудовая неделя будет для Водолеев тихой и спо-
койной, и лишь изредка разбавляемой мелкими производствен-
ными неурядицами. Постарайтесь не воспринимать очень остро 
происходящие события и не растрачивать душевные силы, так 
как способность вашей нервной системы к самовосстановлению в 
этот период будет снижена.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Предстоящая неделя будет для Рыб относительно удачной, хотя 
эмоциональная сфера будет далека от стабильности. От вас потре-
буется приложить некоторые усилия для того, чтобы определить 
цели, которых вы хотели бы добиться в ближайшем будущем - 
данный период благоприятен для планирования.

По горизонтали: 7. Похоронный танец. 10. Твердое образование на поверхности живой клетки. 11. Синтетическое волокно. 12. Растение, род 
хлебного злака, близкого к просу. 13. Служба, занятие как источник заработка. 14. Любимая женщина, девушка. 15. Следующая после семи. 
18. Город и порт во Вьетнаме. 21. Водяной орех. 24. Парламент в Бутане. 25. Объем в листах. 26. Мера вместимости = 60 пудам. 27. Областной центр 
Украины. 28. Эффузивная основная горная порода. 29. Поступок в соответствии с чьими-либо желаниями. 32. Нечто подобное другому предмету. 
36. Геометрическая фигура. 39. Тип объективов. 40. Контрольное обследование.  41. Поэма Лермонтова. 42. Лекарственное растение. 43. Узконосая 
обезьяна с удлиненной мордой и яркоокрашенными седалищными мозолями. 44. Греческое мужское имя Освященный Богом.
По вертикали: 1. Выдающийся итальянский певец, мастер бельканто. 2. Брюки, облегающие колени, с боков расширяющиеся кверху и 
заправляемые в сапоги. 3. Тип поселения у скотоводческих народов Южной и Восточной Африки - кольцевой планировки, обычно укрепленное 
изгородью, в центре - загон для скота. 4. Американский астронавт, полет на Луну. 5. Щипковый музыкальный инструмент. 6. Аминокислота. 
8. Насаженная на длинную рукоять колодка с зубьями для сгребания сена. 9. В детской игре: жесткие кружочки, подпрыгивающие при 
нажимании на края. 16. Полная независимость. 17. Устройство для образования электрических разрядов с целью воспламенения горючей 
смеси в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания. 19. Укороченный ледоруб. 20. Река в Закавказье, левый приток Куры. 21. Традиционный 
женский головной убор у народов Кавказа. 22. Медленный музыкальный темп. 23. Опера Римского-Корсакова. 30. Нормандские острова. 
31. Игра в пластинки, на которые нанесены очки. 33. Историческая область в Германии. 34. Провинция в Китае. 35. Поручитель. 
36. Установленный порядок поведения, форм обхождения. 37. Изгиб позвоночника. 38. Участник состязания, получивший награду.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: 7. Гигант. 10. Валюта. 11. Простор. 12. Поянху. 13. Офелия. 14. Субтитр. 15. Огарок. 18. Аламан. 21. Аттик. 24. Модерн. 25. Ахмета.
26. Тибет. 27. Калиги. 28. Травка. 29. Прага. 32. Прораб. 36. Киллер. 39. Аглавра. 40. Бургас. 41. Бумага. 42. Изнанка. 43. Матлот. 44. Ржевка.
По вертикали: 1. Сиборг. 2. Шарнир. 3. Отпуск. 4. Аврора. 5. Аллена. 6. Аттика. 8. Комбат. 9. Ствири. 16. Авокадо. 17. Оленина. 19. Лимбажи.
20. Метикал. 21. Антип. 22. Табла. 23. Катта. 30. Рулена. 31. Гавань. 33. Раутан. 34. Ригель. 35. Басить. 36. Баре. 37. Люмпен. 38. Ергаки.

КРОССВОРД
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и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

Тел.: 
8-910-977-61-00,
8-910-822-51-59
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Тел.:(4855) 222-494, 267-185
Е-mail idomomovenok@mail.ru  и адрес Ул. Бородулина,1.

Приглашаем купить огнетушители 
углекислые и порошковые.

По субботам скидка - 15%!  
Поможем подобрать первичные средства 

пожаротушения и бесплатно обучим их пользованию.

ИП Биньковская И.Б.
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