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Р Ы Б И Н С К А Я

Нелюди! Это самое приличное из слов, которые просятся на язык, 
когда слышишь о таких историях. Невозможно осознать, что дви-
жет существом (очень трудно назвать его человеком), которое 
способно так жестоко и безо всякого смысла покалечить безза-
щитное создание. За последнюю неделю в Рыбинске произошло 
сразу два вопиющих случая жестокого обращения с животными. 
Кто должен защищать их, и куда обращаться, если вы стали 
свидетелем подобных ситуаций, выясняла «РН».
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Телегина будут 
судить
Следственными органами завершено расследование 
уголовного дела в отношении бывшего помощника главы 
Рыбинска Геннадия Телегина.

Следственный комитет РФ 

по Ярославской области со-

общил, что по делу Геннадия 

Телегина собрана достаточная 

доказательственная база, в 

связи с чем уголовное дело с 

утвержденным обвинительным 

заключением направлено в суд 

для рассмотрения по существу. 

Помощник Юрия Ласточ-

кина обвиняется в посред-

ничестве во взяточничестве, 

совершенном в особо крупном 

размере. По данным следствия, 

в июле 2013 года глава города 

Рыбинска Юрий Ласточкин 

потребовал от директора одно-

го из муниципальных унитар-

ных предприятий передачи 

взятки в размере 2 миллионов 

рублей за оказание ему содей-

ствия в продолжении трудовой 

деятельности в должности 

руководителя. Деньги должны 

были передаваться через по-

мощника главы города. 

15 июля и 22 октября 2013 года 

Телегин получил от руководи-

теля предприятия и передал 

Ласточкину часть взятки в об-

щей сумме 1 миллион рублей. 

24 октября 2013 года Телегин 

был задержан при получении 

очередной части взятки в раз-

мере 1 миллиона рублей.

Геннадий Телегин написал 

явку с повинной и согласился 

на сотрудничество со следстви-

ем, после чего был отпущен из-

под стражи. Адвокаты Юрия 

Ласточкина сочли оформление 

явки с повинной неправомер-

ным и незаконным и обрати-

лись с жалобой в Кировский 

суд, но суд отказался ее при-

нять. Это действие защита пы-

талась оспорить в Ярославском 

областном суде, но 4 марта 

вновь получила отказ.

Теперь Фемида должна 

занять свою позицию в деле 

Геннадия Телегина.

Дети не 
утонули?

Призывная 
смска
Согласно указу президента РФ, все военнослужащие 
запаса младше 36 лет должны ждать повестку из 
военкомата и срочно пройти медосмотр. СМС с по-
добным содержанием распространяются по России, в 
том числе и в Рыбинске. Необходимость «встать под 
ружье» объясняется возможными атаками со стороны 
США и Великобритании.

В смс-сообщении назывался номер приказа – 955 и даты отбора – 6 

и 7 марта. Вроде все серьезно, если бы не то, что информация была на-

писана с ошибками, да и в военных комиссариатах о «мобилизации», 

как говорится, ни сном ни духом.

- Никакого приказа о мобилизации нет, — прокомментировал 

«утку» военный комиссар Рыбинска Александр Салов, — все офи-

циальные документы публикуются в «Российской газете», ничего 

подобного там не было. Тем более, военкомат не оповещает граждан с 

помощью смс, а только повестками. Иных способов закон не пред-

усматривает. Никаких осмотров, отборов и прочих мероприятий для 

военнослужащих запаса мы не проводим.

Единственное, к чему сейчас готовятся в военкоматах, – весенний 

призыв. В воинские части из Рыбинска отправятся около 170 человек. 

Кампания начнется с 1 апреля. И вот это уже не шутка. Если же обра-

титься к истории, то частичная мобилизация в нашей стране случалась 

дважды: в 1914 и в 1941 годах.

Спасатели склоняются к тому, что дети, пропав-
шие три недели назад в поселке Песочное, не 
утонули. Об этом на пресс-конференции заявил 
руководитель отдела ГИМС управления МЧС по 
Ярославской области Павел Трусов.

По словам руково-

дителя отдела ГИМС 

управления МЧС по 

Ярославской обла-

сти Павла Трусова, 

на месте работали 20 

водолазов, к ним на 

помощь приезжали 

спасатели из Москвы. 

Совместными усилия-

ми было обследовано 

дно от Песочного до 

Тутаева. После оста-

новки ГЭС, по словам 

спасателей, Волга об-

мелела настолько, что 

в некоторых местах 

было видно дно, но 

ни тел, ни даже следов 

пребывания детей в 

воде не обнаружили.

Промоина, в которую, 

как предполагалось, 

могли провалиться 

дети, находится в 300 

метрах от берега. Та-

кое расстояние не так-

то просто преодолеть, 

особенно мальчику, 

который панически 

боится реки, –

об этом говорила 

мама Вани. К тому же, 

из-за огромных глыб 

льда, расположенных 

вдоль берега, выйти на 

середину трудно даже 

взрослому человеку, 

не говоря уже о детях.

Еще один момент: 

человек, падая в воду, 

не сразу идет ко дну, 

а еще какое-то время 

удерживается на по-

верхности, а значит, 

малышей бы обяза-

тельно заметили.

Не способствовало 

утоплению и сильное 

течение. При погру-

жении водолазы не 

сразу могли опустить-

ся в воду – поток 

выносил их на лед, 

даже несмотря на то, 

что вес человека со 

снаряжением состав-

лял выше 100 кило-

граммов.

Исключили версию 

и о переходе детей на 

противоположный 

берег. Физически под-

готовленному спасате-

лю с большим трудом 

удалось вскарабкаться 

на отвесный склон. 

Вряд ли дети смогли 

бы проделать такое. 

О том, куда могли 

пропасть дети, спаса-

тели не говорят. Тем 

временем, прошел уже 

месяц с момента про-

пажи Даши и Вани.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
30 марта 2010 г. в газете «Рыбинская не-

деля» № 12 (87) была опубликована статья 
«Последние из рекитиров?», в которой, 
согласно решения Рыбинского городского 
суда по делу №2-21/14 от 10.02.2014 года, 
были распространены несоответству-
ющие действительности и порочащие 
честь, достоинство и деловую репутацию 
Зайцева Николая Алексеевича следующие 
сведения:
1. О том, что Зайцев Николай Алексеевич 
является  рэкетиром.
2. О том, что Зайцев Николай Алексеевич 
обращался к предпринимателю Сергею К., 
директору фирмы «ЦГС», с требованием 
выплатить некоторые суммы, не имея на 
это никакого основания.
3. О том, что, получив отказ, Зайцев 
Николай Алексеевич и другие приехали 
на один из объектов и вывезли оттуда 
строительную технику.
4. О том, что Зайцев Николай Алексеевич 
подкреплял свои настойчивые просьбы 
угрозами в адрес самого директора «ЦГС», 
а также его жены и сына.
5. О том, что Зайцев Николай Алексее-
вич параллельно производил и другие 
действия, целью которых было получение 
материальных ценностей.

ВЫСОКИЙ ПРИЕМ
19 марта в 10.00 в администрации 

Рыбинска (ул. Рабочая, 1, каб. 315) состо-
ится прием граждан уполномоченным по 
правам человека в Ярославской области 
Сергеем Бабуркиным. Свои вопросы ры-
бинцы смогут также задать полномочному 
представителю президента в Централь-
ном федеральном округе Альфреду 
Симонову. Предварительная запись по 
телефону: 29-00-90.

И СНОВА 
О КАПРЕМОНТЕ

6 марта в Правительстве Ярославской 
области состоялся круглый стол по во-
просам создания системы капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

На сегодняшний день сведения о 
проведенных собраниях в Региональный 
фонд содействия капремонту, являющийся 
региональным оператором, предостави-
ли чуть более 300 домов из более чем 10 
тысяч включенных в программу. Около 
тысячи домов находятся в стадии проведе-
ния собраний и оформления протоколов. 
Таким образом, лишь порядка 10 про-
центов собственников жилья проявляют 
активность, связанную с проведением 
капремонта, остальные же, как отметили 
участники круглого стола, заняли выжида-
тельную позицию. Если же собственники 
жилья до 1 мая так и не определятся в этом 
вопросе, то за них выбор сделают органы 
местного самоуправления, автоматически 
определив им способ накопления на счете 
регионального оператора. 

ГОРОД

НОВОСТИ
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История Рыжего
Их нашли у реки. Там, где 

редко бывают люди. Оба рыжие, 

выделяющиеся на белом снегу. 

А вокруг все было покрыто еще 

более яркими красными пятнами. 

Коту уже было не помочь.  Боль-

шой, мощный, он все же не смог 

противостоять более  сильным 

зверям. Двуногим. Молодому псу 

повезло больше, его организм смог 

продержаться до прихода людей.

- В крови было все: снег, тро-

пинка, животные, - рассказывает 

об ужасной картине спасавшая 

собаку Ольга. – Пес не мог под-

нять головы. Видимо, его били 

по ней палкой. Мы обнаружили 

многочисленные гематомы и 

отеки.

Пса отвезли в ветеринарную 

клинику, где обработали раны 

и травмы. Симптомы позволя-

ют предположить, что у него 

сильное сотрясение мозга. Из-за 

многочисленных отеков он прак-

тически ничего не видит. Идет 

только на голос. Но врачи наде-

ются, что зрение восстановится. 

После всего пережитого пес не 

озлобился, не стал агрессивен к 

тем, кто спас его жизнь. Но вот к 

мужчинам относится с опаской. 

Собаку ждет длительное лечение. 

По вопросам помощи животному 

можно обращаться к его куратору 

по телефону: 8-960-533-73-23.

Окно в мир иной
Это уже второй случай жесто-

кого обращения с животными, 

произошедший в Рыбинске за 

последнее время. Напомним, 

26 февраля утром на решетке 

одной из квартир дома номер 

1 по улице Кулибина обнаружили 

висящий труп собаки. У живот-

ного была перерезана шея. 

Соседи вызывали участкового 

накануне поздно вечером, по-

тому что из «нехорошей» кварти-

ры раздавались странные звуки: 

шум, хрипы и скулеж собаки. Но 

страж правопорядка попасть в 

жилище не смог. А через несколь-

ко часов на окне появился труп.

И вновь неравнодушные 

люди вызвали полицейских, 

которые, приехав, сфотографи-

ровали тело и уехали.

А ведь в российском законо-

дательстве предусмотрена статья 

за жестокое обращение с жи-

вотными, но искать виновных, 

кажется, никто не собирается. 

- Контроль за соблюдением 

статьи «О жестоком обращении с 

животными» входит в сферу дея-

тельности полиции. В случае если 

меры не принимаются, то с жало-

бой можно обратиться в прокура-

туру, - поясняет, куда жаловаться 

на бездействие органов помощник 

Рыбинского городского прокурора 

Илья Довгобородчик.

Потенциальные 
убийцы

Пока одни избивают живот-

ных, другие их спасают. Одни из 

первых, кто видит искалеченных 

кошек и собак, – ветеринары. Их 

статистика показывает, что чаще 

всего от рук извергов страдают 

собаки как более социальные и 

«человеколюбящие». Причем, 

насилию подвергаются как бро-

дячие, так и домашние питомцы. 

- Недавно был случай, когда 

хозяин ударил собаку по лапе 

топором. Спасли ее неравно-

душные соседи, - рассказывает 

ветеринарный врач Владимир 

Кузнецов. – Там был очень се-

рьезный перелом, но конечность 

восстановить удалось.

Владимир Кузнецов считает, 

что отношение к животным – 

показатель цивилизованности 

общества. И человек, не ценя-

щий жизнь собаки или кошки, 

вскоре будет считать нормаль-

ным лишить жизни человека.

С ветеринарами согласны и 

психологи, отмечающие прямую 

связь от насилия над животноми 

до насилия над людьми. 

- Убий-

ство слабого, 

доверчивого 

животно-

го – всегда 

сигнал о 

том, что мы 

имеем дело 

с нравствен-

ным уродом, 

существом 

с ярко выраженными садистски-

ми наклонностями, психопатом, 

пытающимся реализовать свои 

чудовищные и больные фантазии. 

И рано или поздно, объектом 

этих фантазий станут люди, и, как 

правило, самые беззащитные – 

дети, старики, люди, находящиеся 

в сложной социальной ситуа-

ции, - уверена психолог Инесса 

Романова. - И мне жаль, что я 

живу в стране, где законодатель-

ные и право-

охранительные 

органы, очевидно, 

не замечают волну 

жестокости, за-

хлестывающую 

наше общество.

Специалисты в 

один голос твер-

дят: «Да! Убийцы 

животных – по-

тенциальные 

убийцы людей!» 

Убивая животное 

ради интереса, 

забавы, человек 

преодолевает 

определенные 

барьеры, как 

моральные, так 

и психические, у 

него смещаются 

идеалы, ценно-

сти, нормы. 

- Эти случаи 

не единичные, - говорят предста-

вители приютов для животных, - 

мы не так давно забирали собаку 

из ужасных условий: хозяева-ал-

коголики избивали ее система-

тически. 

Забрали 

уже чуть 

живого, 

всего в ге-

матомах, с 

выдранной 

шерстью. 

Самое 

страшное, 

что таких 

искалеченных собачьих судеб 

много. В Рыбинском районе 

хозяева оставили ротвейлера на 

цепи и не кормили, животное 

питалось собственными фекали-

ями. Мы пытались забрать его, 

упрашивали, вымаливали, деньги 

предлагали. Хозяева пошли на 

принцип и не отдали собаку.  

В результате она погибла.  

А тем временем законы и статьи 

Уголовного Кодекса, защищающие 

жизнь живот-

ных, предусма-

тривают среди 

прочих наказа-

ний лишение 

свободы сроком 

на год, а случае 

группового из-

биения – на два 

года. Законо-

датели уже вы-

ходили в Госдуму 

с поправками 

в УК, которые 

приравнивают 

жестокое обра-

щение с живот-

ными к тяжким 

и особо тяжким 

преступлениям и 

снижают возраст 

наступления 

уголовной от-

ветственности за 

него до 14 лет.

Цивилизованный Запад уже ис-

пользует более жесткие наказания. 

Так, в Латвии за жестокое обраще-

ние с животными виновный может 

получить срок до 4 лет лишения 

свободы, в странах Европы запре-

щено даже купирование хвостов 

и ушей, в Австрии  нельзя содер-

жать цыплят в тесных клетках и 

связывать домашний скот верев-

ками. За содержание животного в 

неприспособленных помещениях, 

плохое кормление и побои во 

Франции виновный может быть 

лишен свободы или подвергнуться 

штрафу до 2000 евро. В 37 штатах 

Америки жестокое обращение 

с животными считается особо тяж-

ким преступлением с обязатель-

ным лечением у психиатра. В штате 

Орегон предусмотрен штраф до 

100 тысяч долларов или тюремное 

заключение сроком до 5 лет.

Напоследок
Подводить какие-то итоги или 

резюмировать данную статью не-

вероятно сложно. Потому что для 

тех, кто считает нормой избиение и 

убийство братьев наших меньших, 

нужных эпитетов не подобрать. 

А если даже получится, то их не 

напечатать на страницах газеты. 

Нормальные же люди и без каких-

то напутственных фраз никогда не 

поднимут руку на кошку или соба-

ку.  У нас одна просьба к правоох-

ранительным органам Рыбинска -

считайте данную статью официаль-

ным обращением с требованием 

разобраться в указанных выше 

случаях жестокого обращения с 

животными.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ПРОБЛЕМА

26 февраля житель улицы Кулибина, провожая ребенка в детский 
сад, увидел повешенную на оконной решетке первого этажа окро-
вавленную собаку. Ее видел и его маленький ребенок. 4 марта вече-
ром в Северном были обнаружены избитая до полусмерти собака и 
мертвый кот. Рядом валялась окровавленная палка.

и
зверей

 людей
Про

Специалисты в один 
голос твердят: «Да! 
Убийцы животных – 
потенциальные убий-

цы людей!»
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Полиция против 
язычников
В Рыбинском районе сотрудники центра противодействия экстремиз-
му УМВД России по Ярославской области при поддержке СОБРа  про-
вели проверку неоязыческой общины. По данным полиции, данная 
организация не прошла необходимую регистрацию.

Для посещения язычников сотрудники 

правопорядка приехали в лес рядом с дерев-

ней Кобостово, где обнаружили капище -

место, предназначенное для установки капей 

(статуй, изображающих богов) или иных 

сакральных предметов, - с деревянными 

идолами, валунами для жертвоприношений 

и местом под ритуальный костер. На поляне 

находилось 18 человек, в том числе дети.

По неподтвержденным данным, на обо-

чине близлежащей дороги стояли машины 

с ярославскими, московскими и костром-

скими номерами. Среди задержанных были 

члены рыбинского отделения радикально-

политического движения «Сопротивление». 

Сотрудники полиции проверили до-

кументы собравшихся.  При досмотре у 

них обнаружили ножи и пневматичес-

кую винтовку. Как пояснил начальник 

отдела информации и общественных 

связей УМВД России по Ярославской 

области Александр Шиханов, пнев-

матическое оружие можно купить без 

лицензии в любом спортивном мага-

зине, это не противоречит законам.  А 

также различную литературу. Сейчас 

она направлена на экспертизу, для того 

чтобы выяснить, присутствуют ли в ней 

признаки экстремистского содержания.

По данному факту проводится проверка.

Кулаками 
и ножом

Сразу два уголовных дела по 
«убойным» статьям возбудили 
рыбинские следователи в на-
чале марта. В одном случае сын 
убил отца, в другом – женщина 
зарезала сожителя.

3 марта в больнице Рыбинска скончал-

ся 67-летний мужчина. Десятью днями 

ранее его избил собственный сын.

По предварительной версии, между 

родителями подозреваемого произошла 

ссора. Сын встал на сторону матери, а затем 

конфликт перешел в рукопашную. 27-лет-

ний мужчина бил отца по голове и телу. По-

сле чего последний был госпитализирован, 

но спасти ему жизнь не удалось.

Молодой человек уже написал явку с 

повинной. В отношении него возбужде-

но уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ 

(умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего). Она предусма-

тривает наказание до 15 лет лишения 

свободы. 

6 марта возбуждено уголовное дело 

по статье «Убийство» в отношении 

40-летней жительницы Рыбинска. Она, 

находясь в собственной квартире на 

улице Тракторная, ударила ножом в 

грудь своего сожителя. От полученного 

ранения 35-летний мужчина умер на 

месте.

По данным уголовного дела, поводом 

для такой расправы послужила ссора, 

вспыхнувшая на почве излишне упот-

ребленного алкоголя.

О случившемся в полицию заявил 

брат подозреваемой. В настоящее время 

проводятся следственные действия, 

направленные на сбор и закрепление   

доказательственной базы. Судом удов-

летворено ходатайство следствия об 

избрании в отношении подозреваемой 

меры пресечения в виде заключения под 

стражу. Расследование уголовного дела 

продолжается.

Ни жены, ни убийства
Рыбинец признался в убийстве, 
которого не было. А сотрудники 
правоохранительных органов 
не стали особо разбираться. И 
все бы на этом и завершилось, 
если бы в дело не вмешалась 
прокуратура.

Зимним днем 2014 года рыбинец Р. 

сообщил в полицию о том, что убил свою 

жену. На слово мужчине не поверили и 

отправились с проверкой к нему до-

мой. Где обнаружили женщину… живую. 

Позднее оказалось, что это сожительница 

«убийцы». Они поссорились с благовер-

ным, и он в качестве аргумента решил ис-

пользовать нож. Чтобы не стать жертвой, 

дама убежала в туалет и заперлась там. А 

мужчина отчего-то решил направиться 

к полицейским. И вроде бы все выяс-

нилось, - полицейскиъе уехали и дело 

возбуждать не стали, -  но оказывается, с 

точки зрения законодательства, был до-

пущен целый ряд нарушений. 

- Как таковая, процессуальная провер-

ка сообщения о преступлении не прово-

дилась, - пояснили нам в прокуратуре, -

к тому же, сообщения об убийствах 

должны передаваться в Следственный 

комитет, чего сделано не было. 

Теперь сотрудники полиции должны 

исправить все нарушения, а виновные – 

понести наказание.

Подозрительная 
находка 6 марта в ходе проведения мероприя-

тий в одной из квартир микрорайона 
Северный было изъято 200 граммов 
подозрительного вещества.Что именно находилось в свертке, 

стало известно после проведения 

экспертизы, которую выполнили 

специалисты Экспертно-криминали-

стического центра УМВД России по 

Ярославской области.

Изъятое оказалось гашишем, 

общим весом 187,622 грамма. По 

данному факту возбуждено уголов-

ное дело по ст. 228 УК РФ «Неза-

конное приобретение, хранение, 

изготовление наркотиков». Фигу-

рантом этого дела станет хозяйка 

квартиры – 29-летняя жительница 

Рыбинска.
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За прошлый год специалисты 

Роспотребнадзора рассмотрели 

281 заявление от жителей города. 

Больше всего претензий возни-

кает к сфере торговли, бытовым 

услугам и жилищно-комму-

нальному хозяйству. Часто люди 

обращаются на предмет условий 

договоров, ущемляющих права 

потребителя.

Вступивший в 2013 году закон 

об ограничении продажи табака 

дал повод для потока новых об-

ращений. Причем, пишут их как 

рядовые рыбинцы, так и руково-

дители образовательных учрежде-

ний, городская администрация –

уже в этом году она попросила 

проверить 58 объектов торговли, 

которые, вероятно, слишком 

близко расположены к детским 

учреждениям. За прошлый год 

было проведено больше 40 таких 

мероприятий. Примерно столь-

ко же – по запрету на курение в 

лифтах, общих помещениях в до-

мах и на некоторых территориях. 

- Более подкованными в 

законах стали обе стороны 

конфликта, - считает Жанна 

Филистова, ведущий специалист-

эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 

по ЯО в Рыбинске и Рыбинском 

муниципальном районе. – Плюс 

в том, что довольно много спор-

ных вопросов решается на уровне 

продавца и покупателя. Поэтому 

у нас так мало жалоб по продо-

вольственным товарам, хотя, 

судя по проверкам, нарушений в 

этой сфере немало. 

У недовольных граждан возни-

кает довольно много одинаковых 

вопросов. К примеру, по закону 

покупатель имеет право заменить 

как товар ненадлежащего качества, 

так и хороший товар, если он по 

какой-то причине ему не подошел 

или вернуть за него деньги. Но в 

первом случае продавец должен 

уложиться в 

10 дней, а во втором – только в три. 

Иные, недобросовестные торгов-

цы, и второй срок растягивают до 

10 дней, хотя это противоречит 

закону. Правда, надо иметь в виду, 

что не все товары подлежат замене.

Или многие спрашивают: внес 

аванс за товар, который должен 

был прийти через 14 дней, но до 

покупателя он так и не дошел. 

Что делать? Специалисты реко-

мендуют подождать. За каждый 

день просрочки законом предус-

мотрена выплата 0,5% от суммы 

оплаты. 

Количество нарушений 

год от года не уменьшается, а 

скорее, даже растет. Специ-

алисты полагают, что дело тут в 

рынке – чем больше магазинов, 

товаров и услуг, тем больше 

упущений, недоделок, несоот-

ветствий закону. 

Как пожаловаться? В первую 

очередь, оформить и вручить 

претензию продавцу. Если ее не 

принимают – отправить заказ-

ным письмом с уведомлением. 

Дальше – написать обращение в 

Роспотребнадзор. Жалобу мож-

но подать на личном приеме, по 

почте и через сайт. Заявление 

рассматривается в течение 30 

дней. 

Практически по всем жалобам 

решения принимаются в поль-

зу потребителя. Специалисты 

говорят, что 90% обращений 

рыбинцев стали основанием для 

проверок и административных 

расследований. Как прави-

ло, в 70% случаев нарушение 

подтверждается. А из общего 

числа требований рыбинцев 85% 

обычно решаются в досудебном 

порядке. 

Елена БОЙКОВА

ДАТА

В повседневной жизни все мы являемся потребителя-
ми – товаров, услуг, каких-то видов работ. Случается и 
так, что в отношениях продавца-покупателя или про-
изводителя-потребителя права последних нарушаются. 
Накануне Всемирного дня защиты прав потребителей, 
который отмечают 15 марта,  мы расскажем, куда, как 
и с какими вопросами нужно обращаться для защиты 
своих прав.

ГИБДД 
шокировала 
дам

Практика 
потребления

Накануне 8 Марта на 
улицах Рыбинска со-
трудники ГИБДД оста-
навливали преиму-
щественно женщин.  
Но вовсе не для того, 
чтобы оштрафовать.

Взмах жезла сотрудника ГИБДД, и 

женщина за рулем ищет место для парков-

ки, стараясь сообразить, какое правило 

нарушила. Но человек в форме не просит 

предъявить документы, а вместо этого 

вручает водителю букет самых весенних 

цветов – нежно-розовых тюльпанов.

Полицейским не пришлось долго сто-

ять на дороге, пряча за спиной тюльпаны, 

сейчас каждый второй водитель –

женщина. А в учебном автомобиле цветы 

вручили сразу двум дамам: и ученице, 

и ее инструктору.

— Женщины менее агрессивны за рулем, 

редко превышают скорость, более дис-

циплинированы, - опровергает стереотип 

о женщине за рулем инспектор по про-

паганде безопасности дорожного движе-

ния ГИБДД Рыбинска Сергей Минеев. —

Если девушки и нарушают правила, то 

ненамеренно, в основном по неосторож-

ности.

Пережив легкое волнение и получив 

букеты, дамы расцветали на глазах, и 

заодно уточняли у сотрудников, как про-

ехать дальше, не нарушая правил.
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Несмотря на территориальный прин-

цип приема, то есть в первую очередь 

классы формируют из тех, кто прописан 

рядом, в одних школах уже набор за-

кончился, а в других заявлений крайне 

мало.

В многопрофильный лицей №2 

очередь из родителей выстроилась в 

первый же день, когда на сайте поме-

стили информацию о наборе будущих 

первоклассников. Количество желаю-

щих отдать своего ребенка в престиж-

ное учебное заведение так велико, что 

нет возможности принять их всех. Всего 

за 2 часа укомплектовали сразу 3 класса, 

и вакантных мест здесь больше нет.

По мнению директора лицея №2 

Алексея Румянцева, подобный ажио-

таж вызван именно подходом «кто 

успел». Статус лицея, где образова-

тельная программа более насыщенная, 

освобождает от набора «по прописке», 

но в тоже время не позволяет устраи-

вать конкурсы.

Когда-то во второй лицей при-

нимали только после тестирования и 

собеседования с психологом, прове-

ряли, насколько ребенок готов к учебе 

в условиях повышенной сложности. 

Ведь лицеисты уже в начальных классах 

участвуют в научных конференциях. 

Поэтому раньше набор проходил в 

более спокойных условиях. Теперь 

первоклассников набирают с неболь-

шим запасом, так как по опыту знают, 

нагрузку вынесут не все.

А вот в Заволжском микрорайоне, 

где большой частный сектор и нет 

многоэтажных домов, ситуация другая. 

Пока всего 7 заявлений и 18 вакантных 

мест. 

Руководство школы надеется, что 

как минимум 15 первоклассников у них 

появятся, просто родители никуда не 

спешат, ведь заявление можно подать и 

в августе.

Однако в прошлом году школа не 

открыла 1 класс, как прокомменти-

ровали в департаменте образования, 

из-за того, что в планах было строи-

тельство новой школы за Волгой, а не 

из-за недобора. В этом году перво-

классников пообещали принять в 

любом количестве.

Первый раз в 
первый класс

В Рыбинске объявили набор 
будущих первоклассников. 
Сейчас школы должны прини-
мать заявления от родителей, 
чьи дети прописаны рядом 
с учебным заведением. А в 
августе классы можно допол-
нить желающими из других 
районов. 

Миллионные 
инвестиции
120 миллионов евро инвестируют в 
рыбинский завод по строительству 
газотурбинных установок. Об этом 
сообщил директор по развитию га-
зовой генерации «Интер РАО» Виктор 
Беляков.

Запуск завода запланирован на лето нынеш-

него года. В зону его обслуживания войдет Рос-

сия и страны СНГ. На первом этапе предпри-

ятие будет выпускать 14 установок мощностью 

77 МВт в год. По данным специалистов,  благо-

даря своей мощности, эффективной выработке 

электроэнергии при низком уровне выбросов, 

полной комплектации и надежной конструк-

ции, газотурбинные установки 6FA подходят 

для различных целей, включая когенерацию и 

централизованное теплоснабжение.

Напомним, строительство завода началось 

осенью 2012 года. Это совместный проект 

Ростеха, General Electric и «Интер РАО ЕЭС» 

«Русские газовые турбины».

Все в сад
Новый детский сад с бассей-
ном должен быть введен в 
эксплуатацию в Рыбинске 
уже в 2014 году. Его воспи-
танниками станут 120 ма-
леньких горожан.

Строительство детского сада было 

реализовано в рамках региональной 

целевой программы «Обеспечение 

доступности дошкольного образо-

вания». На нее в областной казне 

выделено 292 миллиона рублей. Еще 

5% добавят на строительство детских 

садов муниципальные бюджеты. 

Всего в 2014-м году должны начать 

свою работу 6 дошкольных учрежде-

ний. На сегодняшний день проектно-

сметная документация уже проходит 

государственную экспертизу.

Выломали 
фонари
В Рыбинске совершено очередное 
нападение вандалов на фонтан, 
расположенный у ДК «Авиатор». Не-
известные разбили 24 фонаря из его 
подсветки.

Поврежденные светильники пришлось де-

монтировать и отправлять заказ на их замену. 

Сложность здесь не только  в том, что на это 

потребуется кругленькая сумма – по предвари-

тельным подсчетам, стоимость необходимых 

фонарей превысила полмиллиона рублей, - но 

и в том, что изготавливает их лишь одно пред-

приятие, расположенное в Санкт-Петербурге.

Это далеко не первый налет вандалов на 

этот объект. Чем он так привлекает нарушите-

лей закона, остается неизвестным.

Благодарность
Я, инвалид II группы, 

ветеран труда, хочу вы-

разить благодарность кол-

лективу группы соцработ-

ников Елены Анатольевны 

Кирилловой. Поздравляю 

их с праздником Весны – 

8 Марта!

Всему коллективу же-

лаю здоровья, семейного 

благополучия, успехов в 

Вашем нелегком труде. 

Терпения, силы на нас и 

еще раз терпения.

Под этим письмом под-

писались бы еще много, 

много человек.

С уважением, Людмила 

Александровна Березина

СРЕДА
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Каждый год жизни Рыбинска полон 

культурными событиями, говорят в управ-

лении культуры. По их подсчетам, в городе 

проходит порядка 4000 мероприятий, 

организованных учреждениями культуры 

и просто творческими людьми, для детей 

и взрослых, предполагающих личное уча-

стие или всей семьей.

– Наши учреждения - дворцы культу-

ры, музеи, художественная и музыкальные 

школы, школы искусств - всегда ак-

тивны, - уверена Раиса Смир-

нова. – Трудно говорить 

о чем-то абсолютно 

новом в Год культуры, 

но, безусловно, эле-

менты новшества 

появятся во всех 

традиционных 

мероприятиях, 

будь то конкурс, 

праздник или 

концерт. Мы 

делаем ставку на 

наши постоянные 

праздники. 

Полный план ры-

бинских культсобытий в 

скором времени должен быть 

представлен на сайте администра-

ции. Пока же нам назвали самые ожидае-

мые мероприятия.  

Главным событием года, по версии 

Раисы Смирновой, станет открытие 

библиотечно-

информаци-

онного центра 

«Радуга». 

По задумке 

специалистов 

культуры, 

открытие «Ра-

дуги» должно 

включать как 

визит офи-

циальной 

делегации, так 

и праздник 

для жителей 

города. Рас-

сматриваются 

варианты 

встреч с 

писателями, литературно-музыкально-

го вечера, тематических мероприятий, 

которые будут проходить и в течение года. 

О деталях готовящегося праздника, равно 

как и о дате открытия, предпочитают пока 

не распространяться. 

– Сложно говорить о сроках. В планах 

стоит март, но на сегодняшний момент 

дата открытия зависит не от нас, а от 

принятия здания в эксплуатацию. Мы со 

своей стороны творчески готовы к от-

крытию. Это будет подарок для 

всех жителей, и в том числе 

для работников культуры, 

потому что библиотеч-

ный центр - дости-

жение в масштабах 

региона, - считает 

Раиса Смирнова. 

Летом в Ры-

бинске начнется 

музыкальный 

сезон. Получивший 

у рыбинцев оценку 

«отлично» на про-

шлом Дне города кон-

церт «Джаз над Волгой» 

вернется в новом варианте. 

Его планируют вывести за 

рамки празднования дня рождения 

Рыбинска и сделать самостоятельным 

мероприятием. Вероятно, к организации 

концерта подключится «Альянс Франсез 

Рыбинск». Услышать джазовые мелодии 

можно будет в одном из учреждений 

культуры. 

Другое и тоже музыкальное меропри-

ятие приурочено ко Дню музыки, кото-

рый празднуется 21 июня. При условии 

хорошей погоды оно пройдет под откры-

тым небом, и, скорее всего, тоже станет 

традицией. 

Кроме вокальных способностей рыбин-

цев специалисты культуры отмечают еще 

и киношный потенциал нашего города. 

Начиная от незабвенных братьев Шенков, 

давших старт Голливуду, старых и новых 

фильмов, снятых в Рыбинске, и заканчи-

вая местными кинофестивалями («Неделя 

французского кино», детская «Кинорыб-

ка», «Свет миру») -  все это – история 

нашего города, так или иначе связанная 

с кино. Рассказать о ней, открыть новое 

культурное событие, придумать совмест-

ные с другими городами кинопроекты 

задумали создатели нового кинофестиваля 

«Рыбинск-Голливуд». В какой именно 

форме будет проходить фестиваль, пока 

не известно, но на 

перспективу меро-

приятия в его рамках 

могут быть самыми 

разными - мастер-

классы, ретро-показы, 

игровые фильмы.

Другое полюбившееся 

рыбинцам мероприятие проходит 

в темное время суток. Таких событий в на-

шем городе насчитывается уже три: «Ночь 

в музее», «Библионочь» и «Ночь искусств». 

Все они – довольно популярные в мире 

акции, нашедшие своих почитателей и в 

Рыбинске. Управление культуры планирует 

объединить их и проводить в одну ночь – с 

3 на 4 ноября. Впрочем, это не помешает 

отдельным учреждениям, если они пожела-

ют, проводить свои «ночи» в традиционное 

для них время. Возможно, двери ночью 

откроют не только музей, библиотека и 

театр, но и дворцы культуры, учреждения 

допобразования, организовав мастер-клас-

сы и творческие выступления.   

2014-й кроме того, что год культурный, 

еще и юбилейный. Круглые даты отме-

чают многие учреждения и творческие 

коллективы: 95 лет детской музыкальной 

школе №1, 55 - музыкальной школе №7, 

10 лет вокально-инструментальной группе 

«Модус» из ДК «Слип», юбилей отмечает 

народный коллектив русской песни. 

А 24 марта состоится празднование Дня 

работника культуры. Каждая дата будет от-

мечена праздничным концертом. Общему 

делу – культуре – будет посвящен боль-

шой концерт в ДК «Вымпел» под названи-

ем «Нас объединила культура», состоится 

он в мае.

Внимание общественности обращается 

сейчас к народной культуре. По словам 

Раисы Смирновой, нельзя сказать, что 

в Рыбинске забыта исконная культура 

нашего народа, но эстрада, конечно, 

представлена гораздо шире, нежели на-

родные песни. На призыв откликнулся 

ДК «Волжский», который планирует 

открыть выставку русских народных 

инструментов. Поделиться хранящимся в 

семье народным инструментом призыва-

ют всех рыбинцев. 

Кроме экспозиции 

задумывается кон-

курс гармонистов и 

частушек.

Множество фести-

валей и конкурсов, по 

традиции, будет организова-

но для детей и юношества. В их 

числе проект от театра кукол «Мир сказок 

детям», задуманный как художественная 

мастерская для детей. Вновь будут откры-

ты IV рыбинский региональный конкурс 

юных пианистов имени Челищевой, 

фестиваль детского декоративно-при-

кладного творчества «Рыбинская палитра» 

и IV международный конкурс детского 

и юношеского творчества «Славься, От-

ечество!». 

Летний сезон, по традиции, завершит-

ся массовыми гуляниями в День города, 

одной из центральных тем которого станет 

Год культуры. 

Елена 

БОЙКОВА

Планы на Год 
культуры
2014-й объявлен Годом культуры. Кажется, сейчас самое время, что-
бы посещать театры и музеи, ходить на выставки и принимать уча-
стие в фестивалях. Чем порадуют учреждения культуры рыбинцев в 
этом году и не только, рассказала заместитель начальника управле-
ния культуры Раиса Смирнова.

«Ночь в музее» - меро-

приятие, завоевавшее 

популярность

Джазовые 

концерты пройдут  

и этим  летом

«Радуга» станет 

подарком для 

всех рыбинцев

Раиса

Смирнова
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Сейчас строительный рынок 

очень разнообразен и перена-

сыщен. На нем представлено 

огромное количество производи-

телей. Причем, значительна доля 

предложений низкого качества.  

И как правило, конечный по-

купатель не знает, кто является 

производителем исходного 

металла. Если вы зайдете в любой 

строительный магазин и поинте-

ресуетесь у продавца, из какого 

металла сделан, например, метал-

лический профиль, то вы вряд ли 

получите ответ.

А ведь качество любого товара 

складывается из качества ис-

ходных материалов. Каким бы 

ни был искусным портной, он 

не сможет сшить качественный 

костюм из плохой ткани. Каким 

бы ни был искусным повар, он 

не сможет приготовить вкусное 

блюдо из испортившихся про-

дуктов.

Чтобы дать эту уверенность 

покупателю, компания «Север-

сталь» предложила рынку бренд, 

который является эталоном ка-

чества среди других аналогичных 

продуктов.

«Стальной шелк» — это оцин-

кованный металлопрокат с поли-

мерным покрытием, специально 

разработанный для изготовления 

металлочерепицы. 

«Стальной шелк» был разра-

ботан с участием архитекторов и 

строителей, имеет семь слоев за-

щиты. Он соответствует экологи-

ческим стандартам и стандартам 

пожарной безопасности. 

Характеристики 
«Стального шелка»

  Гарантированная толщина 

металлопроката — 0,5 мм (сейчас 

основная масса проката идет с тол-

щиной в диапазоне 0,38-0,45 мм).

Толщина 0,5 мм, определенная 

совместно с архитекторами и 

проектировщиками величина, 

необходимая и достаточная, что-

бы гарантировать надежность и 

долговечность готового изделия.

  Использование цинка только 

высшего качества массой не 

менее 180 г\кв. м (на рынке за-

частую используется цинк 

80-100 г\кв. м для экономии).

  Использование полиэфирно-

го покрытия только от ведущих 

мировых производителей (Basf, 

Beckers, AkzoNobel) с гарантиро-

ванной толщиной нанесения не 

менее 25 мкм (на рынке нормой 

становится 16-19 мкм).

  Нанесение цинкового по-

крытия в цехе покрытий металла 

№2 ЧерМК («Севергал») — луч-

шей линии оцинкования в Рос-

сии; нанесение полиэфирного 

покрытия происходит на самом 

современном оборудовании — 

двух новых линиях.

 Все это позволило предоста-

вить гарантию долговечности на 

«Стальной шелк». В независимой 

лаборатории были проведены 

испытания, которые подтвердили 

срок службы «Стального шелка» 

в течение 10, 15 и 25 лет соответ-

ственно без потери декоративных 

свойств, до появления признаков 

коррозии и до сквозной корро-

зии.

«Стальной шелк» представлен 

в нескольких видах в зависимо-

сти от климатических зон. Цвета 

материала максимально при-

ближены к цветам натуральной 

черепицы европейских городов и 

имеют соответствующие назва-

ния: Вена, Орхус, Порто, Ман-

честер, Шервуд, Измир, Верона, 

Лион.

«Северсталь» раз-
работала несколько 
видов «Стального 
шелка»

Для территорий с нормальной 

влажностью и умеренной сол-

нечной активностью, например, 

средней полосы России, лучшим 

выбором будет «Стальной шелк» 

Classic.

«Стальной шелк» WP (Water 

Protection) будет оптимален для 

регионов с повышенной влажно-

стью – это, как правило, при-

брежные территории или регио-

ны с высоким уровнем осадков.

Там, где активность солн-

ца высока, будет незаменима 

металлочерепица из «Стального 

шелка» SP (Sun Protection). Для 

климатических зон, где кроме 

высокой солнечной активно-

сти наблюдается еще и высокая 

влажность (приморские терри-

тории юга России), специально 

разработан «Стальной шелк» DP 

(Double Protection).

«Северсталь» уже выдала пер-

вые официальные сертификаты 

дилеров покупателям «Стального 

шелка». Сертификат официаль-

ного дилера позволяет конечному 

потребителю, приобретающему 

металлочерепицу, быть уверен-

ным в том, что он действительно 

покупает кровельный материал, 

произведенный из «Стального 

шелка».

Компания «Северсталь» 

предоставила «Стальной шелк» 

для подготовки трех объектов в 

телепередаче «Фазенда», выходя-

щей на Первом канале.

На объектах телепереда-

чи «Фазенда» под названием 

«Сказочный домик» и «Японская 

беседка» использовался «Сталь-

ной шелк» Classic. Он рекомен-

дован для регионов с нормальной 

влажностью и умеренной сол-

нечной активностью. Дизайнеры 

для этих объектов подобрали 

цвет «Орхус» — винно-красный 

оттенок крыш портового дат-

ского города. На объекте «Джаз» 

использовался «Стальной шелк» 

цвета «Шервуд» (зеленый мох).

БИЗНЕС

«Стальной шелк» –
эталон для рынка 
кровли

Любой из нас, начи-
ная строительство или 
ремонт, надеется, что 
работы закончатся быстро 
и результат его не разо-
чарует. А результат любого 
строительства зависит от 
качества исходных стро-
ительных материалов. 
Специалисты компании 
«Северсталь» пришли к 
выводу, что покупателю 
нужна, прежде всего, 
уверенность в том, что, 
к примеру, металлоче-
репица не выгорит через 
пару лет, а профиль не 
погнется.

Все подробности о «Стальном шелке» здесь:
http://www.severstal.ru/rus/products/new_
production/12337/index.phtml

Адреса производства и точек 
продаж СК Профиль:
- г. Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 32 , тел.(4855) 285-300
- г. Ярославль, ул. Городской  вал, 2, тел. (4852) 200-924

Преодолеть 
рубеж

В 2013 году выпуск товарной продукции ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» достиг 9,6 млрд ру-
блей. Эта цифра была озвучена на состоявшемся 
в компании совещании, посвященном подведе-
нию итогов 2013 года и задачам на 2014 год.

Таким образом, с 2010 года ОАО «Сатурн – 

Газовые турбины» увеличило выпуск товарной 

продукции почти в два раза - с 5,3 до 9,6 млрд 

рублей. В 2014 году компания планирует за-

крепить свой успех. Руководством предприятия 

поставлена задача перед коллективом - преодо-

леть рубеж в 13 млрд рублей. Важно, что рост 

производства рыбинская компания демон-

стрирует при практически неизменной числен-

ности персонала, последовательно наращивая 

производительность труда и показатели средней 

выработки.

МОСКОВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВОДЯТ 
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
с использованием  комплекса программно-технического СТАМ.

Новейшие электронные технологии выявляют наличие изменений,  в  том 
числе и тех, которые еще не проявились недомоганием, в сердечно-
сосудистой, пищеварительной, бронхо- легочной, нервной, мочеполовой, 
эндокринной и др. системах, позволяют оценить адаптационный потенциал 
организма в целом. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению выдаются на 

3-5 листах. Цена 1500 руб.(весь организм). Для пенсионеров, медработников 
и детей – 1400 руб.

Вас ждут на прием  17 марта  с 9 до 18 часов 
в здании Общественно-культурного центра 

(г. Рыбинск, ул.Чкалова, 89).

Запись по тел.:  8-926-530-02-24
Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г.
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05.00 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы».

05.25 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».

05.55 «Моя рыбалка».
06.30 «Диалоги о рыбалке».
07.00 Живое время. 

Панорама 
дня.

09.50 Церемония закрытия XI 
Зимних паралимпийских 
игр в Сочи.

12.00, 15.50, 21.45 Большой 
спорт.

12.20 Биатлон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Финляндии.

16.10 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+).

19.25 Хоккей. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». КХЛ. 
Прямая трансляция.

23.00 «Наука 2.0».
00.05 «Наука 2.0. ЕХперименты 

с Антоном Войцехов-
ским».

00.35 «Моя планета».
01.05 «24 кадра». 

(16+).
01.40 «Наука на колесах».
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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 «Линия жизни».
13.10 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы».
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10 Х/ф «Берег».
17.25 Д/ф «Тихий гений. Алек-

сандр Попов».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем».
22.05 Д/ф «Первый компьютер мира».
23.00 Д/с «Крестьянская 

история».
23.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
00.30 Д/ф «Дом Марины».
01.25 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-
Плата».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «След в океане» 

(12+).
10.00, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
10.15, 11.50 Х/ф «Сумка инкас-

сатора» (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+).
16.05 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (12+).
17.50 «Крым. Русская весна». 

Спецрепортаж. (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.50 Т/с «Контригра» (16+).
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+).
23.15 Д/ф «Без обмана. Зубные 

рвачи» (16+).
00.40 «Футбольный центр».
01.10 «Мозговой штурм». (12+).
01.45 Т/с «Инспектор Линли» 

(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. Оконча-
тельный 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-2» 
(16+).

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+).
01.35 «Казнокрады».

 (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Диалог со смертью. 

Переговорщики» (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 «Там, где ты» 

(12+).
23.50 Д/ф «Секретные матери-

алы: ключи от долго-
летия».

00.45 «Девчата». 
(16+).

01.30 Т/с «Вариант 
«Омега».

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 «Дурная кровь» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер». (16+).
01.10 Х/ф «Остров» (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 «Это мой ребенок?!».
11.35 М/ф «Динозаврик Ур-

мель» (6+).
13.10, 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, 18.15 М/с «Гравити 

Фолз» (6+).
18.40, 19.10 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+).
22.30 Х/ф «Арабские приклю-

чения» (12+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Фронтовой ис-

требитель Миг-29. Взлет 
в будущее» 
(12+).

07.00 Д/с «Победоносцы»
 (6+).

07.20 Х/ф «Зеленый огонек».
08.45, 09.15 Т/с «72 метра» 

(16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня.
12.00, 13.15 Т/с «Терминал» 

(16+).
16.05 Т/с «Разведчики» 

(16+).
18.30 Д/ф «Неизвестные само-

леты» (12+).
19.15 Х/ф «Опасные

 гастроли» 
(6+).

21.00 Х/ф «Табачный 
капитан».

23.00 Д/с «Незримый
бой»
 (16+).

00.35 Т/с «Бигль»
 (12+).

01.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
 (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, 09.00 
Т/с «Белые волки» 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24».
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: 
Возмездие» 
(18+).

01.40 «Смотреть всем!»
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.00 Удивительное 
утро. 
(12+).

10.00 Д/ф «Загадки истории. 
Леонардо Да 
Винчи»
 (12+).

10.30 Х/ф «Ларго Винч: На-
чало» (16+).

12.45 Х/ф «Ларго Винч: За-
говор в Бирме» 
(16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

17.30 Психосоматика. 
(16+).

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+).

19.30, 20.20 Т/с «Следствие по 
телу» (16+).

21.15, 22.05 Т/с «Кости»
(12+).

23.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+).

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

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

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

(16+).
11.30 Х/ф «Искатель при-

ключений: Проклятие 
шкатулки Мидаса» (16+).

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (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, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+).

21.00 Х/ф «Доспехи бога-3: 
Миссия Зодиак»
 (12+).

23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+).

00.50 Х/ф «Море Солтона» 
(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, 13.10, 23.40, 

00.00, 01.30 «6 кадров». 
(16+).

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

11.00 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+).

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

16.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+).

19.00, 21.00 Т/с «Неформат» 
(16+).

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+).

22.00 Х/ф «Такси» (16+).
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком.
 (16+).

01.45 Х/ф «Компаньон» 
(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, 
20.30 «Дорожные 
войны». 
(16+).

09.30 Х/ф «Раз
 на раз не приходится» 
(16+).

11.00, 00.00 
«Анекдоты-2».
 (16+).

12.00 Т/с «Солдаты-5»
 (16+).

14.00 Т/с «Солдаты-6» 
(16+).

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, 
17.35 Т/с «Группа 
Zeta» 
(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 Х/ф «Возвращение Буду-
лая» (12+). 
Более полугода не возвра-
щалась память к жестоко 
избитому бандитами Бу-
дулаю. Случайная встреча 
с сыном Ваней, узнавшим 
от матери, что его на-
стоящий отец -
Будулай, возвращает 
цыгану память.

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00 «Джейми у себя дома». 

(16+).
07.30 Т/с «Альф»

 (16+).
08.00 «Полезное утро».

 (16+).
08.40 «Завтраки мира». 

(16+).
09.10 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).
14.05, 18.00 Д/с «Ясновидя-

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

(16+).
19.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 
(16+).

21.00 «Жёны олигархов». 
(16+).

22.00 Д/с «Звёздные истории» 
(16+).

23.00 «Одна за всех».
 (16+).

23.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 
(16+).

01.15 Х/ф «Жена проповед-
ника» 
(16+).

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Новому отделу 
рекламного агент-
ства требуются це-
леустремленные, 

желающие зараба-
тывать сотрудники

Резюме направлять 
на e-mail: 

mg284040@mail.ru

ПРОДАМ  
"КАМАЗ-55102" 

1989 г.в., 
в хорошем состоянии, 
боковая разгрузка. 
Двигатель 
перебран. 

Тел.: 8-962-203-3657, 
8-920-655-3761 
(Сергей)
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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, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 Д/ф «Первый компьютер мира».
14.05 Д/ф «Фидий».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10, 23.50 Х/ф «Алиса в Стра-

не чудес».
16.25 «Острова».
17.05 Мастера фортепианного 

искусства.
17.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. 

Лагерь, застывший в 
камне».

18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.05 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане».
23.00 Д/с «Крестьянская 

история».
01.10 П. И. Чайковский. «Вре-

мена года».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж!» (12+).
09.50, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
10.05, 11.50 Х/ф «Спасти или 

уничтожить»
 (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
События.

14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». 

(12+).
15.35 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (12+).
16.55 «Доктор И...»

 (16+).
17.50 «Истории спасения». 

(16+).
18.25 «Право голоса». 

(16+).
19.50 Т/с «Контригра» 

(16+).
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+).
23.20 Д/ф «Обращение не-

верных» 
(16+).

00.45 Т/с «Инспектор Морс» 
(12+).

05.00 «Моя рыбалка».
05.35, 08.55 «24 кадра». 

(16+).
06.05, 09.25 «Наука на коле-

сах».
06.30, 01.40 «Язь против еды».
07.00 Живое время. Панорама 

дня.
09.55 «Наука 2.0».
11.00, 00.05 

«Наука 2.0. ЕХперименты 
с Антоном Войцехов-
ским».

11.30, 00.35 «Моя планета».
12.00, 16.40, 22.45 Большой 

спорт.
12.20 Х/ф «Цепь»

 (16+).
15.45 Д/ф «Битва титанов. 

Суперсерия-72».
16.55 Хоккей. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
КХЛ. Прямая 
трансляция.

19.15 Х/ф «Клад могилы Чин-
гисхана» 
(16+).

23.00 «Наука 2.0.».
01.05 «Диалоги 

о рыбалке».

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. Оконча-
тельный 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-2»
 (16+).

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+).
01.35 Д/ф «Трижды дикий. По-

слесловие» 
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Пятая графа. Эми-

грация».
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 «Там, где ты»

 (12+).
22.55 Специальный корре-

спондент. (16+).
23.55 Д/ф «Территория страха» 

(12+).
01.00 Честный детектив. 

(16+).
01.35 Т/с «Вариант

 «Омега».

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 «Дурная кровь» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 Д/ф «Мужчина и жен-

щина».
01.10 Х/ф «Из ада» (18+).

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 «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (6+).
10.45 М/ф «Серебряное ко-

пытце» (6+).
11.00 М/с «Легенда о Тарзане» (6+).
11.30 М/с «Утиные истории» (6+).
12.00 М/ф «Секрет Н.И.М.З.» (6+).
13.25 М/с «Американский дра-

кон 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, 18.15 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 Д/ф «Фронтовой ис-

требитель Миг-29. Взлет 
в будущее» (12+).

07.15 Х/ф «Не самый удачный 
день».

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня.

09.20 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники 
Власика» 
(12+).

10.10, 16.05 Т/с «Разведчики» 
(16+).

12.00, 13.15 Т/с «Терминал» 
(16+).

18.30 Д/ф «Неизвестные само-
леты-2»
 (12+).

19.15 Х/ф «Звезда» 
(12+).

21.05 Х/ф «Двойной 
обгон»
 (12+).

23.00 Д/с «Незримый
 бой» 
(16+).

00.30 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика» 
(12+).

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 Т/с «Белые волки» 

(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+).

22.00 «Пища богов»
. (16+).

23.30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» (18+).

01.40 «Смотреть всем!» (16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.00 Удивительное утро. 
(12+).

10.00, 10.55 Т/с 
«Белый воротничок» 
(12+).

11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с 
«Следствие по телу» 
(16+).

13.30, 18.00, 00.55 Х-Версии. 
Другие новости.
 (12+).

14.00 Экстрасенсы-детективы. 
(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+).

21.15, 22.05 Т/с «Кости»
 (12+).

23.00 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» (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+).
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+).
11.30 Х/ф «Доспехи бога-3: 

Миссия Зодиак» (12+).
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 «Дефф-
чонки» (16+).

21.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).

00.30 Х/ф «Неприятности с 
обезьянкой»
 (12+).

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, 13.10, 23.40, 
00.00 «6 кадров». 
(16+).

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

11.30 Х/ф «Такси» 
(16+).

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

16.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+).

19.00, 21.00 Т/с «Неформат» 
(16+).

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+).

22.00 Х/ф «Такси-2» 
(16+).

00.30 Х/ф «Чужие на районе» 
(18+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
08.30, 15.10, 19.00,

23.00 Улетное 
видео. 
(16+).

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

09.30 Х/ф «Все то, 
о чем мы так долго 
мечтали»
 (16+).

11.30, 00.00 «Анекдоты-2». 
(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, 11.35, 12.30,
 13.00, 14.00 Т/с «Следо-
ватель
 Протасов» 
(16+).

16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Иван 

Бровкин 
на целине» 
(12+).

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

20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 
Т/с «След»
 (16+).

00.00 Х/ф «Солдат 
Иван 
Бровкин» 
(12+).

01.50 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» 
(12+).

06.30 Удачное утро.
 (16+).

07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).

07.30 Т/с «Альф»
 (16+).

08.00 «Полезное утро». 
(16+).

08.40 «Завтраки мира». 
(16+).

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

14.05, 18.00 Д/с «Ясновидя-
щая» (16+).

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

19.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 
(16+).

21.00 «Жёны олигархов». 
(16+).

22.00 Д/с «Звёздные истории» 
(16+).

23.00 «Одна за всех». 
(16+).

23.30 Х/ф «А я люблю женато-
го» (16+).

01.20 Х/ф «Дворцовые
 вкусы»
 (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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а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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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, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Провинциальные 

музеи России».
13.05 Д/ф «Мир, затерянный в океане».
13.55 «Важные вещи».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10, 23.50 Х/ф «Приключения 

барона Мюнхгаузена».
17.10 Мастера фортепианного 

искусства.
17.55 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Гении и злодеи».
21.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо».
21.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 

Человек с неограничен-
ными возможностями».

22.05 Д/ф «Метеоритная 
угроза».

23.00 Д/с «Крестьянская 
история».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Это начиналось 

так...» (12+).
10.20 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» 
(12+).

11.10, 21.45 Петровка, 38. 
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф «Комната с видом на 
огни» (12+).

13.40 Д/ф «Без обмана. Зубные 
рвачи» (16+).

14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).
15.35 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах» (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты. (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.50 Т/с «Контригра» (16+).
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+).
23.10 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллио-
нерши». (12+).

00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.15 Т/с «Расследования Мер-

дока» (12+).

07.00 Живое время. Панорама 
дня.

08.55 «Диалоги 
о рыбалке».

09.25 «Язь против еды».
09.55, 23.00

 «Наука 2.0».
11.30, 00.35 «Моя 

планета».
12.00, 17.20, 22.45

 Большой 
спорт.

12.20 Х/ф «Цепь»
 (16+).

15.40 «Наука 2.0. 
ЕХперименты 
с Антоном 
Войцеховским».

17.40 Смешанные 
единоборства. 
(16+).

19.10 Х/ф «Три дня 
лейтенанта 
Кравцова» 
(16+).

00.05 «Наука 2.0. 
НЕпростые
 вещи».

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. Оконча-

тельный 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-2» (16+).

23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. «Боруссия 

Дортмунд» (Германия) 
- «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов УЕФА. Пря-
мая трансляция.

01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Шум земли».
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 «Там, где ты»

 (12+).
23.50 Д/ф «Тайна трёх океа-

нов» (12+).
00.40 Д/ф «Пропавшая субма-

рина. Трагедия 
К-129» 
(12+).

01.45 Т/с «Вариант 
«Омега».

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 «Дурная кровь» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика». (18+).
01.10 Х/ф «Я - четвертый» 

(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 «Оранжевое гор-

лышко» (6+).
11.00 М/с «Легенда о Тарзане» 

(6+).
11.30 М/с «Утиные истории» (6+).
12.00 М/ф «Секрет Н.И.М.З.-2» (6+).
13.25 М/с «Американский дра-

кон 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, 18.15 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

14.00 Т/с «Терминал» (16+).
16.05 Т/с «Разведчики» (16+).
18.00, 22.50 Новости дня.
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзву-

ком» (12+).
19.15 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки» (6+).
 Фильм о моряках-подво-

дниках Северного флота, 
осуществляющих в годы 
войны успешные боевые 
рейды в полярных широ-
тах. За советской сумба-
риной «Щ-721», потопив-
шей немало вражеских 
кораблей, фашисты вели 
долгую охоту. В конце 
концов она оказывается 
в почти безвыходной 
ситуации. Однако 
командиру и в этот раз 
удается спасти под-
лодку — правда, ценой 
собственной жизни…

21.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+).
00.35 Кубок России по мини-

футболу. Полуфинал. 
«Динамо» (МО) - «Сиби-
ряк» (Новосибирск).

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 Т/с «Белые волки» 
(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: Возмез-
дие» 
(18+).

01.40 «Смотреть всем!» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.00 Удивительное 
утро. (12+).

10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-
ничок» (12+).

11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с 
«Следствие по телу» 
(16+).

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

14.00 Экстрасенсы-детективы. 
(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+).

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+).

23.00 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных-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+).
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+).
09.00 «Дом-2. Lite». 

(16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
11.30 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» (12+).
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 «Кто я?» (12+).
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Спеши любить» 

(12+).

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, 13.10, 23.35, 
00.00 «6 кадров». 
(16+).

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

11.30 Х/ф «Такси-2» 
(16+).

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

16.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+).

19.00, 21.00 Т/с «Неформат» 
(16+).

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+).

22.00 Х/ф «Такси-3»
 (16+).

00.30 Х/ф «Вкус ночи» 
(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, 20.30 
«Дорожные 
войны».
 (16+).

09.30 Х/ф «Оперативная 
разработка»
 (16+).

11.30, 00.00 «Анекдоты-2». 
(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, 11.35, 12.30,
 13.00, 14.00 Т/с «Следо-
ватель
 Протасов» 
(16+).

16.00 Открытая 
студия.

16.50 Х/ф «Солдат
 Иван Бровкин» 
(12+).

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

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

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

01.55 Х/ф «И на камнях 
растут 
деревья»
 (12+).

06.30 Удачное утро. 
(16+).

07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).

07.30 Т/с «Альф»
 (16+).

08.00 «Полезное утро».
 (16+).

08.40 «Завтраки мира». 
(16+).

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

14.05, 18.00 Д/с «Ясновидя-
щая» (16+).

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

19.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 
(16+).

21.00 «Жёны олигархов». 
(16+).

22.00 Д/с «Звёздные истории» 
(16+).

23.00 «Одна за всех».
 (16+).

23.30 Х/ф «А вы ему кто?» 
(16+).

01.20 Х/ф «Близко 
к сердцу» 
(16+).
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Первое благотворительное пред-

ставление «Советского цирка-ша-

пито» увидят дети с ограниченными 

возможностями и лишенные роди-

тельской заботы. Перед ними вы-

ступят заслуженные артисты России и 

стран СНГ, разнообразные дрессиро-

ванные животные. Помимо традици-

онных клоунов и обезьянок, на арену 

выйдут джигиты восхождения огня, 

канатоходцы, аравийские верблюды, 

персидские леопарды, белые дико-

бразы, американские ламы, бурые 

медведи и забавный мини-кабан.

Для выступления арабских скаку-

нов требуется большой 13-метровый 

манеж, поэтому размер шапито соот-

ветствует арене стационарного цирка. 

Кроме того, зрителям не придется 

ютиться на лавках, для них установ-

лены широкие сиденья с удобными 

спинками. Для комфорта артистов и 

зрителей шатер хорошо обогревается.

«Советский цирк-шапито» пред-

лагает своим зрителям интересную 

акцию. При покупке двух билетов 

третий можно получить бесплатно. 

А если ребенок вдобавок  выполнит 

небольшое творческое задание –

раскрасит слонов и жирафов на по-

дарочном сертификате, в цирке его 

ждет подарок-сюрприз.

  

Начало 
представлений:  
будни (четверг-пятница) 13,14, 20 и 

21 марта - в 18.00;

выходные (суббота-воскресенье) 

15,16, 22 и 23 марта - в 13.00 и 17.00.

Телефон 
администратора 
цирка: 
8-980-740-0077
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Большой шатер на стадионе 
«Сатурн», цирковые вагончики, 
гуляющие верблюды и арабские 
скакуны уже привлекли внимание 
рыбинцев. Яркие афиши шапито 
обещают городу захватывающее 
представление в лучших традициях 
советского цирка.

К нам приехал цирк
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В декабре прошлого года был принят закон, 
по которому можно перейти к другому опера-
тору с сохранением своего прежнего номера. 
Наша редакция встретилась с Алексеем Бахва-
ловым, одним из первых жителей Рыбинска, ко-
торый перешел от одного оператора к другому.

- Алексей Николаевич, почему вы ре-
шили сменить оператора? Что для этого 
нужно? Как происходит процедура смены 
номера?

- С прежним оператором я испытывал про-
блемы с низким качеством сети, телефон не вез-
де «ловил». Поэтому после Нового года я при-
нял решение уйти к другому оператору связи. 
Чтобы сменить оператора без потери номера, 
необходимо прийти с паспортом в любой соб-
ственный офис продаж оператора, к которому 
вы переходите, и написать заявление. Затем вы 
получите sim-карту, вам помогут подобрать вы-
годный тарифный план и назначат время пере-
хода. Как мне объяснили, по закону он может 
занимать от 8 до 180 дней со дня подачи заявле-
ния по желанию абонента.

- Если не секрет, какого оператора вы вы-
брали своим?

- Я слышал, что за последний год «Билайн» 
увеличил зону покрытия сети и в три раза по-
высил скорости мобильного интернета. По-
этому я решил попробовать именно «Билайн» 
и остался очень доволен. Сейчас телефон «ло-
вит» везде, где мне это необходимо, что по-
зволяет всегда оставаться на связи в личных 
и рабочих целях. 

- С какими трудностями вам пришлось 
столкнуться? В СМИ писали, что могут быть 
проблемы со связью и оплатой услуг.

- Я слышал подобные опасения, но сам лич-
но проблем никаких не испытываю. Перевели 
меня без технических сбоев и очень быстро. На 
данный момент оплату услуг связи можно про-
извести в любом собственном офисе «Билайн», 
на сайте beeline.ru через личный кабинет, в 
сервисе «Альфа-клик» Альфа-банка или в ин-
тернет-банке «Сбербанк он-лайн».

- Сколько в среднем вы тратите на связь 
в месяц?

- Мне важно иметь полный пакет услуг, не 
затрачивая при этом много средств. С учетом 
этих пожеланий в собственном офисе продаж 
«Билайн» мне помогли выбрать оптимальный 
тарифный план. Сейчас у меня «Все за 300», где 
внутри сети я общаюсь бесплатно, использую 
1 Гб интернета и пакет SMS. Это выгодно – один 
раз заплатил и не думаешь!

- За что вы любите «Билайн»?
- Я думаю, что сегодня сложно удивлять або-

нентов – набор продуктов и услуг практически 
идентичен у всех операторов. Поэтому здесь 
наиболее важную роль играет надежность и ка-
чество связи и обслуживания. В «Билайн» я поль-
зуюсь удобным и простым личным кабинетом, с 
легкостью управляю своими расходами на связь, 
в службе поддержки работает функция «Обрат-
ный звонок». А самое главное, все эти опции по-
стоянно обновляются, дополняются и становятся 
все более удобными, что не может не радовать.

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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Свобода выбора
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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, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Провинциальные 

музеи».
13.10 Д/ф «Метеоритная 

угроза».
14.00 Д/ф «Камиль 

Коро».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.10, 23.50 Х/ф «Виз».
17.20 Мастера фортепианного 

искусства.
18.05 Д/ф «Стендаль».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная 

роль».
19.30 «Острова».
20.40 «Кто мы?».
21.05 Д/ф «Сплит. Город во 

дворце».
21.20 «Культурная револю-

ция».
22.05 Д/ф «Глаза пустыни 

Атакама».
23.00 Д/с «Крестьянская 

история».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.30 «Частная жизнь» (12+).
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба ар-

тиста Михаила Ульянова» 
(12+).

11.10, 21.45 Петровка, 38. 
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
События.

11.50 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной?» (16+).

13.45 Д/ф «Обращение невер-
ных» (16+).

14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». 

(12+).
15.35 Х/ф «Двойной капкан» 

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

ки!» (16+).
18.25 «Право голоса».

 (16+).
19.50 Т/с «Контригра» 

(16+).
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+).
00.45 Х/ф «Сыскное бюро 

«Феликс» 
(12+).

05.10 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы.».

05.35 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».

06.00, 06.30 «Основной элемент».
07.00 Живое время. Панорама 

дня.
08.55, 09.25, 14.20, 14.50 По-

лигон.
09.55, 23.00 «Наука 2.0».
11.30, 00.35 «Моя планета».
12.00, 17.40, 22.45 Большой 

спорт.
12.20 Х/ф «Ключ Саламандры» (16+).
15.20 Биатлон. Спринт. Женщины. 

Кубок мира. Прямая трансляция 
из Норвегии.

16.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
18.20 Биатлон. Спринт. Мужчи-

ны. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Норвегии.

19.50 Хоккей. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». КХЛ. 
Прямая трансляция.

21.45 Д/ф «Битва титанов. 
Суперсерия-72».

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

01.40 Хоккей. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». КХЛ.

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. Оконча-

тельный 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, 22.55 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч-2» (16+).
20.45 Футбол. «Анжи»(Россия) 

- АЗ (Нидерланды). Лига 
Европы УЕФА. Прямая 
трансляция.

23.35 Сегодня. Итоги.
23.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+).
01.50 Квартирный вопрос. 

(0+).

05.00 Утро России.
09.00 Д/ф «Молога. Град об-

речённый» (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 «Там, где ты»

 (12+).
22.55 Д/ф «Лёгкое дыхание 

Ивана Бунина» 
(12+).

00.20 Х/ф «Первый после 
бога»
 (12+).

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 «Дурная кровь» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя. (16+).
01.00 Х/ф «Переправа» (18+).

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 «Раз, два - дружно!» (6+).
10.45 М/ф «Самый большой друг» (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+).
13.50, 14.20 М/с «Новая школа 

императора» (0+).
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, 18.15 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 Д/ф «Неизвестные само-

леты»
 (12+).

07.00 Х/ф «Снегурочку вы-
зывали?».

08.10, 09.15 Т/с «Разведчики» 
(16+).

09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости
 дня.

10.10, 13.15 Т/с «Терминал» 
(16+).

16.10 Х/ф «Двойной 
обгон» 
(12+).

18.30 Д/ф «Фронтовой ис-
требитель Миг-29. Взлет 
в будущее» 
(12+).

19.15 Х/ф «Схватка в пурге» 
(16+).

21.00 Х/ф «В полосе 
прибоя»
(12+).

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+).

00.35 Т/с «Трест, 
который 
лопнул» 
(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, 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 
драмы». 
(16+).

16.00, 17.00 Не ври мне!
 (16+).

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+).

21.00 «Великие тайны пред-
сказаний». 
(16+).

23.30 Т/с «Спартак: 
Возмездие»
 (18+).

01.45 Чистая работа. 
(12+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.00 Удивительное утро. 
(12+).

10.00, 10.55 Т/с «Белый во-
ротничок»
 (12+).

11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с 
«Следствие по телу» 
(16+).

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости.
 (12+).

14.00 Экстрасенсы-детективы. 
(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+).

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+).

23.00 Х/ф «Лучший друг чело-
века» (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+).
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+).
11.30 Х/ф «Кто я?» (12+).
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 «Грязная кампания 
за честные выборы» 
(16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).

00.30 Х/ф «Город и деревня» 
(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, 13.05, 23.45, 
00.00 «6 кадров». 
(16+).

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

11.30 Х/ф «Такси-3» 
(16+).

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

16.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+).

19.00, 21.00 Т/с «Неформат» 
(16+).

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+).

22.00 Х/ф «Такси-4» 
(16+).

00.30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз».

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
08.30, 15.10, 19.00, 2

3.00 Улетное
 видео.
 (16+).

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

09.30 Х/ф «Солнечный 
удар» 
(16+).

11.30, 00.00 «Анекдоты-2». 
(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 Х/ф «Охота на единоро-
га» (16+).

12.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» 
(12+).

16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
 (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 «Ночные забавы» 
(16+).

 Муж — подчиненный. 
Любовник — начальник. 
И «мудрая» взрослая дочь, 
которая пытается спа-
сти репутацию отца и 
уличить мать, втягивая 
малознакомого ресто-
ранного саксофониста в 
этот фарс.

06.30 Удачное утро. 
(16+).

07.00 «Джейми 
у себя дома».
 (16+).

07.30 Т/с «Альф» 
(16+).

08.00 «Полезное утро». 
(16+).

08.40 «Завтраки мира». 
(16+).

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

14.05, 18.00 Д/с «Ясновидя-
щая» (16+).

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

19.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
 (16+).

21.00 «Жёны олигархов». 
(16+).

22.00 Д/с «Звёздные истории» 
(16+).

23.00 «Одна за всех».
 (16+).

23.30 Х/ф «Луна-Одесса»
 (16+).

01.20 Х/ф «Джек» 
(16+).

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 18000 рублей.
К вашим услугам:
- профессиональные преподаватели;
- обучение на а/м: «ВАЗ-2106», «ВАЗ -2109»,
  «Рено-Логан», «Дэу-Нексия», 
  мотоцикле «Ямаха»;
- восстановление навыков вождения.

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

Гибкая система скидок, 
рассрочка платежа.

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

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

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф «Всё это - ритм».
11.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо».
11.55 «Правила жизни».
12.20 «Письма из провинции».
12.50 Д/ф «Глаза пустыни 

Атакама».
13.45 Х/ф «Шуми городок».
15.10 Д/ф «Вадим Фиссон. 

Человек с неограничен-
ными возможностями».

15.55 «Билет в Большой».
16.35 Д/ф «Алтайские кержаки».
17.00 Мастера фортепианного искусства.
18.00 Д/ф «Город №2 (город 

Курчатов)».
18.40 Д/ф «Дворец и парк 

Шёнбрунн в Вене».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 «Искатели».
20.35 Д/ф «Лев Кулиджанов».
21.15 Х/ф «Когда деревья 

были большими».
22.45 «Линия жизни».
00.00 с Кириллом Разлоговым. (18+).
01.40 М/ф «Великолепный 

Гоша».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «От зари до зари» 

(12+).
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С 

собой и без себя» (12+).
11.10, 21.45 Петровка, 38. 

(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Х/ф «Случайный попут-

чик» (16+).
13.40 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллио-
нерши». (12+).

14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).
15.35 Х/ф «Двойной капкан» 

(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 «Жена. История любви». 

(16+).
23.55 Х/ф «Комната с видом на 

огни» (12+).
01.35 Д/ф «Мосфильм». 

Фабрика советских грёз» 
(12+).

07.00 Живое время. Панорама 
дня.

08.55, 15.40 «Рейтинг
 Баженова. Могло быть 
хуже». 
(16+).

09.55, 00.05 «Наука 2.0».
11.00, 01.10 «Наука 2.0. ЕХпе-

рименты 
с Антоном Войцехов-
ским».

11.30, 01.40 «Моя планета».
12.00, 16.40, 23.50

 Большой
 спорт.

12.20 Х/ф «Клад могилы Чин-
гисхана»
 (16+).

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

19.15 Х/ф «Ключ 
Саламандры»
 (16+).

21.20 Смешанные едино-
борства. С. Харитонов 
(Россия) -
 Т. Ист (США). Прямая
 трансляция.

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. Оконча-
тельный вердикт.
 (16+).

14.35 Т/с «Дело врачей»
 (16+).

15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+).

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).

19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2»
 (16+).

23.25 Д/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» 
(16+).

00.25 Х/ф «Гость»
 (16+).

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

лаве любви. Светлана 
Светличная».

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+).
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
(12+).

22.50 «Живой звук».
00.40 Х/ф «Превратности 

судьбы» 
(12+).

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+).
20.00 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант»

 (16+).
00.35 Х/ф «Побеждай!» 

(16+).

05.00 М/с «Рыбология» (6+).
05.35, 05.55 М/с «Кид vs Кэт» 

(6+).
06.15 М/ф «Секрет Н.И.М.З.-2» 

(6+).
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 «Ореховый прутик» 

(6+).
11.00 «Мама на 5+"(kat (kat5+).
11.30 М/с «Утиные истории» 

(6+).
19.50 М/ф «Цыпленок Цыпа» 

(6+).
21.30, 22.00 Т/с «Гвен Джонс 

- ученица Мерлина» (12+).
22.30 Х/ф «Теперь все наобо-

рот» (16+).
00.25 Х/ф «Опус мистера Хол-

ланда» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Неизвестные само-

леты-2» (12+).
07.00 Д/с «Победоносцы»

 (6+).
07.20 Х/ф «Матрос 

Чижик».
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня.
09.15 Д/ф «Военная контрраз-

ведка. Невидимая война» 
(12+).

10.10 Т/с «Разведчики» 
(16+).

12.00, 13.15 Т/с «Терминал» 
(16+).

14.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 
(6+).

16.10 Х/ф «Королевская 
регата» 
(6+).

18.30 Д/ф «Фронтовой 
истребитель Миг-29. 
Взлет 
в будущее» 
(12+).

19.15, 23.00 Т/с 
«Адъютант его 
превосходительства» 
(12+).

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+).

07.00, 12.00, 
19.00 «Информационная 
программа 112». 
(16+).

07.30 «Свободное время». 
(16+).

08.30, 12.30, 19.30 
«24».

09.00 «Великие тайны пред-
сказаний». (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 «Организация Опреде-
ленных Наций». 
(16+).

23.00 «Смотреть всем!» 
(16+).

00.00 Т/с «Спартак: 
Возмездие» 
(18+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.00 Удивительное утро. 
(12+).

10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-
ничок» (12+).

11.45, 12.35 Т/с «Следствие по 
телу» (16+).

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

14.00 Экстрасенсы-детективы. 
(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: Переза-
грузка» (16+).

22.45 Х/ф «Патруль времени: 
Берлинское решение» 
(16+).

00.30 Д/ф «Загадки истории. 
Нострадамус»
 (12+).

01.00 Европейский покерный 
тур. (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+).
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+).
11.30 Х/ф «Грязная кампания за 

честные выборы» (16+).
13.30, 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 «ХБ». (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 «Один пропущен-

ный звонок» (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, 13.15 «6 
кадров». 
(16+).

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

11.30 Х/ф «Такси-4» 
(16+).

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).

16.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+).

19.00 Т/с «Кухня»
 (16+).

21.00, 22.00, 23.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+).

00.50 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
08.30, 15.10, 19.00,

 22.00 Улетное видео. 
(16+).

09.00, 15.30, 18.00,
 20.30 «Дорожные 
войны».
 (16+).

09.30 Х/ф «Холодное 
солнце» 
(16+).

11.50, 00.00 
«Анекдоты-2». 
(16+).

12.00 Т/с «Солдаты-6» 
(16+).

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

23.00 «+100500».
 (18+).

23.30 «Смешно 
до боли». 
(16+).

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

01.00 «Удачная ночь».
 (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.

06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Х/ф «Ошибка резидента» 

(12+).
09.05, 10.30 Х/ф «Судьба рези-

дента» (12+).
Психологический детектив, 

продолжение фильма 
«Ошибка резидента». 
Советские контрраз-
ведчики решают не 
прекращать «игру» с про-
тивником и используют 
помощь перевербован-
ного шпиона Тульева, на-
ходящегося в заключении. 
В западный разведцентр 
вновь идут шифровки за 
подписью «Надежда»…

12.30 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+).

14.55, 16.00 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+).

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

репортаж. (16+).
19.35, 20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 

23.20, 00.10, 00.50, 01.35 
Т/с «След» (16+).

06.30 Удачное утро. 
(16+).

07.00 «Джейми
 у себя дома». 
(16+).

07.30 Т/с «Альф»
 (16+).

08.00 «Полезное утро». 
(16+).

08.40 Д/с «Тайны еды»
 (16+).

08.55 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+).

09.55 Х/ф «Зоя» 
(16+).

18.00 Д/с «Звёздные 
истории»
 (16+).

19.00 Х/ф «Уравнение
 со всеми известными» 
(16+).

22.45, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).

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

01.50 Т/с «Медовый месяц на 
одного» 
(16+).

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

Реклама

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦДетскому 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 договорённости.
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06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Сергей Мартин-

сон».
12.35 «Большая 

семья».
13.30 Д/с «Пряничный 

домик».
13.55 Д/ф «Борьба за выжи-

вание».
14.50 «Красуйся, град Пе-

тров!».
15.20 Коллекция Евгения 

Марголита.
16.45 «Осенние 

портреты».
17.10 Спектакль «Дорогая 

Памела».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Х/ф «Богатая невеста».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «Конец романа».
00.25 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром 
Ф. Скляром.

01.30 М/ф «Великолепный 
Гоша».

01.55 «Легенды мирового 
кино».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок. (12+).
06.00 Д/ф «Как вырастить 

гориллу» (6+).
06.45 АБВГДейка.
07.15 Х/ф «Случайный попут-

чик» (16+).
09.05 Православная энцикло-

педия.
09.30 Х/ф «Бронзовая птица» 

(12+).
10.40 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Д/ф «Александр До-

могаров. Откровения 
затворника» (12+).

12.35 Х/ф «Невезучие» (12+).
14.45 Петровка, 38. (16+).
14.55 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+).
16.55 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное» 
(12+).

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

(12+).
00.15 Временно доступен. 

(12+).
01.15 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+).

05.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Прямая трансляция из США.

07.00, 08.30, 12.05, 23.15 Боль-
шой спорт.

07.20 «Диалоги о рыбалке».
08.00 «В мире животных».
08.55 Лыжный спорт. 10 км. Женщины. 

Чемпионат России. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

10.25 Лыжный спорт. 15 км. Мужчины. 
Чемпионат России. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

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

12.55 Х/ф «Ключ Саламандры» (16+).
15.00, 16.40, 19.10 Большой спорт. 

Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в классическом многоборье.

15.50 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Норвегии.

18.20 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Норвегии.

19.35 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+).

23.45 Профессиональный 
бокс.

01.35 Хоккей. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». КХЛ.

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 «Просто Джексон» 

(16+).
23.40 Х/ф «Сильная» (16+).
01.35 Авиаторы. (6+).

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 «Псковский кремль». 

«Иордания.
 Морское
 королевство».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 

(16+).
12.25 Х/ф «Сюрприз» 

(12+).
14.30 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным.

15.30 Субботний вечер.
17.50 «Кривое 

зеркало».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Красотки» 

(12+).
00.30 Х/ф «Течёт

 река Волга» 
(12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Куплю друга» (16+).
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

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

субтитрами.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Д/ф «Валентин Дикуль. 

«Встань и иди!» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке».
15.15 Д/ф «Соседские войны».
16.20 Х/ф «На крючке» (16+).
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.15 «Золотой граммофон».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Кабаре без границ». 

(16+).
01.10 Х/ф «Шаолинь» (16+).

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. Азбу-
ка» (0+).

09.25 М/с «Новаторы» (6+).
09.30 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло № 2» 
(6+).

10.00 «Мама на 5+» (kat5+).
10.25 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+).
12.45 «Устами младенца». (0+).
13.25 М/ф «Цыпленок Цыпа» 

(6+).
15.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод II: Атака клонов» 
(12+).

18.00 М/ф «Братва из джун-
глей» (12+).

19.50 Х/ф «Книга джунглей: 
История Маугли» (6+).

21.25 Х/ф «За бортом» (12+).
23.45 Х/ф «Теперь все наобо-

рот» (16+).
01.40 Х/ф «Странные род-

ственники» (16+).

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Вечерний 

лабиринт»
 (6+).

07.35 Х/ф «Финист - 
Ясный
 сокол».

09.00 Д/с «Лучший 
в мире истребитель 
СУ-27»
 (12+).

09.45 Д/с «Освобождение» 
(12+).

10.40 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».

12.00, 13.15 Т/с «Под ливнем 
пуль» 
(12+).

13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 Х/ф «Алмазы для Ма-

рии»
 (12+).

18.15 Т/с «Война на западном 
направлении» 
(12+).

22.35 Х/ф «Неслужебное за-
дание» 
(12+).

00.30 Х/ф «Взрыв 
на рассвете»
 (12+).

05.00 «Смотреть всем!» 
(16+).

05.40 Т/с «Клетка»
 (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: Великая тайна 
Золотой Орды. (16+).

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

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

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

23.10 Х/ф «Бетховен» (6+).
00.50 Х/ф «Дети шпионов» 

(6+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

08.30 Х/ф «Проданный 
смех» 
(0+).

11.15 Х/ф «Лев Гурыч
 Синичкин» 
(0+).

12.45 Х/ф «Его звали 
Роберт» 
(12+).

14.30 Х/ф «Патруль 
времени: 
Берлинское 
решение»
 (16+).

16.15 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка» 
(16+).

19.00 Х/ф «Код 
да Винчи»
 (16+).

22.00 Х/ф «Парфюмер: 
История 
одного
 убийцы» 
(16+).

01.00 Х/ф «Власть 
убийц» 
(16+).

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 повара. От-

крытая 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. 
Новолуние» (12+).

22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+).

23.30 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 Х/ф «Золотой компас» 

(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 М/с «Том и Джерри» 
(6+).

09.20 М/с «Русалочка» 
(6+).

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

12.15 Т/с «Неформат»
 (16+).

16.00, 16.30 Т/с «Кухня»
 (16+).

18.00 Рецепт на миллион. 
(16+).

19.00 М/ф «Корпорация мон-
стров» 
(16+).

20.50 Х/ф «Железный человек» 
(16+).

23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
 (16+).

01.10 Х/ф «Сержант Билко» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
07.20 Х/ф «Баламут» 

(16+).
09.20 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет 
дилетант» 
(16+).

13.30 Перецточкаru. 
(16+).

14.30 Х/ф «Днепровский 
рубеж» 
(16+).

17.20, 01.00 Т/с «Перекресток 
смерти. 
Настоящее 
правосудие»
 (16+).

21.15, 00.00 
«Анекдоты-2».
 (16+).

22.00 Улетное видео. 
(16+).

23.00 «+100500». 
(18+).

23.30 «Смешно до боли».
 (16+).

00.30 «Голые 
и смешные». 
(18+).

08.55 М/ф «Бюро находок» 
(0+).

09.35 «День ангела». (0+).
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+).

19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Следо-
ватель Протасов» (16+).

 Елисей Протасов, 
которого, благодаря 
редкому имени и крутому 
характеру, друзья на-
зывают Лешим. Недруги 
же называют Лисом. 
Протасов работает сле-
дователем по особо важ-
ным делам в областной 
прокуратуре. Беском-
промиссный, упрямый и 
проницательный Елисей 
Протасов вполне мог бы 
стать идеальным муж-
чиной, но этому мешает 
его тяжелый характер.

21.55 Т/с «Следователь Про-
тасов» (0+).

22.50, 23.45, 00.40, 01.35 Т/с 
«Группа Zeta -2» (16+).

06.30 Стильное настроение. 
(16+).

07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).

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

ство» (16+).
11.30 Спросите повара. (16+).
12.30, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+).
18.00, 22.40 Д/с «Звёздные 

истории» (16+).
20.50 Х/ф «Ищите маму» 

(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Х/ф «Ночные сёстры» 

(18+).
01.25 Х/ф «Ищу друга на конец 

света» (16+).
 К Земле приближается 

огромный астероид. В 
такой момент большин-
ство мужчин пустилось 
бы во все тяжкие. Но 
только не Додж. Он от-
правляется на поиски 
школьной подружки в 
компании сексуальной 
соседки Пенни.

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
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06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «Попрыгунья».
12.05 «Легенды мирового 

кино».
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Совы. Дети 

ночи».
14.25 Д/с «Пешком...».
14.55 «Что делать?».
15.40 Геннадий Гладков 

«Обыкновенное чудо». 
Авторская версия 
мюзикла для 
симфонического орке-
стра.

17.25 «Кто там...».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 

90 шагов».
19.40 Х/ф «Анна Павлова».
22.15 Спектакль «Сказки 

Гофмана».
01.05 Д/ф «Борьба 

за выживание».

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.00 Д/ф «Как вырастить 
белого медведя» (6+).

05.45 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной?» (16+).

07.40 «Фактор жизни». (6+).
08.10 Х/ф «Бронзовая птица» 

(12+).
10.20 Барышня и кулинар. 

(6+).
10.55 «Профессия - вор». 

Спецрепортаж. (16+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Два капитана» (6+).
13.35 Смех с доставкой на 

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

кин. (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «Тайны нашего кино». 

(12+).
15.55 Д/ф «Александр Серов. 

Судьбе назло» (12+).
17.30 Х/ф «Краповый берет» 

(12+).
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
21.55 Т/с «Инспектор Морс» 

(12+).
00.15 Х/ф «Случай в аэропор-

ту» (12+).

08.00 «Язь против еды».
08.55 Лыжный спорт. Спринт. Чемпи-

онат России. Прямая трансляция 
из Тюмени.

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

10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Тюмени.

12.55 Баскетбол. «Триумф» (Люберцы) -
«Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

14.45 «24 кадра». (16+).
15.15 «Наука на колесах».
15.50 Биатлон. Масс-старт. Женщины. 

Кубок мира. Прямая трансляция 
из Норвегии.

16.40, 19.20 Большой спорт. Конько-
бежный спорт. Чемпионат мира в 
классическом многоборье.

17.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».

18.20 Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Кубок мира. Прямая трансляция 
из Норвегии.

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

00.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» 
- «Енисей».

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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 - «Динамо» - «Ру-

бин». Чемпионат России 
по футболу 2013 г. - 2014 
г. Прямая трансляция.

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

грамма».
19.50 Темная сторона. (16+).
20.40 Х/ф «Перелетные птицы» 

(16+).
00.30 Школа злословия. (16+).
01.20 Авиаторы. (12+).
01.55 Дело темное. (16+).

05.30 Х/ф «Пять минут
 страха».

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.
12.40, 14.30 Х/ф «Своя

 правда» 
(12+).

17.00 «Один в один».
20.00 Вести

 недели.
21.30 Х/ф «Уйти, чтобы

 остаться»
 (12+).

23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым». 
(12+).

01.20 Х/ф «Песочный
 дождь»
 (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Один дома-3».
06.30 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова».
08.10 «Армейский магазин». 

(16+).
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». 

(16+).
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами.
10.15 «Непутевые заметки» 

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

лох» (12+).
13.10 Д/ф «Народная медици-

на» (12+).
14.10 Т/с «Вангелия» 

(12+).
18.00 сезона. «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное 

«Время».
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+).

00.15 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+).

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. Азбу-

ка» (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 «Братва из джун-

глей» (12+).
16.00 Х/ф «Книга джунглей: 

История Маугли» (6+).
17.40 М/с «Финес и Ферб» (6+).
18.00 М/ф «101 далматинец-2: 

Приключения Патча в 
Лондоне» (0+).

19.20 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод II: Атака клонов» 
(12+).

22.25 Х/ф «За бортом» (12+).
00.45 Х/ф «Джек в Стране чу-

дес. Часть первая» (12+).

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Комедия давно 

минувших 
дней».

07.40 Х/ф «Зловредное вос-
кресенье».

09.00 Служу России!
09.25 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+).
09.45 Х/ф «Табачный капитан».
11.20, 13.15 Т/с «Юркины рас-

светы» (6+).
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (6+).
 Любимый муж, дети, ти-

хое семейное счастье - об 
этом мечтает героиня 
фильма. Она просто соз-
дана для такой жизни — 
однако ей почему-то не 
везет. Нет, она не ждет 
сказочного принца, мо-
жет многое простить. 
Только вот без любви и 
понимания обойтись не в 
силах…

18.15 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+).

22.40 Т/с «Под ливнем пуль» 
(12+).

05.00 Х/ф «Мама не горюй» 
(16+).

06.40 Х/ф «Мама не горюй-2» 
(16+).

08.45 Х/ф «Хоттабыч» 
(16+).

10.40 Х/ф «Дети шпионов» 
(6+).

12.15 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья: В трех из-
мерениях» (6+).

13.45 Х/ф «Бетховен»
 (6+).

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

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

18.20 Х/ф «Троя»
 (16+).

21.20 Х/ф «Орел девятого 
легиона» (16+).

23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+).

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

01.15 «Смотреть всем!» 
(16+).

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).

09.15 Х/ф «Внимание, черепа-
ха!» (0+).

11.00 Х/ф «Усатый нянь»
 (0+).

12.30 Х/ф «Витя Глушаков - 
друг апачей» (0+).

14.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
 (0+).

16.00 Х/ф «Код да Винчи» 
(16+).

19.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+).

21.45 Х/ф «Странные дни» 
(16+).

00.45 Х/ф «Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы» 
(16+).

 Жестокий, никогда не знавший 
любви, сирота Жан-Батист 
Гренуй настоящих успехов достиг 
лишь на одном поприще — среди 
парфюмеров ему никогда не было 
равных. По его духам сходит с ума 
весь высший свет, не подозревая 
о том, какой страшной ценой 
будет получен последний, идеаль-
ный аромат.

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. 

Новолуние» (12+).
17.25 Х/ф «Погоня» (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 «Как громом по-
раженный» 
(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 Маги-
кян» (16+).

11.00 Снимите это немедлен-
но! (16+).

12.00 Успеть за 24 часа.
 (16+).

13.00, 19.30, 22.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей».
 (16+).

14.10 М/ф «Корпорация мон-
стров» 
(16+).

16.00, 16.30 «6 кадров».
 (16+).

17.10 Х/ф «Железный чело-
век» (16+).

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

23.55 Х/ф «Шестой элемент» 
(16+).

01.45 «Не может быть!» 
(16+).

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
07.40 Х/ф «Американский 

дедушка»
 (16+).

09.20 Т/с «Евлампия 
Романова. 
Следствие 
ведет дилетант»
 (16+).

13.30 Перецточкаru. 
(16+).

14.30, 23.30 Х/ф 
«Полицейский из 
Беверли-Хиллз» 
(16+).

16.30, 01.35 Х/ф 
«Полицейский из 
Беверли-Хиллз-2» 
(16+).

18.40 Х/ф «Полицейский 
из Беверли-Хиллз-3» 
(16+).

20.45 «Анекдоты-2». 
(16+).

22.00 Улетное 
видео.
 (16+).

23.00 «+100500». 
(18+).

06.05 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, 20.55, 21.55 

Т/с «Следователь Про-
тасов» 
(16+).

22.50, 23.45, 00.40, 01.35 Т/с 
«Группа Zeta -2» (16+).

 Пережив немало драма-
тических испытаний, 
Алексей Тимофеев 
возвращается в родной 
город, где его ждет лю-
бимая женщина. Но, к со-
жаленью, этот счастли-
вый период оказывается 
недолгим. Вскоре судьба 
вновь вовлекает Алексея 
в остросюжетный водо-
ворот событий.

06.30 Стильное настроение. 
(16+).

07.00 «Джейми 
у себя дома». 
(16+).

07.30 Т/с «Альф» 
(16+).

08.00 «Полезное утро». 
(16+).

08.30 «Завтраки мира».
 (16+).

09.00 Главные люди. 
(16+).

09.30 Д/с «Детки» (16+).
10.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
11.55 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+).
14.15 Х/ф «Уравнение со все-

ми известными» (16+).
18.00 Д/с «Звёздные истории» 

(16+).
19.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» (16+).
21.10 Х/ф «Одиночки» (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Х/ф «Ванька Грозный» 

(16+).
01.20 Х/ф «Кафе» 

(16+).
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Корректор. Частичная занятость, 
возможно совмещение. Требования: филологическое 

образование, опыт работы в СМИ приветствуется.

Журналист. Полная занятость, ненормированный 
рабочий день. Требования: знание русского языка, 

 инициативность, высокая работоспособность.

Резюме: rybnedelya@gmail.com.  
Тел.:295307

Медиахолдингу «Инфографика» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
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Не опоздайте 
с рассадой

В начале марта следует посе-

ять на рассаду перцы, баклажаны 

и высокорослые томаты, если вы 

не успели сделать этого в конце 

февраля. Придется ускорить по-

явление всходов, для этого надо 

повысить температуру почвы до 

28-38 градусов, но не выше 40.

Как только появится первая 

петелька всходов, не дожидаясь 

появления остальных, емкость с 

рассадой сразу поставьте на окно 

и проверьте температуру: днем 

она должна быть не выше 16-18 

градусов, ночью около 12-14, а 

через неделю необходимо при-

бавить еще 5 градусов. Такое вре-

менное снижение температуры 

препятствует сильному вытяги-

ванию рассады на ранней стадии 

развития. Но слишком низкая 

температура может привести к 

заболеванию растения – появ-

лению очень крупных бутонов 

и махровых цветков, которые 

нужно обрывать, иначе из них 

получатся уродливые плоды.

Как только появились всходы, 

не дожидаясь разворачивания 

листьев, начинайте подкормку. 

Почва должна быть слегка влаж-

ной, чрезмерный полив приводит 

к отмиранию корней, закисле-

нию и появлению мушки-дрозо-

филы.

Если на вашем окне недоста-

точно светло, у рассады заклады-

ваются только листья, а бутоны 

появляются намного позднее, 

что приводит к задержке плодо-

ношения. Поэтому подвесьте над 

рассадой лампу дневного света 

на расстоянии 5-7 см, но если 

лампы очень мощные, то оставь-

те расстояние -1,5 м. Главное 

помнить, что томаты и баклажа-

ны любят длинный день (11-12 

часов), а перцы – короткий 

(7-8 часов).

При появлении первых 

листочков рассаду необходимо 

поливать слабым раствором меди 

или использовать «Фитоспорин». 

Это поможет предотвратить за-

болевание фитофторой, которой 

страдают томаты, а иногда и 

баклажаны. Перцам медь также 

не повредит, поскольку она от-

сутствует в торфяном грунте.

Не забудьте 
о красоте   

В середине марта начинается 

посев петунии, львиного зева, 

немезии, хрустальной ромашки и 

других однолетних и долго расту-

щих цветов с мелкими семенами. 

Чтобы семена стимулировать к 

росту, накапайте из пипетки на 

них раствор «Циркона». Мелкие 

семена не засыпают почвой, для 

всходов им нужен свет. Емкости 

поставьте в завязанном пакете 

сразу в теплое место. Всходы 

мелких семян нельзя поли-

вать водой сверху, используйте 

шприц, иглу которого следует 

воткнуть в почву.

В конце марта сеют семена 

бархатцев и астр, присыпая их 

почвой на 0,01 м. Почву уплот-

ните ложкой. Накройте пленкой 

и поставьте в теплое место. Земля 

для астр должна быть предвари-

тельно пропарена или хорошо 

полита раствором «Фитоспори-

на», чтобы уничтожить споры 

гриба-возбудителя черной 

ножки.

В марте также начинают вы-

ращивать бегонии, гладиолусы, 

георгины, проводят подкормку 

тюльпанов, гиацинтов, нарцис-

сов минеральными удобрениями, 

в укрытиях, защищающих розы, 

делают вентиляционные отвер-

стия.

Работа 
для участка

В марте следует навестить 

участок и сделать санитарную 

обрезку деревьев и кустарников, 

если метеорологи не обещают 

сильных морозов - ниже 10-15 

градусов. Места срезов ветвей за-

мазывают масляной краской.

В конце месяца, когда при-

гревает солнце, просыпаются 

зимующие вредители. Поэтому 

деревья и почву под посадку 

нужно опрыскать процеженным 

раствором мочевины. Высокая 

концентрация минерального 

удобрения погубит вредителей, 

а для самого сада в период покоя 

это безвредно.

Раствор железного купороса 

помогает справиться с лишайни-

ками на деревьях, но опрыскива-

ние следует произвести до начала 

сокодвижения, иначе обожжет 

проснувшуюся кору и почки, что 

может привести даже к гибели 

дерева или кустарника. 

С наступлением тепла уби-

рают мульчу (защитный слой) и 

зимние укрытия. Если за зиму 

побелка оказалась смытой, дере-

вья еще раз покрывают извест-

ковым молоком с глиной. Такая 

мера позволит уберечь стволы от 

солнечных ожогов.  

У черной и красной сморо-

дины в марте удаляют старые 

ветки, а также мелкие не-

продуктивные побеги. Если 

у малины остались с осени 

отплодоносившие побеги, то 

их срезают в этот период на 

уровне поверхности земли. 

Продуктивные побеги незначи-

тельно укорачивают, а если они 

пострадали от морозов, срезают 

до первой здоровой почки.

Чтобы ускорить прорастание 

многолетних зеленых культур, в 

марте на участке рассыпают  золу 

или торф и закрывают плен-

кой. После схода снега листья 

становятся сочными и нежными, 

а сбор урожая проводят раньше 

срока на 2-3 недели.

С приходом по-настоящему 

теплых деньков приступают к 

посевным работам в открытом 

грунте.

ВАШ ВЕСЕЛЫЙ САДОВНИК

Наша климатическая зона, где снежные 

покровы достигают полутора метров, а 

сильные ветры роняют заборы, приносят 

неудобства и разрушения, заставляет про-

изводителей теплиц работать над улучше-

нием характеристик своей продукции.

Пока одни производители, экономя, 

предлагают покупателям дешевые и не-

прочные теплицы, зачастую сваренные «на 

прихватку», другие, перестраховываясь, 

создают экземпляры, способные выдержать 

нагрузку в 3-5 раз больше, чем того требуют 

погодные условия. Конечно, сначала такая 

теплица порадует – ее прочности можно 

только позавидовать. Но, поскольку при 

нашем климате ее качества будут невостре-

бованными, клиент попросту переплатит за 

то, чем никогда не воспользуется. 

С самого начала компания «Грин 

Хаус» строит свою политику производ-

ства теплиц, основываясь на расчетах и 

экспериментах. В результате получился 

популярный сегодня продукт – теплица 

«Ярославна», способная выдержать дву-

кратную нагрузку снега и ветра. Напри-

мер, за счет внесения дополнительного 

элемента, усиливающего каждую дугу, 

теплица гарантированно выдерживает 

вертикальную нагрузку в 100 кг. А согласно 

расчетам, выстоит и под тяжестью в 200 кг. 

Важной конструктивной особенностью 

теплицы «Ярославна» является то, что 

сотовый поликарбонат плотно облегает ее 

части - фронтоны, дуги, стяжки и основа-

ние, находящиеся в одной плоскости. Так 

образуется единая конструкция, которая 

равномерно принимает на себя ветровые и 

снеговые нагрузки.

Большое внимание производитель 

уделяет фиксации теплицы на земле. Как 

правило, основание теплицы крепится 

через штатные монтажные отверстия 

при помощи арматуры длиной 700 мм, 

которая забивается в землю под углом к 

вертикальной оси. При установке теплицы 

на деревянном брусе применяется еще и 

дополнительное крепление к земле. Таким 

образом, теплица как бы пришпиливается 

к поверхности почвы, за счет чего твердо 

стоит даже во время шквалистого ветра. 

Детально проработана система откры-

вания, закрывания, фиксации дверей и 

форточек. Вся фурнитура, которая при-

меняется в теплицах «Ярославна», оцинко-

ванная с повышенным классом прочности. 

Специалисты «Грин Хауса» всегда заботятся 

не только о качестве фурнитуры, но также 

и о том, чтобы она выглядела эстетично. 

«Грин Хаус» - первая компания, которая 

предусмотрела возможность закрывать 

теплицу изнутри и единственная, реализо-

вавшая механизм пошагового открывания 

форточек при помощи реечных планок. 

При оформлении заказа со-

трудники компании выслу-

шают ваши пожелания 

и предложат несколь-

ко вариантов теплиц 

на выбор. Квали-

фицированные 

рабочие «Грин 

Хауса» способны 

выполнить прак-

тически любые 

изменения в 

конструктивных 

элементах изделия. 

Тем самым и серий-

ную теплицу можно 

модернизировать под 

требования заказчика, 

чтобы она радовала вас 

долгие годы.  

А в следующий раз 

мы расскажем, как 

подготовить участок 

к монтажу теплицы. 

Елена 

СМИРНОВА

ГРЯДКИ В  ПОРЯДКЕ

Открываем дачный сезон
Первый весенний месяц 
уже практически открывает 
дачный сезон. В марте еще 
можно наверстать упущенное 
в феврале время, а также 
найти работу и на самом 
участке.

Внимание –
на прочность

В предыдущих статьях речь шла об общих требованиях к 
теплицам. Мы не раз отмечали, что основной показатель 
качества – это прочностные характеристики изделия. Под-
робнее о них на примере теплицы «Ярославна» расскажут 
специалисты компании «Грин Хаус».
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В шутку брошенное Колькой заяв-

ление о том, что он уезжает на Дальний 

Восток, обернулось пышными проводами 

местного масштаба, а его самого сделало 

героем двора. И вроде Колька рад был от-

казаться от неожиданно свалившейся на 

него популярности, но соседи слишком 

увлечены новостью, чтобы внимательно 

его выслушать. Да и сам Колька в резуль-

тате оказывается совсем не против такой 

«минуты славы». Возможно, это внима-

ние ему даже льстит. Правда, пережитый 

день заставляет его все-таки задуматься о 

том, где лучше – в неведомом романти-

ческом месте на краю земли или в старом 

добром знакомом дворе с закадычными 

друзьями-приятелями.

Ностальгия нынче в моде. Это в оче-

редной раз доказывает режиссер, восста-

навливая на сцене детали быта тридца-

тилетней давности, это же подтверждают 

и зрители, благодарно отзываясь на 

спектакль.  

«1979», начириканное на стене как 

чья-то шутка, невзначай указывает на 

время событий. Впрочем, тем, чья юность 

пришлась на 70-80-ые, подсказки не 

требуются. Узнают свое время, а с ним 

себя, соседей и друзей они без труда 

по первым нотам «Sunny» или «Люди 

встречаются…», с которых начинается 

спектакль. К тому же поколению при-

числяет себя режиссер «Звездного часа» 

Валерий Кириллов. По его признанию, 

это спектакль-ностальгия по романтиче-

ским временам его молодости.  

Валерий Кириллов приехал в наш город 

из Ярославля, где на протяжении 25 лет 

является режиссером театра драмы имени 

Федора Волкова. Кириллов сам сыграл 

более 45 ролей, имеет звание Заслуженно-

го артиста Российской Федерации. 

«Звездный час по местному времени» -

еще один рассказ о людях-простачках, 

твоих соседях по двору. Кому-то он может 

показаться похожим на «Сам себе король» 

простотой истории и нарочной реаль-

ностью, даже примитивностью героев в 

потертых трениках и брюках-клеш. Но 

здесь все мягче – грубые просторечия и не-

удобные выражения «сглажены» народным 

юмором, события – безудержным весельем 

по поводу отъезда соседа в дальние края. На 

передний план выходит еще одна примета 

времени - оборотистость людей. Не успел 

главный герой, Колька, выйти со двора, 

как пронырливые соседи уже распределили 

его добро – кому картошка перепала, кому 

стулья и уже пригласили постояльца в его 

опустевшую квартирку. 

Новый спектакль вновь доставит удоволь-

ствие театралам созерцать игру любимых 

артистов. Внезапно оказавшегося в центре 

всеобщего внимания Колю играет Сергей 

Молодцов. Роль его лучшего друга, Феди, 

исполняет Павел Иванов, а Фединой свар-

ливой жены – Екатерина Таланова. В роли 

нежной возлюбленной героя Наташи –

актриса Мария Сельчихина.

Елена БОЙКОВА

Фото Татьяны ПЕТРУШОВОЙ

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Конечно, звание лучшего Николай 

Малафеев получил, на мой субъективный 

взгляд многолетнего поклонника его 

творчества. И все же, у нас много ярких 

и интересных художников, которые 

создают хорошие картины, влет уходящие 

в столицах, много мастеров, имеющих 

собственный узнаваемый стиль, а у Ни-

колая Малафеева этих стилей…  Кажется, 

что он не задумывается над ними и про-

сто «пишет, как дышит» в зависимости 

от того, какое сегодня настроение или 

какую пластическую задачу подсказывает 

материал. 

Масштаб выставки как раз и дает 

возможность оценить все многооб-

разие творчества художника. Причем, 

многообразным и смелым оно было уже в 

конце 1970-х годов, вызывая тогда своим 

новаторством восторг одних и опасливую 

недоверчивость других. Сейчас новатор-

ством удивить сложно, но еще сложнее 

остаться при этом в рамках Искусства, не 

случайно написанного мною с большой 

буквы. Не сдаться коммерции и коньюн-

ктуре, не разменяться на бездумные по-

вторения своих удач, а продолжать делать 

свое дело, искать свою точку зрения на 

мир и, что еще удивительнее, так же регу-

лярно находить ее. 

В его творчестве как будто существуют, 

почти не смешиваясь, несколько разных 

потоков. Портреты и ню, при взгляде на 

которые вспоминаешь одновременно и 

Рубенса, и Пикассо. Пейзажные полотна 

и небольшие этюды зачастую восприни-

маются как наглядные пособия, что такое 

есть «живописность». Впрочем, богатая 

фактура его работ иногда напоминает 

своей рельефностью барочную скульпту-

ру. 

Любопытно, что Николай Малафеев 

всю жизнь действительно занимается 

скульптурой. Но вот язык его скульптур 

оказывается совершенно иным. Обоб-

щенно-аскетичные, составленные из 

простых объемов, они монументальны, 

даже если их реальная высота достигает 

нескольких сантиметров. И, несмотря 

на всю условность их строгих форм, в 

них всегда читается заряд заложенных 

символов, идей. Впрочем, может быть, 

именно это сочетание красоты формы и 

философского содержания роднит такие 

разные работы Николая Малафеева.

И есть еще один контраст, кото-

рый отмечали многие выступавшие на 

открытии выставки. Контраст между 

мощно заряженными, «бунтарскими» 

работами и очень скромным, простым 

и немногословным человеком, которым 

предстает Николай Дмитриевич перед 

теми людьми, которым довелось с ним 

общаться. А таких людей очень много: от 

руководителей областного уровня до уче-

ников детской художественной школы, 

где он работает, преподавая скульптуру, 

уже много десятков лет. «Я очень благо-

дарен всем моим ученикам, даже самым 

ленивым и хулиганистым, - сказал худож-

ник на открытии. - Я очень много беру от 

общения с ними, но, наверно, и для них 

это бесследно не проходит». 

Не проходит, и не только для учени-

ков. Это лишний раз показало открытие 

выставки. Оно состоялось не в самое 

удобное время - в середине дня (именно 

потому, что утром и вечером – занятия в 

школе), однако на него пришло мно-

жество людей. Мастера поздравляли и 

руководство управления культуры, и 

коллеги-художники, и многочисленные 

почитатели таланта. Директор музея 

Сергей Черкалин вручил художнику 

благодарственное письмо за многолетнее 

сотрудничество и сразу семь недавно по-

даренных картин, выбранных в мастер-

ской художника сотрудниками музея. А 

напоследок хочется пожелать Николаю 

Дмитриевичу новых свершений. И это 

не просто фигура речи. В свои 60 лет ма-

стер успешно продолжает искать новые 

пути в творчестве. «Миг узнавания», как 

назвал он свою выставку, продолжается.

Сергей ОВСЯННИКОВ,

сотрудник Рыбинского 

музея-заповедника

«Миг 
узнавания»

Ребята 
с нашего двора

Открытие выставки рыбин-
ского художника Николая 
Малафеева рядовым собы-
тием для нашего города не 
назовешь. Ведь речь идет 
о самой масштабной экспо-
зиции в биографии лучшего 
художника Рыбинска по-
следних 20 лет.

Накануне 8 Марта театр драмы выпустил премьеру – «Звездный 
час по местному времени». Новый спектакль «женским» не назо-
вешь, скорее, он предназначен для широкой аудитории. В особен-
ности для тех, кто любит вспомнить годы своей молодости, которые 
пришлись на советскую эпоху.
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Поверь в мечту
Из 66 судей лыжных гонок на 

Олимпийских играх 12 приеха-

ли из Рыбинска. Таким обра-

зом, судей из нашего города 

прибыло больше, чем из любого 

другого. Объясняется это опы-

том рыбинцев, наработанным 

на этапах Кубка мира. В числе 

названных судей был и Олег 

Кондратенко – один из лучших 

стартеров с более чем 20-лет-

ним стажем. Он давал старт на 

всех женских гонках, а также на 

спринте у мужчин. 

- Сбылась моя мечта – по-

пасть на Олимпийские игры 

в качестве судьи, - делится 

эмоциями Олег Кондратен-

ко. – От Олимпиады в целом 

остались, конечно, положи-

тельные впечатления. Со-

ревнования прошли отлично, 

несмотря на причуды погоды. 

В горных районах температура 

поднималась до +16, снег был 

рыхлый, а для спортсменов это 

плохие условия. Но все прошло 

хорошо, без сбоев. Сам город 

Сочи, на удивление, был почти 

пустым. Хотя во время Игр 

свободных мест на стадионах не 

оставалось. Видимо, их занима-

ли приезжие и незанятые в то 

время волонтеры.

Сплоченная 
команда

Преподаватель английского 

языка Денис Беляев отправил-

ся в Сочи по долгу службы. На 

Олимпиаде он работал пере-

водчиком секретариата сорев-

нований по лыжным гонкам и 

мог следить за состязаниями на 

лыжном стадионе. По словам 

Дениса, трассы были подготов-

лены по принципу «Олимпий-

ская победа должна достаться 

колоссальным трудом». Поэтому 

наблюдать, как лыжники стра-

тегически и физически соревно-

вались друг с другом, ему было 

очень интересно.

- Общее впечатление от 

Олимпиады очень позитивное, -

рассказывает Денис. – И когда 

я вернулся в Рыбинск, меня 

расстроила реакция многих 

русских людей на это событие. 

Люди не воспринимают Игры 

как праздник, как способ объ-

единиться и рассказать о себе 

представителям других стран. 

Они видят их с точки зрения 

бесцельно потраченных денег 

и раздутых мыльных пузырей. 

Это очень неприятно, потому 

что принижает до минимума 

колоссальный труд организато-

ров соревнований, строителей, 

которые возводили с нуля со-

чинские объекты. 

Вместе со своей судейской 

командой Денис жил в волон-

терской деревне в местечке под 

названием Эстосадок по другую 

сторону от Красной поляны. По 

его предположению, прежде это 

был крохотный горный дачный 

массив, а сейчас – современный 

поселок с четырехполосным дви-

жением, гостиницами высокого 

класса и местами развлечения. 

Разница, как говорится, ощутима!

Денис признается, что больше 

всего в дни Олимпиады его впе-

чатлили и порадовали две вещи. 

Во-первых, единение и сплочен-

ность болельщиков. А во-вторых, 

классная организация Игр, кото-

рая выражалась и в расписании 

общественного транспорта, и в 

работе волонтеров, и в организа-

ции безопасности.

REАКТИВ

Комментарии

Представители 

Канады отдыхают 

у своего официального 

домика

В фирменных санях для бобслея могли 

фотографироваться все желающие

Флешмоб с участием 

жителей Чукотки

Гуляя по Олимпийской 

деревне, можно 

встретить даже

 ангела

Олимпиада в объективе

Российская фигуристка Ирина 

Слуцкая получает приглашение 

в Великий Устюг и подарок 

от Главного Деда Мороза

Олимпиада глазами 
рыбинских болельщиков
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Комментарии

Колоритный болельщик 

Олимпийских игр

Выдающийся норвежский биатлонист 

Бьерндален в финальной гонке

Выставка подлинных

олимпийских медалей

Уникальный кадр, не по-

павший под прицел фото-

репортеров: многократный 

олимпийский чемпион по 

шорт-треку Виктор Ан после 

победы обнимает жену

Олимпиада 

изменила взгляд 

на женский хоккей

Рыбинский фотограф Александр Джуманазаров привез фото-
графии с Олимпийских игр, в числе которых есть уникальные 
кадры, не попавшие в объективы официальных репортеров 
и операторов.  рыбинского фотографа

Обратная сторона 
медали

— Конечно, все было красиво, 

великолепные спортивные соору-

жения, теплая погода, ходили даже 

в футболках, - рассказывает Анна, 

которая вместе с  супругом поехала 

на Олимпиаду из Рыбинска в ка-

честве болельщицы. — Наблюдать 

за звездами канадского хоккея с 

третьего ряда трибуны – это не-

передаваемые ощущения, время 

игры пролетает на одном дыхании. 

А прыжки с трамплина – необык-

новенное зрелище.

Тем не менее, повторить по-

добный отдых Аня бы больше 

не решилась. Утомляли много-

численные досмотры охранников 

правопорядка, каждого ощупывали 

и раздевали, практически догола, 

придирчивее, чем в аэропортах, 

и со всей строгостью, которая в 

России, мягко говоря, далека от 

вежливого обращения.

Кроме этого, сразу при въезде 

в пригород Сочи начиналась 

интернет-цензура. Любой  не-

выгодный комментарий относи-

тельно обстановки в Сочи сразу 

же удалялся оператором.

Супруги очень удивились, 

приехав практически в пустую 

гостиницу, потому что в Ры-

бинске бронировали чуть ли не 

последний оставшийся номер. 

На трибунах болельщиков также 

оказалось немного, для массово-

сти их заполняли волонтерами.

Анна с мужем жили в пригоро-

де, поэтом в электричках сполна 

наслушались  жутких историй 

местных жителей. Еще до начала 

Олимпиады частников заставля-

ли ремонтировать фасады и кры-

ши своих домов, угрожая сносом 

в случае отказа. На все возра-

жения о трудном материальном 

положении отвечали, что в банке 

на эти нужды уже одобрены кре-

диты. Во время проведения Игр 

пригород остался без привозного 

газа, в то же время печи топить 

запретили, ведь Россия – страна 

голубого топлива. Одним словом, 

жителям региона Олимпиада до-

ставила массу неудобств.

Свои сюрпризы преподнесла и 

природа. 11 февраля на железную 

дорогу сошла лавина, преградив-

шая путь электричкам. По мнению 

Анны, надо отдать должное органи-

заторам, которые вернули их состав 

назад в Сочи, и потом развезли всех 

пассажиров по домам на автобусах. 

Тем не менее, последствия стихии 

устраняли три дня, и очень многие 

болельщики не попали на стадионы.

Профессиональный 
взгляд

Сергею Шлемину, тренеру по 

шорт-треку, есть с чем сравнить. 

Это не первая Олимпиада, на 

которой ему посчастливилось по-

бывать. В Сочи он присутствовал 

и как организатор проведения 

зимних Игр, и как тренер участ-

ницы – рыбинской спортсменки 

Ольги Беляковой, и конечно, как 

болельщик. По его словам, все 

было на самом достойном уровне, 

и находиться в центре событий, 

безусловно, приятно. Что касается 

выступления своей воспитанни-

цы, то, по мнению тренера, Ольга 

выложилась по максимуму, спорт 

есть спорт.

— На моей памяти в зимних 

видах спорта из ярославских 

спортсменов никто и не под-

нимался выше, - комментирует 

тренер по шорт-треку Сергей 

Шлемин. — Кроме того, Оль-

га установила национальный 

рекорд на дистанции 1000 м. Это 

удачное выступление, я считаю.

Впереди у Ольги Беляковой, 

как и других воспитанников 

Сергея Шлемина, новые старты 

и новые победы, и все они в ожи-

дании затянувшегося открытия 

спортивного комплекса «Полет». 

По словам тренера, Рыбинску не-

обходим свой ледовый дворец.

ß î÷åíü óñòàë, 
íî ýòî òîãî 
ñòîèëî!
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 17 - 23 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Наступающая неделя будет не очень продуктивной для Овнов. 
Вы, скорее всего, будете не готовы приступить к активным дей-
ствиям в решении жизненных вопросов, а если и приступите, то 
останетесь недовольны результатами. Внезапным препятстви-
ем в делах могут стать некоторые люди и обстоятельства, о 
существовании которых вы даже не подозревали.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Для Тельцов неделя приготовила щедрые дары: любая работа 
будет спориться, а ее результаты принесут истинное удовлетво-
рение. Появившиеся перспективы на фоне подъема физических 
и душевных сил позволят вам по-другому взглянуть на свои про-
фессиональные возможности и определить новые цели. Однако, 
одновременно это может стать и источником новых проблем.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Для Близнецов неделя будет не из легких: работа в максимально 
напряженном ритме в сочетании с насыщенным мероприяти-
ями досугом и массой новых впечатлений. Все это приведет к 
необходимости верной оценки своих возможностей. Серьезные 
дела или выяснение важных вопросов на этой неделе старай-
тесь, по возможности, не затевать.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе не бойтесь принимать решения и браться за се-
рьезные вопросы. Вам удастся найти общий язык даже с самыми 
несговорчивыми людьми. Особенно актуальным это будет для 
тех, кому предстоят деловые переговоры, - да и в целом неделя 
весьма благоприятна для налаживания любых связей. Удачным 
будет долгосрочное планирование.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам на этой неделе удастся добиться впечатляющих резуль-
татов при условии соблюдения баланса между стремлением 
достичь цели и дипломатичностью - не нужно форсировать со-
бытия, но нельзя ни на минуту выпускать их из своего внимания. 
Достигнутые успехи помогут вам упрочить ваше положение, об-
ратить на вас заинтересованный взгляд со стороны руководства. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Это благоприятная во всех отношениях неделя для Дев. Целена-
правленность и добросовестность принесут свои плоды  в виде 
высокой оценки результатов и материального вознаграждения. 
Вам удастся перешагнуть многие преграды и повернуть ситуацию 
в нужном направлении. Однако для этого вам нужно действовать 
очень решительно и по заранее составленному плану.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам на этой неделе следует очень серьезно подойти к вопро-
сам дисциплины и добросовестного отношения к делам, так как 
игнорирование этого может привести к серьезным последстви-
ям -  краху репутации и финансовым потерям. В этот период 
вам не стоит хвататься за несколько дел сразу - это лишь будет 
создавать ненужную суету.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Отложенные на разной стадии дела могут помешать Скорпио-
нам двигаться вперед на этой неделе. Но в целом эта, весьма 
неплохая, неделя позволит вам сполна насладиться жизнью. 
Общение с близкими будет особо приятным благодаря вашей 
уступчивости - это позволит вам избежать ненужных конфлик-
тов и укрепит авторитет.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
У Стрельцов на этой неделе могут возникнуть  проблемы в 
рабочей обстановке, связанные с невозможностью разрешить 
некоторые принципиальные вопросы. Может случиться так, что 
вы окажетесь в центре пристального внимания коллег и партне-
ров, а ваш профессиональный и личный авторитет повысится 
настолько, что заставит многих людей искать общения с вами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам на этой неделе следует воздерживаться от принятия на 
себя излишней ответственности - для этого вам необходимо будет 
тщательно взвешивать каждое ваше решение. Последовательность 
в своих действиях - также необходимое условие для успешного 
течения дел в эти дни. Это означает, что вам просто необходим план 
действий. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Для Водолеев предстоящая неделя выдастся напряженной. Дер-
жите эмоции в узде, иначе ситуация будет еще более изматыва-
ющей.Терпимость, спокойствие и доброжелательность - именно 
эти качества должны стать вашими постоянными спутниками в 
этот период. Ваше окружение будет постепенно меняться, так как 
вы устанете тратить время на случайных людей.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Характер этой недели определится для Рыб удачным стечением 
обстоятельств, а также оригинальностью идей и замыслов. Одна-
ко ваши нововведения могут встретить сопротивление. А вам, в 
свою очередь, трудно будет с ним смириться. Правильное реше-
ние будет заключаться в непрерывном ведении переговоров.

Требуется 

УБОРЩИЦА 
в офис

Тел.: 8 910 978 53 63

Требуется 

УБОРЩИЦА
в офис

Тел.: 8 910 978 53 63Тел.: 8 910 978 53 63

По горизонтали: 7. Существо громадных размеров. 10. Денежная единица, положенная в основу денежной системы страны. 11. Свободное, обширное 
пространство.12. Озеро в Китае. 13. Спутник Урана. 14. Надпись в кадре. 15. Остаток недогоревшей свечи. 18. Вид невода. 21. Стенка над венчающим 
архитектурное сооружение карнизом. 24. Литературное направление. 25. Город в Грузии. 26. Горы в Центральной Азии. 27. Сапоги с низкими голенищами.
28. Листья травы. 29. Столица Чехии. 32. Непосредственный руководитель работ на стройке. 36. Профессиональный наемный убийца. 39. В греческой 
мифологии одна из дочерей Кекропа, которую наказала Афина, внушив ей страсть к Гермесу. 40. Город и порт в Болгарии. 41. Материал для письма. 
42. Внутренняя сторона ткани, одежды. 43. Старинный матросский танец. 44. Аэропорт в Санкт-Петербурге.
По вертикали: 1. Один из первооткрывателей америция. 2. Подвижное соединение деталей. 3. Временное освобождение от работы для отдыха. 
4. Богиня утренней зари в древнеримской мифологии. 5. Узконосая обезьяна. 6. Историческая область в Греции. 8. Командир батальона. 9. Грузинский 
духовой музыкальный инструмент. 16. Аллигаторова груша. 17. Мясо оленя как пища. 19. Город в Латвии. 20. Разменная монета в Мозамбике. 21. Мужское 
имя. 22. Индийский ударный музыкальный инструмент. 23. Кошачий лемур. 30. Рыба семейства окуневых. 31. Прибрежное водное пространство, 
приспособленное для стоянки и причала судов. 33. Остров в Восточно-Сибирском море. 34. Скалистый уступ в ледниковой долине. 35. Наряжаться, 
щеголять. 36. Ресторан или кафе с эстрадным представлением. 37. Деклассированный слой людей (преступники, бродяги, нищие). 38. Хребет в Западных 
Саянах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: 7. Пахота. 10. Норрис. 11. Кубанка. 12. Буйвол. 13. Ногата.14. Асикага. 15. Тимгад. 18. Стелла. 21. Какао. 24. Орбита. 25. Бюансю.
26. Лабаз. 27. Анналы. 28. Осанна. 29. Марал. 32. Мандат. 36. Отвага. 39. Авиатор. 40 Актиум. 41. Лялиус. 42. Тропики. 43. Аркада. 44. Цоколь.
По вертикали: 1. Кабуки. 2. Подвиг. 3. Заклад. 4. Ананас. 5. Брюгге. 6. Миртил. 8. Абсида. 9. Аннаба. 16. Мирянин. 17. Алидада. 19. Трабант. 20. Лесенка. 
21. Калым. 22. Кабир. 23. Обзол. 30. Асидол. 31. Артрит. 33. Аккорд. 34. Дзиган. 35. Тамтам. 36. Орлица. 37 Реликт. 38. Виуэла.
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Тел.:(4855) 222-494, 267-185

Приглашаем купить огнетушители 
углекислые и порошковые.

По субботам скидка - 15%!  
Поможем подобрать первичные средства 

пожаротушения и бесплатно обучим их пользованию.
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будни (четверг-пятница) 13,14, 20 и 21 марта - в 18.00;
выходные (суббота-воскресенье) 15,16, 22 и 23 марта - в 13.00 и 17.00.

Начало 
представлений:  
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